
Российский Минфин, Китай и Сорос

16  сентября  экс-министр  финансов  РФ,  глава  Центра  стратегических  разработок А.Л. Кудрин
заявил, что для формирования бюджета в ближайшие годы цена на нефть должна быть на уровне
$40 за  баррель,  при  этом  в  течение  20  лет  целесообразно  сократить  эту  цифру  до  $20  за
баррель. ТАСС цитирует Кудрина: 

"Мы сейчас говорим в постоянных ценах. $40 (за баррель) я бы заложил, потом
постепенно в течение 20 лет ушёл на $20 в постоянных ценах к сегодняшнему
дню".

"Я  бы  следовал  от  ориентира,  что  после  2025  года  мы  должны
существенно уменьшить доходы бюджета от нефти. Сами себя немножко
ограничивать, ожидая, что мир нам предъявит ещё более серьёзный вызов".

Такого же мнения и Минфин.  Так,  заместитель министра финансов РФ Максим Орешкин на
конференции агентства Fitch Ratings заявил следующее:

"Мы  при  подготовке бюджета используем цену $40  за  баррель,  потому
что мы понимаем, что бюджет, построенный из $40 за баррель, адаптировать к
стресс-сценарию $30 за баррель возможно. Если брать более высокие цены, вся
экономическая  ситуация  окажется  уязвимой  перед  возможными  шоками,
приходящими с внешних рынков" (http://www.interfax.ru/business/528088).

Интересно, что и министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев (который, кстати, с
2000 по 2004 год был заместителем Кудрина) вещает то же самое. Что цена нефти в ближайшие три
года, по одному из прогнозов Минэкономразвития,  будет расти до $55 за баррель, по базовому
прогнозу она составит $40 за баррель на ближайшие три года (http://tass.ru/ekonomika/3626848).

Следуя предлагаемой представителями либерального блока логике, напрашивается вывод о том,
что бюджет России будет дефицитным и, как следствие, необходимо сокращение расходов, прежде
всего, конечно же, социальных.

Кроме этого, тот же Кудрин усомнился, что международное рейтинговое агентство Standard &
Poor's (S&P) улучшит рейтинг РФ. Об этом сообщило     ТАСС:

"У нас есть предпосылки, чтобы рейтинг был увеличен в силу того, что мы в общем
выходим из рецессии, это скорее позитив. Но у нас ряд секторов ещё остаются в сфере
низкой.  Например,  у  нас  ещё  дефицит  бюджета  на  ближайшие  годы  остаётся
высокий, и правительство пока не предложило системных мер, когда мы его преодолеем
или  хотя  бы  сократим.  Поэтому  остаются  риски.  Поэтому  может  быть,  что
сохранит (рейтинг на том же уровне)", - сказал Кудрин.

А уже 19  сентября Президент России В.Путин на совещании с членами правительства  страны,
ответил этим "товарищам" следующее:

Вся тяжесть проводимых реформ в экономике и социальной сфере России не должна лечь
на плечи населения, заявил президент Владимир Путин, передаёт корреспондент РБК.

«Взвешенные преобразования»  он назвал необходимыми,  а «шоковую терапию» —
недопустимой.

«Нужно,  безусловно,  избавиться  от даже намёка,  от какой бы  то ни  было
шоковой  терапии», —  предупредил  Путин,  подчеркнув,  что реформы  должны
«учитывать не среднестатистическое,  а реальное  положение российских  семей
и уровень их доходов».

Возникает вопрос, по какой причине наиболее одиозные представители либерального крыла в
Правительстве и около него дают столь мрачный прогноз и, фактически, идут «в лобовую» против
Путина? На кого на самом деле работает Минфин? А дело всё в том, что с начала 2000-х известна и
публично объявлена  главная (сакральная) задача российского финансового ведомства – это
секвестр бюджета, т.е.  сокращение  расходов при  исполнении  отдельных  статей  или  всего
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государственного  бюджета.  В  перечень  сокращений "традиционно"  входят  сокращения бюджета
социальной сферы, но и сокращение вложений в промышленность (и прежде всего ВПК). Кроме
сокращений повышение пенсионного возраста и другие "радости либерализма"1.

И для этого всего Минфину необходим негативный жёсткий прогноз по нефтяному рынку,
причём не в реальности, а в прогнозах – с возможным снижением цены на нефть до 30 долларов за
баррель. Таким образом, ответ на второй вопрос проистекает из ответа на первый.

