Русско-Китайское Юридическое Общество совместно с Центром
Азиатских Правовых Исследований Московского Государственного
Университета имени М.В. Ломоносова представляет Вашему вниманию обзор
главных юридических, политических и экономических новостей стран
восточной Азии за период с 25.12.2017 по 07.01.2018
25.12.2017

Китай
1) Жизнь снова имитирует искусство: Wired и Republic
заинтересовался китайской кредитной системой, которая
весьма напоминает один из эпизодов популярного научнофантастического сериала «Черное зеркало»
Суть системы в том, что всех граждан (пока что на добровольных
началах) оценивают по шкале от 350 до 950 баллов, учитывая не
только их кредитоспособность, но и политические воззрения.
Рейтинг, определяемый приложением Zhima Credit (или Sesame
Credit), работает как «кредит на все, что угодно в вашей жизни»;
чем он выше, тем лучше. Эксперимент начался в 2015 году,
журналисту удалось побеседовать с теми, кому удалось набрать
больше 700 баллов, и выяснить, какие бонусы полагаются в этом
случае, а также как повысить свой рейтинг.
https://www.wired.com/story/age-of-social-credit/
2) Китай в первую очередь поддерживает развитие низовых
учреждений здравоохранения
Об этом говорится в законопроекте об основном медицинском
обслуживании и укреплении здоровья, представленном на
рассмотрение ПК ВСНП. Согласно документу, больные, не
нуждающиеся в неотложной медицинской помощи, должны
будут обращаться сперва в низовые медико-санитарные
учреждения.
http://russian.news.cn/2017-12/24/c_136848764.htm
3) Китай инвестирует в «умные» города
Для их эффективного развития необходима энергия,
предпочтительно – «зелёная». В прошлом году инвестиции Китая
в данный сектор энергетики достигли $87,8 млрд., что является
рекордом среди всех стран мира. Было объявлено, что до 2020
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года $377 млрд. будет вложено в возобновляемые источники
энергии. В Китае есть несколько инициатив, поддерживающих
строительство «умных городов». По сути, все эти проекты
направлены именно на инвестирование в возобновляемые
источники энергии. Банк UBS считает, что в ближайшее время
произойдёт «взрыв» инвестиций в солнечную энергетику Китая,
на которую, вероятно, будет уходить $7,5 млрд. в год. По данным
UBS, государственная поддержка может обеспечить мощность
солнечной энергии в стране до 225 гигаватт. Инвестиции в
«зелёную» энергию будут параллельно стимулировать и эти
отрасли. Поэтому китайское правительство продолжит активно
внедрять «умные города» по всей стране.
http://www.chinadaily.com.cn/a/201712/23/WS5a3d6c8aa31008cf16
da2fbb.html
1) Компартия Китая обещает раскрывать внутреннюю
информацию
В КНР принят регламент о раскрытии внутренней информации
Коммунистической партии Китая (КПК) «для усиления ее
открытости по отношению к народу». Партийные структуры
впредь будут предавать публичной огласке дела, касающиеся
руководства партии и мер по укреплению ее позиций. Усиление
прозрачности в рядах КПК называется в сообщении «большим
шагом вперед», благодаря чему «будет обеспечен тотальный
жесткий контроль над партией». В итоге она станет с большей
эффективностью выполнять управленческие функции, сказано в
сообщении. Однако «подобная прозрачность в партийных делах
не должна ставить под угрозу политику, экономику, оборону,
культуру, социальную сферу, государственную и общественную
безопасность Китая», - подчеркивается в регламенте.
http://inforos.ru/ru/?module=news&action=view&id=59095
2) В Пекине открылся фестиваль льда и снега
23 декабря в парке Таожаньтин открылся 8-й открылся Восьмой
Фестиваль Льда и Снега. Горнолыжные трассы, горки для детей,
обучение катанию на лыжах, пингвины: все это можно найти
прямо в Пекине!
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1226/c31516-9308503.html
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3) В 2018 году Китай проведет реконструкцию 5,8 миллионов
единиц жилья в трущобных районах
Мера призвана ускорить урбанизацию. В текущем году в Китае
стартовала реконструкция 6,1 миллиона единиц жилья. Общий
объем инвестиций за год составил 1,84 трлн. юаней ($280 млрд.).
Власти должны увеличить предложение общественного съемного
жилья и предоставлять его бедным семьям, а также группам,
включающим уборщиков, молодых преподавателей и трудовых
мигрантов. Согласно опубликованному ранее в этом году
официальному документу, Китай планирует осуществить
реконструкцию 15 млн. единиц жилья в период 2018-2020 годов.
http://russian.news.cn/2017-12/26/c_136851629.htm
4) Суд китайской провинции Шаньси выставил на интернетаукцион Taobao 39-этажное здание. Стартовая цена - $84 млн.
Здание должно было стать отелем, однако после завершения
основных работ у заказчика кончились деньги. Эта новость не
исключение, а практически правило: местные китайские суды
заводят себе аккаунты на Taobao для продажи конфискованного
имущества через электронные аукционы. Имущество может быть
любым. Например, некоторое время взад через платформу были
проданы два грузовых самолёта.
https://twitter.com/PDChina/status/945261482752618496
5) Как культура селфи покорила и преобразила Китай: культ
красоты в его новом, цифровом виде
Стремление быть превосходным приносит немало денег как
людям, так и целым компаниям. Пример тому – Meitu,
начинавший с программы по преобразованию селфи и
разросшийся до технологического гиганта. Его основатели прямо
говорят, что зарабатывают на стремлении людей сделать себя
красивыми. Ведь красивая аватарка в интернете сейчас значит
гораздо больше, чем наполнение веб-страницы.
https://republic.ru/posts/88675
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6) В китайском городе Цзинань планируется открыть участок
дороги из фотоэлектрических элементов, который генерирует
электроэнергию
Электричество, добытое при помощи дорожного полотна, можно
пускать на обеспечение инфраструктуры - в том числе и на
зарядку движущихся по дороге электрокаров.
https://auto.vesti.ru/news/show/news_id/686192/
1) WeChat заменит китайцам ID-карту
Муниципальное управление общественной безопасности
Гуанчжоу (广州市公安局) объявило о выпуске электронных ID
карт через WeChat в провинции Гуандун. Для того, чтобы
воспользоваться технологией нужно будет посетить полицейский
участок и зарегистрировать идентификационные данные в
системе. Основной сферой применения электронных ID карт
станут госуслуги. В частности, при помощи WeChat можно будет
даже зарегистрировать компанию. Уже в январе 2018 технология
станет доступна и за пределами Гуандуна, а со временем
электронный ID можно будет использовать также в гостиницах,
ж/д-кассах и других местах, где требуется удостоверение
личности. Caixin пишет, что запуск электронных ID через WeChat
- часть госпроекта по внедрению автоматизированной системы
распознавания лиц. Как рядовые пользователи, так и эксперты
обеспокоены возможными проблемами с безопасностью. WeChat,
как и любое приложение для смартфона, может иметь уязвимости
в коде. В случае хранения электронных ID в приложении его
взлом может привести к утечке большого объема персональных
данных. Разработчики системы заявляют, что электронные ID все
равно безопаснее традиционного способа подтверждения
личности, так как их использование не предполагает передачу
копии идентификационных данных третьим лицам
https://www.caixinglobal.com/2017-12-26/dont-have-your-idwechat-will-do-101189874.html
2) Китайский онлайн-туроператор «Сечэн» (Сtrip) совместно
с интернет-компанией «Байду» представили первый в мире
WiFi-переводчик, способный автоматически определять
язык
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WiFi-переводчик был создан на основе передовой технологии
автоматического распознавания речи и машинного перевода. Он
может напрямую делать заказы на сайте «Сечэн». С его помощью
туристы смогут практически беспрепятственно общаться с
иностранцами. По предварительным оценкам, в 2017 году
китайцы совершат 128 млн. туристических поездок за рубеж, при
этом доля самостоятельно путешествующих составит около 60%.
Потребность в беспрепятственной коммуникации за границей
становится все более актуальной для китайцев.
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1227/c31517-9308867.html
3) Big Fuck Hall: откуда в Китае берутся нелепые надписи на
английском языке?
Никогда не задумывались, откуда в меню китайских ресторанов
такие шедевральные блюда, как «Love Small Cock» или «Spicy
Grandma»? И почему в Китае можно легко купить футболки с
надписями «Fart sexy style»? Нет, не от того, что китайцы
