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i'el(дy Фeдepальнoй слyжбoй пo вeтepинep}roмy и фитoсанитepнolt,|y нaдзopy
(Poссийскaя Фeдepaция}

и MинистepстBoм GeлЬскoгo xoзяйства 1.| пo дeлail' дepeвeнЬ (Typeцкaя
Peспy6ликa)

o сoтpyдHичeствe в сфepe кoнтpoля зe бeзoпаGнoстЬlо }|мпopтнoй и экспopтнoй
пpoдyкЦии pьlбoлoвGтвa и aквeкyлЬтypЬt

Фeдepaльнaя слyжбa пo вeтepиHapHoмy v| фитoсaнитapHolt,ly нaдзopy (PoссиЙскaя
Фeдepaция), имeнyeмaя в дaлЬHeЙшeм <Cлркбa) и Mинистepствo сeлЬскoгo xoзяЙствa и
пo дeлaм дepeвeнЬ (Тypeцкaя Peспyбликa), имeнyeмoe в дaлЬHeЙшeм <<MинистepствoD,
вMeстe иMeнyeмЬle <CтopoHЬ]>' жeлaя pa3вИвaтЬ BзaиMoBЬlгoдHoe MeжBeдoMствeHHoe
сoтpyдHиЧeствo Me)кдy Cтopoнaми в офepe сoблюдeния BeтepиHapHo-сaнитapHЬlx
тpeбoвaниЙ и тpeбoвaнnЙ пo бeзonaсHocти пpoдyкции pьlбoлoвствa И aкBaк}лЬтtpЬr
(pьlбьl, pьrбo- V| tt,lopeпpoдyкЦии, дaлee - пpoдyкЦии pьtбoлoвствa И aквaкyльrypьl),
дoгoвopилисЬ o H ижeсЛeдyющeм:

Cтeтья 1

Cтopoньl Ha пpИHципax paвeнстBa и в3aип4HoЙ выгoдЬl в сooтвeтствии c
зaкoHoдатeлЬстBoM PoссиЙскoЙ Фeдepaции u ТypeцкoЙ Peспyблики сoвeplrlaют
нeoбxoдимьle дeйствия, Haпpaвлeнныe нa paзвитиe Meжвeдoi,lствeнHoгo сoтpyдHиЧeстBa
пЛeждy Cтopoнaми в сфepe сoблюдeния вeтepиHapHo-GaнитapHЬlX тpeбoвaниЙ и
тpeбoвaниЙ пo бeзoпaснoсти пpoдyкЦии pьtбoлoвстBa 14 aКвaКyлЬrypы'

Gтатья 2

Cлyжбa пpизHaeт Mинистepствo КoмпeтeнтнЬ|м opгaнoiл' oтвeтствeнHЬlt\,l зa
peгистpaцию и пpoвeдeниe oЦeHки сooтвeтствия pьlбoпepepaбaтЬlвaющиx пpeдпpи ятиЙ и
сyдoв, ИaroтaвлV'вaющиx пpoдyкциto v|3 pьlбьl |А нepьlбныx oбъeкгoв пpott'Ь|слa для
пoставкИ в Poссийс}ryю Фeдepaцию, тpeбoвaниям сooтвeтствytoщиx Hopмaтивнo-
пpaвoвЬlx aКтoв Typeцкoй Peспyблики и эa вЬ]дaЧy вeтepиHapHЬlх сepтификaтoв Ha
пpoдyкЦи}o pьlбoлoвcтвa и aквaкyлЬтypЬl, пoстaвлЯeMyю из ТypeцкoЙ Peспyблики в
Poссийскyю Фeдepaцию.

