 КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 
Председатель отметил, что КНР и США продолжают строить отношения нового типа. Цель
данного визита – углубить дружбу двух народов
и расширить сферы делового сотрудничества,
что поспособствует развитию китайско-американских отношений в рамках нового формата.
Китайские политологи выделили в выступлении Си Цзиньпина три ключевых момента, которые способны придать новый импульс
развитию китайско-американских отношений
в рамках нового формата: развитие сотрудничества в сфере антикоррупционной борьбы, а также подписание взаимного договора об экстрадиции; инвестиции транснациональных компаний
США и защита законных прав и интересов иностранных инвесторов; призыв основываться
на фактах и перестать предвзято наблюдать за
другой стороной.
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Дипломатические отношения между Китаем
и Индией были установлены в 1950 году, когда
Индия стала одной из первых стран, отказавшихся от связей с Китайской Республикой и признала КНР в качестве законного правительства материкового Китая. С конца 1980-х годов, обе
страны начали расширять дипломатические
и экономические связи. В 2008 году Китай стал
крупнейшим торговым партнёром Индии.
Сейчас Китай и Индия являются двумя самыми густонаселенными странами и обладают
одними из самых быстро развивающихся экономик в мире. Стремительный экономический
рост сказывается на международном влиянии
Китая и Индии, в свете чего возрастает и значимость двусторонних отношений этих стран.
Отношения Китая и Индии также развиваются
в формате БРИКС.
Для современных отношений между Китаем и Индией характерны пограничные споры,
в результате которых произошли три крупных
военных конфликта: китайско-индийская пограничная война в 1962 году, китайско-индийская
пограничная война в 1967 году, китайско-индийская пограничная война в 1987 году. В 2005 году
пограничная проблема отчасти разрешилась:
КНР признала Сикким индийской территорией,
а Нью-Дели назвал Тибет «Тибетским автономным районом».
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На начало 2010-х годов Индия не признает
суверенитет Поднебесной над районом Аксай
Чина, а Пекин требует, чтобы Нью-Дели передал КНР штат Аруначал Прадеш.
Обе стороны прилагают усилия для охраны
спорных пограничных территорий. Так, по данным информационного агентства Синьхуа, со
ссылкой на заявление министра внутренних дел
Индии, в 2015 году Индия увеличила силы пограничного контроля на границе с Тибетским
Автономным Районом для отражения нападении
сил НОАК на 6 тысяч человек.
По данным опроса BBC World Service Poll,
в 2013 году 36 % индийцев оценивали Китай
положительно, а 27 % негативно. В Китае 23 %
граждан отзывались об Индии положительно,
а 45 % негативно.
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В отношениях Китая и Японии есть нерешенные вопросы. Самыми важными из них являются территориальные и исторические споры.
Страны имеют взаимные претензии на территории островов Дяоюйдао (яп. Сенкаку). Кроме
того, Китай и Япония ведут постоянные споры
о результатах Второй мировой войны. Япония
не делает акцент на ответственности за жертвы
агрессии против азиатских народов, а, наоборот, подчеркивает свой вклад в мировое развитие в послевоенный период. При этом премьер
Японии Синдзо Абэ отмечает, что поколения, которые не имеют отношения к войне, не должны
«нести на себе бремя извинений».
После прихода на пост премьера-министра
Японии Синдзо Абэ в 2006 году китайско-японские отношения потеплели, произошла встреча
лидеров двух стран, заложившая основу совместному историческому исследованию, целью
которого стала новая трактовка преступлений,
совершенных японцами в период Второй мировой войны в Китае. Но уже в начале 2010 года
отношения вновь ухудшились из-за обвинения
Японией Китая в отказе предоставить ей запасы жизненно важных редкоземельных металлов.
А в 2012 году они обострились еще больше из-за
спорных территорий островов Дяоюйдао.
Председатель КНР Си Цзиньпин 23 мая
2015 года в Доме народных собраний выступил
с важной речью по поводу развития китайскояпонских отношений. Генеральный секретарь
обратил пристальное внимание на то, что основа
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