
На территории Шанхайской ЭКСПО-2010 
медленно поднимаются государственные 
флаги разных стран мира



С момента образования Нового Китая КНР неуклонно проводит независимую и 
самостоятельную мирную внешнюю политику и идет по пути мирного развития. 
На основе пяти принципов мирного сосуществования Китай развивает дву-
сторонние отношения дружбы и сотрудничества с соседними странами, разви-
вающимися странами и крупными мировыми державами. Будучи постоянным 
членом Совета Безопасности ООН, Китай на многовекторной, многоуровневой 
и многоотраслевой дипломатической арене играет все более важную роль, ста-
раясь содействовать решению споров, продвигать многостороннее сотрудниче-
ство и создать себе имидж крупного ответственного государства. 

Внешняя политика / Укрепление добрососедства и дружбы / 

Укрепление сотрудничества с развивающимися странами / 

Усиление сотрудничества с ведущими державами / 

Активное участие во многосторонних делах

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Внешняя политика

Китай неуклонно проводит 
не з а вис и м у ю и с а мо с т оя-
тельну ю мирну ю внешнюю 
политику, твердо идет по пути 
мирного развития, неизмен-
но осуществляет стратегию 
открытости, нацеленную на 
взаимную выгоду и обоюдный 
выигрыш, способствуя сфор-
м и рова нию г армони чного 
мира с прочным миром и об-
щим процветанием. Китай не-
изменно на основе пяти прин-
ципов мирного сосущество-
вания развивает отношения 
дружбы и сотрудничества со 
всеми странами мира. Китай 
будет и впредь решительно 
защищать государственный 
с у веренитет, безопасность 
и территориальную целост-
ность, продвигать реализацию 
великого дела воссоединения 
Родины; будет и впредь раз-
вертывать экономическ у ю 
дипломатию, культурную ди-
пломатию и PR-дипломатию, 
активно расширять экономи-
ческое сотрудничество с дру-
гими странами, содействовать 
диалогу и обмену разных культур, глубже знакомить международное сообще-
ство с Китаем; будет и впредь придерживаться принципов «человек превыше 
всего» и «дипломатия на службу народу», надежно защищать законные права и 
интересы находящихся за рубежом граждан и юридических лиц КНР.

гармоничный мир
В апреле 2005 г. на саммите стран Азии и Африки, прохо-

дившем в Джакарте, председатель КНР Ху Цзиньтао впер-

вые выдвинул идею «совместно создать гармоничный 

мир». В сентябре того же года председатель Ху Цзиньтао, 

присутствуя в Нью-Йорке на саммите по случаю 60-летия 

образования ООН, впервые на многостороннем меро-

приятии систематически изложил концепцию «создать 

гармоничный мир с прочным миром и общим процвета-

нием». В октябре 2007 г. в своем докладе на XVII Всекитай-

ском съезде КПК Ху Цзиньтао указал: Мы выступаем за то, 

чтобы народы всех стран общими усилиями продвигали 

создание гармоничного мира с прочным миром и общим 

процветанием. Поэтому нужно в соответствии с преамбу-

лой и принципами Устава ООН, а также на основе строгого 

соблюдения международного права и общепризнанных 

норм международных отношений развивать в этих от-

ношениях дух демократии, согласия, сотрудничества и 

взаимного выигрыша. В политическом плане друг друга 

уважая и друг с другом равноправно консультируясь, со-

вместно продвигать демократизацию международных 

отношений. В экономическом – друг с другом сотрудничая 

и друг друга дополняя имеющимися преимуществами, 

совместно продвигать развитие экономической глоба-

лизации в сторону равномерного, для всех выгодного и 

выигрышного развития. В культурном – учась друг у друга, 

находя общее при наличии расхождений и уважая много-

образие мира, вместе стимулировать процветание и про-

гресс человеческой цивилизации. В плане безопасности 

– друг другу доверяя и усиливая сотрудничество, твердо 

стоять на том, чтобы решать международные споры мир-

ным путем, а не посредством войны, сообща защищать 

мир во всем мире и поддерживать стабильность. В плане 

охраны окружающей среды – друг другу помогая и вместе 

продвигая это дело, сообща оберегать общий дом челове-

чества – нашу планету Землю.
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Принципы установления дипотношений Китая с зарубежными странами
государства, решившие установить дипломатические отношения с Китаем, должны признать прави-

