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Учитывая вышесказанное, автор делает вывод, что посольство Респуб-

лики Беларусь в Российской Федерации активно работает с белорусской ди-

аспорой, стараясь использовать как традиционные методы, так и современ-

ные технологии. Посольство и его отделения служат своеобразной связую-

щей нитью наших соотечественников с родиной и, одновременно, выпол-

няют покровительственные функции в отношении их организаций в контак-

тах с местными и региональными властями. Вместе с тем, учитывая, что от-

крытой информации об объеме финансовой помощи организациям белорус-

ской диаспоры со стороны посольства нет, нельзя  с полной уверенностью 

утверждать, что эта работа достаточно эффективна или же то, что посольст-

во использует все возможности для расширения контактов наших соотече-

ственников с родиной.  

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ КНР  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Го Цзиньлун, аспирант кафедры международных отношений БГУ 

 

Внешняя политика Китая направлена на поддержание глобального ми-

ра и содействие всеобщему процветанию. Китай выступает за путь мирного 

развития, придерживается взаимовыгодной открытой стратегии, стремится 

к созданию гармоничного мира, старается развивать дружеские отношения 

со всеми странами мира на основе пяти принципов мирного сосуществова-

ния, активно принимает участие в консультациях по урегулированию раз-

личных глобальных проблем в рамках международного сообщества.  

В политическом плане страны мира должны относиться друг к другу с 

позиций уважения и равноправия, и работать вместе над продвижением де-

мократии в международных отношениях. 

Все страны мира, как большие, так и малые, как сильные, так и слабые, 

как богатые, так и бедные, являются равноправными членами международ-

ного сообщества, достойными уважения в международном сообществе. Все 

государства должны защищать ключевую роль ООН в мировых делах, при-

держиваться положений и принципов, заложенных в Уставе Организации, 

следовать нормам международного права и развивать дух демократии, гар-

монии, координации и общего выигрыша в международных отношениях. 

Следует урегулировать споры и конфликты мирными средствами, не 

прибегая к войнам, и вместе поддерживать мир и стабильность во мире. Ки-

тайская нация миролюбива. Развитие Китая носит мирный характер, оно не 

наносит ущерб и не представляет угрозу для других государств. Китай про-
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должит своим развитием содействовать общему развитию региона и мира, 

расширять общие интересы с заинтересованными в этом сторонами.  

О ситуации Сирии. Китай придает большое значение развитию ситуа-

ции в Сирии и считает, что актуальная задача для сторон – поставить во 

главу угла интересы государства и народа, немедленно прекратить любые 

акты насилия и кровопролитные конфликты, как можно скорее смягчить 

напряженность. При этом сирийское правительство должно ускорить осу-

ществление обещанных реформ, в скорейшем порядке начать толерантный 

политический процесс с широким участием разных сторон. Соответствую-

щие стороны Сирии должны конструктивно принять всестороннее участие 

в процессе политического урегулирования проблем, путем диалога устра-

нить разногласия, найти путь преобразований и развития, соответствующий 

реалиям страны. Международное сообщество должно уважать суверенитет, 

независимость и территориальную целостность Сирии, содействовать раз-

рядке напряженной ситуации в Сирии, сохранять мир и стабильность на 

Среднем Востоке.  

Находящийся с визитом с 26 по 28 октября 2011 г. в Сирии китайский 

спецпосланник по Среднему Востоку У. Сыкэ провел встречи с вице-

президентом Сирии Ф. Шара, министром иностранных дел этой страны Ва-

лидом аль-Муаллемом, а также ответственными лицами Координационного 

комитета демократических перемен и Народного Фронта перемен и осво-

бождения. Между сторонами состоялись переговоры по ситуации в Сирии.  

Китай одобряет и поддерживает положительную и конструктивную 

роль Лиги арабских государств в урегулировании сирийской проблемы. Ки-

тай придерживается справедливой позиции по сирийской проблеме, готов 

продолжить усилия для восстановления стабильности в Сирии и улучшения 

благосостояния ее народа. Сирия, в свою очередь, выразила готовность ак-

тивно продвинуть вперед процесс реформ и диалога и должным образом 

разрешить соответствующие проблемы путем диалога и консультаций.  

Относительно ситуации Ливии. Во-первых, в ливийском вопросе Ки-

тай не преследует личных интересов и придерживается объективной и 

справедливой позиции. Китай беспрерывно призывает к прекращению во-

енных конфликтов и урегулированию проблем мирными способами.  

Во-вторых, во время рассмотрения СБ ООН вопросов по Ливии Китай, 

исходя из уважения независимости, суверенитета и территориальной цело-

стности Ливии. 

В-третьих, Китай неизменно уважает самостоятельный выбор, сделан-

ный ливийским народом, а также важную роль и статус ПНС Ливии в ре-

шении ливийских вопросов. ПНС в свою очередь выразил уважение и бла-

годарность за ответственную позицию Китая. 
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В-четвертых, Китай постоянно поддерживает тесные контакты со стра-

нами и организациями в регионе, что играет конструктивную роль в надле-

жащем решении ливийского вопроса. 

Китай поддерживал нормальные межгосударственные отношения со 

многими странами наряду с Ливией, развертывал сотрудничество с послед-

ним на основе взаимоуважения, равенства и взаимной выгоды. Китай всегда 

уважает выбор ливийского народа и уверена в том, что китайско-ливийские 

отношения будут продолжать двигаться неуклонно вперед на новой основе. 

Ливия вступила на новый период исторического развития. Китай жела-

ет, чтобы в Ливии как можно раньше была достигнута социальная стабиль-

ность и развернуто политическое и хозяйственное восстановление. Между-

народное сообщество должно, ставя на первое место благосостояние ливий-

ского народа и мир и стабильность в регионе, совместными усилиями под-

держивать политический переход и послевоенное восстановление Ливии.  

По поводу долгового кризиса в Европе. В настоящее время отноше-

ния Китай-ЕС в целом развиваются благоприятно, о чем свидетельствует 

учащение контактов на высоком уровне и заметная результативность диа-

лога и сотрудничества в разных областях. Перед китайско-европейскими 

отношениями стоит важный шанс для дальнейшего развития. 

Китай поддерживает меры, предпринимаемые Европой для противо-

стояния долговому кризису и упорядочения финансовой сферы, для реше-

ния долгового кризиса надо опираться в первую очередь на собственные 

силы европейских стран. Эти трудности являются временными и что евро-

пейские страны располагают возможностями и достаточным финансовым 

потенциалом для совместного решения своих проблем. Китай будет и 

впредь расширять сотрудничество со странами ЕС в торгово-

экономической, инвестиционной, финансовой и других областях, готова ру-

ка об руку с ЕС противодействовать вызовам. 

Китай приветствует достигнутый на саммите ЕС консенсус по проти-

водействию европейскому суверенному долговому кризису, что поможет 

восстановлению экономического роста в странах ЕС и в зоне евро, а также 

придаст новый стимул к европейской интеграции. Европейский Союз явля-

ется крупнейшей экономикой в мире. Обеспечение здоровой и стабильной 

экономики ЕС и еврозоны имеет важное значение для мировой экономики. 

Китай поддерживает принятие ЕС активных мер, направленных на проти-

востояние вызовам, готова прилагать совместные с мировым сообществом 

усилия для стабилизации международного финансового рынка и содействия 

возрождению и росту мировой экономики. 

Китай готов приложить совместные с международным сообществом 

усилия для стабилизации международного финансового рынка и содействия 

возрождению и росту мировой экономики. 




