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Данная аналитическая записка является продолжением ранее
опубликованного материала по санкционной политике КНР. В
качестве кейсов выбраны Индия и Австралия как наиболее
репрезентативные после США случаи обострения отношений
Китая с его партнерами, сопровождавшиеся санкционными мерами.
В ходе исследования было выявлено, что Китай не всегда выбирает
тактику зеркального и жесткого реагирования, если это
противоречит его долгосрочным стратегическим интересам.
Между тем, усиление напористой риторики и точечные «удары»
можно считать наиболее распространенными способами
реагирования Китая на увеличивающуюся напряженность в
отношениях с Индией и Австралией.

Введение
Период весны-лета 2020 г. ознаменовался для Китая не только новым
раундом обострения отношений с США и рекордным количеством санкций,
введенных с их стороны, но и ухудшением отношений с союзниками США
по Индо-Тихоокеанскому региону. Против Китая выступили как Индия, так
и Австралия. Два кейса, однако, не схожи по содержанию, обусловлены
своими причинами и вылились в разные формы противостояния.
В случае с Индией Китай игнорирует ее последовательное
наступление в экономической сфере и сдержанно реагирует на выпады
политического характера – прекращение сотрудничества с институтами
Конфуция1 и поддержка индийскими СМИ независимости Тайваня2. Такая

中国驻印度使馆发言人嵇蓉参赞就印度教育部决定审查孔子学院等中印高等教育合作项目答记者问 [Чжунго чжу иньду
шигуань фаянь жэнь цзи жун цаньцзань цзю иньду цзяоюй бу цзюэдин шэньча кунцзы сюэюань дэн чжун инь гаодэн
цзяоюй хэцзо сянму да цзичжэ вэнь; Цзи Жун, представитель посольства Китая в Индии, ответила на вопросы журналистов
о решении Министерства образования Индии пересмотреть сотрудничество с Институтами Конфуция и другим китайскоиндийским проектам в сфере высшего образования] / Посольство КНР в Индии. 04.08.2020. [Электронный ресурс]. URL:
http://in.china-embassy.org/chn/sgxw/t1803761.htm (дата обращения: 10.08.2020)
2
Statement of Spokesperson of Chinese Embassy in India Counselor Ji Rong on Indian media interview advocating "Taiwan
independence" / Embassy of the PRC in India. 16.10.2020. [Электронный ресурс]. URL: http://in.chinaembassy.org/eng/embassy_news/t1824599.htm (дата обращения: 25.10.2020)
1
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позиция, похоже, возымела эффект, и Индия постепенно ослабила свой
напор.
В случае с Австралией Китай действует уже по опробованной тактике
ограничения импорта в ответ на неприемлемое внешнеполитическое
поведение. Австралия, однако, не отказывается от критики Китая в ответ на
давление и ведет себя в этом поле даже напористее США, о чем
свидетельствуют призывы к расследованию обстоятельств появления
коронавируса и официально оформленная позиция по Южно-Китайскому
морю.

ИНДИЯ
Нет китайским компаниям
Первым крупным шагом Индии в экономическом поле в ответ на
смерти индийских солдат в ходе столкновения в пограничной долине
Галван 15-16 июня с.г. стало наступление на китайский телеком. 18 июня
с.г. стало известно о намерении индийского правительства отменить тендер
на обновление сети 4G, проводимый государственными компаниями BSNL
и NTNL с целью пересмотреть условия и не допустить участия китайских
компаний3.
По информации The Economic Times, планировалось внесение запрета
на закупки телекоммуникационного оборудования государственными
компаниями у китайских поставщиков, в первую очередь Huawei и ZTE4.
Официального объявления о запрете сделано не было. Однако неназванный
руководитель

телекоммуникационной

компании

дал

комментарий

Financial Times, что индийское правительство настоятельно рекомендовало

3

Mankotia A.S. India to bar BSNL from sourcing gear from Huawei, ZTE; may also bar pvt telcos from using Chinese gear // The
Economic Times. 18.06.2020. [Электронный ресурс]. URL: https://economictimes.indiatimes.com/industry/telecom/telecomnews/india-to-bar-bsnl-from-sourcing-gear-from-huawei-zte-may-also-bar-pvt-telcos-from-using-chinesegear/articleshow/76431605.cms?from=mdr (дата обращения: 05.07.2020)
4
Ibid
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компаниям отказаться от сотрудничества с Huawei и ZTE 5 . Публично за
запрет деятельности Huawei и ZTE выступила Всеиндийская конфедерация
торговцев. В открытом письме к Рави Шанкар Прасаду, министру
информационных технологий, Конфедерация попросила учесть обвинения
в адрес китайских компаний, выдвигаемые другими странами, и не
допустить их участия в строительстве сетей 5G в Индии 6.
Китайским компаниям ограничили доступ и к проектам по
дорожному строительству. Так, министр дорожного транспорта Индии
Нитин Гадкари в интервью заявил, что китайские компании, включая и те,
что создали совместные предприятия с местными, не будут допущены к
строительству индийских дорог7.
Официальных запретов также не было, однако есть примеры,
свидетельствующие о решительности намерений индийской стороны.
Правительство штата Бихар отменило тендер на строительство моста,
параллельного мосту Махатмы Ганди через реку Ганг, самому длинному
речному мосту в Азии, соединяющему Патну и Хаджипур в штате Бихар.
По информации The Times of India, проект оценивается в 17,9 млрд. рупий
(240 млн. долл.)8.
Согласно

информационному

агентству

ANI,

Министр

по

строительству дорог Бихара Нанд Кишоре Ядав пояснил, что: «У 2 из 4
подрядчиков, которые были отобраны для строительства нового моста,
параллельного мосту Махатмы Ганди, были китайские партнеры. Мы
попросили их сменить партнеров, но они этого не сделали, поэтому мы
отменили тендер. Мы снова объявили о приеме заявок»9. Управление по

5

Kaznin A., Findlay S. India moves to cut Huawei gear from telecoms network // Financial Times. 24.08.2020. [Электронный
ресурс]. URL: https://www.ft.com/content/55642551-f6e8-4f9d-b5ba-a12d2fc26ef9 (дата обращения: 24.10.2020)
6
Huawei, ZTE should not be allowed to participate in 5G rollout in India: CAIT // Livemint. 06.07.2020. [Электронный ресурс].
URL:
https://www.livemint.com/companies/news/huawei-zte-should-not-be-allowed-to-participate-in-5g-rollout-in-india-cait11593993745716.html (дата обращения: 29.07.2020)
7
India to ban Chinese companies from participating in highway projects: NItin Gadkari // India TV. 01.07.2020. [Электронный
ресурс]. URL: https://www.indiatvnews.com/news/india/india-ban-chinese-companies-from-participating-in-highway-projectssays-nitin-gadkari-630743 (дата обращения: 05.07.2020)
8
Sheezan N. Bihar: Work on new bridge parallel to Mahatma Gandhi Setu to begin next month // The Times of India. 29.08.2020.
[Электронный ресурс]. URL: https://timesofindia.indiatimes.com/city/patna/work-on-new-bridge-parallel-to-gandhi-setu-tobegin-next-mth/articleshow/77811688.cms (дата обращения: 07.11.2020)
9
Boycott China Call: Bihar cancels tender of mega bridge project involving Chinese companies // Hindustan Times. 28.06.2020.
[Электронный ресурс]. URL: https://www.hindustantimes.com/india-news/boycott-china-call-bihar-cancels-tender-of-megabridge-project-involving-chinese-companies/story-oDdOTXT8CnRURde65Wz6JP.html (дата обращения: 12.07.2020)
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развитию столичного региона Мумбаи также отменило тендер на
проектирование, производство и поставку подвижных составов для
монорельсовой дороги, так как заявки были поданы только от китайских
компаний. Стоимость проекта – 5 млрд. рупий (67 млн. долл.)10.
Есть и случай отмены уже заключенного контракта. Dedicated Freight
Corridor Corporation of India разорвала контракт стоимостью в 62,2 млн.
долл.

с

Пекинским

национальным

проектирования

железных

сигнального

телекоммуникационного

и

дорог

на

институтом

исследований

проектирование
оборудования

и

и

установку
на

отрезке

Восточного выделенного грузового коридора в штате Уттар-Прадеш.
Однако индийская сторона отрицает, что причиной послужил конфликт на
границе, и указывает на нарушение сроков сдачи проекта11.
Сотрудничество с Китаем ограничивалось и в других сферах.
Правительство штата Уттар-Прадеш также выпустило запрет на установку
новых китайских квартирных электросчетчиков. Решение было позитивно
воспринято Шайлендрой Дубеем, генеральным секретарем Всеиндийской
федерации электронщиков, порекомендовавшим в будущем производить
такие закупки у индийской государственной компании Bharat Heavy
Electricals Limited, чтобы поддержать курс «Сделайте в Индии»

12

.