тельство Китайской Народной Республики единственно законным правительством, представляющим 

весь Китай, заявить о прекращении всех дипломатических связей с администрацией Тайваня, на основе 

принципов взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, взаимного ненападе-

ния, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства, взаимной выгоды и мирного сосуще-

ствования развивать с Китаем дружественные отношения. По состоянию на 12 июня 2010 г. Китай, руко-

водствуясь вышеизложенными принципами, уже установил дипотношения с 171 государством мира. 

19 октября в городе Наньнин открылась 7-я ярмарка Китай-АСЕАН и 7-й 
торгово-инвестиционный саммит Китай-АСЕАН

Укрепление добрососедства и дружбы

Китай твердо проводит внешнеполитический курс «добрососедства и партнер-
ства в отношении соседних стран», укрепляет добрососедство, дружбу и деловое 
сотрудничество с окружающими странами, активно развертывает региональное 
сотрудничество, совместно создавая региональную обстановку мира, стабиль-
ности, равенства, взаимодоверия, сотрудничества и обоюдного выигрыша. 

Китай постоянно поддерживает тесные контакты и общение на высоком уров-
не с соседними странами. За 2010 г. китайские руководители совершили визиты в 
Россию, Казахстан, Камбоджу, Индонезию, Таиланд, Республику Корея, Японию, 
Монголию, Мьянму, Индию, Пакистан, Иран, Бангладеш, Лаос, Сингапур и КНДР. В 
свою очередь, Китай посетили руководители России, КНДР, Мьянмы и Сингапура. 

Китай расширяет взаимовыгодные экономические связи с сопредельными 
странами. В настоящее время Китай уже стал первым торговым партнером Рос-
сии, Казахстана, Японии, РК, Индии, Вьетнама, Монголии и стран АСЕАН. Китай 
форсирует равноправное и взаимовыгодное сотрудничество с окружающими 
государствами, углубляет региональное и субрегиональное экономическое сотруд-
ничество, активно продвигает интеграцию региональной экономики. Благодаря 
совместным усилиям разных сторон азиатские страны довольно успешно преодо-
лели последствия международного финансового кризиса, разразившегося с 2008 г. 
В 2010 г. прирост экономики Азии достиг 8,2%, и таким образом она стала важным 
двигателем, стимулировавшим восстановление мировой экономики.
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Китай активно участвует и продви-
гает процесс региональной интеграции. 
Принимая участие в работе саммита 
Шанхайской организации сотрудниче-
ства (ШОС), совещания руководителей 
Китая и стран АСЕАН (10+1), совеща-
ния руководителей стран АСЕАН и Ки-
тая, Японии и РК (10+3), саммита стран 
Восточной Азии, совещания руководи-
телей Китая, Японии и РК, китайские 
руководители осуществляли широкие 
контакты с руководителями других 
стран, присутствовавшими на этих 
встречах, проводили с ними углублен-
ный обмен мнениями, сыграв актив-
ную движущую роль в деле укрепления 
добрососедства и дружбы, углубления 
регионального сотрудничества и содей-
ствия совместному развитию. 

Китай выступает за новую концепцию 
безопасности, основанную на принци-
пах взаимодоверия, взаимовыгоды, ра-
венства и взаимодействия, стремится путем диалога и консультаций урегулировать 
споры с сопредельными странами в вопросах приграничных территорий и морских 
акваторий, В «горячих» вопросах Китай старается уговорить вовлеченные стороны 
пойти на примирение и переговоры, чтобы сохранять мир и стабильность в Азии.