Упомянутый выше заместитель министра финансов Максим Орешкин в конце января 2016 года
спрогнозировал  обвал  рынка США  и  "жёсткую  посадку"  экономики Китая2.  Это  заявление
"случилось" через неделю после окончания Всемирного экономического форума в Давосе, в ходе
которого  22  января американский  спекулянт  и  миллиардер  "Джордж  Сорос  предрёк крах
китайской экономики". Возникает вопрос, что объединяет российский минфин и Сороса?

Кроме одинакового либерально-монетаристского, крайне негативного отношения к китайской
модели  государственно-корпоративного  капитализма  –  побудительные  причины  у  обоих
фигурантов всё-таки различны, а именно:

- Дж.Соросом движет нелюбовь к китайским товарищам и особая жажда наживы на фоне
потенциальных резких колебаний китайского валютного и фондового рынков;

-  «специалистами» из российского министерства финансов движет,  как было сказано
выше, сокращение расходов при исполнении отдельных статей или всего государственного
бюджета.  За  этой  стратегией  они  прячут  свою  управленческую  несостоятельность  и
профессиональную  непригодность.  Осознают  они,  или  нет,  но  либеральная  модель
экономики не жизнеспособна, а либерализм (как идеология) – это враг свободы (в самом
широком  смысле).  Именно  поэтому  доморощенные  либералы  и  прячутся  за  мнением
авторитета, повторяя их слова, как мантру3.

Информационно-аналитическая служба (ИАС) КПЕ

А что же, собственно, Китай?4

Обратимся к аналитике китаеведа полковника А.П.Девятова.5

Путь Неба в мировой экономике и финансах. Специально к саммиту G-20 в Ханчжоу 04-
05.09.16

Самая дорогая вещь в мире – это глупость, ибо за неё приходится платить больше всего.

Со  времён  древнекитайского  стратега  Сунь  Цзы  (VI  в.  до  н.э.)  китайская  политика  –  это
бесконечный путь хитрости. Поэтому и оценку замысла китайских организаторов саммита «Группы
20-ти» в Ханчжоу (04-05.09.16) проведём по двум политическим линиям: официальной-видимой и
скрытой-невидимой,  доступной  лишь тем,  кто  способен  различать  и  понимать  китайский язык
символов.

Символ троичности Мироздания в Ханчжоу на купюре 1 юань
1 Здесь  уместно вспомнить,  что спор  Кудрина  с  президентом Медведевым заключался именно в  критике
Кудриным увеличения бюджетной статьи на оборону, в результате спора последний был уволен с поста вице-
премьера.
2 https://ria.ru/economy/20160201/1368106394.html
3 Маантра (санскр. मनन,  «орудие  осуществления  психического  акта»[1],  в  ином  толковании —  «стих»,
«заклинание», «волшебство»[2]) — священный текст, слово или слог в индуизме, буддизме и джайнизме, как
правило требующий точного воспроизведения звуков, его составляющих. (Википедия)
4 3 сентября  В.Путин прибыл с очередной рабочей поездкой в КНР на саммит  G20. Китай для России, как
заявлял  президент,  является  стратегическим  партнёром.  А  взаимный  торговый  процесс  России  и  Китая
выводит наши страны на новые высоты сотрудничества. В этой связи, главный торговый партнёр КНР США
весьма "озабочены" такой дружбой и поддерживают нестабильность в регионе путём проведения совместных
с Южной Кореей военно-морских учений, и информационных атак в финансовой сфере, свидетельством чему
и являются "прогнозы" Сороса.
5 Материалы приводим с сокращениями. Текст выделенный жирным шрифтом, выделен нами - ИАС
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Тема  саммита: «строительство
инновационной,  здоровой,
взаимосвязанной  и  инклюзивной
мировой  экономики».  Фоном же
«строительства» выступает мировой
кризис индустриального  общества,
первая волна которого, прошла в 2008
году.  Именно  кризис  с  угрозой
катастрофы  глобальной  экономики  и
вызвал  ускоренный  переход  Клуба
согласования международных проблем

G-7 (Большой Семёрки) в формат G-20: «Клуба правительств и Центробанков государств с наиболее
развитой экономикой».