Стоимость проекта по установке электросчетчиков в штате, согласно
Business Standard, составляет 1,9 млрд. рупий (26 млн. долл.)13.
Правительство штата Махараштра заморозило три соглашения с
китайскими компаниями, подписанных в рамках инициативы Magnetic
Maharashtra 2.0, на общую сумму в более 50 млрд. рупий (660 млн. долл.).
Среди них приобретение китайским автопроизводителем Great Wall завода

Thomas T. MMRDA cancels ₹500 crore monorail tender which had only Chinese bidders // Livemint. 19.06.2020. [Электронный
ресурс]. URL: https://www.livemint.com/industry/manufacturing/mmrda-cancels-rs-500-crore-monorail-tender-which-had-onlychinese-bidders-11592588270170.html (29.07.2020)
11
Cuenca O. Indian Railways cancels $US 62.2m signalling contract with Chinese firm // International Railway Journal. 22.06.2020.
[Электронный ресурс]. URL: https://www.railjournal.com/signalling/indian-railways-cancels-us-62-2m-signalling-contract-withchina-firm/ (дата обращения: 13.07.2020)
12
Ghosal B. Yogi Adityanath govt bans use of China-made electricity meters in Uttar Pradesh // Times Now News. 24.06.2020.
[Электронный ресурс]. URL:
https://www.timesnownews.com/india/article/yogi-adityanath-govt-bans-use-of-china-madeelectricity-meters-in-uttar-pradesh/611154 (дата обращения: 29.07.2020)
13
Rawat V.S. UP energy dept to probe supply of Chinese smart meters // Business Standard. 17.06.2020. [Электронный ресурс].
URL:
https://www.business-standard.com/article/current-affairs/up-energy-dept-to-probe-supply-of-chinese-smart-meters120061701270_1.html (дата обращения: 07.11.2020)
10

7

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА К4/10/2020

в

Талегаоне,

открытие

китайской

компанией

по

производству

электротранспорта PMI Electro Mobility совместно с Foton подразделения в
Пуне и расширение мощностей Hengli Engineering в Талегаоне14.
Правительство штата Харьяна отменило два тендера на установку
систем десульфуризации дымовых газов на ТЭС в Хисаре и Ямунанагаре
для недопущения выигрыша китайских компаний – Beijing SPC Environment
Protection Tech и Shanghai Electric Corporation соответственно. Общая
стоимость двух проектов – 7,8 млрд. рупий (110 млн. долл.)15.
Ограничение участия китайских компаний в государственных
тендерах в дальнейшем будет обеспечено изменениями, внесенными в
Основные финансовые правила (2017 г.). 23 июля с.г. стало известно, что
страны, граничащие с Индией, смогут подать заявку на участие в
государственных тендерах только после регистрации в Компетентном
органе, образованном Департаментом развития промышленности и
внутренней торговли Министерства торговли и промышленности, и
прохождения политической проверки в МИДе Индии и проверки на
соответствие требованиям безопасности в МВД Индии 16 . В результате,
например, индийские государственные нефтеперерабатывающие компании
отказались от фрахтования китайских танкеров для импорта сырой нефти,
прервав сотрудничество в том числе с CNOOC Ltd, Unipec и PetroChina.
Влияние, однако, будет незначительным, так как индийские компании
практически не нанимали китайские танкеры17.
Вместе с тем ограничительные меры начали вводиться еще до
июньской эскалации. 17 апреля с.г. Департамент развития промышленности
и внутренней торговли выпустил пресс-релиз об изменении политики в

14

Lewis C. Maharashtra government freezes 3 Chinese projects worth Rs 5,000 crore amid India-China standoff // Pune Mirror.
22.06.2020. [Электронный ресурс]. URL: https://punemirror.indiatimes.com/news/india/maharashtra-government-freezes-3chinese-projects-worth-rs-5000-crore-amid-india-chinastandoff/articleshow/76506173.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst (дата обращения:
13.07.2020)
15
Rao H. Haryana annuls tenders of two Chinese firms // Hindustan Times. 21.06.2020. [Электронный ресурс]. URL:
https://www.hindustantimes.com/chandigarh/haryana-govt-puts-trade-embargo-on-chinese-firms-annuls-two-tenders/story9Qydd3qT0gCEwp9XjOH3HN.html (дата обращения: 13.07.2020)
16
Restrictions on Public Procurement from certain countries / Press Information Bureau of Government of India. 23.07.2020.
[Электронный ресурс]. URL: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1640778 (дата обращения: 29.07.2020)
17
Verma N. Exclusive: Indian state refiners halt oil imports from Chinese cos, sources say // Reuters. [Электронный ресурс]. URL:
https://www.reuters.com/article/us-india-china-oil-exclusive-idUSKBN25N1DQ (дата обращения: 25.10.2020)
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области привлечения прямых иностранных инвестиций. Для инвестиций из
стран, граничащих с Индией, было введено обязательное одобрение со
стороны

индийского

правительства

(ранее

подобное

ограничение

действовало только для Пакистана и Бангладеш)18. Главный экономист IHS
по

Markit

Азиатско-Тихоокеанскому

охарактеризовал

этот

шаг

как

региону

защитную

меру,

Раджив

Бисвас

нацеленную

на

предотвращение скупки индийских компаний по низкой стоимости в
период коронакризиса19.
Однако это вызвало негативную реакцию со стороны владельцев
стартапов. Ассоциация стартапов Индии направила письмо министру
торговли и промышленности Пиюшу Гоялу с просьбой исключить
индийские

стартапы

из

вводимых

ограничений,

подчеркивая

их

плодотворное сотрудничество с Китаем и необходимость полностью
перестраивать

стратегии

по

привлечению

инвестиций

в

свете

нововведений 20 . Сантош Пай, партнер юридической фирмы Link Legal,
консультирующей китайских инвесторов по Индии, также отметил, что
вводить одобрение правительства для небольших инвестиций в стартапы
нецелесообразно, а реализовать это будет практически невозможно 21 .
Согласно

исследованию

Gateway

House,

китайские

компании

инвестировали в индийские стартапы более 4 млрд. долл., а 18 из 30
индийских единорогов имеют китайских инвесторов22.

Press Note No. 3 (2020 Series) / Department for Promotion of Industry and Internal Trade. 17.04.2020. [Электронный ресурс].
URL: https://dipp.gov.in/sites/default/files/pn3_2020.pdf (дата обращения: 13.07.2020)
19
Sankar A. India’s restrictions on Chinese FDI to ‘protect’ domestic firms is likely to backfire // Scroll.in. 06.06.2020.
[Электронный ресурс]. URL: https://scroll.in/article/963879/indias-restrictions-on-chinese-fdi-to-protect-domestic-firms-islikely-to-backfire (дата обращения: 13.07.2020)
20
Salman S.H. Startup lobby seeks exemption from Chinese FDI curbs // Livemint. 29.04.2020. [Электронный ресурс]. URL:
https://www.livemint.com/companies/start-ups/startup-lobby-seeks-exemption-from-fdi-curbs-rs-25-000-crore-bailout-package11588181864042.html (дата обращения: 13.07.2020)
21
Gooptu B., Shrivastava A. Funding for unicorns, smaller startups may be hit as India reinforces FDI wall // ETtech. 26.06.2020.
[Электронный ресурс]. URL: https://tech.economictimes.indiatimes.com/news/startups/funding-for-unicorns-smaller-startupsmay-be-hit-as-india-reinforces-fdi-wall/75239816?redirect=1 (дата обращения: 13.07.2020)
22
Bhandari A., Fernandes B., Agarwal A. Chinese investments in India / Gateway House. 2020. p.6. [Электронный ресурс]. URL:
https://www.gatewayhouse.in/wp-content/uploads/2020/07/Chinese-Investments_2020-Final.pdf (дата обращения: 13.07.2020)
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Блокировка приложений
29 июня с.г. Министерство информационных технологий Индии
опубликовало решение о блокировке 59 приложений, в основном
разработанных в Китае, включая TikTok, UC Browser и WeChat, в
соответствии с разделом 69А Закона об информационных технологиях. В
качестве причины была соответственно обозначена информация о передаче
конфиденциальных данных, что несет угрозу национальной безопасности и
суверенитету Индии 23 . 27 июля с.г. стало известно о блокировке еще 47
приложений, большая часть из которых – клоны уже заблокированных
приложений или их «облегченные» версии (например, TikTok Lite). Данный
список, в отличие от первого, не был опубликован на официальных
источниках24.
Рави Шанкар Прасад написал в Twitter, что данная мера послужит
«защищенности, безопасности, обороне, суверенитету и целостности
Индии» и защитит данные пользователей 25 . Нихил Пахва, активист и
основатель новостного издания MediaNama, отметил политическую
подоплеку принятых мер: «За последние 3 месяца не было никаких
существенных изменений в том, как эти приложения работают, и, похоже,
объявление было сделано для того, чтобы послать сигнал Китаю»26. Вместе
с тем блокировки могут поддержать и курс «Сделайте в Индии». Так,
вместо TikTok часть пользователей перешла на приложения отечественной
разработки – Chingari, Mitron, Roposo и ShareChat27.
Реакция китайской стороны была сдержанной. Представитель
посольства КНР в Индии Цзи Жун выразила обеспокоенность данным
23