Укрепление сотрудничества  
с развивающимися странами

Китай – самое крупное в мире развивающееся государство, укрепление сплоче-
ния и развитие взаимовыгодного сотрудничества с развивающимися странами 
составляют основу его внешнеполитической деятельности. Китай прилагает 
усилия к укреплению сотрудничества со многочисленными развивающимися 
странами, углублению традиционной дружбы и расширению делового сотруд-
ничества, старается оказывать им посильную помощь и защищать их справед-
ливые требования и общие интересы. 

 Китай и АСЕАН
В 1991 г. Китай начал диалог с АСЕАН. В 2003 г. 

Китай в качестве крупного государства, на-

ходящегося за пределами пространства этой 

организации, первым присоединился к «До-

говору о дружбе и сотрудничестве стран Юго-

Восточной Азии», установив таким образом с 

АСЕАН отношения стратегического партнер-

ства, нацеленные на мир и процветание. В 

настоящее время между двумя сторонами соз-

даны довольно совершенные механизмы диа-

лога и сотрудничества, такие, как совещание 

руководителей, 11 механизмов совещаний на 

уровне министров, 5 механизмов диалога и со-

трудничества на рабочем уровне. В 2010 г. Китай 

и АСЕАН официально создали зону свободной 

торговли. Теперь АСЕАН уже стал четвертым 

торговым партнером Китая.

В 2011 г. исполняется 20 лет со дня установ-

ления диалога между Китаем и АСЕАН. Сторо-

ны будут и в дальнейшем углублять дружбу 

и взаимопонимание, ак тивно продвигать 

региональное сотрудничество, содействовать 

общему развитию Азии.



ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   103

Индия и Пакистан – важные соседи Китая. Китайское правительство при-
дает большое значение дружественным отношениям с ними. В декабре 2010 г. 
премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао по приглашению совершил официальные 
визиты в эти две страны, что укрепило китайско-индийские и китайско- паки-
станские отношения стратегического сотрудничества и партнерства. 

Китай развертывает взаимовыгодное сотрудничество с африканскими стра-
нами в политической, экономической, гуманитарной и других областях. В целях 
дальнейшего укрепления китайско-африканского дружественного сотрудниче-
ства в условиях новой обстановки, совместного реагирования на вызовы эконо-
мической глобализации и содействия совместному развитию, в 2000 г. был создан 
форум «Китайско-Африканское сотрудничество», который ныне уже стал важной 
платформой для коллективного диалога Китая с дружественными африканскими 
государствами и эффективным механизмом для развертывания делового сотруд-
ничества. В рамках этого форума Китай и Африка, форсируя взаимовыгодное 
сотрудничество, солидарными усилиями реализовали целый ряд важных мер, 
таких, как частичное освобождение от задолженности, освобождение товаров от 
таможенных пошлин, поощрение взаимного инвестирования, освоение трудовых 
ресурсов, усиление сотрудничества в сфере медицины и здравоохранения, нала-
живание сотрудничества в туризме, учащение культурных обменов и др. 

Форум «Сотрудничество между КНР и арабскими странами» развивается успеш-
но и дает богатые плоды. В мае 2010 г. в китайском городе Тяньцзинь состоялось 4-е 
совещание Форума на уровне министров, на котором были приняты и подписаны 
важные документы по установлению отношений стратегического сотрудничества 
между Китаем и арабскими странами. В рамках Форума китайская и арабская сто-

13 мая 2010 года в Тяньцзине открылось 4-е совещание на уровне министров в рамках Китайско-Арабского 
форума сотрудничества, на котором присутствовали китайские и зарубежные корреспонденты
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роны непрерывно расширяют 
дружественное и взаимовыгод-
ное сотрудничество в полити-
ческой, торгово-экономической, 
энергетической, гуманитарной 
и других сферах.