За  кулисой  открытых  международных  форумов  (Давос,  Санкт-Петербург,  Астана,  Боао,  клуба
Бильдельберг  и  пр.)  давно  пришли  к  выводу,  что  преодоление  системного  кризиса
американского цикла накопления капитала возможно тремя путями: 

А). Большой войной, которая спишет все перекосы и пузыри финансовой системы на
основе нефтедоллара США и производных от него ценных бумаг. 

Б). Мучительными  реформами под  лозунгом  «устойчивое  развитие-2030»  с
медленной  трансформацией  G-20  из  механизма  кризисного  управления  в  платформу
глобализации международного сотрудничества на новых путях материального роста. 

В).  Переходом  мировой  экономики  на новую  валютную  систему в
постиндустриальном  мире  азиатского  цикла  накопления  капитала  за  счёт
экстраординарных нематериальных преимуществ.

Вариант А (Большая  война)  до  2020г.  можно  не  рассматривать,  ибо  по  соглашению «О
конструктивном сотрудничестве» между США и КНР, подписанному Дэн Сяопином и Картером в
январе 1979 года в Вашингтоне и пролонгированному в 1999 году Цзян Цзэминем и Клинтоном в
Пекине, – до исхода 2019 года войны оружия между КНР и США не будет.

Вариант Б (Мучительные  реформы)  по  признакам  и  составит  основу  официальной
политической линии саммита в Ханчжоу с «великой надеждой» на сохранения USD как мировой
расчётной  единицы  «инклюзивного  и  взаимосвязанного  развития».  Итоговое  коммюнике
по Варианту Б согласовано и выступит программой инновационного роста «новой промышленной
революции» цифровой экономики 6-го технологического уклада хозяйства. 

В  финансах:  с  упором  на  борьбу  с  коррупцией,  возвращение  домой  сбежавших
капиталов и противодействие выводу прибыли из-под налогообложения. 

В экономике: с упором на инфраструктурное строительство, сброс старых энерго- и
трудоёмких промышленных технологий в наименее развитые страны с целью поднять
занятость  населения  как  способ  борьбы  с  экстремизмом  за  счет  сокращений  числа
обездоленных. 

В пользу Варианта Б, как официального приоритета «устойчивого развития», свидетельствует и
арест  директора  ротшильдовского  банка  HSBC по  глобальным  валютным  операциям  Марка
Джонсона 19.07.16 в Нью-Йоркском аэропорту им. Кеннеди,  якобы из-за чрезмерно активного
сотрудничества  HSBC с  китайскими  властями в  части распродажи «трежерис»  федерального
казначейства США из валютных резервов КНР, что приводит к падению цены на эти американские
ценные бумаги. А это явный подрыв «великой надежды» на устойчивый рост.

Вариант В (новая  валютная  система)  и  есть  скрытая  линия  руководства  КНР,  увязанная  с
планом  реализации  Китайской  Мечты  (возрождения  величия  Китая  как  мирового  лидера)  и
доктриной  «один  пояс,  один  путь»  как  способа  выхода  из  кризиса.  Оценка  проявившихся
разведывательных  признаков  позволяет  полагать,  что Вариант В  будет  развертываться  под
прикрытием Варианта Б и проявится открыто лишь в год перелома – 2020.
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Для  понимания  скрытого  замысла  Варианта В,  обратимся  к  первой  строчке  китайского
классического романа Троецарствие:

«Говорят, что великие силы Поднебесной после длительного разобщения непременно
воссоединяются,  а  после  длительного  воссоединения  вновь  разобщаются».  В
интерпретации к текущему моменту это значит, что «Долгое единство однополярного мира
на основе нефтедоллара США вновь ведёт к распадению мировой финансовой системы на
два контура: американский и китайский».

Операторами  американского
контура на  основе  нефтедоллара
остаются  «синие» рокфеллеровцы с
политическими амбициями неоконов,
как  носителями  мирового  проекта
глобализации  с  именем  «Новый
Вавилон», рождённого в лоне тайного
общества  иллюминатов
(просветленных).

А  вот  операторами  китайского  контура на  основе золотого  юаня выступают  «красные»
ротшильдовцы в  политическом  союзе  с  Британской  правящей  династией  Виндзоров,  как
носителями мирового проекта глобализации с именем «Датун» (Великое Единение), выношенного

тайным  обществом
Белого Дракона.

