СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Польша
о сотрудничестве в области антимонопольной политики
Правительство Российской Федерации и Правительство Республики
Польша, именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ»,
выражая желание развивать сотрудничество в области антимонопольной
политики и защиты прав потребителей,
стремясь к созданию благоприятных условий для развития двусторонних
отношений,
исходя из принципов равноправия и взаимной выгоды,
действуя в соответствии с Договором между Российской Федерацией и
Республикой Польша о дружественном и добрососедском сотрудничестве от
22 мая 1992 года,
согласились о нижеследующем:
СТАТЬЯ 1
Стороны будут развивать и укреплять сотрудничество в области
антимонопольной политики, развития конкуренции и защиты прав
потребителей, с учетом интересов обеих Сторон.
СТАТЬЯ 2
Сотрудничество между сторонами будет осуществляться по следующим
основным направлениям:
- совершенствование нормативной базы антимонопольной конкурентной
политики;
- разработка методов демонополизации экономики и приватизации
государственных предприятий;
- обмен опытом в области ведения расследований по недобросовестной
конкуренции и нарушениям антимонопольного законодательства;
- создание условий для эффективного функционирования товарного и
фондового рынков;
- создание условий для развития хозяйственного и инвестиционного
сотрудничества и совместного предпринимательства;
- содействие развитию малого и среднего предпринимательства;
- защита прав потребителей.

-2–

СТАТЬЯ 3
Органами, ответственными за координацию деятельности по
осуществлению настоящего Соглашения, являются: в Российской Федерации
– Государственный комитет Российской Федерации по антимонопольной
политике и поддержке новых экономических структур, в Республике Польша
– Антимонопольное Управление Республики Польша.
СТАТЬЯ 4
Для реализации настоящего Соглашения создается смешанная Комиссия
по сотрудничеству в области антимонопольной политики, развития
конкуренции и защиты прав потребителей.
В течение 30 дней со дня вступления в силу настоящего Соглашения
Стороны уведомят друг друга о назначении сопредседателей Комиссии.
СТАТЬЯ 5
Финансирование сотрудничества будет осуществляться, как правило, на
безвалютной основе, если иное не оговорено в каждом отдельном случае.
СТАТЬЯ 6
Стороны будут сотрудничать путем обучения кадров, обмена опытом,
информацией, организации стажировок сотрудников антимонопольных
органов Сторон, проведения симпозиумов, конференций и семинаров.
СТАТЬЯ 7
По просьбе одной из Сторон будут проводиться незамедлительные
консультации по проблемам, связанным с выполнением настоящего
Соглашения.
СТАТЬЯ 8
Любые дополнения и изменения настоящего
согласовываться Сторонами в письменном виде.

Соглашения

будут
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СТАТЬЯ 9
Настоящее Соглашение не ущемляет и каким-либо иным образом не
затрагивает права и обязательства Сторон по другим международным
соглашениям, участниками которых они являются.
СТАТЬЯ 10
Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания и будет
оставаться в силе до истечения 6-месяцев со дня письменного уведомления
одной из Сторон о ее намерении прекратить его действие.
СТАТЬЯ 11
Совершено в Москве 15 марта 1994 г. в двух экземплярах, каждый на
русском и польском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Правительство
Российской Федерации

За Правительство
Республики Польша

