Проект российской стороны
Меморандум о взаимопонимании в области межрегионального
и приграничного сотрудничества между Министерством экономического
развития Российской Федерации и Государственным комитетом по
развитию и реформе Китайской Народной Республики
Министерство

экономического

развития

Российской

Федерации

и Государственный комитет по развитию и реформе Китайской Народной
Республики, далее именуемые Сторонами,
стремясь

к

дальнейшему

укреплению

отношений

стратегического

взаимодействия и партнерства между Российской Федерацией и Китайской
Народной Республикой и дружественных отношений между народами государств
Сторон,
в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития
регионов двух государств и реализации договоренностей, достигнутых между
руководителями двух государств,
исходя из необходимости продолжения усилий по реализации Программы
сотрудничества между регионами Восточной Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики
(2009-2018 гг.) (далее – Программа сотрудничества),
в целях реализации договоренностей, зафиксированных в Совместном
заявлении

Российской

Федерации

и

Китайской

Народной

Республики

о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического
союза и Экономического пояса Шелкового пути (Москва, 8 мая 2015 года), а также
реализации совместного приоритетного проекта Евразийского высокоскоростного
транспортного коридора Москва – Пекин
достигли взаимопонимания в нижеследующем:
1. Стороны

в

соответствии

с

законодательством

и

международными

обязательствами их государств будут способствовать дальнейшей реализации
Программы сотрудничества, расширению сфер и охвата российско-китайского
межрегионального взаимодействия, углублению и повышению интенсивности
сотрудничества.

2

2. Стороны будут прикладывать усилия по развитию сотрудничества
по следующим направлениям:
2.1. информационный обмен о законодательных и иных нормативных актах
в области межрегионального и приграничного сотрудничества;
2.2. сотрудничество и обмен информацией по стратегиям, способствующим
социально-экономическому

росту,

укреплению

конкурентоспособности

региональных экономик и повышению уровня благосостояния населения;
2.3. информационный

обмен

об

опыте

формирования

и

реализации

региональной политики;
2.4. содействие активизации деловых контактов по линии регионов России и
Китая;
2.5. содействие заключению соглашений между регионами России и Китая;
2.6. по

иным

направлениям,

определяемым

по

согласованию

между

указанным

пункте

Сторонами.
3. В

рамках

сотрудничества

по

направлениям,

в

2 настоящего Меморандума о взаимопонимании, Стороны будут осуществлять
взаимодействие в следующих формах:
3.1. проведение регулярных встреч на уровне руководителей Министерства
экономического развития Российской Федерации и Государственного комитета по
развитию и реформе Китайской Народной Республики;
3.2. проведение

регулярных

консультаций

на

уровне

руководителей

соответствующих подразделений Сторон;
3.3. организация совместных семинаров, конференций и других аналогичных
мероприятий по актуальным вопросам реализации Программы сотрудничества
(в части продвижения российско-китайского межрегионального взаимодействия).
4. Стороны будут стимулировать реализацию проектов, перечисленных
в приложении к Программе сотрудничества и других проектов межрегионального
и приграничного сотрудничества, в том числе в рамках межправительственной
Российско-Китайской

Комиссии

по

инвестиционному

сотрудничеству

и Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав
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правительств, а также в рамках консультаций на уровне министров двух государств
и других действующих механизмов.
5. Российская Сторона приветствует укрепление взаимодействия с Китайской
Стороной в реализации крупных проектов сотрудничества в таких отраслях, как
строительство транспортной инфраструктуры, в том числе высокоскоростных
железных

дорог,

энергетика,

добыча

полезных

ископаемых,

лесная

и обрабатывающая промышленность, сфера услуг.
6. Настоящий Меморандум о взаимопонимании применяется с даты его
подписания. Настоящий Меморандум о взаимопонимании прекращает применение
по истечении 6 месяцев с даты получения одной из Сторон письменного
уведомления другой Стороны о намерении прекратить его применение.
7. Настоящий Меморандум о взаимопонимании не является международным
договором, не создает прав и обязательств, регулируемых международным правом.
Подписано «

» ___________ 2015 года в двух экземплярах, каждый

на русском и китайском языках.
За Министерство экономического
развития Российской Федерации

За Государственный комитет по
развитию и реформе Китайской
Народной Республики
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