«Красный  щит»
лордов  Ротшильдов  ,
«Белый  дракон»
председателя Си и Дом
Виндзоров  19-23.10.15
договорились
запустить  до  2020г.
«золотую  эпоху»

отношений между КНР и Британией.

Расшифровка  смысла  имени  Белый  Дракон
такова:  Белый в  цвете  — это  сумма  всех  цветов
(всех возможных проявленных форм мироздания).
Это  символ  гармонии  и  прагматизма  китайских
военных кланов. В иерархии неба: 4-й ангельский
чин – господства.

Глобальный  проект  Нового  Вавилона  вокруг
США  в  части  финансов
представлен «процентщиками» (%% на кредит), а
потому  не  может  отказаться  от

схемы «устойчивого роста общего рынка», что в условиях «пределов роста» по сырью, экологии и
долгам  старого  индустриального  общества  теперь  должны  обеспечить  инновации цифровой
экономики и технологии NBIC-конвергенции.

Глобальный проект Великого Единения вокруг Китая в части финансов представлен «менялами»,
которым для игры на обменных курсах учётных единиц богатства нужны валютные зоны. А это
значит, что китайский контур мировой финансовой системы будет многополярным, с опорой
на зональные центры (включая Астану). В 2017 году юань станет конвертируемым с привязкой к
золоту.

Путь проекту Великого Единения открыл выход Британии из ЕС на референдуме 23.06.16,
что  в  Европе  убрало  препятствие  для  строительства  Германией  «Четвёртого  рейха» и
соединения  «тевтонов»  с  «драконами»  по  доктрине  Нового  Шелкового  Пути  между  китайской
фабрикой XXI века и технологичной Германией.
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13.07.16  Новый  премьер  Британии
после  «Brexit»  Тереза  Мэй
представляется  Королеве  в  чёрно-
жёлтой  саксонской  символике
проекта «Великая Евразия». С корнями
проекта  в  «Енохианской  магии»
Джона  Ди  (XVI  в)  и  геополитике
Маккиндера  (цвет  Евразийства  –

пурпурный).

Так 
красный 

ротшильдовский Вариант В, с новой мировой валютной системой, в срок до 2020 года должен 
исподволь, без краха доллара отжать синих в их валютную зону на американский «одинокий 
остров» за двумя океанами. Со своей нефтедобычей для старых индустриальных технологий и 
новыми технологиями для цифровой экономики устойчивого роста на пути в трансгуманизм.

Что  же  касается  организации  хозяйства  в  красном  контуре,  то  оно  исподволь  будет
переходить на азиатский способ производства с  исламским банкингом долевого участия .
Принципы  азиатского  способа  производства  связаны  с  природоподобными  –  волновыми  (а  не
цифровыми)  технологиями.  О  приоритете  которых  для  стран  Евразийского  Союза  заявил
президент РФ Путин В.В. в важной речи на юбилейной сессии ГА ООН в Нью-Йорке 28.09.15г.

Эти принципы в современных условиях сводятся к следующему:

— Денежная система не зависит от ёмкости (роста) потребительского сектора хозяйства и
разделена на два контура: 

первый – обращения на рынке потребительских стоимостей; 

второй – безналичного финансирования инфраструктурного строительства.

— Деньги – это учётные единицы для распределения материальных ресурсов (фондов) вне
зависимости от производительности труда и товарной массы.

— Азиатский цикл устойчивого  развития –  это  экономика  достатка,  а  не  безудержного
роста  потребления.  Это  экономика  ресурсо-  и  энергосбережения,  а  не  расточительства
природных запасов сырья и топлива. Это экономика сокращения трудоёмкости производства
с переносом мотивации с потребностей на способности человека.

— Это мобилизационная экономика с концентрацией ресурсов страны и усилий общества
на избранных задачах политики.

Для  понимающих  язык  китайских  символов  выбор  хозяевами  места  проведения  Саммита
«Группы Двадцати» 2016 в Ханчжоу связан с запуском  Варианта В по доктрине «один пояс, один
путь». Ибо следующий саммит G-20 в 2017 году запланирован в немецком Гамбурге, то есть, будет
следующим шагом в  отжатии «синих» в  их  валютную  зону  USD на одиноком острове  за  двумя
океанами.

