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С давних времен земли современного Гонконга принадлежали китайцам, их первые
поселения появились здесь около двух тысяч лет назад. В 1537 году португальским
купцам разрешили устроить склады в шестидесяти километрах от Гонконга. В 1699 году
англичане построили факторию и склады в городе Гуанчжоу рядом с Гонконгом.
Начиная с 1773 года в течение 30-ти лет Великобритания использовала Гонконг в
качестве перевалочного пункта для контрабанды опиума. Китайские власти были
вынуждены выдворить английских купцов, конфисковав наркотики. Лондон использовал
это как повод для отправки военной экспедиции в Китай.

В 1840 году англичанами была развязана Первая Опиумная война, а спустя два года
китайский император был вынужден уступить им Гонконг в вечное владение. В 1860

1/2

История Гонконга - Древние города
Автор: Administrator
07.07.2012 19:53 - Обновлено 23.05.2015 17:46

году Англия при поддержке Франции одержала победу над императорским
правительством во Второй Опиумной войне и, отторгнув южную оконечность
полуострова Коулун, легализовала торговлю наркотиками. К концу 19-го века Гонконг,
как колония Британской империи, становится крупнейшим портом Азии.

В декабре 1941 года после разгрома американского флота в Перл-Харборе и английских
самолетов на гонконгском аэродроме английский губернатор подписал акт о сдаче
территории Гонконга японцам. В годы японского правления экономика пришла к краху, а
местное население, оказавшись на грани голодной смерти, было почти полностью
депортировано из Гонконга.

После поражения японцев в войне Гонконг еще на полвека перешел к англичанам.
Начался новый экономический подъем города: стали строиться цементные заводы,
судостроительные верфи, предприятия легкой промышленности.

В 70-х гг.происходит новый подъем экономики Гонконга: на его побережье высятся
небоскребы банков, торговых и деловых центров, жилых домов.

В 1984 году была подписана декларация между Великобританией и КНР, закрепляющая
за колонией автономию и существующую систему управления, в ней так же говорилось,
что датой возвращения Гонконга Китаю станет 1 июля 1997 года.

1 июля 1997 года Гонконг был передан Китаю, при этом до 2047 года за ним
сохранилась широкая автономия: своя исполнительная и законодательная власть,
полиция, органы правосудия и пр. В ведении КНР находятся только вопросы внешней
политики и обороны.
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