Cтатья 3

Mиниcтepствo пpизHaeт Cлyжбy КoмпeтeнтHЬlM opгaHoм, oтвeтствeнHЬlM зa
peгистpaЦию и пpoвeдeниe oцeHки Gooтвeтствия pыбoпepеpaбaтЬlвaющиx пpeдпpи ятиЙ lл
сyдoв, и3гoтaвливaющиx пpoдyкцию из pьlбьl lli нepыбныx oбъeкroв пpoмыслa для
пoстaвки в Typeцкyю Peспyбл|АКУ, тpeбoвaнияI\,l сooтвeтотвyЮщиx t{oprvtaтивHo-пpaвoвЬ|x
aктoв PoссийскoЙ ФeдepaцИvl |/| 3a вЬ|дaчy BeтepиHapнЬlx оepтификaтoв Ha пpoдyкцию
pьtбoлoвствa И aКвaкyлЬrypЬI, пoстaвляeмyю из PoссиЙскoЙ Фeдepaции в Typeцкyю
Peспy6ликy.
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Gтaтья 4

Cтopoньl взaиMнo в сpoк дo 30 днeЙ oбмeнивaются лю6oй инфopмaциeЙ
oтHoситeлЬнo 3aкoнoдaтeлЬствa в сфepe вeтepиHapнo.сaHитapHЬlx тpeбoвaниЙ к
yслoвИяM пpoизBoдствa |А тpeбoвaний пo бeзoпaснoсти иMпopтиpyeмoЙ |А
экспopтиpyeмoй пpoдyкции pьlбoлoвствa и aквaкyлЬrypЫ и в пoслeдyющeм peryляpнo
инфopмиpy}oт o BHeсeHHЬlx в Heгo изMeHeHиЯx.

cтaтья 5

Cтopoньl спoсoбствyют пpoBeдeнию взaимHЬlx иHспeкЦиoHHЬIx rlpoвepoк
КoмпeтeнтнЬlми opгaHaми Cтopoн:

a) 1 (oдин) paз в 2 (двa) гoдa Haxoдящиxся Ha тeppитopии PocсиЙскoЙ ФeдepaLЦАv| |л
Тypeцкoй Peспyблики oдoбpeнньtx пpeдпpиятий-экспopтepoв пpoдyкЦии
pьtбoлoвстBa и aКBaЦyлЬrypЬt, в тoM числe сyдoв, нa сooтвeтствиe вeтepиHapHo-
сaHитaрHЬlM тpeбoвaЦияM и тpeбoвaHияM бeзoпaснoсти пpoдУкцv|v| pьlбoлoвствa И
aквaкyЛЬrypьt, дeЙствyющиx B стpaHe-экспopTepe пpoдyкции;

б) 1 (oдин) paз в 5 (пять) лeт КoмпeтeнтHЬlx opгaнoв' oсyщeствляющиx в PoсоийcкoЙ
Фeдepaции |А Тypeцкoй Peспyбликe кoHтpoлЬ зa испoлHeHиeм вeтepиHapнo-
сaнитapHЬlx тpeбoвaниЙ и тpe6oвaний пo бeзoпaснoсти пpoдyкции pьtбoлoвствa и
aквaкyлЬrypЬl;

в) пo ]vlepe нeoбxoди['oсти, сoвмeстнo, в ['ope нa инспeкциoHl{Ьlx сyдax Cтopoн
сooтвeтотвия сyдoв гoсyдapств Cтopoн вeтepиHapHo-сaHитapHЬ1м тpeбoвaниям;

г) пo жeлaнию oднoЙ из Cтopoн, пpeдпpиятиЙ, жeлaющих HaчaтЬ эКспopт пpoдyкЦии
pьlбoлoвcтвa и aквaЦyлЬrypы.

Cтopoньt спoсoбствyют пpoвeдeнию иHспeкЦиoHнЬlx пpoвepoК CлyжбoЙ Ha
тeppитopии Тypeцкoй Peспyблики ]л Mинистepствoм Ha тeppитopиИ Poссийскoй
Фeдepaции, пo rvlepe нeoбxoдиП/!oоти, вьlбopoннo, 3apeгистpиpoBaHHЬ]x xoЛoдилЬHЬlХ
BЬlгpyзoчHЬlx тepMиHaлoв' в кoтopЬ]x Haxoдятся Ha вpeП'eнHoП' xpaнeнии yлoвЬl вoдHЬ|x
б иopeсypсoв, пpeдHaзHaчeн}|ЬIe длЯ peaл И3a ц Ии 3a гpa Hицai/lи Cтopoн.