Продолжают расширяться и 
углубляться китайско-латино-
американские отношения все-
стороннего сотрудничества и 
партнерства, основанные на 
принципах равенства, взаим-
ной выгоды и совместного раз-
вития. Учащается двусторонний 
обмен визитами государственных руководителей, далее укрепляется политическое 
взаимодоверие, все более тесным становится взаимодействие двух сторон в глобаль-
ных делах. За 2010 г. товарооборот между Китаем и Латинской Америкой превысил 
180 млрд. долларов США, увеличившись на 50,2% по сравнению с предыдущим 
годом, и этот прирост превзошел все аналогичные показатели в торговле Китая с 
другими ведущими регионами мира. Все нового прогресса добивается взаимовыгод-
ное сотрудничество в сферах финансов, инвестирования, энергетики, горнорудного 
производства, строительства инфраструктурных объектов, сельского хозяйства, вы-
соких технологий и др. Красочная картина раскрывается в гуманитарных обменах и 
сотрудничестве. 

Усиление сотрудничества с ведущими державами

Китай неизменно стремится на основе пяти принципов мирного сосуществования 
активизировать стратегический диалог с развитыми странами, укреплять взаимодо-
верие, углублять сотрудничество, надлежащим образом регулировать разногласия, 
чтобы обеспечивать длительное, стабильное и здоровое развитие двусторонних от-
ношений. 

Отношения между КНР и США
Китай – самое крупное в мире развивающееся государство, а США – самое 
крупное в мире развитое государство. Китайско-американские отношения явля-
ются важнейшими двусторонними отношениями в современном мире. Добрые 

 Форум «Сотрудничество между КНР и
арабскими странами»
Китай установил дипотношения со всеми 22 арабскими го-

сударствами. После наступления XXI века стабильно разви-

вается китайско-арабское дружественное сотрудничество 

в различных областях. Чтобы выявить все потенциальные 

возможности сотрудничества и вывести его на новый ру-

беж, 30 января 2004 г. был создан Форум «Сотрудничество 

между КНР и арабскими странами». С этого момента были 

уже установлены свыше 10 механизмов сотрудничества, 

охватывающие политическую, экономическую, культурную 

и другие сферы. Форум стал важной платформой для ве-

дения коллективного диалога и осуществления делового 

сотрудничества между Китаем и арабскими странами. 
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китайско-американские отношения не только отвечают общим интересам двух 
стран, но и идет на пользу миру, стабильности и процветанию на планете. 

В последние годы не прекращается обмен визитами лидеров двух стран. Они ча-
сто встречаются во время участия в международных конференциях и других много-
сторонних мероприятиях; они также поддерживают контакты путем телефонных 
разговоров и обмена посланиями. В ходе этих встреч и контактов они углубленно 
обмениваются мнениями по китайско-американским отношениям, а также по важ-
нейшим международным и региональным проблемам, представляющим взаимный 
интерес, добиваясь многих важных консенсусов. В январе 2011 г. председатель КНР 
Ху Цзиньтао совершил государственный визит в США. По итогам этого визита было 
опубликовано Совместное заявление, в котором указывается, что «КНР и США стре-
мятся совместными усилиями строить отношения сотрудничества и партнерства, 
основанные на взаимном уважении, взаимной выгоде и обоюдном выигрыше». 

Учащаются торгово-экономические связи между КНР и США. Они являются 
вторыми торговыми партнерами друг для друга. Экспорт американской продук-
ции в Китай как зарубежный рынок растет быстрее, чем у других главных торго-
вых партнеров США. Неуклонно продвигаются вперед диалог и сотрудничество 
двух стран в областях экономики, финансов, энергетики, предотвращения ядер-
ного распространения, законоисполнения, охраны окружающей среды, гумани-
тарных обменов, активизируются их контакты и взаимодействие в международ-
ных и региональных проблемах, и достигнуты многочисленные конкретные ре-
зультаты. Между двумя странами установлены несколько механизмов диалога, 
в том числе китайско- американский стратегический и экономический диалог, 
консультации на высоком уровне по гуманитарным обменам и др.

