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SFC и CSRC проводят совещание высокого уровня по 
сотрудничеству в области правоприменения 

25 ноября 2022 года Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) и Комиссия по 
регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) провели 13-е совещание на высоком 
уровне в материковом Китае и Гонконге, посвященное сотрудничеству в области 
правоприменения. Пресс-релиз SFC доступен здесь.

SFC и CSRC, в дополнение к сообщению о недавних договоренностях по вопросам 
правоприменения и сотрудничества, достигли консенсуса в отношении следующего:

• Признание следующего:

o «гладкая и эффективная работа механизма регулярного, 
многоуровневого и всестороннего трансграничного правоприменительного 
сотрудничества и обмена»1 между SFC и CSRC;

o необходимость «дальнейшего изучения возможностей для 
сотрудничества в области правоприменения и повышения эффективности 
на основе сохранения и совершенствования существующего механизма 
сотрудничества перед лицом новых вызовов и возможностей»; и

o необходимость углубления взаимного доступа между гонконгским и 
материковым рынками капитала;

• признательность за «полную взаимную помощь в расследованиях и 
высочайший приоритет, придаваемый крупным и неотложным делам»;

https://apps.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/news-and-announcements/news/doc?refNo=22PR100
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• признание успешной работы программы обмена между SFC и CSRC, созданной 
более 10 лет назад, как важного канала для расследований, чтобы понять систему 
правоприменения двух юрисдикций и обеспечить «эффективную взаимную 
помощь». Совместная программа обучения между SFC и CSRC также послужила 
«прочной основой для постоянного повышения качества сотрудничества в 
области правоприменения»; и

• постоянное и эффективное сотрудничество между SFC и CSRC на рабочем 
уровне для «изучения и решения конкретных вопросов, возникающих в ходе 
сотрудничества в области правоприменения».

Исполнительный директор SFC по правоприменению г-н Кристофер Уилсон 
выразил надежду на укрепление тесного сотрудничества между SFC и CSRC в области 
правоприменения «вширь и вглубь» и приветствовал начало новой главы в их 
сотрудничестве.

[1] Все цитаты взяты из публикации SFC «SFC и CSRC проводят совещание высокого уровня по сотрудничеству в области 
правоприменения» (2022 года.)
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