шутники и предпочитают юмор на уровне фола. Дело в
смысловой специфике иероглифов и особенностях «гугловского»
машинного перевода.
http://ekd.me/2017/12/big-fuck-hall-otkuda-v-kitae-berutsyanelepye-nadpisi-na-anglijskom-yazyke/
4) Китай изменит конституцию
На заседании Политбюро ЦК КПК было объявлено, что Второй
пленум ЦК КПК будет проведен досрочно - в январе (обычно его
проводят в конце февраля). Цель Пленума - внести поправки в
Конституцию КНР для создания нового сверхмощного
антикоррупционного органа. Про новую структуру было известно
уже давно - Национальная надзорная комиссия соединит в себе
функции всех партийных и государственных антикоррупционных
органов. А вот заявление об изменении конституции стало полной
неожиданностью. По сведениям Reuters, поправки создадут
юридическую базу для нового антикоррупционного органа.
Изменение Конституции для создания сверхминистерства по
борьбе с коррупцией - событие показательное. Си продолжает
усиливать личную власть через антикоррупционную систему, и
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конституционное закрепление этого тренда - важный шаг для
китайского лидера.
https://t.me/ricenoodles
1) В Китае задержан глава отдела сбыта смартфонного
бизнеса Huawei
В КНР полиция задержала главу отдела сбыта смартфонного
бизнеса Huawei по подозрению во взяточничестве. В Huawei
подтвердили арест, отметив, что правоохранители ведут
расследование, но других подробностей не раскрыли. Однако
известно, что в служебной записке для внутренней рассылки
компания сообщила, что Тэн Хунфэй (Teng Hongfei), глава отдела
продаж потребительского бизнеса Huawei в Китае, был задержан
по
подозрению
в
преступлении
«получение
взяток
негосударственным должностным лицом». Агентство Bloomberg
отмечает, что арест высокопоставленного сотрудника - удар для
крупнейшего в КНР смартфонного бренда и третьего по величине
в мире производителя коммуникаторов.
http://www.dailycomm.ru/m/42314/
2) Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает
возможным рост товарооборота России и Китая до $200 млрд.
к 2020 г. в случае благоприятной макроэкономической
ситуации и упрощения условий торговли
Поводом для оптимизма служит то, что, по данным ФТС России,
в 2016 г. товарооборот вырос на 2,7%, впервые после 2013 г.
продемонстрировав положительную динамику. В октябре
завершились
переговоры
по
торгово-экономическому
сотрудничеству между Китаем и ЕАЭС. А число проектов с
китайскими инвестициями, привлечёнными режимами ТОР и
СПВ на Дальнем Востоке, к ноябрю 2017 г. достигло 28 с общим
объёмом $4 млрд. Однако более важным, чем рост
количественных показателей, представляется устранение
накопившихся
дисбалансов
в
торгово-экономическом
сотрудничестве.
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/realiiekonomicheskogo-sotrudnichestva-rossii-i-kitaya-osnovaniya-dlyaoptimizma/
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3) Китай перестанет торговать слоновой костью с 1 января
2018 года
https://twitter.com/ChinaDailyUSA/status/946376499887771648
1) Китай временно освобождает иностранные фирмы от
налогов на реинвестированную прибыль
Китай заявил в четверг, что временно освободит иностранные
фирмы от уплаты предварительного подоходного налога с
прибыли, которую они реинвестируют в экономику, в стремлении
остановить иностранные фирмы, перемещающие свои операции
из страны. Этот шаг поможет «стимулировать рост иностранных
инвестиций, улучшить качество иностранных инвестиций и
побудить зарубежных инвесторов постоянно расширять свои
инвестиции в Китае», - говорится в сообщении министерства
финансов на его веб-сайте.
https://www.fxteam.ru/forex/fxteam-news/179124.html
2) Безвизовый транзит в Пекине увеличился до шести суток
Россияне, летящие через Китай в третьи страны, смогут шесть
дней находиться без визы в Пекине, Тяньцзине и в провинции
Хэбэй. Ранее этот срок составлял 72 часа.
https://rg.ru/2017/12/28/bezvizovyj-tranzit-v-pekine-uvelichilsia-doshesti-sutok.html
1) Государственное управление валютного контроля КНР
ужесточило правила снятия за рубежом наличных средств с
личных банковских карт для ограничения отмывания денег,
финансирования терроризма и уклонения от уплаты налогов
Согласно циркуляру, общая сумма снимаемой за рубежом
наличности со всех принадлежащих одному лицу китайских
банковских карт должна составлять не более 100.000 юаней
(около $15.300) на человека в год. Если владелец карт превысит
данное ограничение в течение года, то снятие наличности за
рубежом будет для него приостановлено на текущий и
следующий годы. Данные правила вступят в силу с 1 января 2018
года.
http://russian.news.cn/2017-12/31/c_136862058.htm
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1) В Пекине откроется особая линия метро: поезда на ней
будут ходить без машиниста
https://twitter.com/ChinaDailyUSA/status/947271211586908160
2) Си Цзиньпин призвал китайских студентов МГУ отдать
силы и умения национальному возрождению
https://news.rambler.ru/asia/38806407-studentov-mgu-iz-kitayapoprosili-vozrodit-traditsii-natsii/
1) Китай ограничит операции по банковским картам за
рубежом с 1 января
С 1 января 2018 года Государственное управление валютного
контроля Китая ужесточает правила снятия наличных с
банковских карт за границей. Согласно принятому решению, если
клиент снимет больше 15300 долларов за год, то его наличность
за рубежом будет заморожена на текущий и следующий год. В
пресс-релизе ведомства отмечается, что эта мера «направлена
против отмывания денег, финансирования терроризма и ухода от
налогов».
https://m.kp.ru/online/news/2979521/
2) Вторая ветка нефтепровода для прокачки российской
нефти по китайской территории официально открылась 1
января для коммерческой эксплуатации, позволяя
наращивать поставки российской нефтепроводной нефти в
Китай до 30 млн. тонн в год
Протяженность ветки - 941,8 километра. Она соединяет
приграничный Мохэ и Дацин. Строить ее начали полтора года
назад - в августе 2016 года. Протяженность ответвления ВСТО от
Сковородино до границы с КНР - 67 км.
https://t.me/energytodaygroup/3881
1) Китайские системы сертификации поставщиков услуг для
выезжающих китайских туристов
Наведение порядка в туристической сфере КНР затрагивает и
сферу выездного туризма, при чем здесь основные усилия обеих
сторон - как отправляющей, так и принимающей - брошены на
внедрение сходных стандартов качества обслуживания и
создание известных на китайском рынке списков поставщиков
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туристических услуг, отвечающих этим стандартам. Подобные
программы стандартов качества обслуживания лоббируют и сами
китайцы. Сегодня в КНР активно внедряются две системы
сертификации качества услуг зарубежных поставщиков для
выезжающих китайских туристов – Welcome Chinese и China
Outbound Tourism Quality Service Certification. Предполагается,
что получение сертификата позволит ее обладателю
спозиционировать свою компанию на китайском рынке, наладить
прямые контакты с китайскими заказчиками и клиентами.
http://telegra.ph/Kitajskie-sistemy-sertifikacii-postavshchikov-uslugdlya-vyezzhayushchih-kitajskih-turistov-01-01
2) Китай отнимает Казахстан у России
Китай проводит масштабную экспансию в Казахстан, для
которого сотрудничество с Пекином является единственной
возможностью избавиться от зависимости от Москвы. КНР
вкладывает десятки миллиардов долларов в новый шелковый
путь, и значительная часть этих инвестиций достанется
Казахстану, который ведет на эти средства активное
строительство на границе с Китаем. У китайцев простая
экономика - через Казахстан по шелковому пути можно доставить
груз из города Иу на востоке КНР в Лондон за 18 дней, тогда как
по морю доставка заняла бы 40. Однако в Казахстане настолько
боятся китайской угрозы, что в прошлом году люди даже вышли
на улицы в знак протеста против принятия законопроекта,
который бы позволил иностранцам брать землю в аренду на
длительный срок. Это был тот редкий случай, когда Назарбаев
пошел на уступки. Тем не менее, сами китайцы говорят о том, что
экспансия в богатый нефтью Казахстан - это вопрос времени.
Кремлю придется платить высокую цену, чтобы оставить
Казахстан в орбите своего влияния.
https://t.me/boilerroomchannel/634
3) Китайская космическая станция упадет на Землю в марте
2018 года
Место падения неизвестно. Связь со станцией потеряна..
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https://www.theverge.com/2017/12/31/16830890/chinese-spacestation-tiangong-1-debris-falling-to-earth

