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The Secretariat of the Conference on Interaction and 

Confidence Building Measures in Asia (CICA) presents its 

compliments to the CICA Member States and has the honor to 

forward herewith the draft Concept paper of the CICA online 

Seminar on Poverty Alleviation developed by the People’s 

Republic of China in its capacity as Coordinator of Confidence 

Building Measures in the priority area of Agriculture. The 

abovementioned seminar will be held on 17-18 November 2022 in 

the framework of CICA Plan on Implementation of Confidence 

Building Measure for 2022. 

The Secretariat would appreciate receiving feedback on the 

proposed draft by 14 October 2022. If no comments are received 

by the set deadline, it will be assumed that Member States have 

approved the proposed Concept paper. The registration form for 

participants will sent in due course.  

The Secretariat avails itself of this opportunity to renew to 

the CICA Member States the assurances of its highest 

consideration. 

 

Astana, 22 September 2022 
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Секретариат Совещания по взаимодействию и мерам 

доверия в Азии (СВМДА) свидетельствует свое уважение 

государствам-членам СВМДА и имеет честь направить проект 

Концепции онлайн Cеминара СВМДА по борьбе с бедностью, 

разработанный Китайской Народной Республикой в качестве 

Координатора мер доверия в приоритетной области «Сельское 

хозяйство». Семинар будет проведен 17-18 ноября 2022 г., в 

соответствии с Планом СВМДА по имплементации мер доверия 

на 2022 г. 

Секретариат был бы признателен за получение отзывов к 

предложенному проекту до 14 октября 2022 г. Если к 

установленному сроку не будет получено каких-либо 

комментариев, будет считается, что государства-члены 

одобрили предложенную Концепцию. Регистрационная форма 

для участия в семинаре будет направлена в установленном 

порядке. 

Секретариат пользуется случаем, чтобы возобновить 

государствам-членам СВМДА уверения в своем высоком 

уважении. 

 

город Астана, 22 сентября 2022 г. 
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СОВЕЩАНИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ И 
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Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары 

кеңесінің (Азия Кеңесінің) Хатшылығы Азия Кеңесінің 

мүше мемлекеттеріне өзінің зор ілтипатын білдіре отырып, 

Қытай Халық Республикасы “Ауыл шаруашылығы” атты 

басым саладағы сенім шараларының үйлестірушісі ретінде 

әзірлеген Азия Кеңесінің Кедейлікпен күрес жөніндегі 

онлайн семинары тұжырымдамасының жобасын жолдауды 

өзіне мәртебе санайды. Семинар Сенім шараларын жүзеге 

асыру жөніндегі Азия Кеңесінің 2022 жылға арналған 

жоспарына сәйкес 2022 жылғы 17-18 қарашада өткізіледі. 

Хатшылық 2022 жылдың 14 қазанына дейін 

ұсынылған жобаға түсініктемелерді жіберуді сұрайды. 

Белгіленген мерзімге дейін түсініктемелер түспеген 

жағдайда, мүше мемлекеттер ұсынылған тұжырымдаманы 

мақұлдады деп есептелетін болады. Семинарға қатысу үшін 

тіркеу нысаны белгіленген тәртіп бойынша жолданады. 

Хатшылық осы мүмкіндікті пайдалана отырып,  

Азия Кеңесінің мүше мемлекеттеріне өзінің зор ілтипатын 

тағы да растайды. 

