Федеральная антимонопольная служба
(Российская Федерация)

Турецкое конкурентное ведомство

МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
МЕЖДУ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ
(РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)
И
ТУРЕЦКИМ КОНКУРЕНТНЫМ ВЕДОМСТВОМ
Федеральная антимонопольная служба (Российская Федерация) и
Турецкое

конкурентное

ведомство,

именуемые

в

дальнейшем

Сторонами,
выражая желание развивать и укреплять сотрудничество в области
конкурентной политики,
имея в виду создание благоприятных условий для развития
двусторонних отношений,
пришли к следующему взаимопониманию:
1. Стороны

будут

стремиться

развивать

и

укреплять

сотрудничество в области конкурентной политики.
2. Сотрудничество Сторон будет осуществляться по следующим
основным направлениям:
2.1. Обмен информацией.
Стороны будут предоставлять друг другу информационные
материалы,

нормативные

правовые

документы,

результаты

исследовательских работ, отчеты по вопросам правоприменительной
деятельности в рамках конкурентного законодательства государств
Сторон.
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Все материалы будут передаваться на английском языке с
соблюдением

правил

конфиденциальности

в

соответствии

с

законодательством государств Сторон.
2.2. Взаимодействие Сторон.
Формами взаимодействия Сторон будут являться следующие:
- участие представителей одной Стороны в симпозиумах,
конференциях, семинарах и других мероприятиях по конкурентной
политике, организованных другой Стороной;
- участие представителей одной Стороны в качестве докладчиков
или консультантов в мероприятиях по обмену опытом по укреплению
конкурентной

политики

и

применению

конкурентного

права,

организованных другой Стороной;
- оказание взаимного содействия Сторонами при проведении
мероприятий, направленных на адвокатирование конкуренции;
- взаимодействие в любой другой форме по соглашению Сторон.
3. Стороны условились, что все расходы, включая транспортные
расходы, расходы на переезды внутри страны пребывания, питание и
проживание, относящиеся к визитам

специалистов, участию в

различных

будут,

мероприятиях

и

встречах,

по

возможности,

осуществляться за счет направляющей Стороны.
4. Настоящий Меморандум не является международным договором
и не создает прав и обязательств, регулируемых международным правом.
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5. 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 г. Париже 16 февраля 2011 г., в двух экземплярах,
каждый на русском, турецком и английском языках. В случае
возникновения

разногласий

относительно

толкования

настоящего

Меморандума будет использоваться текст на английском языке.
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