03.01.2018

04.01.2018

05.01.2018

4) Новогоднее поздравление от Председателя КНР Си
Цзиньпина
Председатель КНР Си Цзиньпин 31 декабря в новогоднем
обращении выразил новогодние поздравления всем китайцам и
наилучшие пожелания друзьям по всему миру.
https://www.youtube.com/watch?v=bb6DYVjPXQA
1) Китайские технологии: сервис Safe Zhejiang поощряет
гражданские доносы и платит за них бонусами и скидками
Теперь за передачу сведений о нарушениях ПДД, незаконных
публикациях в соцсетях и соседских ссорах с помощью
китайского сервиса «Безопасный Чжэцзян» можно получить
скидку в кофейне или купон на поездку в такси. Аналогичные
сервисы появляются и в других регионах Китая. Но, как пишет
The Wall Street Journal, китайцы восстают против тотальной
слежки, которая напоминает им о временах правления Мао
Цзэдуна.
https://www.wsj.com/articles/in-sign-of-resistance-chinese-balk-atusing-apps-to-snitch-on-neighbors-1514566110
1) Как вывезти кошку из Китая
Перевоз домашних животных из Китая в Россию — дело
нелёгкое. Зачастую трудно решиться оставить хвостатого
любимца на попечение друзей или вовсе малознакомых людей,
поэтому хозяевам приходится проходить процедуру оформления
целого пакета документов для своего питомца. На вопросы о
вывозе кошки из Китая в рубрике ZEN ME BAN ответила Мария
Лоншакова, отправившая домой двух питомцев.
https://magazeta.com/2016/11/zmb-cats/
2) В Иране разблокировали китайский мессенджер WeChat
Он был заблокирован с 2010 года. Не было даже намеков на слухи
о такой возможности.
https://t.me/tgmarketing
1) WSJ: Китай бросает вызов мировым производителям чипов
для создания систем с искусственным интеллектом
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http://telegra.ph/Google-and-Intel-Beware-China-Is-Gunning-forDominance-in-AI-Chips-01-04
2) За прошлый год около 38,7 млрд. кубометров природного
газа было перекачано из Центральной Азии в Китай
Эта цифра растёт из года в год примерно на 13.4%, поэтому в 2018
году ожидается импорт ещё больших объёмов газа. Причина тому
– попытка удовлетворить внутренний спрос на экологически
чистую энергию. За последние 8 лет из ЦА в Китай было
направлено порядка 203.2 млрд. кубометров газа.
http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/05/c_136874692.htm
3) Китай ужесточает правила торговли облигациями в рамках
кампании по сокращению заемного капитала
Финансовые власти Китая опубликовали новые правила,
регулирующие торговлю облигациями, с акцентом на
ограничение левериджа и запрет сделок «под столом»,
предназначенных для регулирования обхода правил. Теперь
учреждения должны подписывать письменные сделки при
осуществлении операций по выкупу облигаций или перепродаже
облигаций. Любые сделки, направленные на уклонение от
нормативных требований, должны быть запрещены. Новые
правила обязывают финансовые учреждения сообщать
финансовые данные регулирующим органам, если их
непогашенная сделка РЕПО, и объемы обратного РЕПО
превышают определенный лимит.
https://www.fxteam.ru/forex/fxteam-news/179384.html
4) Китай начал выдавать спецвизы «зарубежным талантам»
Китайские власти начали выдавать специальные долгосрочные
визы для привлечения в страну высококвалифицированных
специалистов из-за рубежа. Данные визы, которые позволяют
неограниченное количество раз въезжать в страну, будут
выдавать на срок от 5 до 10 лет. По этой визе можно будет
оставаться в Китае до 180 дней за раз. Владельцы виз также
смогут привезти в страну детей и супругов. В категорию
«высококлассных иностранных талантов» входят лауреаты
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Нобелевской премии, успешные спортсмены-олимпийцы и
руководители «всемирно известных музыкальных университетов
и университетов искусств».
http://news.eizvestia.com/news_abroad/full/501-kitaj-nachalvydavat-specvizy-zarubezhnym-talantam
1) Финансовые регуляторы Гонконга и Дубая подписали
соглашения в сфере FinTech
Управление финансовых услуг Дубая (DFSA) подписало
двусторонние соглашения с Управлением страхования Гонконга
(IA) и с Валютным управлением Гонконга (HKMA) по
углублению сотрудничества между национальными секторами
финансовых технологий (FinTech). Заключенные соглашения
направлены на укрепление отношений между регулирующими
органами обоих рынков. «Финансовые регуляторы будут
производить обмен информацией о развитии инновационных
предприятий», — говорится в заявлении DFSA.
https://www.ukrstrahovanie.com.ua/news/finansovyie-regulyatoryigonkonga-i-dubaya-podpisali-soglasheniya-v-sfere-fintech
2) Новый министр юстиции Гонконга Тереза Ченг
приступила к работе в новой должности
Ранее госпожа Ченг являлась председателем Международного
арбитражного центра Гонконга (HKIAC) и активно
взаимодействовала с юридическим сообществом России. В
частности, в 2016 году Тереза Ченг приняла участие в секциях,
организованных Русско-Китайским Юридическим Обществом в
рамках Петербургского Международного Юридического Форума
и Восточного Экономического Форума.
http://telegra.ph/Teresa-Cheng-takes-reins-as-Hong-Kong-justicesecretary-with-prime-mission-to-uphold-rule-of-law-01-06
3) Жилищный бум в Китае идёт на спад: за 2017 год
количество желающих приобрести жильё упало на 18% на
фоне борьбы правительства со спекулянтами
Статистика показывает резкое падение спроса: с -5% в 2016 до 18% в 2017. Всё это привело к спаду строительства: например, на
38% в Пекине и на 28% в Шанхае соответственно. Тем не менее,
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всё это не мешало инвесторам активно закидывать деньги в
отрасль: за год инвестиции выросли примерно на 7%. Эксперты
отмечают, что тенденция падения цен и спроса на жильё
продолжится и в 2018 году.
http://www.chinadaily.com.cn/a/201801/06/WS5a5088e1a31008cf16
da57f5.html
1) На Тайване мать отсудила у сына «за воспитание» крупную
сумму денег
На Тайване мать, которая в одиночку вырастила двоих детей,
отсудила у младшего сына миллион долларов за его воспитание и
учебу на стоматолога. Решение о том, что стоматолог должен
возместить расходы матери (в СМИ называется лишь ее фамилия
— Луо) принял Высший суд Тайваня. Луо еще в 1997 году
официально заключила с 20-летним сыном Чу письменный
контракт, где было указано, что по окончании института он будет
отдавать ей 60% своего месячного заработка, однако данное
условие он не выполнил, в связи с чем мать и обратилась в суд.
http://novostiua.net/curiosities/101618-v-tayvane-mat-otsudila-usyna-za-vospitanie-krupnuyu-summu-deneg.html
2) В Китае продлили стопроцентный налог на трансферы
Федерация футбола Китая пролонгировало действие налога на
трансферы на зимний период. Согласно регламенту, клубы
китайской суперлиги и второго дивизиона облагаются
стопроцентным сбором за переход иностранца на сумму свыше
45 миллионов юаней (около $7 млн.) и за переход китайского
игрока на сумму свыше 20 миллионов юаней ($3 млн.).
Вырученные средства направляются в Федерацию футбола Китая
«на развитие молодых доморощенных игроков и продвижение
футбола в стране». Летом прошлого года, когда налог был введен
впервые, суммарные траты 16 клубов суперлиги на трансферы
снизились до 55 миллионов евро.
http://shahta.org/183079-v-kitae-prodlili-stoprotsentnyiy-nalog-natransferyi.html
3) 159.100 человек понесли юридическую ответственность за
коррупцию в 2017 году в Китае
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48.700 случаев были связаны с работой по борьбе с нищетой.
61.000 человек понесли наказание за «излишние траты» и
«показное богатство». Оставшиеся прошли по другим статьям
кодекса поведения и борьбы с коррупцией. С начала 2017 года в
Китай вернулось 1.300 беглецов, в том числе 347 членов партии и
государственных чиновников. Вместе с ними в страну
«возвратилось» порядка 980 миллионов юаней ($151 миллион).
Недавний опрос общественного мнения показал, что 93,9%
населения удовлетворены работой по борьбе с коррупцией
внутри партии. В 2011 году эта цифра равнялась 75%.
http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/07/c_136878338.htm

