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Внешняя политика

Китай проводит независимую, самостоятельную и мирную внешнюю по-
литику, целью которой является защита мира во всем мире, стимулирование 
всеобщего развития, продвижение построения гармоничного общества на 
основе прочного мира и всеобщего процветания. Главное содержание этой 
политики заключается в следующем:

– Последовательно и непоколебимо идти по пути мирного развития. 
Китай отстаивает абсолютное равенство, независимо от того, будь это 
большое или малое, мощное или слабое, бедное или богатое государство, а 
также уважение права народов всех стран в самостоятельном выборе пути 
развития; придерживается невмешательства в дела других стран и не навя-
зывает свою волю другим.

– Усиленно продвигать международное и региональное сотрудничество 
в сфере безопасности. Китай выступает против гегемонизма и насильствен-
ной политики в любых формах, никогда не будет гегемоном и никогда не 
будет заниматься экспансией.

– Последовательно и непоколебимо проводить открытую стратегию вза-
имной выгоды и общего выигрыша. Китай своим собственным развитием 
стимулирует общее развитие регионов и всего мира, расширяет точки сопри-
косновения интересов всех сторон и, осуществляя собственное развитие, од-
новременно уделяет внимание нормальным отношениям с другими сторонами, 

в частности, с развивающимися странами. Он продолжает на основе об-
щепринятых международных торгово-экономических норм расширять 
рынок и на основании законов защищать интересы партнеров.

– На основе пяти принципов мирного сосуществования неустанно 
развивать дружбу и сотрудничество со всеми странами. Китай продол-
жает наращивать стратегический диалог с развитыми странами, укреп-
ляет взаимодоверие и углубляет сотрудничество, надлежащим образом 
разрешает разногласия и продвигает продолжительное, стабильное и 
здоровое развитие взаимоотношений. Продолжает проводить внешний 
политический курс «дружбы и партнерства с соседями», укрепляет с 
окружающими странами добрососедские отношения и деловое сот-
рудничество, развертывает региональное сотрудничество, общими 
усилиями создает региональную среду, характеризующуюся миром, 
стабильностью, равенством, взаимодоверием и успешным сотрудни-
чеством. Продолжает укреплять сплоченность и сотрудничество со 
всеми развивающимися странами, углубляет традиционную дружбу, 
расширяет деловое сотрудничество, предоставляет всевозможную 
помощь и отстаивает справедливые требования и общие интересы раз-
вивающихся стран. Активно участвует в многосторонних делах, несет 
соответствующие международные обязательства, играет конструк-
тивную роль и содействует развитию международного порядка в еще 
более справедливом и рациональном направлении.

Принципы установления 
дипломатических отношений с 
другими государствами

В мире существует только один 
Китай, Тайвань является неотъемлемой 
частью территории КНР. Государство, 
установившее с Китаем дипломатичес-
кие отношения, должно заявить о при-
знании правительства КНР единствен-
ным законным правительством, пред-
ставляющим весь Китай, и намерении 
развивать дружественные отношения 
на основании принципов взаимного ува-
жения суверенитета и территориальной 
целостности, взаимного ненападения, 
равенства, взаимовыгоды и мирного 
сосуществования.

На основе этих принципов Китай к 
концу 2007 г. установил дип-
ломатические отношения 
с 171 государствами мира. 
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Отношения с сопредельными странами

Китай твердо придерживается курса дружбы и партнерства с соседями, 
проводит политику добрососедства, спокойствия и благосостояния соседей, 
создает вместе с окружающими странами региональную среду мира, ста-
бильности, равенства, взаимодоверия, сотрудничества и общего выигрыша.

В 2007 году Председатель КНР Ху Цзиньтао нанес визит в Кыргызстан 
и Казахстан; премьер Госсовета Вэнь Цзябао побывал с визитом в Узбекис-
тане и Туркменистане. Эти визиты способствовали дальнейшему продвижению 
отношений Китая со странами Средней Азии. Вэнь Цзябао присутствовал на 
Десятом совещании руководителей АСЕАН и Китая, Японии и Южной 
Кореи (10+3), на Десятом совещании руководителей АСЕАН и Китая  
(10+1), на Втором саммите стран Восточной Азии, на Одиннадцатой встре-
че руководителей АСЕАН и Китая, Японии и Южной Кореи, на Одиннадца-
той встрече руководителей Китая и АСЕАН, на Третьем саммите Восточ-
ной Азии, на Восьмом совещании руководителей Китая, Японии и Южной 
Кореи и других совещаниях руководителей Восточной Азии. Он выдвинул 
множество конкретных предложений по сотрудничеству, затрагивающих 
сферы политики, безопасности, экономики, торговли, окружающей среды, 
долгосрочного развития и культуры. В январе 2008 г. премьер-министр Ин-
дии М. Сингх побывал с визитом в Китае, обе стороны достигли широкого 
консенсуса по вопросам дальнейшего углубления двусторонних отношений 
стратегического сотрудничества и партнерства в новой обстановке, что дало 
новый импульс всестороннему сотрудничеству между Китаем и Индией.