Government Bans 59 mobile apps which are prejudicial to sovereignty and integrity of India, defence of India, security of state
and public order / Press Information Bureau of Government of India. 29.06.2020. [Электронный ресурс]. URL:
https://pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=1635206 (дата обращения: 05.07.2020)
24
Doval P. India blocks top Chinese apps Baidu, Weibo, to be taken off from app stores // Times of India. 04.08.2020.
[Электронный ресурс]. URL: https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/india-blocks-top-chinese-apps-baiduweibo/articleshow/77341103.cms (дата обращения: 11.08.2020)
25
Ravi
Shankar
Prasad
[Official
account]
/
Twitter.
29.06.2020.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://twitter.com/rsprasad/status/1277637896434937858 (дата обращения: 05.07.2020)
26
Ray S. India Bans TikTok, 58 Other Chinese Apps, Citing Security Concerns // Forbes. 29.06.2020. [Электронный ресурс].
URL:
https://www.forbes.com/sites/siladityaray/2020/06/29/india-bans-tiktok-58-other-chinese-apps-citing-securityconcerns/#7a26aa747e60 (дата обращения: 05.07.2020)
27
TikTok ban: Homegrown Chingari, Mitron, Roposo, ShareChat see surge in downloads // The Indian Express. 05.07.2020.
[Электронный ресурс]. URL: https://indianexpress.com/article/technology/tech-news-technology/tiktok-ban-indian-appschingari-mitron-roposo-sharechat-surge-downloads-6488547/ (дата обращения: 06.07.2020)
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решением, отметив, что основания для него надуманы, а сами блокировки
нарушают нормы ВТО28. Цзи Жун также обратила внимание на негативное
воздействие блокировок на индийских сотрудников компаний и рядовых
пользователей,

среди

которых

китайские

приложения

пользуются

популярностью 29 . Несмотря на то, что индийские компании выразили
опасения

об

ответных

мерах

со

стороны

Китая,

официальный

представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн подчеркнул: «Китай
не выпустил никаких ограничительных или дискриминационных мер для
индийских товаров и услуг»30.
2 сентября с.г. список заблокированных приложений был расширен
на 118. В их число вошли популярная в Индии игра PUBG и AliPay31.
Кроме того, индийский окружной суд в Гургаоне направил повестки
руководству компании Alibaba из-за иска бывшего сотрудника UC Web
Пушпандры Сингха Пармара, сообщившего о распространении фейковых
новостей и цензуре, например, исключении новостей по ключевым словам
«индийско-китайская граница» и «индокитайская война», в приложениях
UC Browser и UC News32.

Бойкот тому, что сделано в Китае
На фоне роста напряженности в индийско-китайских отношениях
также зазвучали призывы о бойкотировании китайских товаров для
нанесения большего экономического урона. Одним из вдохновителей
бойкота стал известный инженер Сонам Ванчук, выпустивший видео с
призывом повлиять на Китай «кошельками, а не пулями». На его призыв

中国驻印度使馆发言人嵇蓉参赞就印度阻止部分中国手机应用发表声明 [Чжунго чжу иньду шигуань фаянь жэнь цзи
жун цаньцзань цзю иньду цзучжи буфэнь чжунго шоуцзи инюн фабяо шэнмин; Представитель посольства Китая в Индии
Цзи Жун выступила с заявлением о блокировке некоторых китайских мобильных приложений в Индии] / Посольство КНР
в Индии. 30.06.2020. [Электронный ресурс]. URL: http://in.china-embassy.org/chn/sgxw/t1793451.htm (дата обращения:
05.07.2020)
29
Там же
30
China doesn’t have restrictive measures for Indian products: MOFCOM // Global Times. 02.07.2020. [Электронный ресурс].
URL: http://www.globaltimes.cn/content/1193327.shtml (дата обращения: 05.07.2020)
31
Government Blocks 118 Mobile Apps Which are Prejudicial to Sovereignty and Integrity of India, Defence of India, Security of
State and Public Order / Press Information Bureau of Government of India. 02.09.2020. [Электронный ресурс]. URL:
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1650669 (дата обращения: 25.10.2020)
32
Kalra A. Exclusive: Alibaba, Jack Ma summoned by Indian court over ex-employee's lawsuit // Reuters. 26.07.2020.
[Электронный ресурс]. URL: https://www.reuters.com/article/us-alibaba-india-exclusive/exclusive-alibaba-jack-ma-summonedby-indian-court-on-former-employees-complaint-idUSKCN24R053 (дата обращения: 29.07.2020)
28
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сразу же откликнулись индийские знаменитости – актеры Милинд Соман,
Аршад Варси, Ранвир Шори и Арчана Пуран Сингх 33 . Первыми шагами
стали демонстративное удаление китайских приложений, в первую очередь
TikTok,

и

продвижение

хештегов

#BoycottChineseProducts

(бойкот

китайских товаров) и #BoycottChina (бойкот Китая) в Twitter34.
Бойкот китайских товаров продвигала и Всеиндийская конфедерация
торговцев. В рамках кампании «Индийские товары – наша гордость»
(Bhartiya Samaan – а Hamara Abhimaan), запущенной 10 июня с.г., был
опубликован список из более 3000 наименований бойкотируемых
китайских

товаров.

Правин

Кханделвал,

генеральный

секретарь

Конфедерации, заявил, что акцию поддержат около 70 млн. торговцев, что
позволит нанести Китаю урон в размере 1 трлн. рупий (13,36 млрд. долл.) 35.
Конфедерация также опубликовала открытое письмо к звездам Болливуда
и известным спортсменам с призывом отказаться от рекламы китайских
брендов36.
Кроме того, несмотря на отсутствие официальных запретов, импорт
из Китая встречал препятствия на индийской таможне. Таможенная очистка
китайских грузов регулярно задерживалась в портах Ченнаи и Мумбаи 37.
Однако из-за жалоб индийских промышленников, нуждающихся в
китайском сырье и компонентах, спустя 10 дней задержек поступили
инструкции о таможенном оформлении китайских товаров, документы на
которые были поданы до 30 июня с.г., без тщательного досмотра. Сами

Suri R. Celebs react to Sonam Wangchuk’s appeal to boycott ‘Made in China’ products, including the TikTok app // Hindustan
Times. 07.06.2020. [Электронный ресурс]. URL: https://www.hindustantimes.com/bollywood/celebs-react-to-sonam-wangchuks-appeal-to-boycott-made-in-china-products-including-the-tiktok-app/story-2mjPSuZRhH01OfzjTYM2kK.html (дата обращения:
05.07.2020)
34
Arshad Warsi, Milind Soman, Ranvir Shorey #BoycottChineseProducts // Quint. 31.05.2020. [Электронный ресурс]. URL:
https://www.thequint.com/entertainment/celebrities/arshad-warsi-ranvir-shorey-milind-boycott-china
(дата
обращения:
12.07.2020)
35
Kamath P. 'Can't Fight At Border But Can Boycott': Traders' Body CAIT Lists 3000 China-made Products // Republic World.
17.06.2020. [Электронный ресурс]. URL: https://www.republicworld.com/india-news/economy/boycott-china-made-in-chinagalvan-valley-india-china-border-clash.html (дата обращения: 05.07.2020)
36
Kamath P. Boycott China: CAIT Pens Open Letter To Bollywood & Sports Celebs; Says Skip Endorsements // Republic World.
18.06.2020. [Электронный ресурс]. URL: https://www.republicworld.com/entertainment-news/bollywood-news/boycott-chinaconfederation-of-all-india-traders-bollywood-india-chin.html (дата обращения: 05.07.2020)
37
Magazine A. Amid border tension, Chinese consignments face Customs hurdle at Chennai, Mumbai // The Indian Express.
26.06.2020. [Электронный ресурс]. URL: https://indianexpress.com/article/business/amid-border-tension-chinese-consignmentsface-customs-hurdle-at-chennai-mumbai-6473066/ (дата обращения: 29.07.2020)
33
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задержки в последствие были объяснены информацией от спецслужб о
возможной перевозке наркотиков38.
В то же время, согласно опросам общественного мнения, 87%
индийцев выразили готовность отказаться от покупки китайских товаров в
течение следующего года. 58% хотят полностью бойкотировать крупные
китайские бренды – Xiaomi, Oppo и Vivo, еще 39% не будут покупать их в
течение следующего года, но продолжат пользоваться уже приобретенной
продукцией. 42% также поддержало введение пошлины в 200% на весь
китайский импорт, еще 36% за пошлину, но с исключением для
импортируемого сырья39.
Соблюсти эти намерения индийцам, в частности, может помочь
нововведение

от

правительства

–

обязательное

указание

страны

происхождения товара для продавцов на Государственном маркетплейсе
(Government e-marketplace). Благодаря ему, покупатели могут видеть
процент местных компонентов в товаре, а также использовать при покупке
фильтр «Сделайте в Индии» (не менее 50% компонентов таких товаров
произведено в Индии) для поддержки местных производителей 40.
Данное требование в последствие затронуло и другие платформы.
Так, 8 июля с.г. прошла онлайн консультация Департамента развития
промышленности и внутренней торговли с 30 платформами электронной
коммерции, включая Amazon и Flipkart, по вопросу внесения данных о
стране происхождения. Департамент озвучил сроки до 1 августа с.г. для
новых товаров и до 1 октября с.г. для размещенных ранее. Представители
платформ попросили о продлении сроков ввиду ряда трудностей –
необходимости вовлечения производителей и продавцов и отсутствия