25.12.2017

26.12.2017

4) Гонконг опубликовал проект о внесении изменений в
Ордонанс «О внутренних доходах», по которому в
законодательство Гонконга планируется включить основные
принципы трансфертного ценообразования и внедрить
минимальные стандарты BEPS
Проект предусматривает введение принципов трансфертного
ценообразования для внутренних и трансграничных сделок с
2018-го налогового года и обновляет правила заключения
предварительных соглашений о ценообразовании. За налоговые
периоды после 1 апреля 2018 г. гонконгские компании будут
обязаны
составлять
документацию
по
сделкам
с
взаимозависимыми лицами, включающими подготовку мастерфайла, локального файла и сводного отчета по странам.
Освобождение от составление документации будет зависеть от
размера бизнеса и объема сделок с взаимозависимыми лицами.
https://www.elegislation.gov.hk/
Южная Корея
1) Почему Lotte удваивает инвестиции в России, продает
бизнес в Китае и создает новый гостиничный бренд
http://telegra.ph/Investicii-Lotte-v-Rossii--bolee-2-mlrd-12-25-2
1) Основатель южнокорейской компании Lotte Group
получил четыре года за коррупцию
В суде есть доказательство того, что 95-летний Син Гёкхо перевел
по меньшей мере 128,6 млрд. вон ($119 млн.) со счетов компании
на счета своих родственников. Суд решил оставить его на свободе
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по состоянию здоровья до момента рассмотрения апелляции. Ему
и еще троим членам его семьи были предъявлены обвинения в
уклонении от уплаты налогов, а также в мошенничестве.
Бизнесмен из Южной Кореи Син Гёкхо основал Lotte в 1948 году
в Токио. В 1967 году группа начала работать в Сеуле. Тогда
компания стала активно развиваться и превратилась в гиганта с
десятками магазинов, ресторанов и отелей, преимущественно в
Южной Корее и Японии.
http://fed.sibnovosti.ru/society/360234-osnovatel-yuzhnokoreyskoykompanii-lotte-group-poluchil-chetyre-goda-za-korruptsiyu

28.12.2017

2) Южная Корея разрешила LG построить завод OLEDэкранов в Китае
Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной
Кореи разрешило LG Displays построить завод телеэкранов на
органических светодиодах в китайском Гуанчжоу. При этом
компанию обязали в будущем увеличить инвестиции в
производство в самой Южной Корее, а также проследить за тем,
чтобы вывод производства за рубеж не привел к утечке
технологий и человеческого ресурса. Заявку на строительство
завода южнокорейский производитель подавал еще в июле,
говоря о необходимости наращивания производственных
мощностей для удовлетворения растущего спроса на экраны
данного типа. Однако правительство так долго рассматривало
заявку LG, что компания в итоге лишилась мирового лидерства
среди производителей крупноразмерных дисплеев BOE
Technology. LG Displays была первой в этом сегменте рынка в
течение восьми лет.
https://www.kommersant.ru/doc/3508785
1) Прокуратура Южной Кореи запросила 12 лет для вицепрезидента Samsung
Прокуратура Южной Кореи будет настаивать на 12-летнем
тюремном сроке для бывшего вице-президента компании
Samsung Ли Чжэ Ена, обвиняемом в коррупционных
преступлениях. Она предъявила свое требование в Верховном
суде Сеула, где рассматривается апелляция Ли на пятилетний
срок, к которому он был приговорен в августе этого года. 49-
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летний миллиардер и бывший руководитель крупнейшей
технологической компании мира был осужден судом низшей
инстанции за взятку бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын
Хе. Суд постановил, что взятка помогла Ли укрепить свой
контроль над Samsung – жемчужиной в технологическом секторе
страны. Сам Ли Чжэ Ен отрицает факт дачи взятки. Верховный
суд Сеула вынесет свое решение в конце января следующего года.
https://offshoreview.eu/2017/12/27/prokuratura-yuzhnoy-koreizaprosila-12-let-dlya-vitse-prezidenta-samsung/
1) К чему приведет новое регулирование криптовалют в
Южной Корее в материале Wall Street Journal
http://telegra.ph/WSJ-South-Korea-Considers-Shuttering-BitcoinExchanges-12-29
1) Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин заявил, что
заключённое между Южной Кореей и Японией соглашение «о
женщинах для утешения» неприемлемо для обычных
корейцев
Документ был подписан во времена бывшей леди-президента Пак
Кын Хе и был встречен негодованием со стороны
общественности. Жертвы японской окупации выступили против
соглашения, так как документ не осуждал японцев и замалчивал
многие неприятные моменты Второй Мировой Войны.
Женщины, работавшие в японских «домах терпимости», заявили,
что правительство Японии не желает брать на себя ни моральную,
ни юридическую ответственность за свершившееся, и что оно
никогда не принесёт искренние извинения за жестокое обращение
с корейскими женщинами в военное время. По этой причине
корейцы требуют полной отмены данного соглашения от 2015
года.
http://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&sid1=100&sid2=268
&oid=022&aid=0003237750
1) Южная Корея должна расширить экономические связи с
Россией через совместные проекты в области энергетики,
транспорта и рыболовства, заявил министр Ким Янг Чон
Это замечание было сделано во время посещения
судостроительной верфи Daewoo Shipbuilding & Marine
Engineering Co., где строятся ледоколы-перевозчики сжиженного
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природного газа (LNG). Корейский судостроитель поставил уже
два корабля для проекта Ямалского СПГ, ещё 13 штук строятся
на верфи. «Мы должны активизировать экономическое
сотрудничество с Россией, в том числе участвуя в проектах
развития Дальнего Востока», - сказал Ким на встрече с
журналистами. Ким пообещал поддержать строительство
комплекса по переработке морепродуктов на российском
Дальнем Востоке и модернизировать судостроительную верфь
«Звезда», при этом не забывая о совместном развитии морских
арктических путей. Последнее очень важно для Южной Кореи,
именно на него будут делать акцент корейцы во
взаимоотношениях с Россией. В ответ они обещают
поддерживать российское судостроение, рыболовство, сельское
хозяйство, а также газодобычу. Отметим, что Россия является
вторым по величине экспортёром сжиженного природного газа, а
Южная Корея – импортером СПГ № 2 в мире.
http://english.yonhapnews.co.kr/news/2018/01/04/0200000000AEN2
0180104012100320.html