В 2007 году Китай впервые в качестве наблюдателя присутствовал на 
Четырнадцатом саммите Ассоциации регионального сотрудничества Южной 
Азии (СААРК), что ознаменовало новый этап отношений с СААРК. Китай 
подписал с АСЕАН Соглашение о торговых услугах и Соглашение о торго-
вых инвестициях, которые способствовали ускорению переговоров и зало-
жили прочный фундамент для всестороннего создания свободной 
торговой зоны Китай – АСЕАН.

 
Отношения с развивающимися странами

Китай – самая крупная в мире развивающаяся страна, укреп-
ление и развитие сотрудничества с развивающимися странами – 
краеугольный камень внешней политики Китая. 

В 2007 году председатель КНР Ху Цзиньтао, председатель 
ПК ВСНП У Банго и председатель НПКСК Цзя Цинлинь побы-
вали с визитами в Африке, премьер Вэнь Цзябао присутствовал 
в Шанхае на ежегодном совещании Африканского Банка разви-
тия. Все эти визиты всесторонне продвинули и реализовали ре-
зультаты Пекинского саммита Форума китайско-африканского 

7 июня 2007 г.  председатель КНР Ху Цзиньтао 
принял участие на состоявшейся в Берлине встрече 
руководителей пяти государств развивающихся стран – 
Китая, Индии, Бразилии, Южной Африки и Мексики. На 
снимке: совместная фотография руководителей пяти 
стран перед встречей.
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сотрудничества и, в частности, восемь политических мер. Во время работы 
ГА ООН Китай впервые провел политические консультации с минист-
рами иностранных дел африканских стран, официально положив начало 
механизму регулярного политического диалога министров иностранных дел 
Китая и Африки в рамках Форума китайско-африканского сотрудничества. 
В мае Китай успешно запустил для Нигерии спутник связи, который явился 
первым спутником связи, самостоятельно используемым африканскими 
странами. Начиная с июля, 26 самых неразвитых африканских стран стали 
пользоваться безпошлинными льготами при экспорте в Китай 454 видов 
продукции. Китай послал также 1300 человек для участия в семи миротвор-
ческих операциях ООН.

В 2007 году с успехом прошел Второй конгресс промышленников и 
предпринимателей Форума сотрудничества Китай – Арабские страны. Китай 
принял активное участие в решении иранского ядерного вопроса, а назначе-
ние специального представителя по африканским делам явилось позитивной 
и эффективной мерой в продвижении надлежащего урегулирования дарфурс-
кого вопроса. В 2007 году укрепилось взаимное политическое доверие между 
Китаем и латиноамериканскими странами: между ними развивалось торгово-
экономическое сотрудничество, в сотрудничестве в области культуры, про-
свещения, науки и техники также наблюдались новые сдвиги. Помимо этого, 
Китай усилил координацию и взаимодействия с Индией, Пакистаном, Мекси-
кой и другими новоиндустриальными развивающимися странами.

 
Отношения с мировыми державами 

Китай продолжает на основе пяти принципов мирного сосуществования 
усилять взаимодоверие, углублять сотрудничество, надлежащим образом 
разрешать разногласия, а также продвигать долгосрочные и стабильные 
дружественные отношения с мировыми державами.

Китайско-американские отношения
В 2007 году в китайско-американских отношениях в общей 

сложности наблюдалась тенденция стабильного развития. На 
высшем уровне между двумя государствами сохранялись тесные 
связи и контакты. В июне и сентябре председатель Ху Цзиньтао 
и президент Джордж Буш встречались во время диалога между 
Группой восьми государств и руководителями развивающихся 
стран и во время неофициальной встречи руководителей Органи-
зации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничест-
ва. Главы обоих государств держат постоянную связь, общаются 
по телефону и своевременно консультируются по вопросам дву-
сторонних отношений и важных международных и региональных 
проблем. В ноябре с визитом в Китай приезжал министр оборо-
ны США Р. Гейтс, был достигнут консенсус по многим вопросам, 

