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тель КНР Ху Цзиньтао 19 октября 

вечером в Бангкоке встретился

с президентом РФ Владимиром П

утиным。 Стороны глубоко обмен

ялись мнениями по двусторонни

м отношениям и важным междуна

родным вопросам， представляю

щим взаимный интерес。Ху Цзинь

тао сказал： непрерывно развив

ать китайско-российские парт

нерские отношения стратегиче

ского взаимодействия являетс

я нашим общим выбором。 С момен

та нашей встречи в Москве в кон

це мая этого года заинтересов

анные ведомства обеих стран а

ктивно претворяют в жизнь дос

тигнутые сторонами соглашени

я。 Немало новых результатов п

олучило сотрудничество в разн

ых областях。 Успехи на недавн

ей 8-й регулярной встрече прем



ьер-министров двух стран прид

али новый стимул межгосударст

венному сотрудничеству в торг

ово-экономической сфере。 Сто

роны осуществляли приятное со

гласование и взаимодействие в

международных делах。 Опыт мно

голетнего сотрудничества меж

ду нашими двумя странами пока

зывает， что， исходя из общей с

итуации развития партнерских 

отношений стратегического вз

аимодействия и коренных интер

есов обеих сторон， придержива

ясь принципов взаимной выгоды

и взаимодоверия с учетом озаб

оченности другой стороны， впо

лне возможно надлежащим образ

ом урегулировать новые обстоя

тельства и новые вопросы в дву

стороннем сотрудничестве и не

прерывно поднимать его на нов

ый уровень。В。 Путин согласилс

я с взглядами Ху Цзиньтао на ны

нешние отношения между Китаем

и Россией。 Он сказал， что Дого



вор о добрососедстве， дружбе 

и сотрудничестве， подписанны

й в июле 2001 года， заложил право

вую основу для развития двуст

ороннего партнерства стратег

ического взаимодействия в нов

ом веке。 По его словам， отноше

ния между Китаем и Россией раз

виваются хорошими темпами， ра

стет товарооборот， укрепляет

ся политическое взаимодейств

ие， успешно координируют свою

работу министерства иностран

ных дел。 В российско-китайски

х отношениях нет никаких нера

зрешенных вопросов и препятст

вий， нужно только лучше， быст

рее развивать дружественнее с

отрудничество， отметил Путин

。Российский президент также л

ично поздравил Ху Цзиньтао с у

спешным завершением Китаем пе

рвого пилотируемого космичес

кого полета。Касаясь иракског

о вопроса и соответствующих р

езолюций Совета Безопасности 



ООН， руководители единодушно 

считают， что для урегулирован

ия вопроса надо обратить взор

ы на долгосрочные интересы ир

акского народа， на прочный ми

р и стабильность на Среднем Во

стоке и в Персидском заливе， н

адо уважать политическую волю

и самостоятельный выбор иракс

кого народа。 Актуальными зада

чами являются скорейшее восст

ановление в Ираке стабильност

и и общественного порядка， ск

орейшее достижение цели "ирак

цы управляют Ираком" и поддерж

ивание независимости， сувере

нитета и территориальной цело

стности Ирака。 Принятая СБ ОО

Н новая резолюция по Ираку спо

собствует урегулированию дан

ного вопроса в рамках ООН。Ху Ц

зиньтао и В。 Путин также обмен

ялись мнениями по ядерной про

блеме КНДР и достигли консенс

уса。 Обе стороны считают， что 

шестисторонние переговоры в П



екине были полезны。 На них выр

ажены намерения установить бе

зъядерный статус Корейского п

олуострова и урегулировать яд

ерную проблему КНДР путем диа

лога。 Руководители двух стран

заявили， что приложат совмест

ные с заинтересованными сторо

нами усилия по содействию про

должению процесса шестисторо

нних переговоров и мирному ра

зрешению ядерной проблемы КНД

Р путем диалога（附上汉语新闻以协助阅读）

中华人民共和国主席胡锦涛10月19 号晚上在曼谷和俄联邦总

统弗拉基米尔-普京会面。双方就双边关系和共同关心的重大

国际问题深入交换了意见。胡锦涛说：不断发展中俄战略协

作伙伴关系是我们的共同选择。今年5月底我们在莫斯科会晤

以来，两国有关部门积极落实双方达成的协议，各领域的合

作取得了不少新成果。不久前中俄总理的第八次会晤取得成

功，为两国经贸合作注入了新的动力。双方在国际事务中进

行了很好的协调和配合。我们两国多年合作的经验表明，只

要从发展中俄战略协作伙伴关系的大局和双方的根本利益出

发，遵循互利、互惠、诚信的原则，考虑和照顾对方的关切

，就能妥善处理双边合作中出现的新情况、新问题，不断提

高双边合作水平。普京表示完全赞同胡锦涛对当前两国关系

的看法。他说，《俄中睦邻友好合作条约》为俄中发展新世



纪战略协作伙伴关系奠定了法律基础。俄中关系发展顺利，

双边贸易增长迅速，在国际事务中的磋商、协调和合作不断

扩大。从各方面看，俄中两国关系中不存在任何不能解决的

问题和障碍，所需要的就是更好、更快地开展友好合作。普

京还热烈祝贺中国成功进行首次载人航天飞行。在谈到伊拉

克问题和联合国安理会有关决议时，两国领导人一致认为，

解决伊拉克问题应着眼于伊拉克人民的长远利益和中东、海

湾地区的持久和平与稳定，尊重伊拉克人民的政治意愿和自

主选择，当务之急是尽快恢复伊拉克的稳定和社会秩序，早

日实现“伊人治伊”，维护伊拉克的独立、主权和领土完整

。安理会最近通过的新决议有助于在联合国框架内解决伊拉

克问题。两国领导人表示将继续保持密切联系，加强协调，

推动联合国在解决地区和全球问题上进一步发挥重要作用。

胡锦涛和普京还就朝核问题交换了意见并达成共识。双方都

认为，北京六方会谈是有益的，确定了半岛无核化和通过对

话解决朝核问题的意向。两国领导人表示将与有关各方一起

，共同努力，推动北京会谈进程继续下去，通过对话和平解

决朝核问题。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载

。详细请访问 www.100test.com 