 

Астана қаласы, 2022 жылғы 22 қыркүйек 

         
 

 

 

 

 

АЗИЯДАҒЫ ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ ЖӘНЕ 
СЕНІМ ШАРАЛАРЫ КЕҢЕСІНІҢ  

МҮШЕ МЕМЛЕКЕТТЕРІ 
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Background Note to the Agenda 

 
Agriculture is the foundation of national development and the foundation of economic stability and 
social progress. Especially since the global pandemic of the COVID-19, agricultural development has 
received increasing attention from all countries. The issues of food security and poverty reduction, 
agricultural production, and the supply chain of agricultural products are common challenges faced by 
all countries. Actively carrying out exchanges of experiences in agricultural development, poverty 
reduction and promoting in-depth cooperation among countries in related fields are the current 
realistic demands faced by all countries and the need to join hands to build a shared community of 
human destiny. 
China has always put agriculture in the forefront of its national economic development, and has 
formulated and implemented a series of effective policies and measures based on its national 
conditions, resulting in significant development of its agricultural industry and economic improvement 
in rural areas. By the end of 2020, China achieved the UN 2030 sustainable development poverty 
reduction target 10 years ahead of schedule, creating a miracle in the history of human development. 
China's agricultural development and poverty reduction practices have become a global model and 
have important implications for the development of other countries. 
 
In order to share experiences and practices in poverty reduction and to deepen exchanges and 
cooperation in the field of agricultural development and poverty reduction with CICA countries, we 
intend to organize a seminar for officers from CICA countries on poverty alleviation, and formulate the 
training program as follows. 

 
Implementation Plan for the Seminar on Poverty Alleviation for CICA 

Countries 
 

I. Training Objectives 
To share China's useful exploration and innovative practices in agricultural and rural development, 
poverty alleviation and governance, promote international cooperation in poverty alleviation, train 
professionals for poverty alleviation development in relevant countries, and provide "Chinese 
solutions". 
 
II. Training Period: November 17 to 18, 2022  
 
III. Training Targets 
The training is mainly for project officials engaged in poverty alleviation and development, agricultural 
development planning, and agricultural industry development in CICA countries, as well as business 
leaders, representatives of business associations and other industry personnel engaged in agricultural 
industry development. 
 
IV. Training Content 
The training introduces China's poverty alleviation policies and system design, practical application, 
experience and practices through lectures. Experts are invited to introduce China's poverty eradication 
policies and practices, China's industrial development and poverty reduction, rural e-commerce and 
precise poverty alleviation from the perspectives of policy, practice and application.  
 
V. Specific Arrangements  
(I) Opening Ceremony  



1. Time: November 17, 2022, 14:30-15:00 (Beijing time, GMT+8)  
 
2. Participants. 
Delegates of the Department of Eurasia of the Ministry of Foreign Affairs of China, representatives of 
the CICA Secretariat, leaders of Yangling Demonstration Zone, and all participants of the training.  
 
3. Agenda of the event 
(1) Speeches by delegates of the Department of Eurasia of the Ministry of Foreign Affairs.  
(2) Speech by the representative of CICA Secretariat.  
(3) A speech by a representative of the trainees.  
(4) Speech by the leaders of Yangling Demonstration Zone. 
 

(II) Training 
1.  
Lecture 1: Introduction to China's rural revitalization and poverty alleviation experience Time: November 
17, 15:00-17:00 Speaker: Nie Fengying, Deputy Director of Institute of Agricultural Information, Chinese 
Academy of Agricultural Sciences 
 
2. 
Lecture 2: Basic experience and characteristic practices of precise poverty alleviation in Shaanxi Time: 
November 17, 18:00-20:00 Speaker: Zhang Hong, Associate Professor, Shaanxi Provincial School of 
Administration  
 
3.  
Lecture 3: The role of agricultural cooperatives in poverty reduction and industrial development Time: 
Novemberl8,15:00-17:00 Speaker: Prof. Wang Hongmei, School of Economics and Management, 
Northwest Agriculture and Forestry University of Science and Technology 
  
4.  
Lecture 4: E-commerce Industry Poverty Alleviation Model Time: November 18, 18:00-20:00 Speaker: 
Hu Yujiao, Deputy Director of Cross-border E-Commerce Committee, Shaanxi E-Commerce Industry 
Association  
 
Program 

Seminar on Poverty Alleviation for CICA Countries 

Organizer: 