05.01.2018

2) Южная Корея назвала дату ужесточения контроля за
криптовалютным рынком
Запрет на анонимную торговлю криптовалютами в Южной Корее
вступит в силу 20 января или в дни, ближайшие к этой дате.
Новые правила предполагают ужесточение политики «знай
своего клиента» для банков и бирж. Кроме того, внесение или
снятие средств на криптобирже теперь станет возможным
только при условии привязки пользовательского аккаунта к
банковскому
счету,
позволяющему
идентифицировать
пользователя. Также правила предполагают усиление борьбы с
отмыванием денег и запрет на открытие новых анонимных
счетов.
https://ru.insider.pro/topnews/2018-01-03/yuzhnaya-koreya-nazvaladatu-uzhestocheniya-kontrolya-za-kriptovalyutnym-rynkom/
1) Новое руководство компании Samsung скупает её же акции,
чтобы показать преданность корпорации
Данный жест призван вселить уверенность в пользователей
продукции и показать, что новые топ-менеджеры будут со всей
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ответственностью относиться к своим обязанностям. Так,
генеральный
директор
подразделения
потребительской
электроники Ким Хён Сок и гендир подразделения мобильных
устройств Кох Донг Джинг купили 1.095 единиц и 1.000 единиц
акций Samsung Electronics соответственно, финансовый директор
Ро Хе Чан купил 200 акций, а генеральный директор Ким Ки Нам,
возглавляющий разработку чипов, в конце прошлого месяца
сообщил, что он приобрёл 3.500 акций компании.
http://english.yonhapnews.co.kr/news/2018/01/05/0200000000AEN2
0180105007000320.html
Япония
1) Япония после бойкота возобновила финансирование
ЮНЕСКО
После бойкота, который продолжался около года, Токио вновь
начнет перечислять членские взносы: вклад в размере $35 млн
поступит в организацию до конца декабря. Доля Токио в
финансировании ЮНЕСКО составляет более 10% бюджета.
Напомним, в октябре 2016 года фактический бойкот ЮНЕСКО
был принят Японией в связи с решением организации о
включении в Список Всемирного наследия документов о резне в
китайском городе Нанкин в 1937 году. МИД Японии, не отрицая
факта расправ, заявил, что такое решение не учитывает других
точек зрения, в том числе касающихся данных о количестве
погибших.
https://regnum.ru/news/2361600.html
2) Японский премьер-министр Синдзо Абэ одобрил проект
оборонного бюджета в размере 46 миллиардов долларов, что
на 1,3% больше расходов на оборону Японии в 2017 году
https://www.m24.ru/news/za-rubezhom/22122017/20397
1) Япония продолжает выступать за совместное с Россией
освоение Курил
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил за скорейшее
начало совместной с Россией хозяйственной деятельности на
южных Курилах. Об этом он заявил в ходе встречи с известным
японским политиком, депутатом Мунэо Судзуки. По мнению
японской стороны, совместные проекты на островах должны
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стать шагом на пути решения территориального вопроса в ее
пользу, считают эксперты. Ранее Россия и Япония провели ряд
консультаций по реализации совместных проектов на Курилах.
Главный же и до сих пор не решенный вопрос в отношении
совместных проектов - вопрос условий ведения хозяйственной
деятельности на этих островах.
http://vm.ru/news/446785.html
1) Японский премьер попросил компании повысить зарплаты
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал национальные
компании повысить заработную плату на 3% и более в
следующем году, продолжая оказывать давление на фирмы, с тем
чтобы они увеличили расходы на зарплатный фонд. Согласно
правительственным данным, заработная плата в крупных
компаниях растет с каждым годом более чем на 2%, а увеличение
на 3% и более в следующем году поможет Банку Японии достичь
своего неуловимого 2%-го целевого показателя инфляции.Со
своей стороны, глава Банка Японии Харухико Курода посетовал
на том же заседании, что компании по-прежнему не решаются
повышать заработную плату, потому что они привыкли уделять
приоритетное внимание обеспечению безопасности работы над
повышением заработной платы в течение 15 лет дефляции.
http://24news.com.ua/46861-yaponskij-premer-poprosil-kompaniipovysit-zarplaty/
2) Уже 5000 дней активисты с острова Окинава проводят
сидячую забастовку против размещения новой американской
базы. 5000 дней правительство их не слышит
Антимилитаристское движение на Окинаве началось в далёком
2004 году. В 2014 оно приобрело новый размах, когда вопреки
результатам референдума власти острова были вынуждены
развернуть строительство новой американской военно-морской
базы. Народ острова был против, однако всё, что ему остаётся, это
проводить сидячие забастовки.
https://mainichi.jp/english/articles/20171227/p2a/00m/0na/015000c
1) Японский банк патентует систему безопасного хранения
криптовалют
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Японская корпорация Mitsubishi UFJ Trust and Banking,
крупнейший игрок финансового сектора Японии, подала
патентную заявку на изобретение системы, которая позволит
безопасно хранить средства пользователей криптовалютных
бирж. Банк намерен хранить криптовалютные активы своих
клиентов отдельно от тех активов, которые они применяются
непосредственно для торговли на биржах. Изначально
пользователи смогут размещать на хранение только биткоины,
однако со временем перечень поддерживаемых криптовалют
может быть увеличен. По мнению создателей, их система
позволить избежать в будущем инцидентов, аналогичных краху
биржи Mt Gox.
http://publicformat.ru/index.php/interesnoe/item/2927-yaponskijbank-patentuet-sistemu-bezopasnogo-khraneniya-kriptovalyut
2) Япония принимает меры по защите от игорной
зависимости
Японские власти объявили о мерах, которые помогут ограничить
негативное воздействие азартных игр на пользователей. Этот шаг
направлен на решение проблемы игорной зависимости в стране.
Его цель – создать регулируемую индустрию казино.
Представители власти согласились призвать поставщиков
азартных игр ограничить зависимым людям доступ к своим
услугам, если члены их семей сделают соответствующий запрос.
Сообщается, что некоторые операторы уже предлагали
программы самоисключения, но показатели регистрации таких
случаев были очень низкими. Кроме того, упомянуты результаты
опроса правительственных органов, темой которого стала
проблема азартных игр. Исследование показало, что примерно 3,2
млн японцев в какой-то момент своей жизни боролись с игровой
зависимостью. В прошлом году около 0,8% японского населения
(а это около 700 000 человек) столкнулось с подобными
проблемами.
https://logincasino.com/news/yaponiya-prinimaet-meri-po-zashite-otazartnih-igr21688.html
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3) В конце 1867 г. в Японии началась удивительная эпоха,
позднее вошедшая в учебники истории как «Реставрация
Мэйдзи»
Главная загадка «Реставрации» сводится к простому вопросу: как
им это удалось? Почему Япония преуспела там, где потерпел
поражение даже великий Китай — в противостоянии
неудержимой европейской и американской экспансии ХIX века?
Где нашлись силы на стремительную техническую и социальную
модернизацию, да ещё и под постоянным и более чем жёстким
внешним давлением? И как нам, россиянам XXI века,
воспринимать этот опыт?
http://russiancouncil.ru/analytics-andcomments/analytics/restavratsiya-meydzi-i-budushchee-rossii/
1) Япония и Китай взаимодействуют в Африке
Японская
газета
«Ёмиури»
просигналила
готовность
правительства Абэ сотрудничать с КНР по «Поясу и Пути» не
только в отдельных странах Азии, но и в Африке - в обмен на
помощь Пекина в оказании давления на Пхеньян. Япония
допустит китайских субподрядчиков в свои африканские проекты
помощи развитию, прежде всего в строительстве дорог и мостов
в Камеруне, Кении, Республике Конго и Руанде. А вот в порты не
допустит: боится, что китайские корабли тут же займут
акваторию и станут на рейде, как будто так и было.
http://the-japan-news.com/news/article/0004155836
https://t.me/apacgram/41
2) Ватикан выпустил специальный тираж карточек с
известной фотографией японского мальчика, стоящего в
очереди на кремацию с телом своего погибшего брата после
ядерной бомбардировки Нагасаки
Данная фотокарточка будет содержать подпись Папы Римского
Франциска и служить предостережением возможных ядерных
конфликтов.
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/pope-francisnagasaki-photo-fruit-of-war-atomic-bomb-victims-japan-joeodonnell-world-day-of-peace-a8136746.html?S2ref=2091169
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1) Японская Конституция – продукт «послевоенной
оккупации»
Так главный документ страны восходящего солнца внезапно
назвал её же собственный премьер-министр, Синдзо Абэ. Он
призвал членов своей партии активизировать работу по внесению
поправок в Конституцию, дабы она «соответствовала времени».
