ВсероссийскийКонгресс
«ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ
РЕГИОНОВ»

МЕМОРАНДУМ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКОЙ РОСПРОМЭКОИ
МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И МЕЛИОРАЦИИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Международная

дискуссионная

площадка РОСПРОМЭКО

в

дальнейшем
Конгресс, в лице Корнеевой Юлии Владимировны,
соорганизатора Всероссийского конгресса «Промышленная экология
регионов», члена Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по
аграрно-продовольственной
политике, с одной стороны и Министерство
сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации
Кыргызской Республики в дальнейшем—Министерство в лице Чодуева
Эркинбека Урайымовича - Министра, с другой стороны, заключили
настоящий Меморандум о нижеследующем.

1.0сновные положения
Стороны признают, что одним из важнейших экологических
факторов, оказывающих влияние на здоровье человека, является
полноценноерациональноепитание, Качество потребляемыхпродуктов
является неотъемлемым экологическим критерием такого питания,
поэтому вопрос соблюденияэкологических норм, как комплексноймеры
обеспечения жизнедеятельностичеловека, должен рассматриватьсяс
учетом качественных показателейпотребляемойпищевой продукции.
2.ПредметМеморандума
Предметом настоящего Меморандума является взаимодействие
Сторон в целях сотрудничествав сферепищевой и продовольственной
безопасностив рамках работы международнойдискуссионной площадки
РОСПРОМЭКО и различных мероприятий, проводимых в Кыргызской
Республике и направленных на решение вопросов продовольственнойи
пищевой безопасности.

З. Основные формы взаимодействия сторон

Для

этих

целей

стороны

настоящего

Меморандума

предусматривают следующие формы взаимодействия:
- участие в конференция,форумах,конгрессах, круглых столах, иных

мероприятиях, проводимых сторонами на тему продовольственнойи
пищевой безопасности, в том числе сотрудничество на площадке
Конгресса «Промышленнаяэкология регионов»;
обмен опытом внедрения инновационных систем зеленой
сертификации производств, продукции, товаров и продуктов питания,
увеличению продолжительности и повышению качества жизни населения;

- обмен специалистамии сотрудничествов области продвижения
экологического сознания населения дружественных стран, принципов
здорового образа жизни, и питания;

- сотрудничествов продвижении и реализациипилотных проектов

по производству пищевой продукции и зеленых агропроизводств;

оказание всевозможного содействия в целях

реализации

заявленных задач настоящим Меморандумом;

совместного научно-практического печатного
выпуск
специализированного издания и работа над совместнымипубликациями
по продовольственной и пищевой безопасности;

иные совместные мероприятия, позволяющие осуществить
основные направления деятельности сторон, указанных в настоящем
Меморандуме.
4. Срок

Меморандума

- Настоящий Меморандум вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и носит бессрочный характер;

уведомив
- любая из Сторон вправе расторгнуть Меморандум,
до
другую Сторону не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней
предполагаемогодня расторжения Меморандума.
будет
прекращение действия настоящего Меморандума не
начатую,
затрагиватьосуществляемуюв соответствиис ним деятельность,
Стороны не
но не завершенную в соответствии с ним деятельность,если
сводятсяоб ином.

5. Заключительные положения.

- По взаимномусогласиюСторон в настоящийМеморандуммогут
быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются отдельными

протоколами,являющимисяего неотъемлемойчастью и вступающими в
силу в соответствии со Статьей 4 настоящего Меморандума.

Настоящий Меморандум не является международным
договором, не создает прав и объязательств регулирующих
международныеправа и не накладываетна Стороны каких - либо
правовых,имущественных, в том числе финансовыхобязательств.

Совершено в городе Екатеринбург 8 июля 2019 года двух
подлинных экземплярах на русском языке, каждый из них имеют
одинаковуюсилу.

Международная дискуссионная Министерство сельского
хозяйства, пищевой
площадка РОСПРОМЭКО
промышленности и мелиорации

Кыргызской Республики