Yangling International Exchange Center of Agricultural High-tech Industry Demonstration Zone 

Time: Nov. 17-Nov. 18, 2022  

Working Languages: Chinese, English, Russian 

Countries invited 

CICA Member States 

Number of participants- no limits 

Training Objectives 

The training shares China's useful exploration and innovative practices in agricultural and rural 

development, poverty alleviation and governance, deepens exchanges among CICA countries in the field 

of agricultural development and poverty alleviation, cultivates professional talents and supporting forces 

for poverty alleviation and development, promotes international cooperation in poverty alleviation, and 

provides Chinese wisdom and Chinese solutions for world food security. 

Requirements for participants 

Professional background - Field or specialty: agricultural or related industrial development sectors, 

enterprises 



 

Introduction of training content 

 

1. China's experience in rural revitalization and poverty alleviation: Introduce China's poverty alleviation 

policies and practices, focusing on the policies and effectiveness of industrial development in poor areas 

in recent years. Share several major models of industrial poverty alleviation in China.  

2. Basic experience and special practices of precise poverty alleviation in Shaanxi: Introduce the basic 

experience and special practices of Shaanxi Province in industrial poverty alleviation and ecological 

poverty alleviation.  

3. The role of agricultural cooperatives in poverty alleviation and industrial development: Introduction to 

the organization and management of rural cooperatives, the role played by cooperatives in local industrial 

development and income enrichment.  

4. E-commerce industry poverty alleviation model: Introduce the layout of rural e-commerce industry, e-

commerce to help the development of local special industries and the practical application of e-commerce 

industry development in local poverty alleviation. 

  

1. Disciplinary requirements: During the implementation of the program, please strictly abide by the 

program schedule. During the teaching period, please observe the teaching time and teaching discipline, 

attendance record will be an important basis for issuing the training completion certificate. Participants 

are required to enter the ZOOM classroom 5 minutes early to prepare for the class. Change your personal 

name to English (same as your passport) name. The facilitator will mute everyone during the class. When 

entering the room to prepare for class, please ask the participants to turn on the video function to facilitate 

the roll call.  

2. This training is conducted online using the ZOOM platform, and you need to have internet, computer, 

microphone, camera and other related equipment. 

3. Information security: To protect information security and personal privacy, please do not record, take 

screenshots or share to any social media during the class. Course materials will be sent to participants 

after the class. 

4. Participants are required to prepare seminar materials according to the seminar exchange schedule and 

submit relevant electronic materials as required.  

5. The course is equipped with English, Russian and Chinese simultaneous interpretation. 

 

Introduction of the Organizer: 

Yangling Demonstration Zone is China's first national agricultural high-tech zone and the only 

agricultural free trade zone in China, and is tasked with the mission of demonstrating and promoting 

agricultural science and technology in the national arid and semi-arid regions. In August 2011, the 

Ministry of Commerce set up a training base for China's foreign aid in dry farming technology in 

Yangling. After 17 years of development, Yangling's foreign aid training has formed a training system in 

agricultural economic management, water-saving irrigation in arid and semi-arid areas, environmental 

control of agricultural production, and poverty alleviation in rural areas. A training faculty consisting of 

more than 100 industry experts has been established. In recent years, Yangling Demonstration Zone has 

led the development of agricultural industries in 11 deeply impoverished counties such as Zhashui, Zhenba 

and Ziyang by organizing expert groups to go into the grassroots level to guide demonstrations of technical 

training and set up agricultural technology promotion bases, forming a number of practical experiences 

for reference. 

 

The seminar on poverty alleviation in Yangling can give full play to the advantages of science, education 

and agriculture resources, exchange theoretical and practical experiences, promote international 

cooperation in the field of agricultural industry and poverty alleviation, promote international cooperation 

and train professional talents for poverty alleviation development in relevant countries, and contribute 

Chinese wisdom and solutions to the cause of global poverty alleviation. 