Sikarwar D. Customs begins clearing stuck Chinese shipments // The Economic Times. 02.07.2020. [Электронный ресурс]. URL:
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/customs-begins-clearing-stuck-chineseshipments/articleshow/76739623.cms (дата обращения: 29.07.2020)
39
87% Indians say they are willing to boycott buying Chinese products for next 1 year in light of the latest India-China faceoff /
Local Circles. 20.06.2020. [Электронный ресурс]. URL: https://www.localcircles.com/a/press/page/boycott-chinese-productssurvey#.Xw22SMfVJnI (дата обращения: 13.07.2020)
40
"Country Of Origin" A Must For All Products On Government's E-Marketplace // NDTV. 23.06.2020. [Электронный ресурс].
URL: https://www.ndtv.com/india-news/country-of-origin-a-must-for-all-products-on-governments-e-marketplace-2250807 (дата
обращения: 29.07.2020)
38
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четкой нормативной базы

41

. Однако заполнять данные о стране

происхождения начали уже в июле. Amazon India, в частности, еще 15 июля
с.г. уведомила продавцов, что пункт о стране происхождения станет на
платформе обязательным с 21 июля с.г., а заполнить его необходимо будет
до 10 августа с.г. под угрозой снятия товара с продаж. В случае если страна
происхождения товара не Индия, также запрашиваются контактные данные
импортера42.
Бойкот может перерасти и в официальные ограничения. Бюро
индийских стандартов работает над ужесточением требований к качеству
для около 370 наименований товаров, чтобы сократить импорт того, что
можно произвести внутри страны. В это число входят химические вещества,
сталь, электроника, продукция тяжелого машиностроения, мебель, бумага,
промышленное оборудование, изделия из резины, стекло, металлические
изделия, фармацевтика, удобрения и пластмассовые игрушки 43. В первую
очередь ужесточение требований затронет импорт из Китая как
крупнейшего торгового партнера Индии.
Более того, случаи ограничения импорта, которые обязательно
коснутся Китая уже есть. 31 июля с.г. Главное управление внешней
торговли опубликовало уведомление о введении лицензирования для
импорта товаров с HS кодами от 8528 7211 до 8528 7219 (цветных
телевизоров) 44 . Крупнейшие импортеры в Индию – Вьетнам и Китай,
поставки цветных телевизоров последнего в 2019 г. составили 292,5 млн.
долл.45 Однако ряд китайских брендов производит или собирает продукцию
в Индии. Так, Xiaomi India сообщила, что 85% телевизоров, которые

41

Suneja K., Peermohamed A. Boycott China: Display country of origin by August 1, ecommerce companies told // The Economic
Times. 10.07.2020. [Электронный ресурс]. URL: https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/displaycountry-of-origin-by-aug-1-govt-to-ecomm/articleshow/76864214.cms?from=mdr (дата обращения: 29.07.2020)
42
Barik S. Amazon India mandates sellers to display 'country of origin' alongside product listings // Medianama. 16.07.2020.
[Электронный ресурс]. URL: https://www.medianama.com/2020/07/223-amazon-country-of-origin/ (дата обращения:
29.07.2020)
43
Srivastava S. India Plans to Impose Strict Rules and Tariffs on Chinese Imports // BloombergQuint. 29.06.2020. [Электронный
ресурс]. URL: https://www.bloombergquint.com/economy-finance/india-is-said-to-weigh-strict-rules-tariffs-on-chinese-imports
(дата обращения: 05.07.2020)
44
Notification No. 22/2015-2020 / Directorate General of Foreign Trade. 31.07.2020. [Электронный ресурс]. URL:
https://content.dgft.gov.in/Website/dgftprod/b1b48bd4-bcda-4a71-b96c-5ea3c3306760/Notification%2022%20English.pdf (дата
обращения: 01.08.2020)
45
Total Trade / Department of Commerce. [Электронный ресурс]. URL: https://commerce-app.gov.in/eidb/default.asp (дата
обращения: 01.08.2020)
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компания продает в Индии, производятся на местных заводах 46. Панкадж
Мохиндру, глава Индийской ассоциации сотовой связи и электроники,
отмечает, что принятая мера нацелена на возвращение рабочих мест
индийцам и ограничение бесконтрольного потока готовой продукции 47.

Цена санкций против Китая
Несмотря

на

решительный

настрой

сторонников

разрыва

экономических отношений, эксперты скептично оценили возможность
Индии оказать серьезное воздействие на экономику Китая. Рупа Чанда,
профессор Индийского института управления в Бангалоре, отмечает, что
стремление продвинуть курс «Сделайте в Индии» на фоне ухудшения
отношений с Китаем будет иметь негативный эффект: «Это [бойкот]
нанесет ущерб производителям, лишив их материалов, и потребителям,
лишив их дешевых, качественных продуктов» 48 . Например, отказ от
импорта сырья из Китая может серьезно подорвать шелкоткацкую
промышленность, включая производство национальной индийской одежды
сари, так как 80% шелковой нити закупается в Китае 49. Арвинд Панагария,
профессор Колумбийского университета, также считает, что ограничение
импорта из Китая негативно повлияет на индийскую экономику,
ослабленную COVID-19, и в целом усматривает негативную тенденцию в
попытке увязать политику импортозамещения в первую очередь со
снижением зависимости от Китая50.
Бывший заместитель министра иностранных дел Индии Шьям Саран
подчеркивает, что при вступлении на путь ограничений действия Индии

46

Khan D. Import restrictions on colour television to give a boost to local manufacturing: Xiaomi // The Economic Times.
01.08.2020. [Электронный ресурс]. URL: https://economictimes.indiatimes.com/industry/cons-products/electronics/import-curbsto-boost-local-output/articleshow/77290832.cms (дата обращения: 08.01.2020)
47
Там же
48
Daniyal S. Sino satyagraha: Can India ‘boycott China’ as a response to the Ladakh attack? // Scroll.in. 23.06.2020. [Электронный
ресурс]. URL: https://scroll.in/article/965167/sino-satyagraha-can-india-boycott-china-as-a-response-to-the-ladakh-attack (дата
обращения: 05.07.2020)
49
Varghese S. Explained: Why we can’t easily wipe out China from India’s silk weaving industry // The Indian Express. 02.07.2020.
[Электронный ресурс]. URL: https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-we-cant-easily-wipe-out-china-fromindias-silk-weaving-industry-6486958/ (дата обращения: 13.07.2020)
50
Agarwal K. Trade War With China Can Set India's Economy Back by Years: Former Niti Aayog Vice-Chairman // The Wire.
05.07.2020. [Электронный ресурс]. URL: https://thewire.in/trade/trade-war-with-china-can-set-indias-economy-back-by-yearsformer-niti-aayog-vice-chairman (дата обращения: 13.07.2020)
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должны быть тщательно просчитаны: «Проблема в том, что мы гораздо
больше зависимы от китайского импорта, чем Китай зависит от нас как от
рынка. Потеря контракта с Индией может причинить компаниям некоторую
боль, но окажет минимальное влияние на масштаб, в котором они
работают» 51 . Зависимость Индии от Китая такова, что в 2019 г. из него
импортировалось

73%

телекоммуникационного

оборудования,

82%

полупроводниковых приборов, 81% антибиотиков и 75% активных
фармацевтических ингредиентов
блокировку TikTok, для

52

. Так, Шьям Саран поддерживает

которого Индия

–

крупный

рынок, но

предостерегает от прекращения сотрудничества с Huawei: «Можно закрыть
от них 5G, но в то же время значительная часть инфраструктуры, которая
уже есть в плане 4G, полностью китайская, поэтому нам все равно
потребуется обслуживание и ремонт в Китае»53.
Вместе