9 мая 2011 года в Вашингтоне открылся 3-й раунд 
стратегического и экономического диалога между КНР и США
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27 апреля 2010 года в Амурской области России начались мероприятия в рамках «года 
китайского языка» в России. На фотографии: русские студенты исполняют танцевальный 
номер «Цинхай-Тибетское нагорье»

Китайско-Российские отношения
Россия (ее предшественником был Советский Союз) раньше всех других стран 
установила дипломатические отношения с КНР. За последние годы китайско-
российские отношения стратегического взаимодействия и партнерства стано-
вятся все более зрелыми. После вступления на пост президента России Дмитрий 
Медведев из стран, не входящих в СНГ, в первую очередь посетил именно Китай. 
Состоялись неоднократные встречи глав и других руководителей двух стран, 
в ходе которых стороны углубленно обменялись мнениями по двусторонним 
отношениям и другим важнейшим вопросам, представляющим обоюдный ин-
терес, и достигли многочисленных важных консенсусов. Обе стороны заявили о 
готовности всеобъемлюще углубить сотрудничество в экономической, научно-
технической, энергетической, гуманитарной и других областях, далее укрепить 
взаимодействие и координацию в международных и региональных делах.

В апреле 2010 г. председатель КНР Ху Цзиньтао во время участия во 2-й встрече 
руководителей стран БРИК провел встречу с президентом России Д. Медведевым. 
Стороны углубленно обменялись мнениями по китайско-российским отноше-
ниям и важнейшим международным и региональным проблемам и единодушно 
согласились солидарными усилиями продвигать вперед китайско-российские от-
ношения стратегического взаимодействия и партнерства. В сентябре того же года 
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президент России Д. Медведев нанес государственный визит в Китай. Лидеры двух 
стран подписали «Китайско- Российское совместное заявление о всестороннем 
углублении отношений стратегического взаимодействия и партнерства». 

В гуманитарной сфере Китай и Россия тоже активизируют сотрудничество. 
В Китае проводился «Год русского языка», а в России – «Год китайского языка». 
Организуются многообразные гуманитарные мероприятия. Все это помогает 
углублению взаимного понимания и доверия двух стран, упрочению социаль-
ной основы двусторонних отношений.

Китайско-Европейские отношения
В 1975 г. между Китаем и Европейским экономическим сообществом были офи-
циально установлены дипломатические отношения. В условиях неуклонного про-
движения процесса глобализации и постоянного изменения международной кон-
фигурации китайско-европейские отношения прошли более чем 30-летний путь 
развития и приобрели всеохватный, многоотраслевой и глубинный характер. 

Учащается китайско-европейский обмен визитами на высоком уровне, укрепля-
ется политическое взаимодоверие. В результате многократных встреч руководите-
лей стороны единодушно согласились углубить китайско-европейские отношения 
всестороннего стратегического партнерства, совместно противодействовать гло-
бальным вызовам. Подписан ряд документов о сотрудничестве в сферах экономики 
и торговли, науки и техники, реагирования на изменение климата и др.

Непрерывно расширяется китайско-европейское торгово-экономическое со-
трудничество. В апреле 2008 г. стороны объявили о начале китайско-европейского 
торгово-экономического диалога на высоком уровне. В настоящее время Китай 
является первым источником 
товаров, импортируемых в ЕС, 
и вторым его торговым партне-
ром, а ЕС – первым торговым 
партнером Китая. 

Серьезные результаты дает 
также китайско-европейский 
диалог и сотрудничество в сфе-
рах науки и техники, образова-
ния, финансов и банковского 
дела, социального обеспечения 
и др. Стороны также форсиру-
ют обмены и сотрудничество в 

24 февраля 2011 года в парке «Восприятие Китая» в городе 
Уси (пров. Цзянсу) открылся Китайско-Европейский форум 
по вопросам «Интернета вещей»
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таких проблемах глобального характера, как профилактика и контроль над новыми 
заболеваниями, энергетика, продовольствие, изменение климата. 

Китайско-японские отношения
Китай и Япония – соседние государства, разделенные неширокой полосой воды, 
китайско-японские отношения составляют важнейшую часть внешнеполитиче-
ской деятельности Китая. Несмотря на то, что между Китаем и Японией суще-
ствуют кое-какие чувствительные проблемы, они поддерживают тесное общение 
и сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной областях. Вместе с 
тем неуклонно продвигается народная дипломатия между двумя странами, что 
тоже способствует обменам и взаимопониманию их народов. 