 

 



Contact: 

Contact Person: Ms. Zhou Yanling (Ms.)/ Ms. Li Na (Ms.) Office phone: 0086-29-87036061 

Mobile: 0086-18191581510 (Zhou) /0086-15686086925 (Li) Fax: 0086-29-87036061 Micro 

signal: 18191581510 (Zhou) /15686086925 (Li) E-mail: iec2014@163.com 



 

         

 

 

 

Концепция 

Семинара СВМДА 

«Борьба с бедностью» 

 (17-18 ноября 2022 г.) 

Организатор: 

 

             Демонстрационная зона Янлин 

              (Китайская Народная Республика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Справочная информация к повестке дня 

 
Сельское хозяйство лежит в основе национального развития, экономической стабильности и 
социального прогресса. Все страны уделяют все больше внимания развитию сельского 
хозяйства, особенно вследствие глобальной пандемии COVID-19. Вопросы продовольственной 
безопасности и сокращения масштабов бедности, сельскохозяйственного производства и 
цепочки поставок сельскохозяйственной продукции являются общими вызовами, с которыми 
сталкиваются все страны. Активный обмен опытом в области развития сельского 
хозяйства, сокращение масштабов бедности и содействие углубленному сотрудничеству 
между странами в соответствующих областях представляют собой актуальные 
реалистичные требования, стоящие перед всеми странами, и необходимость объединить 
усилия для построения сообщества единой судьбы человечества. 
Китай всегда уделял первостепенное внимание сельскому хозяйству в своем национальном 
экономическом развитии, сформулировал и реализовал ряд эффективных стратегий и мер с 
учетом национальной специфики, что привело к значительному прогрессу в 
сельскохозяйственной промышленности и улучшению экономики в сельских районах. К концу 
2020 года Китай достиг цели ООН  в области устойчивого развития на период до 2030 года по 
ликвидации нищеты на 10 лет раньше запланированного срока, сотворив чудо в истории 
человеческого развития. Практика развития сельского хозяйства и сокращения масштабов 
бедности в Китае стала глобальной моделью и имеет важные последствия для развития 
других стран. 
 
В целях обмена опытом и практикой в области борьбы с бедностью и углубления обменов и 
сотрудничества со странами СВМДА в области сельскохозяйственного развития и борьбы с 
бедностью, мы планируем организовать семинар для сотрудников из стран СВМДА, 
занимающихся вопросами борьбы с бедностью, и представить следующую программу 
обучения. 

 
План проведения Семинара по борьбе с бедностью для стран СВМДА 

 

I. Цели тренинга 
Обмен полезными исследованиями и инновационными практиками Китая в области 
сельскохозяйственного и сельского развития, борьбы с бедностью и управления, содействие 
международному сотрудничеству в борьбе с бедностью, подготовка специалистов для развития 
борьбы с бедностью в соответствующих странах и предоставление «китайских решений». 
 
II. Период проведения тренинга: С 17 по 18 ноября 2022 год  
 
III. Задачи тренинга 
Тренинг предназначен в основном для сотрудников, отвечающих за осуществление проектов в 
области борьбы с бедностью и развития, планирования развития сельского хозяйства и развития 
сельскохозяйственной промышленности в странах СВМДА, а также для руководителей 
предприятий, представителей деловых ассоциаций и других отраслевых специалистов, 
занимающихся развитием сельскохозяйственной промышленности. 
 
IV. Содержание тренинга 



В ходе тренинга будут проведены лекции о политике и системе борьбы с бедностью в Китае, 
практическом применении, опыте и наработках. Будут приглашены эксперты, которые 
представят политику и практику искоренения бедности в Китае, промышленное развитие Китая и 
сокращение масштабов бедности, сведения об осуществлении электронной торговли в сельских 
районах и конкретном сокращении масштабов бедности с точки зрения политики, практики и 
применения.  
 
