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Бизнес с Китаем и права человека
Господин Мань-Янь Нг в настоящее время является вице-президентом по продажам и маркетингу в международной группе
технологий, имеет более чем 25-летний опыт работы на китайском рынке и является выдающимся спикером на симпозиумах по
стратегиям бизнеса в Китае. Он обладает глубоким пониманием различных аспектов ведения бизнеса в Китае, а также китайского общества в целом. Мань-Янь Нг является членом правления Международного сообщества по правам человека со статусом
обозревателя Европейского совета и ООН.
Мы предлагаем вниманию читателя речь господина Мань-Янь Нг на семинаре «Коммунизм и права человека в Китае», прошедшем в Стокгольме, Швеция.

Почему мы говорим об этих
двух вещах – бизнесе и правах
человека в Китае? Довольно необычная комбинация. Большинство бизнесменов не думают о
правах человека. Они говорят:
«Ну, я бизнесмен. Мне наплевать на права человека. Я только хочу заработать денег, и это
все». Однако все не так просто.
Потому что все хорошие бизнесмены должны думать о будущем,
особенно те, кто работает в больших международных компаниях.
Вы хотите иметь большой и устойчивый бизнес с долгосрочной
стабильностью. Сегодня вы заключаете контракт, вступаете в
деловые отношения с китайским
партнером на десять или более
лет. Поэтому вы бы хотели знать,
будет ли устойчив ваш китайский
бизнес. Спрашивается, каковы
же факторы, которые до известной степени способствуют или
даже гарантируют какой-либо
стабильный бизнес? Необходимо
наличие, по крайней мере, двух
важных факторов. Один из них
– действующая правовая система.
Китайская правовая система
похожа на шутку
Китайский суд – вовсе не суд.
Да, китайские судьи теперь безупречно одеты, они все более походят на судей. Залы заседаний
свежевыкрашены, пишутся новые
законы, печатается новая юридическая литература и т.д., и т.д.
Когда китайский чиновник представляет вам правовую систему,
он покажет вам, что у них имеются местные суды, высшие суды
в провинциях, Верховный суд; у
них есть закон и т.д. Но, однако,
они вам не покажут последнюю
ступень, последнюю вещь, и этой
вещью является китайская коммунистическая партия, стоящая
на вершине этой системы. Один
звонок партийного руководителя может повлиять на приговор
суда, несмотря на решение судьи,
присяжных. Как вы можете вести
дела и чувствовать себя в безопасности в стране, в которой нет
действующей правовой системы?

Почему я говорю, что вы не
можете доверять китайскому
партнеру по бизнесу?

берутся в расчет. Может быть, об
этом и говорят, но это на самом
деле ничего не значит.

Если даже у вас имеется действующая правовая система, вам
необходим еще один компонент
для создания среды безопасного
и стабильного бизнеса, и таким
компонентом является вера! Как
вы можете заниматься бизнесом
с людьми, которым вы не можете
доверять? Почему я говорю, что
вы не можете доверять китайскому партнеру? Не то, что китайцы
родились такими непорядочными. Нет. Проблема состоит в том,
что сейчас многие китайцы стали
жертвами принципа – «цель оправдывает средства». Огромный
процент китайских бизнесменов
думает таким образом: «Пока я
могу зарабатывать деньги, я могу
использовать любые средства».
Не существует морали в бизнесе.
Почему? На самом деле, Китай
имеет культуру с многовековыми
традициями в морали и этике. Неважно, следуете ли вы принципам
конфуцианства, буддизма или даосизма – все они несут красоту
высокой морали и этики. С таким
человеком вы можете иметь дело,
вы можете чувствовать себя в безопасности и спать спокойно.
КПК с тех пор, как пришла к
власти в 1949 году, систематично
разрушает все религии, все верования. Сегодня некоторые люди
могут возразить: «О, Вы знаете,
коммунистический Китай улучшился, потому что в последний
раз, когда я был в Шанхае и Пекине, я посетил много храмов и
видел там много посетителей».
Говорю вам – все, что они сделали – так это только покрасили
эти храмы, те, которые не были
разрушены в годы культурной
революции. Почему? Они хотят
надуть весь мир. Они хотят показать всему остальному миру, что
они заботятся о свободе религии,
и они хотят иметь больше прибыли от туризма. Если у них не будет хорошо покрашенных храмов,
многие туристы перестанут приезжать. Те люди, которые являются настоящими приверженцами
своей веры и исповедуют истинную религию, подвергаются преследованиям.
Насколько вы можете доверять
китайскому партнеру по бизнесу, если в обществе отсутствует
вера? Нравственность и этика не