с

международных

тем

научный

исследований

сотрудник
Лю

Цзунъи

Шанхайского
описывает

института
шаги

по

декитаизации индийской экономики как часть последовательной политики
Индии после прихода к власти Нарендры Моди, выраженной в стремлении
предотвратить закрепление господства Китая в Азии. Лю Цзюнъи
подчеркивает, что во вспышке коронавируса в Китае и развертывании
американо-китайской торговой войны, Индия увидела возможность
снижения зависимости индийской экономики от Китая через усиление
индийских компаний и реорганизации глобальных цепочек создания
добавочной стоимости – для ослабления роли Китая. При этом отмечается,
что, наращивая связи с западными странами, Индия фактически встала в
авангард антикитайской коалиции54.
Krishnan A. Analysis: With economic measures, India turns the tables on China // The Hindu. 04.07.2020. [Электронный ресурс].
URL:
https://www.thehindu.com/news/national/with-economic-measures-india-turns-the-tables-on-china/article31977199.ece
(дата обращения: 05.07.2020)
52
Krishnan A. Following the money: China Inc’s growing stake in India-China relations / Brookings Institution India Center. 2020.
p.10. [Электронный ресурс]. URL: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/03/China-Inc’s-growing-stake-in-IndiaChina-relations_F.pdf (дата обращения: 05.07.2020)
53
Krishnan A. Analysis: With economic measures, India turns the tables on China // The Hindu. 04.07.2020. [Электронный ресурс].
URL:
https://www.thehindu.com/news/national/with-economic-measures-india-turns-the-tables-on-china/article31977199.ece
(дата обращения: 05.07.2020)
54
刘宗义：中印关系如何破局？印度对中印关系有两个误判！[Лю цзунъи: чжун инь гуаньси жухэ поцзюй? иньду дуй
чжун инь гуаньси ю лян гэ у пань!; Лю Цзунъи: Как китайско-индийские отношения могут быть разрушены? У Индии есть
два заблуждения относительно китайско-индийских отношений!] // Guancha. 09.09.2020. [Электронный ресурс]. URL:
https://www.guancha.cn/liuzongyi/2020_09_09_564493_s.shtml (дата обращения: 03.11.2020)
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Согласно опросу недавно созданного в Чэнду (пров.Сычуань)
исследовательского центра Chengdu Institute of World Affairs (成都世通研究
院), в котором приняли участие 185 китайских исследователей, изучающих
Индию и китайско-индийские отношения, 110 исследователей отметили,
что «индийская стратегия неприсоединения мертва», и Индия видит в
сближении с США возможность противостоять экономическому росту
Китая. При этом только 12 «были шокированы» индийском бойкотом
китайских

товаров,

посчитав

его

сигналом

о

невозможности

восстановления рационального подхода Индии к вопросу экономических
отношений55.

Пояс недобрососедства
Несмотря на действия Индии, Китай избегает введения ответных мер,
и, более того, такая возможность широко не обсуждалась. Официальная
позиция была подробно разъяснена в видеообращении Сунь Вэйдуна, посла
КНР в Индии, транслировавшемся 10 июля на нескольких индийских
новостных каналах, включая WION, Times Now, CNN News 18 и CNBC-TV1.
Среди основных тезисов приверженность сотрудничеству, миру и
укреплению доверия. Стремление разорвать торгово-экономические связи
с Китаем мягко критикуется с позиции его невыгодности в свете удара по
глобальным

производственным

цепочкам

и

цепочкам

поставок,

взаимодополняемости двух экономик и негативных эффектов для
индийских рабочих и потребителей56. Из 185 исследователей, принявших
участие в выше упомянутом опросе Chengdu Institute of World Affairs, 146

当前中印关系专家意见调查与分析 [Данцянь чжун инь гуаньси чжуаньцзя ицзянь дяоча юй фэньси; Обзор и анализ
мнений экспертов о текущем состоянии китайско-индийских отношений] / Мозговые центры Китая. 15.09.2020.
[Электронный ресурс]. URL: http://www.china.com.cn/opinion/think/2020-09/15/content_76705740.htm (дата обращения:
03.11.2020)
56
落实共识，妥处分歧，推动中印关系重回正确轨道——驻印度大使孙卫东就当前中印关系发表视频谈话 [Лоши гунши,
то чу фэнь ци, туйдун чжун инь гуаньси чун хуэй чжэнцюэ гуйдао——чжу иньду даши суньвэйдун цзю данцянь чжун инь
гуаньси фабяо шипинь таньхуа; Достигнуть взаимопонимания, надлежащим образом решать разногласия, вновь направить
развитие китайско-индийских отношений в нужное русло – посол Китая в Индии Сунь Вэйдун сделал видеообращение о
текущем состоянии китайско-индийских отношений] / Посольство КНР в Индии. 10.07.2020. [Электронный ресурс]. URL:
http://in.china-embassy.org/chn/sgxw/t1796797.htm (дата обращения: 29.07.2020)
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также

отметили,

что

нет

никакой

необходимости

в

принятии

экономических мер по сдерживанию Индии57.
Вместе с тем 28 июля с.г. представитель китайского посольства в
Индии Цзи Жун на вопрос журналистов о блокировке WeChat ответила, что
Китай примет необходимые меры для защиты интересов своих компаний58.
Reuters, со ссылкой на неназванных китайских чиновников, поделилась, что
бан Huawei может привести к ответным мерам против индийских фирм,
имеющих бизнес связи с Китаем59. Ту Синьцюань, профессор Университета
международного бизнеса и экономики, размышляя о китайском ответе,
отмечал что: «Если Индия зайдет слишком далеко, Китай несомненно
отреагирует, возможно, установив контроль над экспортом критически
важных компонентов [например, фармацевтики]»60. Однако ответные меры
так и не были введены.
В то же время Китай предпринимает шаги по сокращению
индийского пространства для маневра. Хотя под руководством Нарендры
Моди одним из ключевых во внешней политике стал принцип «соседи
прежде всего», прогресса на этом направлении добиться не удалось.
Напротив, отношения Китая со странами Южной Азии развивались более
успешно. Причем укреплять сотрудничество с ними Китай продолжал и на
фоне конфликта с Индией.
Так, с 1 июля с.г. для 97% статей импорта Китая из Бангладеш была
введена нулевая пошлина

61

. Индийские медиа назвали этот шаг

当前中印关系专家意见调查与分析 [Данцянь чжун инь гуаньси чжуаньцзя ицзянь дяоча юй фэньси; Обзор и анализ
мнений экспертов о текущем состоянии китайско-индийских отношений] / Мозговые центры Китая. 15.09.2020.
[Электронный ресурс]. URL: http://www.china.com.cn/opinion/think/2020-09/15/content_76705740.htm (дата обращения:
03.11.2020)
58
中国驻印度使馆发言人嵇蓉参赞就微信被迫限制其在印度用户中发送与接收消息答记者问 [Чжунго чжу иньду шигуань
фаянь жэнь цзи жун цаньцзань цзю вэйсинь бэй по сяньчжи ци цзай иньду юнху чжун фасун юй цзешоу сяоси да цзичжэ
вэнь; Представитель Посольства Китая в Индии Цзи Жун ответила на вопросы журналистов об ограничении в отношении
WeChat на отправку и получение сообщений среди индийских пользователей] / Посольство КНР в Индии. 28.07.2020.
[Электронный ресурс]. URL: http://in.china-embassy.org/chn/sgxw/t1801533.htm (дата обращения: 29.07.2020)
59
Miglani S., Dasgupta N. Exclusive: China warns India of 'reverse sanctions' if Huawei is blocked - sources // Reuters. 06.08.2020.
[Электронный ресурс]. URL: https://www.reuters.com/article/us-huawei-india-exclusive-idUSKCN1UW1FF (дата обращения:
25.10.2020)
60
Elmer K. China ‘has scope to hit back’ at any Indian economic sanctions // SCMP. 29.06.2020. [Электронный ресурс]. URL:
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3091074/china-has-scope-hit-back-any-indian-economic-sanctions
(дата
обращения: 29.07.2020)
61
国务院关税税则委员会关于给予孟加拉人民共和国 97%税目产品零关税待遇的公告 [Гоуюань гуаньшуй шуйцзэ
вэйюаньхуэй гуаньюй цзиюй мэнцзяла жэньминь гунхэго 97% шуйму чаньпинь лин гуаньшуй дайюй дэ гунгао;
Уведомление Комитета по таможенным тарифам Государственного совета по предоставлению режима нулевого тарифа
для 97% продукции Народной Республики Бангладеш] / Информационная служба Министерства коммерции. 16.06.2020.
[Электронный ресурс]. URL: http://www.fdi.gov.cn/1800000121_23_75506_0_7.html (дата обращения: 29.07.2020)
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«благотворительностью» для «наименее развитой страны», что вызвало
недовольство бангладешцев и, по словам Министра иностранных дел
Бангладеш Абдулкалама Абдулы Момена, было с сожалением встречено
Даккой 62. Майкл Кугельман, эксперт Центра Вудро Вильсона по Южной
Азии, обращает внимание на то, что в отношениях Индии и Бангладеш
сохраняется напряженность из-за внесения Индией поправок в закон о
гражданстве63, в чем Пекин увидел возможность для сближения с Даккой 64.
Тем временем на границе Китая и Непала продолжены работы по
строительству участка железной дороги, который свяжет Лхасу и Катманду.
Когда в июле в сети появились фото проведения разведки китайской
стороной, индийские медиа выразили беспокойство, в том числе из-за
намерения продлить дорогу вплоть до Лумбини вблизи индийсконепальской границы65. Ранее проект находился в подвешенном состоянии
из-за большой суммы расходов и сложности работ в высокогорной
местности. Время его восстановления пришлось не только на индийскокитайский конфликт, но и на ухудшение индийско-непальских отношений.
8 мая Индия объявила об открытии железной дороги, проходящей через
перевал Липулех (территория, оспариваемая Индией и Непалом), на что
Непал ответил резким протестом66.
В Пакистане планируется строительство двух ГЭС – Кохалы и Азад
Паттан – на реке Джелум (штат Кашмир) в рамках реализации проекта
Китайско-пакистанского

экономического

коридора

(КПЭК).