Первые изменения должны быть внесены к концу 2018 года,
чтобы к 2020 они вступили в силу. Главным камнем преткновения
для Парламента по-прежнему является 9 статья, касающаяся
армии. Партия Абэ воспринимает её как знак «оккупации со
стороны США» и «унизительным рудиментом поражения в
войне». У Японии должны появиться силы самообороны, уверен
премьер, без этого двигаться вперёд нельзя.
https://mainichi.jp/english/articles/20180105/p2g/00m/0dm/068000c
Индия
1) Как коммунисты создавали исламский банк
В Индии действует запрет на работу исламских банков – однако
Коммунистическая Партия Индии (CPM), находящаяся во главе
штата Керала, смогла найти способ обойти закон. Первый
индийский исламский банк Halal Fayida Co-operative Society был
открыт в виде кооперативного товарищества, таким образом
обойдя регуляцию со стороны Центробанка. Деятельность
подобных организаций регулируется отдельным законом,
принятым на территории штата. Неудивительно, что первый
исламский банк Индии решили открыть именно таким образом.
Нью-Дели много раз покушался на свободу кооперативных
товариществ, пытался ужесточить их регулирование, однако
каждый раз натыкался на жёсткое «нет» со стороны
правительства Кералы. Штат получает львиную долю своих
доходов именно за счёт кооперативных товариществ и не
собирается отменять свой закон в угоду центру. Тем не менее,
эксперты опасаются столь радикального шага со стороны
Компартии
Индии.
Появление
мусульманского
банка
противоречит устоям светского государства. Более того,
операции
исламского
финансирования
находятся
вне
юрисдикции Центробанка Индии – потребуется долгая и
кропотливая работа, чтобы выработать должное регулирование
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подобных сделок. Но самый страшный враг – это хавала,
неформальная исламская финансово-расчётная система, которая
может превратить Кералу в рай для сбыта наркотиков, оружия и
для финансирования терроризма.
http://www.firstpost.com/india/cpm-in-kerala-bypasses-rbiobjections-launches-foray-into-islamic-banking-in-kannur4275097.html
1) New York Times и Republic рассказывают современную
версию битвы Давида с Голиафом – обычного гражданина
Индии с индустрией фастфуда
Страна, по мнению врачей, «сидит на вулкане» – индийцы более
подвержены риску заболеть диабетом, чем остальные люди.
Рахул Верма решил бороться с индустрией собственными
силами: в 2010 году он обратился в суд с требованием запретить
продажу фастфуда и сладкой газировки возле школ, но тяжба
затянулась. Теперь Верма с помощью своего фонда (у которого
более
700
000
подписчиков
в
Twitter:
https://twitter.com/udayfoundation) трижды в день раздает
традиционную индийскую еду пациентам (а их более тысячи) в
одной из больниц в Нью-Дели.
https://www.nytimes.com/2017/12/26/health/india-diabetes-junkfood.html
1) Скандал в благородном семействе, или как партия
Нарендры Моди затрещала по швам на выборах в штате
Гуджарат
Индия находится в самом эпицентре местных выборов. Каждый
штат выбирает себе правительство, и правящая партия премьерминистра Моди BJP внимательно следит за результатами. За
последний год BJP потеряла значительную часть электората,
когда решилась на радикальные экономические меры:
демонетизацию и введение налога на товары и услуги. Эти шаги
нанесли тяжёлый удар по малому и среднему бизнесу Индии, не
говоря уже о простом народе. Тем не менее, правящая партия
ожидала получить как минимум 150 мест в парламенте штата
Гуджарат, традиционно голосующем за BJP. На деле же партия
Моди получила лишь 99 мест, еле-еле сумев сформировать
местное правительство.Голосование в Гуджарате можно назвать
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симптоматичным. Первыми от Нарендры Моди отвернулись
фермеры: столкнувшись с аграрным кризисом, который
федеральное правительство не смогло преодолеть, многие
землевладельцы не смогли заплатить по долгам, что толкнуло
некоторых к самоубийству. Безработица тоже сыграла свою роль:
BJP обещала создать как минимум 20 млн. рабочих мест, но на
деле в 2017 году уровень безработицы вырос на 5%. Это привело
к тому, что не только фермеры, но и молодёжь проголосовали
против партии Моди. В 2018 грядут выборы в не менее важных
штатах Раджастан и Мадхья-Прадеш. Эксперты полагают, что
ситуация там едва ли будет отличаться от итогов в Гуджарате.
Если Нарендра Моди не перейдёт от красивых речей к действиям,
то на следующих выборах его могут запросто сместить
собственные соратники по партии.
https://thediplomat.com/2017/12/gujarat-elections-a-warning-for-thebjp/
1) В индийском Гоа откроют мини-тюрьму для иностранцев
В индийском штате Гоа старую тюрьму в городе Мапуса
превратят в центр для содержания под стражей иностранных
граждан, которые нарушают правила визового режима. Власти
пояснили, что решение было принято из-за того, что многие
туристы остаются на курортах в штате гораздо дольше, чем это
разрешено индийскими визами. Отмечается, что провинившиеся
иностранцы будут содержаться в центре на период оформления
документов, необходимых для депортации из страны.
http://mignews.com/mobile/article.html?id=020118_145859_41981
2) Индия закупит у России более двухсот высокоточных
управляемых авиабомб
Соответствующее решение приняла министр обороны Индии
Нирмала Ситхараман.
https://sputniknews.com/asia/201801021060475175-india-awaitssmart-bombs/
http://pib.nic.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1514948
1) Искусство против кризиса: как двое художников из Индии
стараются привлечь внимание к проблемам в аграрном
секторе
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Свати и Виджей превращают полузаброшенные поля в надписи,
призывая правительство обратить внимание на проблемы
фермеров Индии. В ходе последних экономических реформ
многие из земледельцев были обмануты авантюристами,
поживившимися за счёт неясных формулировок закона о налогах
на товары и услуги, а также через печально известную
демонетизация. В результате миллионы фермеров залезли в
долги, которые не смогли вернуть – что привело к волне
самоубийств среди земледельцев по всей Индии. Их
незащищённое положение, отсутствие интереса со стороны
правительства к их судьбе заставили двух городских художников
написать на земле одного из земледельцев два гигантских слова:
«СПАСИТЕ ФЕРМЕРОВ». Выступление нашло поддержку среди
аграрного сообщества Индии, но вот дойдёт ли сообщение до
Нарендры Моди и его министров – большой вопрос.
http://www.thehindu.com/entertainment/art/save-farmer-land-art-byswathi-and-vijay-reaping-the-art-we-sow/article22358443.ece
2) В индийском Мумбаи выступления низких каст
парализовали жизнь
По информации телеканала NDTV, жизнь в «экономической
столице» Индии мегаполисе Мумбаи и других городах штата
Махараштра
парализовали
протесты,
организованные
представителями низких каст неприкасаемых. Как сообщил
телеканал, протестующие повредили десятки автобусов и
автомобилей, блокировали улицы, вызвав многочисленные
заторы, остановили железнодорожное сообщение. В некоторых
районах города не работают магазины, закрыты офисы. Точное
число пострадавших пока не сообщается. Администрация
формирований «угнетенных» - далитов заявила о начале
протестов после того, как в понедельник попытки неприкасаемых
отпраздновать 200-летие битвы при Корегаоне привели к стычкам
с членами высших каст. Индийская конституция с 1950 года
провозгласила всеобщее равенство. Однако в обществе остаются
предрассудки против далитов. В Индии, по официальным
данным, неприкасаемых более 200 млн человек.
http://inforos.ru/ru/?module=news&action=view&id=59614
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1) В Индии хотят ввести уголовное наказание за «отказ» от
коровы
Власти центрального индийского штата Мадхья-Прадеш
намерены ввести уголовное наказание для тех, кто «отказывается
от коровы» — то есть гонит со двора этих животных, когда те
стареют. Законопроект, который, как ожидается, будет принят в
уже этом году, предусматривает, что полиция должна будет
заводить уголовное дело в отношении владельцев таких буренок.
Напомним, уже разработаны соответствующие поправки к закону
от 2004 года, запрещающему в штате убивать коров. Впрочем,
законы в разных штатах страны различаются: в некоторых
убийство коров, торговля говядиной и даже транспортировка этих
животных на убой через территорию штата строго запрещены, в
других запрещены только забой и торговля говядиной, а есть
штаты, где все разрешено — и забой, и торговля мясом
священных буренок.
http://flashnord.com/news/v-indii-hotyat-vvesti-ugolovnoenakazanie-za-otkaz-ot-korovy
1) В Кашмире повстанцы взорвали бомбу, погибли
полицейские
Мощный взрыв произошел, когда офицеры патрулировали улицу
в северо-западном городе Сопор. Как известно, территория
