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Предварительный вариант 

 

ЧЕРЕЗ ГАРМОНИЧНОЕ РАЗВИТИЕ К РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СТАБИЛЬНОСТИ 

Россия и Китай в новой мировой архитектуре 

 

Заседание российско-китайской секции  

Международного дискуссионного клуба «Валдай» 

Программа  

 

24 ноября, среда 

Прибытие в Шанхай 

Трансфер в гостиницу 

Встреча с официальными представителями правительства Шанхая 

 

25  ноября, четверг 

Открытие конференции 

Сессия I. Россия и Китай в системе международных отношений 

1.1. Проблема ослабления Запада и международная стабильность: Что могут 

сделать Китай и Россия?  

1.2. Россия и Китай как ответственные игроки на глобальном и региональном 

(АТР) уровне: какая координация политики требуется? 

1.3. Диалог Россия–Китай–США по вопросам регионального мира и 

стабильности 

1.4. Россия и Китай как ключевые игроки в Евразии. Роль и место ШОС: 

расширение границ сотрудничества 

1.5. Вовлечение других важных региональных держав и возможности 

диалога Россия–Китай–Индия  

Сессия II. Через партнерство для модернизации к гармоничному 

соразвитию 

2.1. Россия и Китай как экономические партнеры: как устранить перекосы? 

2.2. Возможности диверсификации торговли и инвестиций: какие товары 

нужны России и Китаю для развития?  
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2.3. Возможности, которые может предоставить подъем Сибири и Дальнего 

Востока для устойчивого развития региона и укрепления международной 

стабильности 

2.4. Существующие и перспективные программы сотрудничества на 

национальном уровне и между регионами России и Китая 

2.5. Перспективы модернизационного альянса России и Китая и что для этого 

нужно сделать 

 

26 ноября, пятница 

Сессия III. От существующих диалогов к новым форматам 

3.1. Возможности совмещения региональной экономической интеграции и 

построения системы коллективной безопасности.  

3.2. Сотрудничество России и Китая в решении Корейской проблемы, 

преодоление российско-японских территориальных противоречий 

3.3. Выработка общего видения развития и потенциала АТЭС (саммит 2012). 

3.4. Взаимодействие России, Китая и других держав региона с целью 

обеспечения безопасности и развития мер доверия в Восточной и Юго-

восточной Азии. «Хельсинкский процесс для АТР»  

3.5. Концепция «Тихоокеанского пакта безопасности и развития» как 

универсального формата международного взаимодействия в АТР, 

основанного на компромиссе между Китаем и США. 

Закрытие конференции 

 

27 ноября, суббота 

Экскурсионная программа  

 

28 ноября, воскресенье 

Отъезд участников  

 