Возникает вопрос: насколько безопасно инвестировать
Китай?
Что бы я посоветовал шведским компаниям? Прежде всего,
быть очень и очень осторожными, когда вы инвестируете Китай.
Ваши долгосрочные инвестиции с
выплатой в течение 10 лет очень
рискованны. Я ничего не могу гарантировать, потому что случиться может все, что угодно. Почему?
Принцип коммунистической
партии Китая «Цель оправдывает средства» – никогда не
менялся.
Некоторые из моих партнеров
по бизнесу считают, что Китай
становится лучше, и коммунистическая партия уже изменилась:
«Посмотри, теперь даже приветствуется вступление капиталистов
в партию». В 50-х и 60-х годах,
после того, как коммунисты пришли к власти, они уничтожили
много капиталистов, многих посадили в тюрьму, присвоив их деньги. И те, кто пережил преследования, не осмеливались и слова
сказать против партии. Почему
же теперь приветствуется вступление капиталистов в партию?
Друзья мои, это не те же самые
капиталисты. Капиталисты 50-х
– это были люди, которые никогда не верили в рассказы коммунистической партии о создании
общества с равноправными классами. Так же и мой дед – он никогда не верил в это. Они были
образованными людьми, корнями
связанными с древней китайской
мудростью. Однако большинство
теперешних капиталистов – родственники и хорошие друзья партийных руководителей. Иногда
партийный руководитель сам является капиталистом. Только его
имя не числится в собственниках.
Вот почему они сейчас говорят,
что приветствуют капиталистов.
Но принципы партии никогда не
менялись. Их настоящий принцип таков: «Цель оправдывает средства». Они хотят власти!
Хотят укреплять и поддерживать
свою власть. Чтобы осуществить
это, они могут употребить любые
средства – на самом деле любые

средства.
Расскажу вам свою собственную историю. Я бизнесмен, работаю
вице-президентом
по
маркетингу и продажам в международной компании. По делам
службы я долгое время ездил в
Китай. Многие партнеры по бизнесу, с которыми я познакомился
в Китае, на самом деле партийные работники. Меня очень хорошо принимали. Они использовали
всяческие приемы, чтобы польстить мне. Везде были красные
ковры, лимузины и т.д. Шесть или
семь лет спустя я стал интересоваться вопросами, касающимися
прав человека, так как я был свидетелем слишком большого числа
случаев нарушений прав человека, особенно в Китае. Я стал приверженцем защиты прав человека, выступал с речами по правам
человека в ООН, Европейском
Парламенте и т.д. В 2002 году
состоялся мой последний визит в
Китай. Ночью кто-то позвонил в
мою дверь в отеле «Шератон» в
Пекине. Трое людей из органов
государственной
безопасности
Китая хотели поговорить со мной.
Они долго говорили, но, подводя итог всему разговору, сказали: «Вы осуществляете большую
антикитайскую
деятельность».
То, что они подразумевали под
антикитайской
деятельностью,
была моя деятельность по защите прав человека. Они заявили
мне: «Если вы не прекратите это,
мы разрушим ваш бизнес. У вас
будут бесконечные проблемы».
Затем они изобразили улыбки на
своих лицах: «С другой стороны,
если вы будете сотрудничать с
нами, будьте уверены – все проекты в Китае ваши». Это никакая не пропаганда. Это мой личный опыт. Их принцип ничуть не
изменился: «Цель оправдывает
средства».
«Я хочу вести хороший бизнес с Китаем и тогда, когда
не будет коммунистической
партии».
Я многое знаю о Китае, но для
меня были очень поучительны
«Девять комментариев о коммунистической партии». Не стоит
загижать их значимость. По своим контактам с людьми в Китае
я знаю, что они подняли волну
осуждения китайской компартии
по всему Китаю, конечно, не от-