V. Организационные вопросы  
I) Церемония открытия  
1. Дата и время проведения: 17 ноября 2022 года, 14:30-15:00 (по времени Пекина, GMT+8)  
 
2. Участники. 
Делегаты Департамента стран Евразии Министерства иностранных дел Китая, представители 
Секретариата СВМДА, руководство Демонстрационной зоны Янлин и все участники тренинга.  
 
3. Повестка дня мероприятия 
1) Выступления делегатов Департамента стран Евразии Министерства иностранных дел.  
2) Выступление представителя Секретариата СВМДА.  
3) Выступление представителя из числа слушателей тренинга.  
4) Выступление руководства Демонстрационной зоны Янлин. 
 

II) Тренинг 
1.  
Лекция 1: Вводная лекция об опыте Китая по возрождению сельских районов и борьбе с 
бедностью  
Дата и время проведения: 17 ноября, 15:00-17:00  
Спикер: Не Фэнин, заместитель директора Института сельскохозяйственной информации, 
Китайская академия сельскохозяйственных наук 
 
2. 
Лекция 2: Основной опыт и характерные методы конкретного сокращения масштабов бедности в 
Шэньси  
Дата и время проведения: 17 ноября, 18:00-20:00  
Спикер: Чжан Хун, доцент, Школа администрирования провинции Шэньси  
 
3.  
Лекция 3: Роль сельскохозяйственных кооперативов в сокращении масштабов бедности и 
промышленном развитии  
Дата и время проведения: 18 ноября, 15:00-17:00  
Спикер: Проф. Ван Хунмэй, Школа экономики и менеджмента, Северо-западный университет 
науки и технологии сельского и лесного хозяйства 
  
4.  
Лекция 4: Модель борьбы с бедностью в индустрии электронной торговли  
Дата и время проведения: 18 ноября, 18:00-20:00  
Спикер: Ху Юйцзяо, заместитель директора Комитета по трансграничной электронной торговле, 
Ассоциация индустрии электронной торговли Шэньси  
 
 
 



Программа 

Семинара по борьбе с бедностью для стран СВМДА 

Организатор: 

Центр международных обменов демонстрационной зоны высоких технологий сельского хозяйства  

Янлин 

Дата проведения: 17-18 ноября 2022 года  

Рабочие языки: Китайский, английский, русский 

Приглашенные страны 

Государства-члены СВМДА 

Количество участников – не ограничено 

Цели тренинга 

В рамках тренинга будет представлена информация о полезных исследованиях и инновационной 

практике Китая в области сельскохозяйственного и сельского развития, борьбы с бедностью и 

управления, возможность активизировать обмены между странами СВМДА в области 

сельскохозяйственного развития и борьбы с бедностью, осуществить подготовку талантливых 

кадров и вспомогательного персонала для борьбы с бедностью и развития, содействовать 

международному сотрудничеству в борьбе с бедностью, а также почерпнуть китайскую мудрость 

и ознакомиться с китайскими решениями в сфере всемирной продовольственной безопасности. 

Требования к участникам 

Профессиональный опыт – Область или специальность: сельское хозяйство или смежные 

отрасли промышленного развития, предпринимательство 

 

Ознакомление с содержанием тренинга 

 

1. Опыт Китая в возрождении сельских районов и борьбе с бедностью: Ознакомление с политикой 

и практикой Китая по борьбе с бедностью с упором на политику и эффективность промышленного 

развития в бедных районах в последние годы. Информация о нескольких основных отраслевых 

моделях борьбы с бедностью Китая. 2. Основной опыт и особые методы конкретного сокращения 

масштабов бедности в Шэньси: Ознакомление с основным опытом и особыми методами 

провинции Шэньси в области отраслевой борьбы с бедностью и экологической борьбы с 

бедностью. 3. Роль сельскохозяйственных кооперативов в сокращении масштабов бедности и 

промышленном развитии: Ознакомление с организацией и управлением сельскими 

кооперативами, роль кооперативов в местном промышленном развитии и увеличении доходов. 4. 