Скрытый  китайский  девиз  форума  Группы  Двадцати  в  Ханчжоу: «Рост  лишь  одно  из
подмножеств развития».

(Источник: http://www.peremeny.ru/books/osminog/12149)

Фантастический концерт. Оценка саммита G-20 в Ханчжоу 04-05.09.16
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Если отвлечься от того, что было сказано на саммите лидеров
«Группы Двадцати» в одной из древних столиц Китая – Ханчжоу
и  обратить  внимание  на  язык  символов,  сопровождавших
саммит, то неофициальная картина «Плана Китая» и «Мудрости
Китая» будет нести следующие смыслы:

1. На  саммите  в  Ханчжоу  Китай исподволь  очертил
контуры  плана  глобализации  по-китайски. Целью такой  глобализации  объявлено
благополучие  всего  человечества  в  форме  общества  единой  судьбы  и  общих
интересов. Основой, соединяющей страны и народы в общество единой судьбы, должны
стать: гармония,  сотрудничество  и  справедливое  распределение  благ,  как  ядро
ценностей  китайской  цивилизации.  Инструментом решения  задач  по  выходу  мировой
экономики  из  трудностей  кризиса  старого  индустриального  общества  призвана  стать
«Группа  Двадцати»,  которая  должна  превратиться  в  «команду  активных  действий»  с
сильным  исполнительным  механизмом.  Теперь  G-20  будет  многосторонней
дипломатической платформой. Во главе команды и встал Китай.

2.  Реформирование  международного  порядка  и  глобального  управления  в
сторону рациональной справедливости призваны возглавить Китай и Россия.  Для
выполнения  этой глобальной  функции КНР  и  РФ  необходимо  состыковать  стратегии
развития (Евразийской интеграции в противовес проекту глобализации по-американски),
где устоями политики должны стать инновации. Суть инноваций в трансформации модели
экономического  развития  и  взаимодействия  Китая  с  миром.  Форма  новой  модели –
«зелёная» экономика открытого типа.  Механизм инноваций – доктрина «Один пояс. Один
путь». Такая роль в глобализации по-китайски названа «Новой стартовой позицией КНР».

3. Что касается  роли России в реализации замысла глобализации по-китайски, то она
была представлена в  виде «Активного Севера» Старого Света  (по-китайски Дундалу —
Восточный материк),  призванного одолеть Север Нового Света – Североамериканские
Соединенные Штаты (по-китайски Сидалу – Западный материк).

Такая роль России была показана постановкой знаменитого русского балета «Лебединое озеро»
на чёрной глади воды озера Сиху. Ибо в китайской традиции вода, цвет чёрный, это и есть символ
Севера.  Тогда  как  лебедь  символизирует  активную  позицию  «ян»  (солнечная  птица).
Дополнительно привязка России к Северу была проведена с помощью «трюка с мороженным».

Бесконечный  путь  хитрости  китайцев  с  подарком Путина  китайскому  лидеру  Си Цзиньпину
русского мороженного был начат вопросом на экономическом форуме во Владивостоке (у китайцев
Хайшэньвэй — бухта морских огурцов — трепангов).  Там на пресс-конференции 03.09.16 китаец
задал  наводящий  вопрос  Путину  про  мороженное,  тот  откликнулся  и  привёз  в  Срединное
государство  жёлтых  людей  этот  символ  северного холода — мороженное.  А  поскольку  по
Закону Перемен занятый китайцами Центр одолевает Север, то на уровне символов просвещённые
поняли смысл «даров местных продуктов». Ибо правители с окраины должны прибывать ко двору
императора с дарами местных продуктов (по-китайски «фан у»). Вот если бы Путин подарил Си
какой-нибудь символ Востока,  тогда бы китайцы вздрогнули и поклонились,  ибо только Восток
одолевает Центр.

4. «Мудрость  Китая»  как  выгодополучателя  от  противоборства  двух  северов  была
представлена в эмблеме саммита.

Эмблема
представляет
собой  очертания
китайского  моста.
Сине-зелёный
цвет  линий,
соединяющих
берега,
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символически соотносится с  Востоком.  То есть Китай,  занимающий  Центр мира,  выстраивает
мост,  соединяющий  народы  Востока  с  народами  Запада (цвет  белый).  При  этом  главным
партнёром КНР выступает не РФ, а США. Ибо на официальном плакате флаг США поставлен на
самое почётное место справа от флага хозяина саммита. Второе место слева от флага КНР отдано
флагу Франции. И лишь на третьем и четвертом местах расположили флаги России и Турции.

