
Меморандум
о сотрудничестве в области научно-практического и образовательного

обеспечения карантина растений

Кыргызско -  Турецкий университет «Манас» (далее -  КТУМ), 
Национальная академия наук Кыргызской Республики (далее -  НАН КР), 
Кыргызский национальный аграрный университет им. К.И. Скрябина (далее -  
КНАУ) и Департамент карантина растений Министерства сельского 
хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики 
(далее -  ДКР), далее именуемые Сторонами, руководствуясь Уставом КТУМ, 
Уставом НАН КР, Уставом КНАУ и Положением ДКР в области научно- 
практического и образовательного обеспечения карантина растений, 
согласились о нижеследующем:

Статья 1

Стороны осуществляют сотрудничество в области научно- 
практического обеспечения деятельности в области карантина растений путем 
проведения совместных научных исследований, фитосанитарных 
обследований территории республики, разработки научно методических 
руководств по фитосанитарным мероприятиям и единых подходов к 
применению карантинных фитосанитарных мер, а также других мероприятий, 
необходимых для обеспечения эффективной деятельности в области 
карантина растений по предотвращению заноса и распространения 
карантинных объектов (карантинных вредных организмов) и борьбе с ними.

Стороны обмениваются информацией о результатах научно- 
практических исследований и мероприятий в области карантина растений.

* Статья 2

Стороны осуществляют совместную деятельность по разработке и 
совершенствованию научно-исследовательской, производственно- 
практической основы обеспечения карантина растений на территории 
республики, а также привлекают к этой работе иные научные, учебно
образовательные организации и заинтересованные ведомства республики.



Статья 3

Стороны основываясь на положениях международных стандартов по 
фитосанитарным мерам и национального законодательства, оказывают 
помощь в формировании единого гармонизированного подхода к 
деятельности лабораторий в области карантина растений, а также 
организаций, осуществляющих карантинную фитосанитарную экспертизу.

Статья 4

Стороны разрабатывают механизмы взаимодействия, планы совместной 
работы по вопросам своей компетенции и применения положений настоящего 
Меморандума.

Статья 5

Настоящий Меморандум не затрагивает прав и обязательств каждой из 
сторон, вытекающих из других заключенных ими договоров и соглашений, а 
также их участия в международных организациях по карантину и защите 
растений.

Статья 6

Деятельность в рамках настоящего Меморандума будет осуществляться 
в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

#

Статья 7

Все споры, связанные с толкованием и выполнением настоящего 
Меморандума, будут решаться путем переговоров между Сторонами.

Изменения в настоящий Меморандум могут вноситься в любое время по 
взаимному письменному согласию Сторон.



Статья 8

Настоящий Меморандум вступает в силу с даты его подписания, 
действует в течение пяти (5) лет и будет автоматически продлеваться на 
последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не уведомит в 
письменной форме другие Стороны о своем намерении прекратить его 
действие не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода.

Подписано в г. Бишкек «27» января 2021 года в четырех (4) экземплярах 
на официальном языке.
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