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Меморандум о взаимопонимании в сфере
конкурентной политики между
Федеральной антимонопольной службой (Российская
Федерация) и
Антимонопольной службой Республики Эквадор

Федеральная антимонопольная служба (Российская Федерация), и
Антимонопольная служба Республики Эквадор,
именуемые в дальнейшем Сторонами,
С учетом особых дружеских отношений
государствами Сторон;

и сотрудничества между

Учитывая, что соблюдение законодательства в области конкуренции
способствует прогрессу и развитию мировой торговли и международного
сотрудничества;
Признавая, что применение законодательства в области конкуренции
необходимо для правильного функционирования соответствующих рынков
и взаимного торгового обмена;
Подтверждая свою
готовность оптимизировать
законодательства в области конкуренции;

применение

Признавая заинтересованность в совместных действиях и сотрудничестве
между государствами Сторон,
достигли взаимопонимания о нижеследующем:

Статья 1. Цель Меморандума
ЦельюнастоящегоМеморандумаявляетсясодействиесотрудничествуСторонв
областиконкурентнойполитикивгосударствахСторон.
На основе настоящего Меморандума, Стороны будут обмениваться опытом
по вопросам правоприменительной практики законодательства в области
конкуренции, в области подготовки кадров и улучшения профессиональной
квалификации.
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Статья 2.Методы Сотрудничества
Сотрудничество в рамках настоящего Меморандума будет осуществляться
Сторонами в следующих формах:
- Обмен текстаминормативно-правовых актов в области конкурентного
регулирования , применяемых каждым государством Сторон;
- Обмен отчетами о деятельности Сторон;
- Организация учебных стажировок, семинаров и практикумов,
связанных с законодательством в области конкуренции, в частности:
 борьбой с антиконкурентнымидействиями;
 проведением расследований;
 изучениемипониманием возможностей законодательства в
области конкуренции и регулирования;
 анализомиизучениемпрактическихдел;
 обменоминформацией
мнениями
по
техническим
вопросам;
 любым
другим
вопросам
сотрудничества
и
взаимодействия, представляющим взаимный интерес для
Сторон.
Статья 3.Информационныйобмен
Ни от одной из Сторон не связана обязательствами передавать информацию
другой Стороне, если передача такой информации запрещена
законодательством государства, или если это не будет соответствовать
интересам данной Стороны при применении ею конкурентного
законодательства.

Статья 4.Финансовыеусловия
Финансирование мероприятий, указанныхв настоящем Меморандуме,
должно
обеспечиваться
в
соответствии
с
финансовымивозможностямикаждой из Сторон и при соблюдении законов
и нормативных актов, действующих в государствахСторон.
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Все расходы, включая транспортные расходы, расходы на проживание и
питание своих представителей на территории государства принимающей
Стороны, в рамках участия представителей в различных мероприятиях и
встречах осуществляет направляющая Сторона, кроме случаев, когда между
Сторонами достигнута договоренность об ином.

Статья 5. О бенефициарах Меморандума
Сотрудники, заинтересованные в участии в мероприятиях, упомянутых
выше, утверждаютсяв соответствии с внутренними документами
конкурентного ведомства каждой из Сторон.
При нахождении в принимающей стране, каждый участник будет
соблюдать национальные иммиграционные, таможенные и налоговые
правовые нормы, а также правила безопасности страны пребывания.

Статья 6.Заключительныеположения
НастоящийМеморандумприменяетсяс даты его подписания.
Каждая из Сторон может в любой момент может обратиться к другой
Стороне с намерением прекратить действие настоящего Меморандума. В
этом случае, Меморандум прекращает свое действие через 60 дней с даты
получения уведомления одной из Сторон.
Разногласия между Сторонами по вопросам толкования и/или применения
положений настоящего Меморандума осуществляется путем проведения
консультаций и переговоров.
Внесение изменений в настоящий Меморандум осуществляется по
взаимному согласию Сторон в письменной форме и оформляется
Протоколом, подписываемым обеими Сторонами.
Настоящий Меморандум не является международным договором и не
создает для Сторон прав и обязательств, регулируемых международным
правом, кроме тех, которые предусмотрены настоящим Меморандумом.
Подписано в Марракеше 24 апреля 2014года в двух экземплярах на
английском, русском и испанском языках.
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