Кашмира разделена между Индией и Пакистаном, обе страны
имеют претензии на земли всего региона. Повстанцы требуют,
чтобы Кашмир был объединен под пакистанским правлением или
как независимая страна.
http://racurs.ua/n99359-v-kashmire-povstancy-vzorvali-bombupogibli-policeyskie
Вьетнам
1) Вьетнам отказывается от импортных тарифов в отношении
государств АСЕАН
Он уже снизил тарифы на ввоз автомобилей из стран ACEAН с
50% в 2015 году до 30% в 2017. К концу 2018 страна планирует
полностью отказаться от тарифов на импорт машин из стран
ACEAH. Эта политика доставила немало хлопот вьетнамским
производителям во всех отраслях экономики. АСЕАН является
четвёртым по величине экспортным рынком Вьетнама после
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Соединенных Штатов, ЕС и Китая. Вьетнам уже довёл 6.900
импортных тарифов (72%) до нулевого уровня в 2014 году. Ещё
1.700 было ликвидировано в 2015 году. К 2018 году Вьетнам
обязуется убрать все импортные тарифы, сыграв на руку таким
странам, как Таиланд, Малайзия и Индонезия. Стоит отметить,
что за первые 10 месяцев 2017 года экспорт Вьетнама в страны
АСЕАН увеличился на 26,8% и составил $18 млрд. Импорт, в
свою очередь, увеличился тоже: на 19% и составил $22,8 млрд.
Таким образом, Вьетнам стал третьим по величине импортёром
товаров АСЕАН, после Кореи и Китая.
http://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-reduced-importtariffs-automobiles-asean-2018.html/
1) Во Вьетнаме пытаются пресечь использование биткоина
как платежного средства
Власти Вьетнама начали расследование деятельности кафе и
ресторанов в крупнейшем городе страны Хошимине, которые
продолжают использовать биткоин в качестве платежного
средства, несмотря на предупреждение регулятора страны.
Напомним, в октябре Центробанк Вьетнама объявил о том, что
завершил работу над правилами регулирования оборота
криптовалют. Биткоин и другие цифровые валюты в общем не
запрещены, однако их нельзя использовать в качестве платежного
средства. С 1 января 2018 года нарушения этого правила будут
рассматриваться в суде и караться штрафом от 150 до 200
миллионов донг (от $6600 до $8800).
http://www.innov.ru/news/economy/vlasti-vetnama-protiv-bit/
1) Вьетнамская экономика в этом году выросла на 6,8%, что
является самым высоким скачком за 10 лет
Этот
результат
обусловлен
ростом
промышленного
производства, сектора услуг, сельского хозяйства, рыболовства и
туризма.
Промышленный
и
строительный
секторы
соответственно выросли на 8%, а сектор услуг - на 7,44%. Растёт
производство и в сельском, в лесном и в рыбном хозяйствах.
С 2007 года, когда экономика Вьетнама выросла на 8,5%, этот год
показал самый высокий результат.
https://mainichi.jp/english/articles/20171227/p2g/00m/0bu/070000c
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1) Теперь официально: Вьетнам вводит уголовную
ответственность за использование и майнинг биткойна
Во Вьетнаме вступил в силу закон, запрещающий майнинг и
использование криптовалют в качестве платёжного средства. В
официальном заявлении Центрального банка подчёркивается, что
выпуск и использование биткойна и других криптовалют
повлечёт за собой реальное уголовное преследование: «С 1 января
2018 года выпуск и использование незаконных платёжных
средств (включая биткойн и другие аналогичные виртуальные
валюты) может стать предметом уголовного преследования в
соответствии с положениями пункта 1 (h) статьи 206 Уголовного
кодекса. […] Выпуск, распространение и использование
биткойна, а также аналогичных виртуальных валют запрещены во
Вьетнаме». Напомним, в октябре Центробанк Вьетнама объявил
Bitcoin и другие криптовалюты «незаконными методами оплаты»,
несмотря на поручение премьер-министра Нгуен Суан Фука
разработать план легализации криптовалютк августу 2018 года.
https://coinmarket.news/2018/01/02/vetnam-vvodit-ugolovnuyuotvetstvennost-za-ispolzovanie-i-majning-bitkojna/
1) В 2017 правительство Вьетнама приняло ряд законов,
которые должны вступить в силу в 2018 году
Большинство
законов
направлено
на
улучшение
инвестиционного климата и снижение барьеров при ведении
бизнеса: 1) Закон о поддержке малого и среднего
предпринимательства (установил меры поддержки для малых и
средних предприятий, создав правовую основу для увеличения их
поддержки из средств частного и государственного сектора); 2)
Закон о туризме (правительство стремится поощрять развитие
туризма, повысить качество обслуживания и профессионализм
персонала); 3) Закон о внешней торговле (направлен на
повышение прозрачности и внутреннего производства в
соответствии с ВТО); 4) Закон о государственных активах
(создаёт правовую основу для обеспечения эффективного
регулирования
всеми
государственными
активами
и
предотвращения коррупции и других нарушений); 5) Закон о
внесении изменений в Закон о кредитных организациях
(включает в себя положение, позволяющее неплатежеспособным
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банкам подать заявление о банкротстве); 6) Закон о передаче
технологии (создаёт правовую основу для предоставления
финансовой поддержки, кредитов и льготных процентных ставок
для инвестиций, ориентированных на технологическую сферу и
на создание НИОКР); 7) Закон об ирригации (направлен на
регулирование цен на ирригационные услуги и на поощрение
участия большего числа инвесторов в данном секторе
экономики); 8) Закон о железных дорогах; 9) Закон о
государственной
ответственности
и
компенсации
(предусматривает ответственность государства в виде
компенсации организациям и физическим лицам, которые
понесли убытки, причинённые исполнительными должностными
лицами – в том числе и судьями); 10) Закон о государственном
долге.
http://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-new-laws-to-be-ineffect-in-2018.html/
Северная Корея
1) Китай попался на подпольной торговле нефтью с Северной
Кореей
Сейчас этот факт рассматривается Комитетом по санкциям в
отношении КНДР Совета Безопасности ООН. Выявили его
американские разведывательные спутники, которые установили,
что начиная с октября две страны занимались незаконной
торговлей нефтью морем, обходя резолюции СБ ООН, которые
ограничивают поставки нефти КНДР. Возможно, в ответ на
нарушение санкций Комитет примет новые меры для
блокирования торговли между Северной Кореей и Китаем.
http://m.yna.co.kr/mob2/en/contents_en.jsp?cid=AEN201712260075
00315&site=0200000000&mobile
2) Разведка Южной Кореи: КНДР готовится к запуску
разведывательного спутника
Согласно полученным данным, Северная Корея завершила
подготовку спутника под названием Kwangmyongsong-5
(«Сияющая звезда-5»). Подробностей и точных технических
характеристик аппарата не приводится, однако отмечается, что на
спутнике
будут
установлены
телекоммуникационное
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оборудование
и
камеры.
Предыдущий
спутник
—
Kwangmyongsong-4 — КНДР вывела на орбиту в феврале 2016
года. В Объединенном комитете начальников штабов Южной
Кореи заявили, что внимательно следят за действиями КНДР,
включая «ракетные пуски, способные вывести на орбиту
спутники. Накануне официальная газета Трудовой партии
Северной Кореи Rodong Sinmin опубликовала статью, в которой
говорилось о «легитимном» праве КНДР заниматься
исследованиями космоса.
http://news.eizvestia.com/news_abroad/full/2612-kndr-gotovitsya-kzapusku-razvedyvatelnogo-sputnika
1) Число северокорейцев, сбежавших в Европу, падает
Так в этом году лишь 85 человек подали документы на получение
статуса беженца. Для сравнения, в 2013 эту же процедуру
проходило около 400 северокорейцев.
http://m.koreaherald.com/view.php?ud=20171229000566#cb
1)
Пхеньян
–
Владивосток
–
Пхеньян:
жизнь
северокорейского рабочего в России
Как они видят нашу страну? Асфальтированные дороги, личная
свобода, зажиточность и многое-многое другое, что мы давно
воспринимаем как данность. Но всё это может в одночасье стать
лишь воспоминаниями для сотен тысяч рабочих из КНДР – ведь
из-за американских санкций, ограничивающих использование
труда северных корейцев, им всем скоро придётся возвращаться
домой.
https://esquire.ru/articles/36602-russia-as-seen-from-northkorea/?utm_referrer=https://zen.yandex.com
1) КНДР огласила угрожающие планы на 2018 год
Северная Корея настроена на наращивание своей ядерной мощи,
говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства
Кореи — рупора государства. «Наша партия и государство,
указывая путь нового года социалистической Кореи, заявляют
свои принципиальные позиции. Мы будем наращивать
оборонную мощь и способность к превентивному удару,
стержнем которых являются ядерные силы, до тех пор, пока будет
оставаться ядерная угроза и шантаж со стороны США и их
приспешников», — передает агентство.
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02.01.2018

