 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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китайско-японской дружбы – народ. Будущее отношений Китая и Японии в руках народов этих
стран. Си Цзиньпин также подчеркнул, что любая попытка исказить действительность исторических фактов является преступлением.
По мнению профессора Пекинского университета международных отношений Чжоу Юншэна, для содействия развитию отношений Китая
и Японии, с одной стороны, японским лидерам
необходимо сохранять спокойствие, не бросать
вызов Китаю в названных выше спорных вопросах; с другой стороны, также необходимо пользоваться выгодными возможностями для улучшения отношений обеих стран, не портить
отношения, общаться между собой, укреплять
взаимное доверие.
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В начале 1979 года на китайско-вьетнамской
границе постоянно происходили вооружённые
инциденты, провоцируемые, по утверждению
вьетнамцев, китайской стороной. Это привело
к китайско-вьетнамской войне 1979 года. После
окончания войны, обе стороны объявили о своей
победе, а отношения между Китаем и Вьетнамом ещё около десятилетия оставались напряжёнными. На границе постоянно происходили вооружённые столкновения.
Нормализация дипломатических отношений
между Китаем и Вьетнамом произошла 24 года
назад, в 1991 году, однако и после этого продолжались мелкие стычки в споре за территории
в Южно-Китайском море.
В 2014 году разгорелся конфликт между Китаем и Вьетнамом по поводу территориального
спора по разработке крупного месторождения
нефти в районе Парасельских островов. В результате, обе страны претендуют на эти территории, включают их в свои исключительные экономические зоны и планируют там разработку
месторождений.
Сейчас отношения двух стран во многом
определяются встречами глав двух государств.
3 сентября 2015 года президент Вьетнама Чыонг Тан Шанг нанес визит в Китай с целью участия в торжествах по случаю 70-летия победы
китайского народа над японскими захватчиками и окончания Второй мировой войны. Как
сообщает информагентство «СиньХуа», председатель Си Цзиньпин выразил благодарность
президенту Вьетнама за оказание поддержки
и визит, и отметил, что благодаря общим усили-

ям обеих сторон, отношения двух стран сейчас
стабильно развиваются.
В свою очередь президент Чыонг Тан Шанг
подчеркнул, что вьетнамская сторона намерена
вместе с китайской стороной укреплять политическое взаимодействие, поддерживать тесную
связь, урегулировать разногласия и расширять
равноправное и взаимовыгодное сотрудничество.
Таким образом, можно прогнозировать продолжение двусторонних диалогов, ведущих
к разрешению споров и дальнейшему развитию
отношений.
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Новый масштабный проект КНР – строительство экономического пояса Великого Шелкового пути. Проект специально разработан
с целью объединения стран Евразии для извлечения взаимной выгоды. Правительство Китая
поставило следующие задачи реализации проекта: придача китайским регионам Шелкового
пути нового толчка для полноценного развития,
укрепление их политической стабильности и общественной безопасности; расширение торгового потенциала Китая; стабилизация валютной
политики стран, связанных Новым Шелковым
путем; сближение народов и культур евразийских стран.
По данным информационного агентства
Синьхуа, Новый Шелковый путь в Европу будет
проложен по суше и морю. Сухопутный транспортный коридор пройдет по Казахстану, Узбекистану, Киргизии, Туркмении, Ирану, Турции,
через европейские страны в Испанию или Великобританию, а через Украину в столицу Российской Федерации.
Казахстан планомерно идет к тому, чтобы создать инфраструктуру для Шелкового
пути. Уже построено около 1250 км железных
дорог, благодаря которым сообщение с Западным Китаем удалость сократить на тысячу километров. Для дальнейшего развития транспортного коридора «Север – Юг» в декабре 2011 г.
завершено строительство новой железнодорожной линии «Узень – граница Туркменистана»,
а в мае 2013 г. открыт железнодорожный переход «Станция Болашак – Серхетяка» между Казахстаном и Туркменистаном. Таким образом,
по соблюдению сроков доставки грузов Казахстан сейчас превосходит Россию. В среднем
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