Gтeтья 6

Кoмпeтeнтньlй opгaн, вЬIдaвaя вeтepинapньlй сepтификaт Ha экспopтиpyeмyю
пapтию пpoдyкции pьtбoлoвствa и aкBaкyлЬrypЬl, пoдтвepЦдaeт сooтвeтстBиe yкaзaннoЙ
napтИ|А, yслoвий ee npoизвoдства |4 блaгoпoлyниe paЙoнoв вЬlлoвa сЬ|pЬя,
испoлЬзyeмoгo Аля ee изгoтoвлeния, тpeбoвaниям, yкaзaннЬlм в BeтepиHapHЬlx
сepтификaтax сoглaсoвaнHoЙ Cтopoнaми фopмьl.

Cтaтья 7

Mинистepствo yTвepЦtaeт для пoслeдyющeгo пpиlvleHeHия пpeдoстaBлeHнyю
CлyжбoЙ фopмy вeтepиHapHoгo сepтификaтa нa пpoдyкЦию pьtбoлoвстBa v| aквaкyлЬrypЬ|,
стpaнoЙ прoисxoЩдetИЯ кoтopoй яBляeтся PoссиЙскaя ФeдepaцИя, 1/| npeдHaзHaЧeHHy}o
для экспopтa в Тypeцкyю Peспyбликy.



Cтaтья 8

Cлyжбa yтвepждaeт пpeдстaвлeHнyю Mинистepствott' для гlocлeдyющeгo
приMeHeHия фopмy вeтepинapнoгo cepтификaтa нa pыбнyю пpoдyкцию и пpoдyкцию
aквaКyлЬrypы, стpaнoЙ пpoисxox(дetИя кoтopoй являeТся Typeцкaя Peспyбликa, И
пpetHaзHaчeHнyю для экспopтa B PoссиЙсrсyю Фeдepaцию.

Cтaтья 9

Cтopoньl oбeспeчивaЮт пpoвeдeHиe КoмпeтeнтHЬ|Mи opгaнa]'.lи oбязaтeльнoЙ
peгистpaции пpeдпpиятиЙ.npoизвoдиTeлeй пpoдyкцИи pьlбoлoвстBa и aквaкyлЬтypЬ|, в
тo[4 Числe сyдoв.

Gтaтья 10

Cтopoньt Haпрaвляют Ha испoлHeниe КoмпeтeHтHЬlM opгaHaпл списки пpeдпpиятий,
ИMeющиx пpавo нa экспopт пpoдyкции pьlбoлoвствa иlили пpoдyкции aквaкyлЬтypЬl, в
сooтвeтствии сo стaтьeЙ 5 (пять) пoдпyнкт a), He peжe 1 (oднoгo) paзa в 3 (тpи) MeсяЦa
oпyбл икoвЬlвaюТ oбнoвлeнHЫe списки.

Gтатья.l1

Пpи oбнapркeнии HeсooтвeтстBия иMпopтиpyeмoй пpoдyкции сoглaсoвaHHoмy
вeтepиHapHoMy сepтификary Ha экспopтиpyeмyю пpoдyкЦию pьtбoлoвcтвa И
aквaКyлЬrypЬt, и]t'пopтиpyющая Cтopoнa вoзвpащаeт тaКyю пapтию пpoдyкцИИ.
Импopтиpyющaя Cтopoнa нeмeдлeннo yвeдoмлЯeт oб этolvl Кoмпeтeнтньlй opгaH
экспopтиpyющeЙ Cтopoньl tt| пpeдocтaвляeт сooтвeтствyющyю дoпoлHитeлЬHyю
инфopмaцию, нeoбxoдимylo для вЬlявлeния пpиЧиH вoзHиКHoвeния этoгo HeсooтвeтстBия
lt1 пpeдoтBpaщeHия пoBтopeHия пoдoбньlx слyЧaeв B дaльнeЙшeм. Импopтиpyющaя
Cтopoна Mo}(eт сoвMeстHo с экспopтиpy|oщeЙ cтopoнoй yстaнoвитЬ oсoбьle y"лoв""
пoстaвки pьlбнoй пpoдyкции, пpoизвeдeннoй, пepepaбoтaннoй И yпaкoвaннoй Ha
пpetпpиятии, вьlpaбoтaвЦJeм yКaзaнHyto пapтиlo гlpoдyкции, дo пoлHoгo ycтрaцeHиЯ
Heсooтвeтствия или aHнyлиpoвaтЬ oдoбpeниe пo пpeдcтaвлeHию КoмпeтeчTHoгo opгaнa
экспopтиpyющeй Cтopoньl.