21 апреля 2006 г. председатель КНР Ху Цзиньтао 
во время своего визита в США подарил Йельскому 
университету изданные в Китае книги. На снимке: 
председатель Ху Цзиньтао рассказывает студентам 
и преподавателям Йельского университета о данных 
книгах.
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касающимся активизации обмена между армиями двух стран и усиления 
взаимодоверия. С каждым днем совершенствуется механизм диалога и кон-
сультаций на разных уровнях между китайской и американской сторонами. 
В 2007 году между двумя странами состоялись четвертый стратегический 
диалог и второй и третий стратегические экономические диалоги. Актив-
но действует механизм обмена между ВСНП и двумя палатами Конгресса 
США. Продолжает развиваться быстрыми темпами китайско-американское 
торгово-экономическое сотрудничество, обе страны стали друг для друга 
вторыми по величине торговыми партнерами.

Китайско-российские отношения   
В 2007 году китайско-российские отношения находились на самой луч-

шей стадии в истории, еще более активизировались контакты 
между двумя странами на высоком уровне, еще более укрепились 
и повысились китайско-российские отношения стратегического 
сотрудничества и партнерства. Главы обоих государств опреде-
лили принципы и цели развития китайско-российских отношений 
стратегического сотрудничества и партнерства на второе десяти-
летие. В 2007 году в России прошел Год Китая. Председатель Ху 
Цзиньтао в марте во время своего визита в Россию участвовал в 
церемонии открытия Года Китая, премьер Вэнь Цзябао в ноябре 
присутствовал на церемонии окончания Года Китая. В марте в 
Москве прошла Государственная выставка Китая, которая на се-
годня явилась самой крупной по масштабам и самой широкой по 
затронутым темам выставкой, проведенной Китаем за рубежом 
на государственном уровне. Стабильно продвигается китайско-
российское военное сотрудничество. В сентябре внутренние 
войска Министерства внутренних дел России и войска народной 
вооруженной милиции Китая провели в ближнем Подмосковье 
совместные антитеррористические военные учения «Сотрудни-
чество-2007». 

Китайско-европейские отношения   
В 2007 году укрепились контакты и сотрудничество Китая и 

Европы по иранскому ядерному вопросу, средневосточной про-
блеме, корейскому ядерному вопросу и другим международным 
делам, а также по проблемам изменения климата, энергоносите-
лей и других глобальных вопросов. ЕС уже стал самым крупным 
торговым партнером и самым крупным рынком экспорта в отно-
шении Китая, Китай тоже стал вторым крупным торговым парт-
нером ЕС.

В начале 2007 года Китай и Европа начали существенные 
переговоры по Китайско-европейскому соглашению о новом партнерском 
сотрудничестве, которое охватывает все сферы двустороннего сотрудни-
чества, включая энергоносители, окружающую среду, сельское хозяйство, 

В марте 2007 г. председатель КНР Ху Цзиньтао и 
президент РФ В. Путин провели переговоры в Кремле.

В апреле 2008 г. в Доме народных собраний предсе-
датель КНР Ху Цзиньтао встретился с председателем 
Комиссии ЕС Ж. М. Баррозу.
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7 мая 2008 г. в Токио председатель КНР Ху Цзиньтао 
и премьер-министр Японии Ясуо Фукуда провели 
переговоры.

15 марта 2008 г. в Пекине председатель КНР Ху 
Цзиньтао присутствовал на  церемонии открытия Года 
дружественных обменов между молодежью Китая и 
Японии. В Народном университете Китая председатель 
КНР Ху Цзиньтао принял участие в мероприятии, 
посвященном искусству каллиграфии, среди молодежи 
двух стран.

транспорт, таможню, образование, социологию коммуникаций, 
науку и технику, космическое сотрудничество, продолжительное 
развитие, иммиграцию, антитеррористическую борьбу и крупно-
масштабное разрушительное оружие. Соглашение предоставит 
всесторонний фундамент для развития двусторонних отношений 
в сфере политики, экономики и торговли. В июле в Брюсселе 
прошел второй тур китайско-европейского финансового диалога. 
В октябре обе стороны провели в Европе Второй китайско-евро-
пейский форум. В конце ноября премьер-министр Португалии, 
являющейся очередным председателем ЕС, Ж. Сократеш и пред-
седатель Комиссии ЕС Ж. М. Баррозу присутствовали в Китае 
на Десятой встрече руководителей Китая и Европы. Обе стороны 
единодушно признали, что в китайско-европейских отношениях 
за последние десять лет произошел исторический прорыв, и при-
шли к единому мнению относительно создания механизма китай-
ско-европейского торгово-экономического диалога на высоком 
уровне и других вопросов, представляющих общий интерес. В 
июне председатель Ху Цзиньтао присутствовал на состоявшемся 
в ФРГ диалоге Группы восьми государств с руководителями раз-
вивающихся стран и нанес государственный визит в Швецию. В 
июне, августе и ноябре в Китае с визитами побывали король Ис-
пании Хуан Карлос Первый, премьер-министр Германии А. Мер-
кель и президент Франции Н. Саркози. Эти взаимные визиты на 
высшем уровне еще более способствовали выведению отношений 
между Китаем и Европой на новый, более высокий уровень.

