Проект
МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МИНИСТЕРСТВОМ КОММЕРЦИИ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ О КООРДИНАЦИИ СОВМЕСТНЫХ УСИЛИЙ В РАМКАХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ
Министерство

экономического

развития

Российской

Федерации

и

Министерство коммерции Китайской Народной Республики, в дальнейшем
именуемые Сторонами,
отмечая,

что

деятельность

международных

организаций

способствует

формированию многополярного мироустройства, содействует борьбе с глобальными
вызовами и угрозами, определяет направления мирового развития и укрепляет
торгово-экономическое сотрудничество,
признавая, что участие в международных организациях и объединениях
должно быть направлено на содействие экономическому росту, повышение качества
жизни населения при учете национальных приоритетов, интересов и особенностей
экономического развития государств-членов,
находя взаимопонимание в том, что координация подходов и решений Сторон
может способствовать стабильному росту мировой экономики,
пришли к следующему взаимопониманию:
1. Стороны отмечают целесообразность согласования подходов и оказания
взаимной

поддержки

внешнеэкономической
объединений

с

их

в

продвижении

повестки
участием,

инициатив

международных
таких

как

и

проектов

организаций,

форум

в

рамках

форумов

и

«Азиатско-тихоокеанское

экономическое сотрудничество» (АТЭС), БРИКС, «Группа двадцати», Шанхайская
организация сотрудничества (ШОС), форум «Совещание по взаимодействию и
мерам доверия в Азии» (СВМДА), Расширенная Туманганская инициатива.
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2. Стороны отмечают намерение укреплять практическое взаимодействие в
рамках объединения БРИКС, продвигать торгово-экономическое сотрудничество
внутри объединения и содействовать укреплению его международного авторитета.
Стороны признают Стратегию экономического партнерства БРИКС в качестве
ключевого ориентира для расширения экономического сотрудничества между
странами объединения в наиболее перспективных сферах взаимодействия.
В

целях

эффективной реализации

Стратегии

Стороны

намереваются

оказывать поддержку в реализации совместных проектов, а также принимать
практические шаги для достижения поставленных в Стратегии задач.
3. Стороны отмечают намерение укреплять практическое взаимодействие в
рамках форума АТЭС в интересах содействия достижению основных целей форума:
углублению региональной экономической интеграции, минимизации барьеров в
торговле и инвестициях, обеспечению устойчивого, инклюзивного, инновационного,
сбалансированного, безопасного роста, усилению взаимосвязанности экономик
Азиатско-Тихоокеанского региона.
Стороны признают целесообразность взаимной поддержки и координации
позиций по основным вопросам повестки дня в рамках участия в форуме АТЭС, с
учетом национальных особенностей, задач и приоритетов Сторон.
Сотрудничество Сторон в рамках форума может осуществляться в формате
взаимной поддержки инициатив и проектов, предлагаемых одной из Сторон, а также
посредством подготовки и продвижения совместных инициатив и проектов.
4. Стороны признают целесообразность взаимной поддержки и координации
позиций по экономическим вопросам повестки дня в рамках участия в форуме
СВМДА, в том числе в деятельности Делового Совета СВМДА.
В целях эффективной реализации механизма Делового Совета СВМДА
Стороны намереваются оказывать поддержку совместным торгово-экономическим и
инвестиционным проектам, а также принимать практические шаги для их
реализации.
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Для

активизации

экономического

сотрудничества

между

странами-

участницами форума СВМДА Стороны намерены развивать взаимодействие в
рамках реализации Плана действий СВМДА по осуществлению мер доверия в
области развития малого и среднего предпринимательства на 2016-2018гг.
5. Настоящий Меморандум не является международным договором и не
создает прав и обязательств, регулируемых международным правом.
Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с настоящим
Меморандумом, действуя в пределах своей компетенции, и в соответствии с
законами и международными обязательствами своих стран.
Стороны будут использовать информацию, представленную в рамках
сотрудничества в соответствии с настоящим Меморандумом, только в целях, в
которых она была предоставлена, и не раскрывать такую информацию третьей
стороне без предварительного письменного согласия предоставившей ее Стороны.
Настоящий Меморандум применяется со дня его подписания. Любая из
Сторон может прекратить применение настоящего Меморандума, направив
письменное уведомление другой Стороне. В этом случае применение настоящего
Меморандума прекращается через тридцать (30) календарных дней после
направления такого уведомления.
Настоящий Меморандум подписан ____ июня 2016 г. в г. Пекине в двух
экземплярах, каждый на русском и китайском языках.
За Министерство экономического

За Министерство коммерции Китайской

развития Российской Федерации

Народной Республики