В 2008 г. отмечалось 30-летие со дня подписания «Договора о мире и дружбе 
между Китаем и Японией». В мае этого года председатель КНР Ху Цзиньтао посе-
тил Японию. Это был первый после 10-летнего перерыва государственный визит 
лидера Китая в Японию. Стороны подписали «Китайско-Японское совместное 
заявление о всестороннем продвижении стратегических взаимовыгодных отноше-
ний», в котором были намечены перспективы развития отношений двух стран. 

Всемирная универсальная выставка (ЭКСПО), проходившая в 2010 г. в Шан-
хае, дала шанс для развертывания обменов между Китаем и Японией в эконо-
мической, культурной, научно-технической и других областях. Число японцев, 
посетивших эту выставку, составило 534 тыс. человек/раз, заняв второе место 
среди азиатских стран (кроме Китая).

11 марта 2011 г. в Японии произошли мощные землетрясения и цунами. Прави-
тельство и общественность Китая неоднократно выражали Японии соболезнования. 

Председатель Ху Цзиньтао са-
молично побывал в посольстве 
Японии в Китае, чтобы почтить 
память погибших. Оказывая 
поддержку правительству и 
народу Японии в борьбе со сти-
хийными бедствиями, китай-
ское правительство безвозмезд-
но предоставило японскому 
правительству гуманитарную 
материальную помощь стоимо-
стью 30 млн. китайских юаней и 
20 тыс. тонн дизельного топлива 

15 марта 2011 года магазин в городе Офунато (Япония) 
бесплатно предоставлял предметы обихода международному 
спасательному отряду Китая; перед отъездом спасатели 
и японцы горячо попрощались друг с другом и выразили 
взаимную благодарность
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Китайский спасательный отряд в действии
В ходе активного участия в международных делах и реального развертывания международного 

сотрудничества, участие в международных спасательных операциях уже стало неким средством 

PR-дипломатии Китая. Китайский международный спасательный отряд был основан в 2001 г., в его 

состав входят офицеры и солдаты армии, специалисты-сейсмологи и медработники, его главная за-

дача – участие в экстренных международных спасательных операциях при различных катастрофах, 

в частности, срочный поиск и спасение людей, оказавшихся под развалинами рухнувших зданий и 

сооружений при землетрясениях или других чрезвычайных происшествиях. К концу марта 2011 г. 

этот отряд уже 8 раз участвовал в подобных операциях в пострадавших странах. 

Национальный павильон Китая на территории Шанхайской ЭКСПО-2010

и бензина. 13 марта китайский международный спасательный отряд прибыл в Япо-
нию и включился в спасательные операции. 

В перспективе Китай и Япония будут и дальше активизировать диалог, обме-
ны и сотрудничество, надлежащим образом регулировать существующие про-
блемы, стараясь открыть новую обстановку китайско-японских отношений. 

Активное участие во многосторонних делах

После того, как в 1971 г. Китайской Народной Республике было восстановлено за-
конное место в ООН, Китай становится все более деятельным во многосторонней 
дипломатии. Китай принимает активное участие во многосторонних делах, берет 
на себя соответствующие международные обязательства, играет конструктивную 
роль, тем самым содействуя разумному решению важных горячих вопросов и 
глобальных проблем, продвигая развитие международного порядка по еще более 
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справедливому и рациональному направлению. Будучи постоянным членом Со-
вета безопасности ООН, Китай играет все более важную роль в урегулировании 
важнейших международных и региональных горячих проблем, решении вопросов 
глобального характера и защите мира во всем мире, активно создавая себе имидж 
ответственного крупного государства. 