Соответствующие соглашения между Китаем и Пакистаном были

Indian critics of exports agreement reveal their narrow mindedness: Momen // The Business Standard. 23.07.2020. [Электронный
ресурс]. URL: https://tbsnews.net/bangladesh/indian-critics-exports-agreement-reveal-their-narrow-mindedness-momen-96931
(дата обращения: 29.07.2020)
63
Прим.: предоставление нелегальным мигрантам из Афганистана, Бангладеш и Пакистана права претендовать на
гражданство Индии в случае, если они преследуются за религиозные убеждения в своей стране (не распространяется на
мусульман)
64
Islam A. Can China and Pakistan profit as Bangladesh turns from India? // Deutsche Welle. 30.07.2020. [Электронный ресурс].
URL: https://www.dw.com/en/can-china-and-pakistan-profit-as-bangladesh-turns-from-india/a-54381028 (дата обращения:
31.07.2020)
65
Bhalla A. China revives rail project worth $300 million in Nepal // India Today. 29.07.2020. [Электронный ресурс]. URL:
https://www.indiatoday.in/india/story/china-nepal-india-railway-project-1705553-2020-07-29 (дата обращения: 30.07.2020)
66
Подробнее см. Xavier C. Interpreting the India-Nepal border dispute / Brookings. 11.06.2020. [Электронный ресурс]. URL:
https://www.brookings.edu/blog/up-front/2020/06/11/interpreting-the-india-nepal-border-dispute/ (дата обращения: 30.07.2020)
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подписаны 23 июня и 7 июля67. Эндрю Смолл, старший научный сотрудник
Германского фонда Маршалла, замечает, что в прошлом Китай отбирал
проекты так, чтобы КПЭК наименее задевал статус-кво в Кашмире, и
проекты ГЭС, похоже, знаменуют отход от этой позиции 68.
В целом, за последнее десятилетие Китаю удалось значительно
укрепить экономические и военные связи с соседями Индии. Так, Китай
обогнал Индию по товарообороту с Бангладеш и Мальдивами, а также стал
крупнейшим

инвестором

в

Пакистане,

Мальдивах

и

Шри-Ланке.

Основными покупателями китайского вооружения в Южной Азии стали
Бангладеш и Пакистан69.

АВСТРАЛИЯ
Ограничение импорта из Австралии
Именно Австралия стала инициатором требования о проведении
независимого расследования обстоятельств происхождения коронавируса в
Китае. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон также выступил с
планом из трех пунктов, призванным повысить эффективность работы ВОЗ:
реформирование системы управления, включая отмену права накладывать
вето на предлагаемые стратегии здравоохранения, проверка эффективности
ВОЗ в условиях глобальной угрозы здоровью независимой организацией и
наделение

ВОЗ

установления

правом

причин

направлять

вспышки

команды

болезни

исследователей

(наподобие

для

инспекторов

МАГАТЭ)70.
67

Subramanian N. Azad Pattan: What is the PoK hydel project deal signed by Pakistan, China? // The Indian Express. 16.07.2020.
[Электронный ресурс]. URL: https://indianexpress.com/article/explained/azad-pattan-pok-hydel-project-pakistan-china-6507640/
(дата обращения: 30.07.2020)
68
Aamir A. Pakistan benefits from China-India clash with hydropower deal // Nikkei Asian Review. [Электронный ресурс]. URL:
06.07.2020.
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Belt-and-Road/Pakistan-benefits-from-China-India-clash-with-hydropower-deal
(дата обращения: 30.07.2020)
69
Kwatra N., Devulapalli S. Mapped: How China has raised its clout in India’s neighbourhood // Livemint. 30.06.2020.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.livemint.com/news/india/mapped-how-china-has-raised-its-clout-in-india-sneighbourhood-11593498026189.html (дата обращения: 30.07.2020)
70
Farr M. Australian PM pushes for WHO overhaul including power to send in investigators // The Guardian. 22.04.2020.
[Электронный ресурс]. URL: https://www.theguardian.com/australia-news/2020/apr/22/australian-pm-pushes-for-who-overhaulincluding-power-to-send-in-investigators (дата обращения: 01.08.2020)
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Инициатива Австралии вызвала недовольство китайской стороны.
Так, в ходе пресс-конференции представитель посольства КНР в Австралии
Ван Синин отметил, что Китай критически относится к инициативе
австралийских властей о расследовании, так как не рассматривается
возможность появления вируса вне Уханя. Кроме того, Ван Синин
подчеркнул: «Учитывая, что это обвинение было сделано в контексте
обвинений США в адрес Китая, оно помогает США усилить давление на
Китай»71.
В интервью The Australian Financial Review, посол КНР в Австралии
Чэн Цзинье также отметил, что требования о расследовании политически
мотивированы и могут негативно сказаться на китайско-австралийских
отношениях: китайские туристы могут засомневаться ехать ли им в такую
недружелюбную по отношению к Китаю страну, родители – стоит ли
отправлять своих детей туда на учебу, потребители – хотят ли они пить
австралийское вино и есть австралийскую говядину72.
Вскоре был введен ряд ограничений на импорт из Австралии. С 12
мая с.г. Китай приостановил импорт говядины с четырех австралийских
скотобоен, две из которых принадлежат JBS Australia Pty и по одной –
Northern Co-Operative Meat Company и Kilcoy Pastoral Company73. С 19 мая
с.г. в результате расследований, продолжавшихся с 2018 г., на импорт
австралийского ячменя были наложены антидемпинговая пошлина в 73,6%
и компенсационная – в 6,9% сроком на 5 лет74. Президент Национальной
фермерской

федерации

Австралии

Фиона

Симсон

выразила

中澳关系走向何方——王晰宁公使在澳国家新闻俱乐部发表演讲并答问 [Чжун ао гуаньси цзоусян хэфан——вансинин
гунши цзай ао гоцзя синьвэнь цзюйлэбу фабяо яньцзян бин да вэнь; Куда движутся китайско-австралийские отношения –
представитель Ван Синин выступил с речью и ответил на вопросы в Австралийском национальном пресс-клубе] /
Посольство КНР в Австралии. 28.08.2020. [Электронный ресурс]. URL: http://au.china-embassy.org/chn/gdtp/t1810128.htm
(Дата обращения: 03.11.2020)
72
Tillett A. China consumer backlash looms over Morrison's coronavirus probe // The Australian Financial Review. 26.04.2020.
[Электронный ресурс]. URL: https://www.afr.com/politics/federal/china-consumer-backlash-looms-over-morrison-s-coronavirusprobe-20200423-p54mpl (дата обращения: 01.08.2020)
73
符合评估审查要求的国家或地区输华肉类产品名单 [Фухэ пингу шэньча яоцю дэ гоцзя хо дицюй шу хуа жоу лэй
чаньпинь миндань; Список мясной продукции, импортируемой в Китай из стран/регионов, соответствующей оценочным
требованиям]
/
Главное
таможенное
управление
КНР.
21.04.2020.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://jckspj.customs.gov.cn/spj/zwgk75/2706880/jckrljgzyxx33/2812399/index.html (дата обращения: 01.08.2020)
74
商务部公布对原产于澳大利亚的进口大麦反倾销调查和反补贴调查的最终裁定 [Шану бу гунбу дуй юань чань юй
аодалия дэ цзинькоу дамай фаньцинсяо дяоча хэ фань буте дяоча дэ цзуйчжун цайдин; Министерство коммерции объявило
окончательное решение по антидемпинговому и компенсационному расследованиям в отношении ячменя,
импортируемого из Австралии] / Министерство коммерции КНР. 18.05.2020. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ai/202005/20200502965864.shtml (дата обращения: 01.08.2020)
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обеспокоенность фермеров, отметив, что Китай – важнейший рынок, на
который приходится 18% от импорта говядины и 49% – ячменя 75 . В
частности, ущерб фермерским хозяйствам, выращивающим ячмень,
оценивается в 500 млн. долл. (за 2020 г.)76.
Комментируя меры, принятые Китаем, министр по торговле, туризму
и инвестициям Австралии Саймон Бирмингем объяснил их техническими
проблемами – маркировкой говядины, таможенными и карантинными
процедурами. Министр обратил внимание на то, что правительство не
связывает требования об инициировании расследования с введенными
ограничениями и что необходимо сосредоточиться на привидении
австралийской продукции в соответствие требованиям77.
Подобная позиция встретила некоторое неприятие. Так, с критикой
действующего правительства выступил Джоэль Фитцгиббон, теневой
министр сельского хозяйства и ресурсов, отметивший, что ограничения –
следствие «неумелого управления отношений с самым важным торговым
партнером»

78

. Также о намерении обратиться к австралийскому

правительству с требованием «остановить полномасштабную торговую
войну с Китаем» заявила Анастейша Палащук, премьер штата Квинсленд.
Причиной стало беспокойство из-за возможной потери работы 3 200 из
18 000 рабочих, занятых в мясоперерабатывающей промышленности79.
18 августа с.г. Министерство коммерции Китая объявило о начале
антидемпингового