03.01.2018

http://www.mignews.com/news/politic/world/301217_101856_89692
.html
1) В КНДР советуют не смешивать соджу с пивом
«Мы не рекомендуем за вечер употреблять более 80 миллилитров
крепкого алкоголя. «Пиво и соджу пейте раздельно», —
говорится
в
заявлении
северокорейской
Центральной
телерадиовещательной корпорации Чосон. — Смешение и
обильное возлияние водки и пива может негативно сказаться на
сердце и печени». Речь идет о «коктейле-бомбе» поктанджу,
давно известном ниже 38-й параллели, но ранее не
распространенной в КНДР. По версии южнокорейских СМИ, раз
подобное заявление прозвучало в эфире северного соседа, то
сложившаяся ситуация стала для Пхеньяна проблемой.
https://t.me/kononenkome/12487
1) КНДР и Южная Корея провели телефонный разговор по
восстановленной линии связи
https://www.kommersant.ru/doc/3513207?tg

2) Когда ядерная бомба – пропуск на Олимпиаду
В свете воинственных заявлений Ким Чен Ына, в которых он в
очередной раз отметил, что КНДР стала полноценной ракетноядерной державой, южане подсуетились и предложили северным
корейцам отправить своих спортсменов на грядущую Олимпиаду.
Хитрый ход, хотя это немало взбесило США.
https://colonelcassad.livejournal.com/3908449.html
06.01.2018 1) Как династии Кимов удаётся убирать всех соперников и
поддерживать абсолютную монархию, и почему Ким Чен
Нама называли «принцем КНДР»
https://esquire.ru/articles/37742-kim-jong-un-october/
Монголия
28.12.2017 1) Чтобы уменьшить зависимость от Китая, Монголия
сближается с Индией
Чтобы уменьшить зависимость от Китая, Монголия обратилась к
Индии с просьбой о финансировании строительства
нефтеперерабатывающего завода, который мог бы увеличить
валовой внутренний продукт страны на 10%. Индия решила дать
Монголии кредит в размере $1 млрд. на 20 лет. НПЗ будет
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расположен в городе Сайншанд и сможет перерабатывать 1,5
млн.тонн нефти в год. Монголия ищет инвестиционных
партнеров, в числе которых и Индия, заключает с ними
экономические контракты, а ее долговое бремя при этом только
растет. Китай после спора о визите в Монголию Далай-ламы
отказался обсуждать с Улан-Батором предоставление кредита,
который мог бы помочь экономике Монголии.
http://asiarussia.ru/news/18666/
31.12.2017 1) Правительство Монголии запретит гражданам переезжать
в столицу до 2020 года
Правительство Монголии запретило гражданам переезжать в
столицу страны Улан-Батор до 1 января 2020 года. Такое решение
было принято 27 декабря в связи с критическим загрязнением
воздуха в городе. Сообщается, что уровень твердых частиц в
столичном воздухе превышает безопасный для здоровья уровень
в 17 раз. Впервые запрет на переезд в столицу был принят в январе
2017 года, однако с тех пор экологическая ситуация в городе не
улучшилась, поэтому его решили продлить еще на два года.
http://babr24.com/mong/?IDE=169055
Пакистан
1) Министр иностранных дел Пакистана заявил о прекращении альянса
с США
Это произошло после того, как администрация Трампа анонсировала
приостановку помощи Пакистану. Кроме того, министр назвал совместную
операцию в Афганистане ошибкой и выразил обеспокоенность сближением
США и Индии.
http://telegra.ph/Pakistan-Foreign-Minister-Says-US-Has-Undermined-CountriesTies-01-06
Сингапур
1) Как налогоплательщикам Сингапура пользоваться преимуществами
многосторонней конвенцией о выполнении мер, направленных на
приведение двусторонних соглашений об избежании двойного
налогообложения («СИДН»)?
Правительство Сингапура подготовило Руководство, которое содержит
неисчерпывающий анализ способов интерпретации и применения положений,
которые обычно встречаются в Сингапурских СИДН. Оно также дает
практические рекомендации налогоплательщикам, связанные с получением
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доступа к льготам, избежанием и разрешением споров по СИДН. Статья
напомнит о ключевых международных аспектах корпоративного
налогообложения Сингапура и осветит комментарии отдельных положений,
принятых в рамках MLI, и выдержек IRAS из Руководства.
http://lawfirm.ru/comments/index.php?id=17549
Малайзия
1) Малайзийское правительство согласилось возобновить поиски
пропавшего в марте 2014 года лайнера MH370 совместно с американской
компанией Ocean Infinity
Поисковое судно вышло в «зону поисков» во вторник, 2 января. Напомним, в
январе прошлого года власти Австралии, Малайзии и Китая согласовали
решение о приостановке поисков.
https://www.1news.info/малайзия-возобновила-поиски-пропавш-410314
Мьянма
1) СМИ: Россия и Китай не осудили гонения на мусульман в Мьянме
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о положении народности
рохинджа в Мьянме. Документ призывает власти прекратить военные
операции, положить конец нарушениям прав человека, обеспечить доставку
гуманитарной помощи и предоставить рохинджа права граждан страны.
Проект, подготовленный Организацией исламского сотрудничества, возлагал
всю ответственность за кризис на Мьянму. Резолюцию поддержали 122
государства. Против проголосовали Россия, Китай, Камбоджа, Лаос,
Филиппины, Вьетнам, Белоруссия, Сирия, Зимбабве и сама Мьянма (Бирма).
24 страны воздержались. Резолюция призывает правительство Мьянмы
обеспечить возвращение беженцев из соседней Бангладеш и обращается к
генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу с просьбой назначить
специального посла в Мьянму. Отмечается, что у Китая много крупных
совместных проектов, а для России Мьянма является рынком сбыта
авиационной военной техники.
http://www.ng.ru/world/2017-12-26/7_7144_mianma.html
Тайвань
1) Вейпингу и электронным сигаретам на Тайване грозит полный запрет
Власти страны рассматривают поправку к существующему закону о
предотвращении угроз от табачной промышленности, принятие которой
сделает незаконными производство, ввоз на территорию страны, продажу и
рекламу электронных сигарет. На текущий момент оборот товаров,
содержащих никотин, регулируется Законом о фармацевтической
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деятельности, а вот продукция, не содержащая никотин, не регулируется
никак. Предложенная поправка в отношении табачных изделий может
поместить всю продукцию, так или иначе имеющую касательство к
электронным сигаретам (пусть даже и не содержащую никотин), в категорию
запрещённых товаров. Тайваньская ассоциация вейпинга отстаивает позиции
электронных сигарет, как наименее вредоносной альтернативы по сравнению
с традиционной табачной продукцией.
https://readit.today/вейпинг-электросигареты-тайвань/
Бангладеш
1) В Бангладеш в лагере беженцев из Мьянмы открылась школа имени
Ахмата Кадырова
Школа имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова
открылась в одном из самых крупных лагерей для беженцев, расположенном
на приграничной с Мьянмой территории Бангладеш. В пресс-службе главы
Чечни сообщили, что к занятиям уже приступили 348 сирот. Главный вопрос
– кто и чему будет там учить детей. Если это будет те же самые «учителя»,
которые учили их «читать Коран» в Мьянме (а многие из них сейчас тоже
находятся в лагерях для беженцев) – то результат такого обучения легко можно
предсказать. Скорее всего, представители чеченских властей смогли убедить
нынешние власти Бангладеш в том, что эта школа действительно будет учить
детей читать и писать, а не станет рассадником религиозного экстремизма.
http://tass.ru/obschestvo/4855031
Камбоджа
1) Премьер-министр Камбоджи Хун Сен возглавил грандиозный митинг,
отмечая годовщину падения режима «красных кхмеров»
Десятки тысяч людей приняли участие в мероприятии, организованном
правящей Народной партией Камбоджи Хун Сена (CPP), которая пришла к
власти после вьетнамской интервенции и падения режима Пол Пота 7 января
1979 года. В этот раз участие в митинге приняло больше людей, чем в
предыдущие годы. Эксперты связывают высокую явку с укреплением власти
Хун Сена в стране после зачистки оппозиционных партий. Выступая перед
морем сторонников, Хун Сен призвал сохранить стабильность и не позволить
врагам Камбоджи повергнуть страну в очередную пучину хаоса и гражданской
войны. Премьер-министр знает, о чём говорит: во времена кхмеров он боролся
на стороне сопротивления и как никто другой помнит ужасное прошлое
Камбоджи. Он боится, что новые волнения могут перерасти в очередную
гражданскую войну. Тем не менее, страна под его правлением нищает, всё
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больше людей уезжает за границу, а националистическая риторика
отталкивает западных инвесторов и политиков. В кулуарах власти сильна
коррупция, полиция не боится нарушать права человека, за что Хун Сен так
ругает Пол Пота. Да и сама эта дата – 7 января – многими камбоджийцами
рассматривается не как день падения режима «красных кхмеров», а как день
начала вьетнамской оккупации.
http://www.firstpost.com/world/cambodian-premier-hun-sen-leads-massive-rallyin-phnom-penh-to-mark-fall-of-khmer-rouge-regime-4291403.html
Индонезия
1) Массовые свадьбы в Новый год - знак счастья в столице Индонезии –
Джакарте
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/new-years-eve-2017-celebrationscouples-tie-knot-indonesia-jakarta-mass-wedding-2018a8136061.html?S2ref=2091169
Непал
1) В Непале альпинистам запретили подниматься на Эверест в одиночку
30.12.2017 стало известно, что правительство Непала вынесло запрет для
альпинистов подниматься в одиночку на Эверест. Об этом сообщают
информагентства со ссылкой на министра культуры, туризма и гражданской
авиации Непала Махешвора Неупане. Поводом для такого шага стало
увеличившееся количество несчастных случаев.
http://newsbel.by/12/31/v-nepale-alpinistam-zapretili-podnimatsya-na-everest-vodinochku/
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