ЭКСПО-дипломатия 
1 мая – 31 октября 2010 г. в Шанхае проходила 41-я Всемирная универсальная выставка (ЭКСПО). Она ста-

ла не только красочным международным праздником, но и дипломатическим событием, приковавшим 

к себе взоры всего мира. В работе выставки приняли участие 246 государств и международных органи-

заций, на различных мероприятиях в рамках ЭКСПО присутствовали свыше 100 лидеров зарубежных 

стран, глав правительств и других высоких гостей. Во дни работы выставки многие павильоны устраива-

ли мероприятия под названием «День национального павильона», форумы на высшем уровне и другие 

важнейшие мероприятия; чиновники из различных государств участвовали в церемониях открытия 

выставочной деятельности своих стран, брифингах, презентациях национальных павильонов и др., кото-

рые знакомили публику с концепцией ЭКСПО и стимулировали гуманитарные обмены.

ЭКСПО явилась новым экспериментом крупномасштабной PR-дипломатии Китая за последние 

годы. С ее помощью Китай создавал себе имидж страны мирного развития, углублял взаимопо-

нимание и сотрудничество с другими странами мира, добивался взаимной выгоды и обоюдного 

выигрыша, совместного использования плодов развития человеческой цивилизации. 

Китай–ООН 
Являясь постоянным членом Совета безопасности ООН, Китай стремится защищать 
цель и принципы Устава ООН, выступает за решение международных споров путем 
диалога, переговоров и других мирных способов. Китай широко развертывает меж-
дународное сотрудничество в различных сферах, поддерживает реформирование 
ООН и СБ, содействует реализации Целей развития тысячелетия ООН, продвигает 
реформу международной финансовой системы, объединяет усилия с другими стра-
нами для реагирования на такие глобальные вызовы, как изменение климата, энерге-
тическая безопасность, распространение оружия массового уничтожения и т.д.

В сентябре 2010 г. премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао по приглашению при-
сутствовал на совещании на высоком уровне по вопросам Целей развития тысяче-
летия ООН, общих прениях в рамках 65-й сессии ГА ООН и саммите стран-членов 
СБ ООН, которые проходили в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Эта поездка 
Вэнь Цзябао помогла международному сообществу объективно познакомиться с 
реальным Китаем, объединила усилия международного сообщества к совместному 
претворению в жизнь Целей развития тысячелетия, продемонстрировала имидж 
Китая как государства, стремящегося к миру и защищающего стабильность. На 
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20 декабря 2010 года в Вау (Судан) миротворцы из 7-й группы миротворческих 
медико-санитарных отрядов провели учения в обстановке реального боя

конференции ООН по вопросам изменения климата, состоявшейся в 2010 г. в мек-
сиканском городе Канкуне, Китай приложил большие усилия для обеспечения 
успешного проведения этой встречи, его искренние усилия к сокращению выбро-
сов углерода снискали признание со стороны большинства государств.

Китай поддерживает и активно участвует в организуемых ООН миротворче-
ских операциях. По количеству посылаемых миротворцев Китай занимает одно 
из первых мест среди постоянных членов СБ ООН. С 1989 г., когда Китай впервые 
принял участие в миротворческих операциях ООН, по декабрь 2010 г. Китай 19 раз 
участвовал в таких операциях, общее количество высылавшихся миротворцев до-
стигло 17390 человек/раз, из них 9 человек погибли при выполнении задач.

Китай–Организация Азиатско-Тихоокеанского  
экономического сотрудничества
Организация Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), 
созданная в 1989 г., является самым высокоуровневым и самым влиятельным в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) механизмом экономического сотрудниче-
ства. Придавая большое значение роли АТЭС, Китай неизменно поддерживает и 
активно участвует в сотрудничестве на разных уровнях и в разных областях, вно-
сит весомый вклад в динамичное развитие сотрудничества. 

13-14 ноября 2010 г. в японском городе Иокогама проходило 18-е неформальное 
совещание руководителей стран-членов АТЭС. Председатель КНР Ху Цзиньтао изло-
жил на нем взгляды и мнения Китая относительно содействия сбалансированному, 
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инклюзивному, устойчивому, инновационному и безопасному росту экономики в 
АТР, обеспечения либерализации и удобоисполнимости торговли и инвестирования, 
усиления экономического и технического сотрудничества, ускорения интеграции 
региональной экономики и др., исчерпывающе рассказал о политике Китая, нацелен-
ной на осуществление научного и гармоничного развития, ускорение трансформации 
способов экономического развития страны, отстаивание пути мирного развития, 
проведение стратегии открытости на основе взаимной выгоды и обоюдного выигры-
ша, активно разъяснил концепцию о сформировании гармоничного АТР. 

