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тративный район Гонконг Сокра

щение: Ган /港/ Площадь: 1,101 кв. км Н

аселение: 6.73 млн. человек Распо

ложение: на юге Китая, в восточн

ой части устья реки Жемчужная 

Гонконг  это всего лишь малень

кая точка на карте мира. На площ

ади в 1,101 кв. км (1/100’000 от площади 

мира) проживает 6.73 млн. человек

(1/1000 населения земного шара). Но

этот небольшой участок земли 

известен во всем мире. Это межд

ународный финансовый, торгов

ый, информационный, туристиче

ский центр, а также свободный п

орт. Он является мировым лидер

ом в различных областях. 1 июля

1997 года Китай вернул суверени

тет над Гонконгом. Материковы

й Китай является крупнейшим р

ынком для сбыта продукции, про

изведенной в Гонконге, а также 



отличным местом для организац

ии производства. Ежегодно Гон

конг зарабатывает более 120 млр

д. гонконгских долларов на тор

говле с материковым Китаем. В т

ечение нескольких десятилети

й туризм был основой экономик

и Гонконга. В 2003 году Гонконг по

сетило 15.537 миллионов человек,

6.83 миллиона из которых  поданн

ые КНР. Гонконг известен как на

стоящий рай для любителей raquo., 

диетический мир, летний курор

т и окно в западную культуру. Ки

тайское правительство многок

ратно давала обязательство пр

авительству стабильного и про

цветающего Гонконга о том, что 

они готовы и в дальнейшем руко

водствоваться политикой raquo.,

raquo. и raquo.. Все это прописано в Ос

новном законе. Там также огова

ривается, что будут сохранять

ся текущие экономические и со

циальные системы, а также обра

з жизни резидентов Гонконга. К



итайское правительство остав

ит в ведении правительства Ос

обого Административного Райо

на (ОАР) Гонконг все дела, за иск

лючением связанных с обороной

и внешней политикой. Гарантир

уя полную финансовую независи

мость Гонконга, Основной зако

н выдвигает требование об обе

спечении определенной эконом

ической и правовой среды, чтоб

ы сохранить статус города как 

международного финансового ц

ентра и открытого порта. Гонко

нг не стоит на месте В течение с

еми лет, после возвращения Гон

конга в 1997 году, Основной закон 

полностью выполнялся, тем сам

ым, обеспечивая работу социал

ьной, экономической, админист

ративной, правовой и судебной 

систем Гонконга. Гонконг, несм

отря на статус порто-франко, ос

тается одним из самых безопас

ных мест в мире. Он не утратил с

вою экономическую систему, од



ну из самых либеральных и дина

мичных в мире. Благодаря своем

у стратегически важному распо

ложению на пути в материковый 

Китай, Гонконг является всеми

рным торговым, финансовым, дел

овым и транспортным центром. Г

онконг является 9-ым по размер

у центром торговли в мире. Сейч

ас все больше и больше жителей 

Гонконга верят, что материков

ый Китай  это лучшая поддержка 

для дальнейшего развития горо

да, а также что Гонконг  это важ

нейший мост между Китаем и все

м миром. Возвращение Гонконга 

Китаю Давным-давно, в 1689 году га

вань Гонконга привлекла внима

ние Британских торговых судо

в. Но лишь с 1816 года Ист-Индийск

ая компания начала регулярно 

использовать порт для торговл

и опиумом, хлопком, промышленн

ыми товарами, чаем и шелком. Чер

ез несколько лет Британия зах

отела расширить торговлю, поэ



тому стало необходимо придать

Гонконгу статус порто-франко. 

Обострение отношений между Ки

таем и Британией привело к Опи

умной войне 1840-1842 годов. В марте

1842 Сэр Генри Поттинджер, позже 

ставший первым губернатором Г

онконга, объявил город открыт

ым для торговли. Но колонией Го

нконг стал лишь 26 июня 1843 года, п

осле ратификации Нанкинского 

договора. В 1898 году по Пекинско

му договору в сферу влияния Бр

итании попал также полуостров

Коулун. В 20-м столетии Гонконг з

акрепил за собой статус важне

йшего международного торгово

го порта. Облик гавани меняетс

я непрерывно, без оглядки на пр

ошлое. Уже нет классических ко

лониальных построек. На их мес

те возвышаются импозантные не

боскребы. В конце 70-х и начале 80-

х годов, в преддверии скорого о

кончания 99-летнего владения Б

ританией, правительство КНР з



аявило о своем пламенном жела

нии вернуть Гонконг. В 1978 году д

ля Особого административного 

района правительство КНР учре

дило политику raquo.. 19 декабря 1984 

года представители Британии и

КНР подписали заявление о воз

вращении Гонконга Китаю 1 июля

1997 года. В конце февраля 2002 года 

глава администрации ОАР Гонко

нг, Тун Чи-Хва, был переизбран н
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