Модель борьбы с бедностью в индустрии электронной торговли: Представление схемы развития 

электронной торговли в сельских районах, электронная торговля для содействия развитию 

местных специальных отраслей и практическое применение развития индустрии электронной 

торговли в борьбе с бедностью на местах.  

1. Дисциплинарные требования: Во время проведения программы просьба строго соблюдать 

график программы. В период обучения просьба придерживаться графика обучения и соблюдать 

учебную дисциплину, учет посещаемости будет важным основанием для выдачи сертификата об 

окончании тренинга. Участники должны присоединиться к ZOOM-конференции за 5 минут до 

начала, чтобы подготовиться к занятию. Укажите свое имя на английском языке (согласно имени 

в паспорте).  Во время занятия организатор отключит звук. Присоединившись к конференции для 

подготовки к занятию, попросите участников включить функцию видеозаписи, чтобы обеспечить 

проверку присутствия.  

2. Тренинг проводится в режиме онлайн с использованием платформы ZOOM, поэтому вам 

необходимо иметь интернет-соединение, компьютер, микрофон, камеру и другое сопутствующее 

оборудование.  

3. Информационная безопасность: Для обеспечения информационной безопасности и личной 

конфиденциальности, просьба не вести запись, не делать скриншоты и не выкладывать 

информацию в социальные сети во время занятий. Материалы курса будут высланы участникам 

после занятий.  



4. Участники должны подготовить материалы семинара в соответствии с графиком семинара и 

представить соответствующие электронные материалы по мере необходимости.  

5. В ходе курса будет обеспечен синхронный перевод на английский, русский и китайский языки. 

 

Краткая информация об организаторе: 

Демонстрационная зона Янлин является первой в Китае национальной сельскохозяйственной 

высокотехнологичной зоной и единственной сельскохозяйственной зоной свободной торговли в 

Китае; ее миссия заключается в демонстрации и продвижении сельскохозяйственной науки и 

технологий в засушливых и полузасушливых регионах страны. В августе 2011 года Министерство 

торговли создало в Янлине учебную базу для предоставления китайской иностранной помощи в 

виде технологий богарного земледелия. Спустя 17 лет существования, в Янлине была 

сформирована система обучения в области управления сельскохозяйственной экономикой, 

водосберегающего орошения в засушливых и полузасушливых районах, экологического контроля 

сельскохозяйственного производства и борьбы с бедностью в сельской местности. Был 

сформирован преподавательский состав из более чем 100 отраслевых специалистов. В последние 

годы Демонстрационная зона Янлин играет ведущую роль в развитии сельскохозяйственной 

промышленности в 11 бедных уездах, таких как Чжашуй, Чжэньба и Цзыян путем организации 

визитов групп экспертов на местном уровне для демонстрации технической подготовки и создания 

баз продвижения сельскохозяйственных технологий, формирования ряда практических примеров. 

 

Семинар по борьбе с бедностью в Янлине может помочь в полной мере использовать 

преимущества науки, образования и сельскохозяйственных ресурсов, обеспечить обмен 

теоретическим и практическим опытом, способствовать международному сотрудничеству в 

области сельскохозяйственной промышленности и борьбы с бедностью, содействовать 

международному сотрудничеству и подготовке талантливых кадров для развития борьбы с 

бедностью в соответствующих странах, а также внести определенный вклад в дело борьбы с 

бедностью в мире благодаря китайской мудрости и решениям. 

 

Контакты: 

Контактное лицо: Г-жа Чжоу Яньлин / г-жа Ли На (г-жа) рабочий телефон: 0086-29-

87036061 моб.: 0086-18191581510 (Чжоу) /0086-15686086925 (Ли) факс.: 0086-29-87036061 

Micro signal: 18191581510 (Чжоу) /15686086925 (Ли) E-mail: iec2014@163.com 


