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Российская Федерация и Китайская Народная Республика (далее именуемые Сторонами), подтверждая
намерение углублять отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия
между двумя странами в интересах сбалансированного и гармоничного развития евразийского
региона и мира в целом, заявляют о следующем.
I
Российская Сторона поддерживает строительство Экономического пояса Шелкового пути и готова
к тесному взаимодействию с Китайской Стороной в продвижении этой инициативы.
Китайская Сторона поддерживает активные усилия Российской Стороны по продвижению
интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и начнет переговоры
о заключении с ним соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве.
Стороны, руководствуясь стремлением обеспечить поступательный и устойчивый экономический рост
в регионе, активизировать в нем экономическую интеграцию и сохранить региональный мир
и развитие, будут предпринимать согласованные усилия по взаимному сопряжению процессов
строительства ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути. Они будут налаживать совместную
работу в двусторонних и многосторонних форматах, прежде всего на площадке Шанхайской
организации сотрудничества, твердо придерживаясь принципов транспарентности, взаимного
уважения, равноправия, взаимодополняемости различных интеграционных механизмов и открытости
для всех заинтересованных сторон в Азии и Европе.
II
В интересах продвижения к указанной цели Стороны будут осуществлять шаги по наращиванию
регионального сотрудничества на следующих приоритетных направлениях:
— расширение торгово-инвестиционного взаимодействия, оптимизация структуры торговли,
культивирование новых факторов экономического роста и увеличения занятости;
— содействие упрощению взаимного инвестирования и развитию производственной кооперации,

реализация крупных совместных инвестиционных проектов, совместное создание индустриальных
парков и трансграничных зон экономического сотрудничества;
— укрепление взаимосвязанности в сферах логистики, транспортной инфраструктуры
и интермодальных перевозок, реализация проектов инфраструктурного соразвития в целях
расширения и оптимизации региональных производственных сетей;
— создание механизмов для упрощения торговли в тех сферах, где для этого созрели условия,
разработка совместных шагов по гармонизации и обеспечению взаимной совместимости правил
и норм регулирования, торгово-экономических и иных политик в сферах взаимных интересов;
рассмотрение долгосрочной цели по продвижению к зоне свободной торговли между ЕАЭС и Китаем;
— создание благоприятной среды для роста малых и средних предприятий, играющих важную роль
в развитии региональной экономики;
— содействие увеличению расчетов в национальных валютах в сферах торговли, прямых инвестиций
и кредитования, создание валютных свопов, углубление сотрудничества в области экспортного
кредитования, страхования, проектного и торгового финансирования, банковских карт;
— укрепление сотрудничества по линии различных финансовых институтов, включая такие механизмы,
как Фонд Шелкового пути, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Межбанковское
объединение ШОС;
— продвижение кооперации в многосторонних региональных и глобальных форматах в интересах
гармоничного развития, расширения мировой торговли, формирования и распространения
современных эффективных правил и практик регулирования мировой торговли и инвестиций.
III
Стороны поддерживают запуск между ЕАЭС и Китаем диалогового механизма по сопряжению
евразийской экономической интеграции и строительства Экономического пояса Шелкового пути. Они
также будут способствовать обсуждению с участием экспертного сообщества вопросов
взаимодействия в интересах формирования общего экономического пространства.
Стороны сформируют рабочую группу с участием представителей заинтересованных ведомств под
руководством МИД России и МИД КНР для координации сотрудничества в указанных сферах. Стороны
будут осуществлять контроль за ходом реализации достигнутых договоренностей в рамках регулярных
встреч глав правительств России и Китая, а также других двусторонних механизмов взаимодействия.