крытую. Я сам нахожу, что это
очень, очень хорошо, что эти
«Девять комментариев о коммунистической партии» распространяются в Китае, потому что
только через изменение сознания
людей, когда люди действительно понимают, в чем проблема общества, и то, насколько злобна
коммунистическая партия. Только
тогда общество может измениться в положительную сторону. Мы
не хотим, чтобы Китай и китайцы
вновь подверглись какой-нибудь
катастрофе или другой Культурной революции. «Девять комментариев о коммунистической
партии» не будут способствовать
революции. Они создадут прочные и стабильные изменения в
сознании людей и, следовательно, приведут к изменениям нации
в лучшую сторону.
Как бизнесмен, я рекомендую: примкните к этому процессу
развития. Когда вы ведете дела
с Китаем, используйте возможность напомнить китайцам о правах человека, чтобы заставить
их понять, как хорошо для них
и будущего Китая иметь больше
свободы информации, свободы
прессы. Поддержите такой фантастический канал свободного
вещания, как «Телевидение – Новая династия Тан». Знаете ли вы,
что канал «Новая династия Тан»
был первым, кто смог транслировать для китайского народа
достоверную информацию о кровавых событиях 4 июня на площади Тянь-Ань-Мэнь, о преследованиях Фалуньгун и новости без
цензуры? Это просто фантастика!
Умный бизнесмен должен поддержать это. Почему? Потому что
все мы знаем: конец КПК уже недалек. Стабильный бизнес с Китаем означает, что «я хочу вести
хороший бизнес с Китаем и тогда,
когда уже не будет КПК». Знаете,
в Китае бытует поговорка: «Человек полагает, а Бог располагает». Жизнь Небес следует плану
Господа независимо от того, что
планируем мы. Если наш план не
совпадает с планом Неба, наш
план не сработает. Я могу вам это
гарантировать.
Поэтому будьте готовы к сюрпризу. Приготовьтесь к настоящему стабильному и процветающему
бизнесу с Китаем на потенциальном рынке, когда не будет коммунистической партии.
Мань-Янь Нг

Газета «Великая Эпоха» получила
национальную премию Канады
На «Неделе Этномедиа-2005»,
ежегодно проводимой в Канаде,
Совет Национальной этнической
прессы и СМИ Канады (NEPMCC)
выделил 14 газет в качестве кандидатов на награждение.
На церемонии вручения наград
в парламенте провинции Онтарио
в г. Торонто собралось около 400
гостей, включая членов Федерального парламента, мэра Торонто Дэвида Миллера, премьера Онтарио Далтона Макгуинтая,
членов кабинета министров и
представителей законодательной
власти.
Церемонию награждения проводил вице-губернатор Онтарио.
30 представителей различных
этнических сообществ получили
награды за их выдающийся вклад
в развитие средств массовой информации страны.

«Великая Эпоха», издаваемая
в Канаде на китайском, английском и французском языках, имеет
здесь большую читательскую аудиторию. При вручении награды
газету назвали «непоколебимым
защитником прав человека и демократических ценностей».
«Великая Эпоха» переросла
рамки бесплатного еженедельника и стала популярной ежедневной газетой китайских общин
в 20 городах областей Канады,
– объявила спикер NEPMCC при
вручении награды издателю «Великая Эпоха», – Это была первая
газета, которая широко освещала
эпидемию атипичной пневмонии
в Китае за неделю до того, как
власти признали ее существование».
«Благодарим вас за то, что вы
делаете чрезвычайно важную ра-

боту и делаете ее хорошо,– сказал Д. Макгуинтай в адрес газеты, – В Канаде, с 32 миллионами
населения, много иммигрантов
из разных стран, включая около миллиона китайцев». Он добавил: «…если мы приветствуем
широту взглядов, то нет ничего
важнее гуманности”.
Награда NEPMCC – второй
национальный
приз,
который
«Великая Эпоха» получила за
последний месяц. Первой была
главная награда Азиатско-американской ассоциации журналистов
(AAJA) за цикл статей «Девять
комментариев о коммунистической партии». В «Девяти комментариях…» впервые был сделан
всесторонний анализ истинной
природы и истории Коммунистической партии Китая (КПК). Знакомство с этой публикацией по-

Издатель The Epoch Times Синди Гу принимает награду от вице-губернатора Онтарио Джеймса Бартлемана (справа) и президента Совета «Национальная этническая пресса и СМИ» Томаса Сараса (слева).
будило около 4 500 000 китайцев
выйти из партии и ее молодежных организаций. Сегодня «Девять комментариев…» запрещены
в китайской сети Интернет. AAJA

удостоила «Девять комментариев…» высшей награды в группе
“Азиатско-американские он-лайн
публикации”.
Джейсон ЛОФТАС