расследования

в

отношении

поставщиков

австралийского вина80. Австралийское правительство отреагировало на эту

Statement on agricultural exports to China / National Farmers Federation. 12.05.2020. [Электронный ресурс]. URL:
https://nff.org.au/media-release/statement-on-agricultural-exports-to-china/ (дата обращения: 01.08.2020)
76
Sullivan K. Grain farmers worried UK trade deal not enough to replace lost barley trade with China // ABC News. 17.06.2020.
[Электронный ресурс]. URL: https://www.abc.net.au/news/2020-06-18/grain-farmers-say-minister-underestimates-cost-of-chinatariffs/12365942 (дата обращения: 01.08.2020)
77
Interview on ABC Radio, AM with Sabra Lane / Minister for Trade, Tourism and Investment. 13.05.2020. [Электронный ресурс].
URL:
https://www.trademinister.gov.au/minister/simon-birmingham/transcript/interview-abc-radio-am-sabra-lane
(дата
обращения: 01.08.2020)
78
Sullivan K., Honan K. Government's 'mismanagement' of China relationship to blame for trade woes, Labor says // ABC News.
13.05.2020. [Электронный ресурс]. URL: https://www.abc.net.au/news/2020-05-13/china-meat-sales-suspension-federalgovernment-opposition/12240234 (дата обращения: 01.08.2020)
79
Robinson L. China beef ban could see thousands of Queensland jobs at risk, Premier warns // ABC News. 13.05.2020.
[Электронный ресурс]. URL: https://www.abc.net.au/news/2020-05-13/chinese-meat-sales-trade-suspension-queenslandproducers/12241440 (дата обращения: 01.08.2020)
80
商务部公告 2020 年第 34 号 关于对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒进行反倾销立案调查的公告 [Шанъубу гунгао
2020 нянь ди 34 хао гуаньюй дуй юань чань юй аодалия дэ цзинькоу сян гуань путаоцзю цзиньсин фаньцинсяо лиань дяоча
дэ гунгао Объявление № 34 (2020): Министерство коммерции об антидемпинговом расследовании в отношении импорта
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новость заявлением о том, что поможет виноделам доказать неправоту
«разочаровывающих и сбивающих с толку» обвинений в продаже
продукции по искусственно-заниженным ценам. Саймон Бирмингем, в
частности, отметил, что: «Решение [КНР] угрожает всем производителям,
которые экспортируют свою продукцию»

81

. Китай является важным

рынком для австралийских виноделов, на него приходится около 39% всего
экспорта австралийского вина82. Расследование должно быть закончено в
течение 12 месяцев, и по его итогам могут быть приняты соответствующие
ограничительные меры.
Пострадать могут и другие сферы австралийской экономики. 5 июня
Министерство культуры и туризма КНР рекомендовало китайцам
отказаться от поездок в Австралию из-за учащения случаев дискриминации
в отношении азиатов из-за COVID-19

83

. Министерство образования

выпустило похожее предупреждение для китайских студентов 9 июня с.г.84.
Международное образование – третья крупнейшая статья экспорта
Австралии, и китайские студенты приносят до 12 млрд. долл. 85 . Также
ежегодно около 1,4 млн. китайских туристов посещают Австралию, тратя
около 12 млрд. долл.86
Экспортеры термального угля также сообщили, что некоторые
китайские

электростанции

приостановили

закупки,

хотя

никаких

официальных ограничений выпущено не было 87 . Саймон Бирмингем,
однако, заявил, что власти знали о распоряжении китайского правительства,

вин австралийского происхождения] / Министерство коммерции КНР. 18.08.20. [Электронный ресурс] URL:
http://www.mofcom.gov.cn/article/b/c/202008/20200802993244.shtml (Дата обращения: 25.10.20)
81
Market insights – Australian wine exports //Wine Australia [Электронный ресурс] URL: https://www.wineaustralia.com/marketinsights/australian-wine-exports (Дата обращения: 25.10.20)
82
Там же.
83
赴澳大利亚旅游安全提醒 [Фу аодалия люйю аньцюань тисин; Напоминание о безопасности при путешествии в
Австралию] / Министерство культуры и туризма и КНР. 05.06.2020. [Электронный ресурс]. URL:
https://zwfw.mct.gov.cn/zcjd/zcjdDetail?uuid=674 (дата обращения: 02.08.2020)
84
教育部发布 2020 年第 1 号留学预警 [Цзяоюй бу фабу 2020 нянь ди 1 хао люсюэ юйцзин; Министерство образования
выпустило предупреждение об обучении за рубежом № 1 2020 года] / Министерство образования КНР. 09.06.2020.
[Электронный ресурс]. URL: http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/202006/t20200609_464131.html (дата
обращения: 02.08.2020)
85
Tillet A. Australia protests China's travel, student warning // The Australian Financial Review. 10.06.2020. [Электронный
ресурс]. URL: https://www.afr.com/politics/federal/australia-protests-china-s-travel-student-warning-20200610-p5516x (дата
обращения: 02.08.2020)
86
Latest International Visitor Survey (Ivs) Results: Year Ending March 2020 / Austrade. [Электронный ресурс]. URL:
https://www.tra.gov.au/International/International-tourism-results/overview (дата обращения: 02.08.2020)
87
Smith M. Australia coal faces China restrictions // The Australian Financial Review. 21.05.2020. [Электронный ресурс]. URL:
https://www.afr.com/world/asia/australia-coal-faces-china-restrictions-20200521-p54v8g (дата обращения: 01.08.2020)
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разосланном нескольким крупным государственным сталелитейным
заводам и электростанциям, и обсуждали его с представителями
добывающей промышленности Австралии 88 . Ограничения могут стать
чувствительными для угольной промышленности Австралии.
16 октября с.г. Ассоциация поставщиков хлопка Австралии также
выступила с заявлением, что Государственный комитет по развитию и
реформам КНР начал предостерегать китайские прядильные фабрики от
использования австралийского хлопка. Китай является экспортером 65%
всего хлопка, выращенного в Австралии, что в абсолютных величинах
составляет оборот в 600 млн. долл. в год89.
1 ноября с.г. австралийское издание The Sydney Morning Herald
сообщило о том, что несколько тонн австралийских лобстеров застряли на
таможенном контроле в китайских аэропортах и не могут пройди
санитарный контроль. Обозреватели связали это с новым витком эскалации
в торговой войне между Китаем и Австралией. На Китай приходится до 94%
процентов австралийского экспорта лобстеров90.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ходе прессконференции 2 ноября с.г. отметил: «Таможня Китая проводит досмотр и
карантин импортируемых морепродуктов в порту импорта в соответствии с
законом и выпускает их после того, как они прошли квалификацию. Это
требуется не только для реализации соответствующих национальных
законов и постановлений, но и для обеспечения безопасности китайских
потребителей»91.

Hurst D. China reportedly orders halt to import of Australian coal // The Guardian 12.10.20. [Электронный ресурс] URL:
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/oct/12/china-orders-halt-to-imports-of-australian-coal
(Дата
обращения:
25.10.20)
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Pannet R. China’s Economic Squeeze on Australia Extends to Cotton // The Wall Street Journal 16.10.20 [Электронный ресурс]
URL: https://www.wsj.com/articles/chinas-economic-squeeze-on-australia-extends-to-cotton-11602839413 (Дата обращения:
25.10.20)
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N. Bonyhady, E. Bagshaw, B. Preiss Australian lobster exports feared latest victim of China tensions // The Sydney Morning
Herald. 01.11.2020. [Электронный ресурс] URL: https://www.smh.com.au/politics/federal/australian-lobster-exports-fearedlatest-victim-of-china-tensions-20201101-p56ak0.html (Дата обращения: 04.11.2020)
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2020 年 11 月 2 日外交部发言人汪文斌主持例行记者会 [2020 нянь 11 юэ 2 жи вайцзяо бу фаянь жэнь ванвэньбинь чжучи
ли син цзичжэ хуэй; Очередная пресс-конференция официального представителя МИД Ван Вэньбиня 2 ноября 2020] / МИД
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В СМИ стали появляться сообщения о том, что австралийские власти
приостанавливают экспорт лобстеров в Китай до выяснения причин
задержки грузов на таможне92.

Обвинение в хакерских атаках
Австралийские

власти

19

июня

с.г.

заявили

о

том,

что

государственные институты и частные компании подверглись серьезным
кибератакам, которые, по словам премьер-министра Скотта Моррисона,
осуществлял «сложный субъект, действовавший на уровне государства».
Моррисон подчеркнул, что деятельность хакеров была «нацелена на
австралийские организации в различных секторах, включая все уровни
правительства, промышленность, политические организации, образование,
здравоохранение, поставщиков основных услуг и операторов другой
критически важной инфраструктуры»93.
Стала распространяться версия о причастности Китая к атакам. Сам
премьер-министр не называл Китай в качестве источника атак и призвал
прекратить спекуляции на эту тему, однако крупнейшие австралийские и
международные издания, со ссылкой на источники среди официальных лиц,
стали писать, что за атаками китайские госструктуры94. Китайская сторона
опровергла свою причастность к атакам95.