Cтaтья 12

Cтopoньt 6удут взaиMHo пpeдoстaвлять инфopмaЦию oб oтпpaвкe pьlбьt и pьtбo- и
i'opeпpoдУКцИ|/| и сBeдeHия oб eё импopтepax сoглaсHo пpилaгaeмoй фopмe Ha ygлoвияx,
кoтopЬte сoглaсoвЬlвaются Cтopoнaми.

Пpилoжeниe к HaстoящeП,y Мeмopaндyt\ly являeтся eгo HeoтъeцлeмoЙ ЧaотЬю.

cтaтья 13

HaстoящиЙ MeмopaHдyп' ЯBляeтся пlle)<вeдoпllствeHHЬll,t дoкyt\,leнтotvl и eгo пoлoжeния
oбязaтeльHЬ| к иcпoлHeнИю B Чaсти, oTнoсящeЙся к кot\lпeтeнции Cтopoн.
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HaстoящиЙ MeмopaHдyм пoдпиcaн с ЦeлЬю paзBv|т|ля j/| yкpeплeHия
MeжBe.qoMствeHHoгo сoтpyдl{иЧeсTвa пlteждy Cтopoнaми. Eгo пoлoжeHия He зaтpaгивaют
пpaв и oбязaтeльств CтopoH' вытeкaющиx из rЙe)кдyнapoдHьlx дoгoвopoв' yЧaстHVIкaMv|
кoтopЬlx являloтоя PoссиЙскaя ФeдepaЦия или Typeцкaя Peспyбликa.

cтатья,|4

Bсe дoпoлHeHия к Haстoящeмy MeмopaHдytvly иопoлHяЮтся в писЬMeHHoM Bидe.

cтатья ,|5

Haстoящий Meмopaндyм tlpимeняетоя с дaтЬl пoдписaния yпoлHoмoЧeHными
пpeдстaвИтeлями Cтopoн.

cтaтья 16

Haстoящий Meмopaндyм пoдписaн в г. Aнкapa <6D aвryстa 2009 г., Ha тypeцкoм,
pyсскoм vI aнглиЙскoм язЬ|кax. B слyЧae вoзHикHoBeHия paзнoглaсиЙ пpeдпoчТeнИe
oтдaeтся a нглиЙскol\,ly тeксry.

Pyкoвoдитeль ФeдepaльнoЙ слyжбьl
пo BeтepиHapHoMy и

фитoсaнитapнol\Лy надзopy
(Poссийскaя Фeдepaция)

3aмeститeль Mинистpa сeлЬскoгo
xoзяйствa и пo дeлaм дepeвeнЬ

(Тypeцкaя Peспyбликa)

Hиxaт Пaкдиль



Пpилoжeниe
к Meмopaндyмy мex{цy Фeдepaльнoй
слyжбoй пo вeтepиHapнoмy и
фитoсaнитapHoмy Haдзopy
(Poсси Йскaя Фeдep aцvlя) и
MинистepcтBoм сeлЬскoгo xoзяЙствa и
пo дeлаM дepeвeнЬ (Тypeцкaя
Peспyбликa) o сoтpyдничeстBe в
сфepe кoHтpoля зa бeзoпaсHoстЬto
иMпopт|.|oЙ и экспopтнoй пpoдyкЦии
pьlбoлoвстBa И aквa.{yлЬryp Ьl
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