Примечательно,  что  новая  модель  экономического
развития мира связана с заключением между Китаем и
США  соглашения  О  инвестиционном  сотрудничестве.
Переговоры  об  этом  соглашении  начались  вместе  с
первой волной мирового финансового кризиса в 2008 г.,
а в 2016 году, накануне саммита в Ханчжоу, в переговорах
были  достигнуты  «важные  сдвиги».  Что  же  касается
вброшенной  в  СМИ  темы  якобы  неуважения  Китая  к
президенту США (по прибытии к самолету Обамы Б.Х. не
был подан трап с красной ковровой дорожкой), то этот
случай  следует  рассматривать  как  прикрытие
отношений  «нового  типа».  Ибо  в  комментарии  к

«инциденту» китайский МИД сделал официальное заявление, что от подачи к самолёту большого
трапа отказались сами американцы.

Символичным стала и дата сбора гостей саммита 03  сентября,  ибо это День победы в войне
сопротивления  китайского  народа  японским
захватчикам во Второй Мировой войне.

Символическим был и подарок премьера Японии
Синдзо  Абэ,  сделанный  президенту  Путину  02
сентября  2016  на  экономическом  Форуме  во
Владивостоке:  этим  подарком  был  самурайский
шлем.

5. Важными партнёрами Китая в осуществлении
инновации «Один пояс.  Один путь» на саммите в
Ханчжоу  символами  были  показаны  Казахстан,
Турция,  Германия  и  Британия.  Казахстан  –  это
«центровой»  всех  взаимосвязей  Экономического

пояса  Нового  Шелкового  Пути,  связывающего  фабрику  XXIвека  Китай,  прежде  всего,  с
высокотехнологичной  Германией.  Так,  на  официальной  фотографии  справа  от  Си  Цзиньпина

расположилась  канцлер  Германии,  а  выше
между  ними  –  президент  Казахстана
Назарбаев.

Весьма  примечательным  событием,
состоявшимся  параллельно  саммиту  G-20  в
Ханчжоу,  стало  подписание  в  Ашхабаде
тремя  странами  Экономического  пояса:
Туркменистаном, Азербайджаном и Турцией
Соглашения  о  транспортном

коридоре между Пекином и Лондоном.  А  красный костюм премьера Великобритании Терезы
Мей  на  G-20  показал  линию  взаимодействия  нового  правительства  Альбиона  в  экономике  и
финансах: это «красные» Ротшильды в тесном союзе с Китаем и Неоосманской Турцией Эрдогана.
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Роль  же  Турции  в  «Плане  Китая»  иллюстрирует
сопоставление  фотографий  саммита  G-20 2015 года  и  G-
20 2016 года:

Следует  отметить,  что  выполнение  задач  глобализации  по-
китайски  китайское  руководство  связывает  с  расширением
консультаций  с мировыми  мозговыми  центрами для  поиска
концептуальной  поддержки  программы  действий  и  плана
политики.

А по Закону Перемен в связке трёх сил: мы сами, наши враги
и наши союзники, «мы сами» (КНР) выигрываем за счёт усилий
наших союзников (РФ), борющихся с нашими врагами (США).

(http://www.peremeny.ru/books/osminog/12170)
Андрей Петрович Девятов,

полковник

КОММЕНТАРИЙ:

Многое  из  описанного  выше  укладывается  в  общую  стратегию  по  перекройке  глобального
мироустройства путём демонтажа буржуазного либерализма в Новом и Старом Свете и замещении
его новым мироустройством, в котором доминирующей территорией станет Евразия.

При взгляде с  этой позиции становятся понятны инсинуации спекулянта Сороса и Минфина
России, переполненного либеральной креатурой.

Успехи Китая связаны не только с китайской символьной традицией, о которой пишет Девятов,
но и с тем, что ещё в середине 90-х китайскому руководству были переданы материалы КОБ и, судя
по успехам КНР, последовавшим вслед за этим, эти материалы не были положены в стол.

Таким образом, чтобы успехи России во всех сферах жизни были более ошеломляющими, чем у
КНР, российскому руководству требуется реализация положений КОБ на практике в жизни страны.

ИАС КПЕ
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