紧张情绪蔓延 澳大利亚在捕捞旺季宣布停止对华出口龙虾 [Цзиньчжан цинсюй маньянь аодалия цзай булао ванцзи
сюаньбу тинчжи дуй хуа чукоу лунся; Напряжение нарастает, Австралия объявляет о приостоновке экспорта лобстеров в
Китай в разгар рыболовного сезона] // DW News. 03.11.2020. [Электронный ресурс]. URL: www.dwnews.com/ 全 球
/60217376/紧张情绪蔓延澳大利亚在捕捞旺季宣布停止对华出口龙虾 (Дата обращения: 04.11.2020)
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19.06.2020. [Электронный ресурс]. URL: https://www.abc.net.au/news/2020-06-19/foreign-cyber-hack-targets-australiangovernment-and-business/12372470 (дата обращения: 02.08.2020)
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Там же
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称中国政府对澳大利亚进行“黑客攻击”——赵立坚：纯属一派胡言 [Чэн чжунго чжэнфу дуй аодалия цзиньсин “хэйкэ
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атаку» на Австралию - Чжао Лицзянь: полная чушь] / Посольство КНР в Австралии. 19.06.2020. [Электронный ресурс].
URL: http://au.china-embassy.org/chn/sghdxwfb/A4/t1790642.htm (дата обращения: 10.08.2020)
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Приостановка договора об экстрадиции между
Гонконгом и Австралией
Австралия 9 июля заявила о приостановке действие соглашение об
экстрадиции с Гонконгом после принятия нового закона о национальной
безопасности96. Также австралийские власти продлили действие рабочих и
студенческих виз гонконгских граждан на пять лет и предоставили
возможность по истечении этого срока получить вид на жительство в
Австралии97.
В ответ на это представитель посольства КНР в Канберре заявил:
«Китай решительно осуждает и выступает против безосновательных
обвинений и мер, объявленных правительством Австралии в отношении
Гонконга» 98 . А 28 июля с.г. уже китайская сторона остановила действие
договора об экстрадиции между Гонконгом и Австралией99.

Позиция Австралии по Южно-Китайскому морю
23 июля с.г. австралийская миссия отправила в ООН письмо, в
котором говорится о непризнании Австралией каких-либо претензий Китая
в Южно-Китайском море, которые не попадают в рамки Конвенции ООН
по морскому праву 1982 года 100 . Делается акцент на том, что Австралия
отвергает «исторические права» Китая, установившиеся в ходе «давней
исторической практики». В письме дается ссылка на решение трибунала

Extradition Treaty with Hong Kong / Prime Minister of Australia. 09.07.2020. [Электронный ресурс]. URL:
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правовой помощи в области уголовного правосудия» между Специальным административном районом Гонконг и Канадой,
Австралией, Великобританией] / Госсовет КНР. 29.07.2020. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gov.cn/xinwen/202007/29/content_5530827.htm (дата обращения: 10.08.2020)
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2016 г. по вопросу Южно-Китайского моря, который объявил китайские
требования не отвечающими Конвенции, а значит, недействительными.
Далее в письме идет конкретизация непринятия заявлений КНР об
установлении суверенитета над Парасельскими островами и островами
Спратли. Отмечается, что австралийское правительство поощряет четкое
определение претензий всех заинтересованных сторон на части ЮжноКитайского моря и мирное урегулирование вопроса в соответствии с
нормами международного права.
Написание этого письма связывают со сближением военных судов
Китая и Австралии в нейтральных водах Южно-Китайского моря за неделю
до подачи письма в ООН101. Австралийские вооруженные силы сообщили о
том, что пять военных кораблей проходили близко к островам Спратли,
направляясь в сторону Гавайев и не заходя в 12-мильную зону, когда
произошло «незапланированное взаимодействие с иностранными судами».
Посол КНР в Индии Сунь Вэйдун в Twitter раскритиковал позицию
Австралии: «Территориальный суверенитет Китая и морские права и
интересы соответствуют международному законодательству, включая
ЮНКЛОС. Ясно, кто охраняет мир и стабильность, а кто дестабилизирует
и провоцирует эскалацию в регионе»102. В китайской газете Global Times
после отправки письма в ООН вышла статья, осуждающая неразумные
действия Австралии, являющиеся «безрассудной провокацией»103. В статье
отмечается, что одной из целей подобных действий Австралии является
демонстрация лояльности по отношению к США.
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Greence A. Australian warship encounter Chinese navy in contested South China Sea // ABC News 22.07.20 [Электронный
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Перспективы развития отношений
Эксперт по китайско-австралийским отношениям Фэн Чунъи
(Сиднейский технологический университет) считает, что говорить о
предстоящем потеплении отношений не приходится. Эксперт отмечает, что
конфликт, начавшийся с 2017 года, осложняется позицией как правящей,
так и оппозиционных партий Австралии, выступающих с антикитайской
повесткой 104 . Фэн Чунъи обращает внимание на то, что экономическая
взаимозависимость КНР и Австралии остается высокой, особенно в
торговле полезными ископаемыми. Австралия ищет новые рынки для
своего экспорта, чтобы избавиться от столь существенной зависимости, тем
не менее сделать это быстро не получится, поэтому экономические мотивы
все же будут преобладать над политическими.
Обозреватель

по

международным

вопросам

генерального

консульства КНР в Брисбене Синь Ао в своем материале «Кто виноват в
ухудшении китайско-австралийских отношений?» подчеркивает, что с
позиции Китая именно на австралийской стороне лежит ответственность за
недружественные действия, которые ухудшают отношения. Он пишет:
«Оглядываясь назад на китайско-австралийские отношения в этом году и
даже на более длительный период времени, можно сказать, что
провокационное поведение Австралии по вопросам, связанным с Китаем,
не является чем-то необычным и усиливается». При этом Китай, по мнению
эксперта, не хочет портить отношения с Австралией, однако вынужден
отвечать на выпады в свой адрес: «Китайское правительство и народ
никогда не делали ничего, что могло бы нанести ущерб суверенитету и
интересам безопасности Австралии. Напротив, они принесли Австралии
огромные экономические выгоды. Но если австралийская сторона слепо
допустит ухудшение китайско-австралийских отношений по политическим
соображениям, она в конечном итоге только выстрелит себе в ногу». Синь

冯崇义： 中澳关系恶化华为是重大因素 [Фэнчуни: чжун ао гуаньси эхуа хуа вэй ши чжунда иньсу; Фэн Чунъи: Huawei
– главный фактор ухудшения китайско-австралийских отношений] // RFI. 08.09.2020. [Электронный ресурс]. URL:
www.rfi.fr/cn/中国/20200908-冯崇义-中澳关系恶化华为是重大因素 (Дата обращения: 03.11.2020)
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Ао утверждает, что политические решения австралийский властей
«фактически ограничивают китайско-австралийские обмены в различных
областях, включая сотрудничество «Один пояс, один путь», и нормализация
отношений между двумя странами возможна только, если Австралия
«прекратит очернение и злонамеренную шумиху против Китая и прекратит
налагать ограничения на нормальный экономический, торговый и
культурный обмен между двумя странами». При этом обращается внимание
на то, что Китай всегда готов к диалогу и сотрудничеству105.
Если суммировать китайские экспертные оценки перспектив
развития отношений между двумя странами, можно выделить два
ключевых тезиса: отношения вступили в длительный период спада, и
события в этой конфронтации носят не случайный характер; основная
ответственность

за

ухудшение

отношений

лежит

на

Австралии,

проводящей недружественную политическую линию в отношении Китая,
подрывающую взаимодействие двух стран не только в дипломатической, но
и в экономической сфере.

Заключение
Подводя итог анализу взаимодействия между Индией и Австралией
можно

сделать

вывод,

что

Китай

определил

разную

стратегию

взаимодействия в этих случаях.
Несмотря на предпринимаемые со стороны Индии конкретные
ограничения, Китай реагировал сравнительно сдержанно и следил за тем,
чтобы эскалация отношений не переходила на новый уровень. В случае
Австралии ситуация выглядит иначе, эксперты иногда даже рассматривают
ее в качестве своеобразного полигона для обкатки мер, которые
环球网评：中澳关系恶化，谁之责？[Хуаньцю ван пин: чжун ао гуаньси эхуа, шэй чжи цзэ?; Global Net Comment: Кто
виноват в ухудшении китайско-австралийских отношений?] / Генеральное консульство КНР в Брисбене. 18.09.2020
[Электронный ресурс]. URL: http://brisbane.chineseconsulate.org/chn/zxhd/t1816848.htm (дата обращения: 04.11.20)
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впоследствии могут быть предприняты в отношении США и других их
союзников. Ухудшение динамики в отношениях часто оценивается как
долгосрочное и системное.
Таким образом, можно сделать вывод, что Китай на данном этапе
достаточно гибко и вариативно подходит к ведению санкционной политики,
учитывая

системные

взаимодействия

с

факторы,

партнерами.

общий
В

потенциал

основном

Китай

и

контекст

по-прежнему

ограничивается жесткой риторикой, однако на практике стало встречаться
больше случаев применения конкретных санкционных механизмов. Об
этом также свидетельствует институциональное закрепление этой функции
за Минкоммерции КНР в сентябре с.г. Это, в свою очередь, актуализирует
вопрос изучения мотивов применения санкций со стороны КНР, а также
конкретных возможных мер и последствий для разных стран мира.
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