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1 мая 2010 г. в Шанхае открылась Всемирная универсальная выставка ЭКСПО-2010, ставшая одним из
самых грандиозных международных форумов за всю
историю их проведения. На площади в 7 кв. км разместились павильоны 246 стран-участниц и международных организаций, которые демонстрировали миру
свои достижения. Тема выставки 2010-го года: «Лучший город — лучшая жизнь». Выставка ЭКСПО-2010
предлагала концептуальное решение проблем, касающихся сокращения ресурсов, снижения уровня преступности, загрязнения окружающей среды посредством моделирования городов будущего.
Китай был выбран местом проведения Всемирной
выставки в 2010 г. благодаря поддержке международного сообщества и доверию, вызываемому проводимыми в государстве реформами, а также все возрастающей открытостью к остальному миру.
Впервые за 20 лет свой собственный павильон
открыла и Россия. Выставочным оператором объединенной российской экспозиции на Всемирной
универсальной выставке является государственное
акционерное общество «Всероссийский выставочный центр». Основная тема экспозиции «Город талантов – «Лучший город тот, в котором счастливы
дети». Тема выбрана не случайно, ведь именно сегодняшние дети будут формировать облик и сущность городов будущего. Говоря о лучшем городе для детей, мы говорим о будущих городах. Раскрывая тему ЭКСПО-2010 «Лучше город – лучше
жизнь», Россия приглашала всех посетить мир, увиденный глазами ребёнка и подумать, что нужно сделать сейчас, чтобы в будущем детские мечты превратились в реальность.
Россия в этой выставке уделило большое внимание региональному аспекту. Потому что Россия – это,
прежде всего, люди разных национальностей со своим менталитетом и традициями. К примеру, на презентации Ямало-Ненецкого автономного округа были
представлены юрты с оленями, этнические ансамбли,
и рядом – современный город.
В экспозициях и презентациях субъектов Российской Федерации отображены идеи трансформации городских сообществ, возможности городов России, а
также взаимоотношения между ними и ближайшими
территориями. Экспозиции и презентации субъектов
РФ отражали возможности городов, культурное наследие, экономическое, инновационное и технологическое развитие регионов России. В экспозиции представлены новейшие научные разработки, направленные на гармоничное развитие городов, а также достижение баланса жизни в эпоху бурного промышленного прогресса.
По состоянию на октябрь 2010 года в павильоне
прошли экспозиции 10 регионов Российской Федерации: Ямало-Ненецкий автономный округ, Оренбургская область, Новосибирская область, Тульская область, Амурская область, Нижегородская область, Ростовская область, Республика Саха (Якутия), Москва,
Санкт-Петербург.
Российский павильон на Всемирной универсальной выставке ЭКСПО-2010 в Шанхае завоевал серебряный приз в номинации за развитие темы «Лучше город, лучше жизнь». Соответствующее решение вынесло жюри Международного выставочного бюро, рассказал генеральный комиссар российской секции на Всемирной универсальной выставке
Владимир Страшко. Он отметил, что приз присужден в категории А – для павильонов, имеющих самую
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большую экспозиционную площадь (от 6 тыс. кв. м).
По его мнению, серебряный приз – это высокая награда, учитывая, что Россия построила отдельный павильон впервые за 20 лет.
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После сокрушительного поражения в войне с Японией в 1894-1895 гг. Китай был выброшен из корейской политики, казалось бы, навсегда. Конечно, Китай оказывал немалое влияние на Северную Корею,
но вот на Юге до недавнего времени присутствие гигантского соседа почти не ощущалось. Однако за последние десять лет ситуация изменилась: китайский
фактор сейчас вновь стал играть важную роль в южнокорейской политике и экономике.
Двусторонние отношения Китая и Южной Кореи продолжают динамично развиваться, несмотря на такой осложняющий фактор, как стратегическое партнерство Южной Кореи и США. Создание
американско-южнокорейского союза стимулирует китайское руководство к конструктивному диалогу с
Южной Кореей и углублению сотрудничества.
Преследуя цель выполнения программы внешнеполитической стратегии по созданию мирного регионального и мирового окружения, КНР стремится к
расширению сотрудничества со странами региона, в
частности с Республикой Корея. Во время правления
предыдущего президента Южной Кореи Но Му Хена
были заложены основы к более близким контактам с
Китаем. Ситуация в значительной мере изменилась
с приходом к власти Ли Мен Бека, который казался
ярым сторонником укрепления отношений и сотрудничества с США. На первом этапе создавалось впечатление, что Южная Корея вернется к движению в
фарватере внешнеполитического курса Вашингтона.
Подтверждением этому стало объявление планов относительно «стратегического союза США – Южная
Корея в 21-м веке» во время визита Ли Мен Бека в
Кэмп-Дэвид в апреле 2008 г.
Однако данный шаг подтолкнул Пекин к переходу китайско-южнокорейских отношений на уровень
«стратегического партнерства», что стало предметом
обсуждения в течение визита президента Республики
Корея в Пекин в мае 2008 г. Идея относительно «стратегического партнерства» кажется больше стремлением к нему, чем отражением действительности. Политическая сторона отношений остается незначительной и затемнена хроническими раздражителями,
такими как проблема истории государства Когурё, обращение КНР к северокорейским беженцам, будущее
Северной Кореи, акты насилия, осуществленные китайскими студентами в течение продвижения олимпийского факела в Сеуле. Данная напряженность в отношениях является следствием различий в позициях
КНР и Южной Кореи в отношении мировых проблем,
систем и социальных ценностей, которые налагают
реальные ограничения на уровень партнерства, которое может реалистично ожидаться между двумя странами на данном этапе отношений.
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