Китайско-японские отношения   
2007 год – год 35-ой годовщины нормализации дипломати-

ческих отношений Китая и Японии, год продолжения развития 
и всестороннего улучшения китайско-японских отношений в 
процессе восстановления. В начале января премьер Вэнь Цзябао 
встретился во время саммита Восточной Азии на острове Себу 
(Филиппины) с бывшим премьер-министром Японии Синдзо 
Абэ. В апреле премьер Вэнь Цзябао нанес визит в Японию. Этот 
визит «растопил лед» в официальном обмене между китайской 
и японской сторонами. В июне во время саммита восьми госу-
дарств в Хайлигендамме в Германии и в сентябре во время сове-
щания АТЭС в Сиднее в Австралии председатель Ху Цзиньтао 
дважды встречался с Синдзо Абэ. Обе стороны пришли к общему 
согласию о необходимости действенного продвижения развития  
«стратегических взаимовыгодных отношений» и укрепления 
сотрудничества в сфере климатических изменений, защиты ок-
ружающей среды, экономии энергоносителей и экономики. В 
конце ноября премьер Вэнь Цзябао встретился в Сингапуре с но-
вым премьер-министром Японии Ясуо Фукудой. В конце декабря 
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Ясуо Фукуда приезжал в Китай с визитом. Он пришел к общему пониманию 
с китайской стороной относительно создания и развития китайско-японских 
стратегических взаимовыгодных отношений. 6-10 мая 2008 года председа-
тель Ху Цзиньтао находился по приглашению с визитом в Японии. Во время 
визита Ху Цзиньтао встретился с императором Японии Акихито и провел 
результативные переговоры с премьер-министром Японии Ясуо Фукудой, 
наладив широкие контакты с японскими общественными деятелями. Сторо-
ны опубликовали Китайско-японское совместное заявление о всестороннем 
продвижении стратегических взаимовыгодных отношений. Этот документ 
определил руководящие принципы долгосрочного развития отношений меж-
ду двумя странами и распланировал будущее развитие этих отношений.

Китай и ШОС

Китай продолжает прилагать усилия для укрепления добрососедства, 
дружбы и сотрудничества со странами-членами ШОС, а также усиленно 
продвигать деловое сотрудничество и создание механизмов внутри ШОС. В 
августе 2007 года в столице Кыргызстана Бишкек прошло седьмое совеща-
ние Комитета глав государств-членов ШОС, а в ноябре в Ташкенте – столице 
Узбекистана состоялось 6-е заседание глав правительств государств-членов 
ШОС. Ху Цзиньтао и Вэнь Цзябао соответственно присутствовали на обоих 
саммитах. Во время саммита в Бишкеке главы шести государств совместно 
подписали Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничест-
ве государств-членов ШОС. Этот документ явился важным политическим и 
юридическим документом, устанавливающим принципы взаимных отношений 
государств-членов и послужившим важной вехой в истории развития ШОС. 
В августе прошли совместные антитеррористические военные учения воору-
женных сил членов ШОС с участием наибольшего количества стран и самого 
широкого масштаба со дня создания ШОС, они усилили взаимодоверие госу-
дарств-членов в военной области и в сфере безопасности.

 
Китай и АТЭС

В сентябре на пятнадцатой неофициальной встрече руководителей АТЭС 
в Сиднее Ху Цзиньтао не раз выступал с важными речами и излагал полити-
ческие взгляды китайского правительства, затрагивающие важные вопросы 
региональных и глобальных интересов, в частности, выдвинул четыре пред-
ложения относительно совместного планирования экономического развития и 
защиты окружающей среды: отстаивать сотрудничество для противодействия 
вызовам, отстаивать продолжительное развитие, отстаивать руководящее 
место Рамочной конвенции ООН о климатических изменениях, отстаивать на-
учно-технические новаторства. Он выдвинул также предложение о создании 
сети восстановления лесов Азии и Океании и продолжительного контроля.
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Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке.

