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МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
В ОБЛАСТИ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ
МЕЖДУ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ
(РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)
И
АВСТРИЙСКИМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ КОНКУРЕНТНЫМ
ВЕДОМСТВОМ

Федеральная антимонопольная служба (Российская Федерация) и
Австрийское

федеральное

конкурентное

ведомство,

именуемые

в

дальнейшем Сторонами,
выражая желание развивать и укреплять сотрудничество в области
конкурентной политики,
стремясь к созданию благоприятных условий для развития
двусторонних отношений, основанных на принципах равноправия и
взаимной выгоды,
подчеркивая роль конкуренции в эффективном развитии рыночной
экономики,
достигли взаимопонимания о нижеследующем:
1. Стороны будут развивать и укреплять сотрудничество в области
применения конкурентного права и конкурентной политики.
2. Стороны будут осуществлять сотрудничество по следующим
основным направлениям:
- обмен информацией по совершенствованию законодательства в
области конкурентной политики;
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- обмен опытом в области расследования нарушений конкуренции;
обмен

-

опытом

по

взаимодействию

между

Сторонами

и

национальными органами государственного регулирования.
3.

Основными

формами

взаимодействия

Сторон

в

области

конкурентной политики являются:
- обмен неконфиденциальной информацией по совершенствованию
законодательства и ведению дел;
- организация учебных визитов и стажировок экспертов;
- участие в конференциях, симпозиумах, семинарах и других
мероприятиях, организуемых Сторонами;
- встречи экспертов или консультации между экспертами Сторон по
электронной почте, которые обеспечивают оперативную связь для
обмена

неконфиденциальной

информацией

по

вопросам,

представляющим взаимный интерес;
- организация встреч (визитов) для обсуждения перспектив и
направлений дальнейшего двустороннего сотрудничества;
- обмен документами, результатами исследований и другими
публикациями Сторон.
4. Материалы будут передаваться на английском языке по почте
(электронной почте) или во время встреч представителей Сторон.
5.

Программа,

дата,

место

и

другие

вопросы

проведения

двусторонних встреч будут определяться в каждом конкретном случае по
взаимному соглашению Сторон.
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6. Стороны условились, что все расходы, включая транспортные
расходы, расходы на переезды внутри страны пребывания, питание и
проживание, относящиеся к визитам специалистов, участию в различных
мероприятиях и встречах, будут, по возможности, осуществляться за счет
направляющей Стороны.
7. Споры, связанные с толкованием и применением настоящего
Меморандума, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.
8. Настоящий Меморандум может быть совместно пересмотрен
Сторонами после предварительных консультаций.
9. Настоящий Меморандум не является международным договором
и не создает прав и обязательств, регулируемых международным правом.
10. Настоящий Меморандум будет применяться со дня его
подписания и до истечения шести месяцев со дня, когда одна из Сторон
уведомит в письменной форме другую Сторону о своем намерении
прекратить его применение.
Подписано

в Казани 02.09.2009 в двух экземплярах, каждый на

русском и английском языках.

За Федеральную
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За Австрийское федеральное
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