Председатель Ху Цзиньтао также присутствовал на устроенных в эти же дни в 
рамках АТЭС саммите руководителей деловых кругов и диалоге руководителей с 
представителями делового консультативного совета. В своих речах, произнесен-
ных на этих мероприятиях, он показал тот вклад, который внесли развивающиеся 
страны в лице стран с нарождающимися рынками в развитие мировой экономики, 
призвал к дальнейшему продвижению реформы механизма управления междуна-
родной экономикой, расширению права голоса для развивающихся стран и увели-
чению их представительства, разъяснил китайскую модель открытого, ответствен-
ного и устойчивого развития и те шансы, которые приносит китайская модель 
развития деловым кругам в АТР. 

Китай–Шанхайская организация сотрудничества 
26 апреля 1996 г. лидеры Китая, Российской Федерации, Казахстана, Кыргызстана 
и Таджикистана провели в Шанхае первую встречу, на которой был официально 
установлен механизм «встречи пяти стран в Шанхае». 15 июня 2001 г. на основе это-

13 ноября 2010 года в Йокогаме (Япония) официально открылась 
18-я неформальная встреча руководителей членов АТЭС
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го механизма была создана «Шанхайская организация сотрудничества» (ШОС). С 
тех пор Китай прилагает неустанные усилия к укреплению добрососедства, дружбы 
и сотрудничества между странами-членами ШОС, стимулирует практическое со-
трудничество в рамках ШОС и совершенствование этого механизма. 

В июне 2010 г. председатель Ху Цзиньтао по приглашению присутствовал на 10-м 
совещании Совета глав государств ШОС. Исходя из стратегических и перспектив-
ных соображений о необходимости сохранить сплочение и стабильность в регионе 
и содействовать сотрудничеству и развитию, Ху Цзиньтао многократно контакти-
ровал с разными сторонами, вел с ними углубленные и кропотливые беседы. В кон-
це концов удалось обеспечить устойчивое, здоровое и стабильное развитие ШОС, 
углубить взаимовыгодное сотрудничество Китая с другими странами-членами 
ШОС и странами- наблюдателями в различных областях, которое показало высо-
кую эффективность и дало богатые плоды. 

Китай–страны БРИКС
Предшественницами стран БРИКС были «четыре страны золотого кирпича» (страны 
БРИК). Это понятие впервые было предложено американской компанией Goldman 
Sachs в 2001 г. Дело в том, что сочетание первых букв английских названий Бразилии, 
России, Индии и Китая – BRIC – по звучанию близко к английскому слову «Brick», что 
значит «кирпич». Поэтому эти страны прозвали «четыре страны золотого кирпича».

В апреле 2010 г. в Бразилии состоялась вторая встреча руководителей стран «зо-
лотого кирпича». После встречи лидеры четырех стран опубликовали «Совместное 
заявление», в котором изложили свои взгляды и позицию по мировой экономиче-
ской ситуации и другим вопросам, а также договорились о конкретных мерах по 
продвижению сотрудничества и взаимодействия стран БРИК.

В декабре 2010 г. Китай, председательствовавший тогда в механизме сотрудни-
чества стран БРИК, договорился с Россией, Индией и Бразилией о приеме ЮАР в 
действительные члены механизма сотрудничества стран БРИК. И тогда «страны 
БРИК» были переименованы в «страны БРИКС». В апреле 2011 г. в китайской про-
винции Хайнань проходила 3-я встреча руководителей стран БРИКС, на которую 
впервые была приглашена ЮАР. 

Площадь территорий стран БРИКС как ведущих стран с нарождающимися рын-
ками занимает 27% от общей площади территории мира, а их население – 43% от 
мирового населения. По мере быстрого роста экономики этих пяти стран с каждым 
днем растет их влияние на международной арене.