  
Китай и ВТО

В 2007 году Китай по-прежнему активно участвовал в Дохинских пере-
говорах и обратил внимание различных сторон на проявляемую им конст-
руктивную роль. В июне генеральный директор ВТО П. Лами побывал с 
визитом в Китае, его визит содействовал продвижению Дохинских торго-
вых переговоров. 27 ноября ВТО официально приняла китайского адвоката 
Чжан Юецзяо в члены апелляционного органа организации, таким образом, 
впервые адвокат из Китая был назначен на эту должность в ВТО. 28 ноября 
Китай официально уведомил ВТО об утверждении Протокола о поправках 
к Соглашению о связанном с торговлей интеллектуальном праве. 28 декабря 
Китай официально начал после вступления в ВТО переговоры по Соглаше-
нию о правительственных закупках.

Китай разрешил множество торговых споров в рамках ВТО. 14 сентября 
Китай обратился к ВТО с просьбой разрешить спор относительно введения 
США антисубсидионных и антидемпинговых мер против китайской бумаги 
для бронзового клише. После вступления Китая в ВТО это был первый иск, 
самостоятельно выдвинутый Китаем против другого члена ВТО. 29 ноября 
аккредитованный в ВТО посол Китая Сунь Чжэньюй подписал в Женеве с 
аккредитованными в ВТО послами США и Мексики Меморандум о взаимо-
понимании относительно решения двусторонних компенсационных споров 
посредством консультаций. Так был разрешен спор о компенсациях между 
Китаем, США и Мексикой.
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Китайские офицеры и солдаты были награждены 
орденами за успехи в миротворческой деятельности ООН.

Китайский медико-санитарный отряд в Республике 
Либерия безвозмездно предоставил местным жителям 
пищевые продукты и медикаменты.

Китай и ООН

Как постоянный член Совета Безопасности ООН Китай ак-
тивно сотрудничает с ООН в вопросах поддержания мира, конт-
роля над вооружениями, борьбы против терроризма, развития, 
законодательства о правах человека и охраны окружающей сре-
де, участвует в мероприятиях специальных органов ООН. КНР 
уделяет внимание другим международным многосторонним сис-
темам, продвигает контроль над вооружениями и разоружение 
в глобальном масштабе, поддерживает многосторонний процесс 
контроля над вооружениями, включающего создание механизма 
борьбы против распространения; поддерживает многостороннее 
деловое сотрудничество в сфере борьбы против терроризма, пре-
дупреждения ядерного распространения, оказания гуманитарной 
помощи, защиты окружающей среды, а также противодействия 
климатическим изменениям и транснациональной преступности. 
КНР активно участвует в реформах ООН и продвигает развитие 
реформ в направлении максимального учитывания забот и раци-
ональных  требований развивающихся стран.

В августе 2007 года представитель Китая представил ООН два 
соглашения относительно увеличения китайским правительст-
вом прозрачности в области вооружения. На основе соглашений 
китайское правительство с 2007 года вступило в Систему ООН о 
прозрачности военных расходов и с 2007 года восстановило свое 
участие в Реестре ООН по регулярному оружию. Одновременно с 
этим Китай представил Таблицу военных расходов Китая в 2006 
году и Таблицу о передаче регулярного оружия в Китае в 2006 
году. В декабре на состоявшейся на индонезийском острове Бали 
13-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата, Китай представил Государственный проект ответных 
мер на климатические изменения. Согласно данному проекту, к 
2010 году планируется снизить на 20% расход энергии на единицу 
ВВП по сравнению с 2005 годом и добиться к 2010 году на 10%, 
а к 2020 году на 16% повышения в Китае доли использования 
воспроизводимых источников энергии. Китай активно участвует 
в миротворческой деятельности ООН, офицеры и солдаты миро-
творческого отряда Китая, выполняющего миссию ООН в Конго 
(Киншаса), награждены почетными орденами миротворцев ООН.

По вопросу выплаты взносов в ООН Китай неизменно зани-
мает активную и ответственную позицию. В 2007 году Китай на 
основе 2006 года увеличил взносы в ООН на 40%, то есть с 2,05% 
увеличил до 2,67%. По масштабу увеличения взносов Китай сто-
ит на первом месте среди других стран, что говорит об ответст-
венной позиции крупного государства.


