
MЕMoPAHдУM

мe)(Ay Фeдeрaльнoй сЛркбoй пo вeтepиHapHoмy и фитoсaнитapHoмy Hадзopу
(PocсeлЬхoзнaдзopoм)

и глаBнЬ|м yпpaвлeHиe[4 Beтeринаpнoй слрtбЬ| пpи Mинистepствe сeлЬскoгo
xoзяЙствa и гидpopeоypсoв тyнисскoЙ Peспyблики

o сoтpyдничeстве в сфepe кoнтpoля 6eзoпаснocти и|\,iпopтнoй и экспopтнoЙ
пpoдyкции pЬ|бoлoвствa и aквaкyлЬrypЬ|

ФeдepaлЬHaя слyжбa пo вeтepиHаpнoMy и фитoсaHитapнoMy надзopy, имeнyемaя в
далЬHeйUJeM (Poссийскaя стopoHа)' и главнoe yпpавлeниe вeтepинapHoй слy)кбЬ|
пpи MИHистepствe сeлЬскoгo xoзяйства и гидpopeсypсoB' имeHуeMoe в
далЬвeйшeM (тyнисскаЯ стopot|а)' вMeстe иMeHyeMЬ|e .'стopoHЬI'' ' жeлaЯ
paзвивaтЬ взaипioвЬ|гoднoe сoтрyдничeствo |ueЖqy cтopoHа[4И в сфepe
сoблюдeHиЯ вeтepинapHo-сaHИтapHЬ|х тpeбoвaний и тpeбoваниЙ пo бeзoпaснoсти
пpoдyкциИ pЬtбoлсlвства И акBакyлЬтypЬl, дoгoвopИлисЬ o Hи)кecлeдyющeM:

статЬя 1

стopoHЬ| нa пpиHципax paвeнствa и взaИMнoй вЬ|гoдЬ| в сooтвeтствии с
закoHoдaтeлЬствoM Poссийскoй Фeдepации и тyHисскoй Peспyблики coвepЦJaют
нeoбхoдИмЬ|e дeЙотвия, нaпpaвлeннЬ|e нa paзвитиe сoтpyдничeствa мeЖqy
стopoHaMи в сфepe сoблюдeHия вeтepинapHo-сaнитapнЬ|x тpeбoваний и
тpeбoвaHий пo бeзoпaсHoоти пpoдyкции pЬ|бoлoвствa и aквaкyлЬrypЬl.

статья 2

PoссиЙскaя стopoHа пpизнаeт тyнисскylo стopoHy КoMпeтeнтHЬ|пЛ opганoм,
oтвeтствeннЬlм зa peгистpaцию и пpoвeдeниe oцeнки сooтвeтствия
pЬIбoпepepaбaтЬ|вaющиx пpeдпpиятий |4 cУАoв' изгoтaвливaющих пpoдУкцию из
pЬlбЬ| и нepЬ|бHЬlx oбЪeKгoB пpo|\4Ь|сла для пoстaвки в Poссийскyю Фeдepацию'
тpeбoвания|\,1 закoнoдaтeлЬHo.HopMативHЬ|x дoкyмeнтoB Tyнисскoй Peспyблики' и
зa BЬ|дачy вeтepинаpнЬ|x сepтификaтoв на прoдyкцию pьtбoлoвства и
aквaкyлЬrypы' пocтaвляeMyю и3 тyнисcкoй Pecпyблики в PoссиЙскУю Фeдepацию.

стaтЬя 3
тyHисская стoрoHа пpизHаeт Poссийскyю стopoнy КoмпeтeHтHЬlм opгaнol4,

oтвeтстBeHнЬlM зa peгиcтpaцию и пpoBeдeниe oцeHки сooтвeтствия
pЬlбoпepepaбaтЬ|вaющиx пpeдпpИяТий и сyдoв' изгoтавливaющиx пpoдyкцию из
pЬ|бЬ| и нepЬ|бныx oбЪeKгoB гIpo|MЬ|слa для пoставки в тyнисокyю Peспyбликy'
тpeбoванияM закoHoдaтeлЬHo-HopМативHЬ|x дoкyMeHтoв Poссийскoй Фeдepации и
зa выдaчy вeтepиHаpHЬ|x сepтификатoB Hа npoдyкцию pЬ|бoлoвcтвa и
аквaкyлЬryрЬ|, пoставлЯeмyю из PoссиЙскoй Фeдepaции в тyнисскyю Peспyбликy.

статья 4
стopoHЬ| oбeспeчивaют свoeвpeMeHHoe пpeдoстaвлeHиe кoMпeтeнтHЬl|\Л

opгаHa[Л PocсиЙскoЙ Фeдеpaции и тyнисскoЙ PеспyбликИ любoЙ инфopмациИ
oтнocитeлЬHo зaкoHoдaтeлЬствa Poссийскoй Фeдepации и Tyнисcкoй Peспyблики в
офepe вeтepинаpHo-сaHитаpнЬ|x тpeбoваHий к yслoвияl!4 пpoизвoдствa и
тpeбoвaHий пo бe30пaсHoсти импopтиpyeMoй и экспoртиpyeмoй пpoдyкции
pыбoлoвства и аквaкyлЬтypЬ|.
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статЬя 5

стopoнЬ| опoсoбствyют пpoвeдeнию инспeкцИoн|.lЬ|х пpoвeрoк КoмпeтeнтHЬ|ми
oDгaHaMи стoooH:

- 1 (oдиH) pa3 в 2 (двa) гoдa нaxoдящиxся Ha теppитopии Poссийскoй
Фeдepации и тyнисcкoй Peспyблики oдoбpeHнЬ|x пpeдпpиятий-
экспopтeрoв пpoдyкции pЬ|бoлoвства и акBакyлЬтypЬ|, в тoM числe сyдoв'
сooтвeтствия вeтeринаpнo-сaнитарHЬ|x тpe6oваниЙ и тpeбoBаHий no
бeзoпacнoсти npoдyкции pыбoлoвства и аквакyлЬrypь|, дeйстByющиx B
стpаHe-экспopтepe пpoдyкции;

- 1 (oдиH) paз в 5 (пятЬ) лeт КoMпeтeHтHЬ|x opганoв' oсyщeствляtoI,llИх в
PoссиЙскoй Фeдepации и тyHисскoй Peспyблики кoHтpoлЬ зa испoлHeHиeM
вeтepинapнo-сaнитapнЬlx тpeбoвaHий и тpeбoваHий пo бe3oпaсHoсти
пpoдyкции pЬtбoлoвства и aквaкyлЬтypЬ|;

- пo мepe нeoбxoдиMoсти' сoвмeстHo, в мope нa инспeкциoнHЬ|х сyдаx
Cтopoн сoблюдeния сyда|\4и гoсyдapстB стopoH вeтepинapнo-сaнитapнЬ|x
тDeбoваний:

- пo жeлaнию oдHoй и3 стopoH пpeдпpиятий' )кeлaющих нaЧaтЬ экопopт
пpoдyкции pЬIбoлoвства и аквакyЛЬrypЬI,

стopoнЬl спocoбствyют пpoвeдeнию инспeкциoннЬ|х пpoвepoк кoп'пeтeнтнЬlми
opгaHalЛи Poссийскoй стopoHЬI нa тeppИтopии тyнисскoй стopoнЬ| и тyнИсcкoй
стopoнЬl Ha тeppитopии PoссИйcкoй стopoHЬl пo Mepe HeoбХoди[лocти' вЬ|бopoчHo'
xoлoдилЬнЬ|x вЬ|грyзoчнЬtx тepп/]иHалoв' в кoтopЬ|x Haxoдятся Ha BpeMeнHoM
xpaHеHии yлoвЬt вoдl,]Ьlx биopeсypcoв, пpeднaзнaчeннЬ|e для peализaции за
гpaHицaми стopoн,

статЬя 6
КoMпeтeнтнЬ|Й oрган, вЬ|давая экспoртHЬlй вeтepинapнЬlй сepтификaт Hа

пapтию пpoдyкции pЬ|бoлoвствa и акваКyлЬтypЬl, пoдтвepЖдаeт сooтвeтствиe
yказаннoЙ паpтии' yслoBИй ee прoизвoдства и блaгoпoлyчиe paйoHoв вЬtлoвa
сЬ|pЬя' испoлЬ3yeMoгo для ee изгoтoвления' тpeбoваниям сoглacoвaннЬlх
экспopтHЬ|x вeтepинapHЬ|x сepтификaтoв'

cтaтья 7
тyнисская стopoHa yгвepцqaeт Для пoслeдyющeгo пpиMeHeHиЯ

пpедocтaвлeннyю Poссийскoй отopoнoЙ фopмy 3кспopтнoгo вeтepинapнoro
сepтификaтa Ha пpoдyкцию pЬlбoлoвствa и aквaкyлЬrypЬl, стpаHoй пpoисxoщцeния
кoтopoй ЯвляeтсЯ Poссийская Фeдepaция, и пpeдHaзнаЧeHнyю для экспopтa в
туHисскyю Pecпyбликy (пpилoжeHиe N9 1 к HaстoящeMy MeмopаHдyMy. в слyчae
изMeнeHия такoй фopMЬ| слeдyeт пpилoжитЬ Hoвyю Bepсию).

статЬя 8

Poссийскaя стopoнa yгвepxqaeт пpeдстaвлeннyю тyниоскoй стopoнoй для
пoследyющeгo пpимeнения фopмy экcпopтнoгo вeтepинapнoгo cepтификaтa нa
pЬ|бнУю пpoдyкцию и пpoдyкцию aквакyлЬrypЬ|, стpaHoй пpoисxoХдeHия кoтopoй
являeтся тyнисскaя Peспyбликa' и пpeднaзHaчeHHyю для экспopта B Poссийскyю
Фeдepацию (пpилo)кeниe N9 2 к нacтoящeмy Meмopaндyмy. в слyЧae измeнeния
тaкoй фopMЬl слeдyeт пpилo)китЬ нoвyю вepсию).

статЬя 9
стopoHЬt oбeспeчивaют пpoвeдeниe кoпIпeтeнтнЬ|ми opгaHaMИ

oбЯзатeлЬнoЙ peгистpaции пpeдпpиятий-пpoизвoдитeлeй пpoдyкции pЬIбoлoBства



l
и aквaкyльтypЬ|' в тo|v числe сyдoв, oсyщeствлЯющиx BЬ|вoз, пpoизвeдeHHoй и[Ли
пpoдyкции нa теppитopию дpyгoЙ стoрoнЬ|'

статЬя l0
стopoнЬ| Haпpaвляют Ha испoлHeниe КoмпeтeнтнЬlM opгaHoM спискИ

npeдпpиятий' имeющиХ пpавo на экспopт пpoдyкции pЬIбoлoвствa И|или |IpoАукци|r|
aквaкyльrypЬ|, см. стaтЬю 5 (пятЬ) пoдпyнКг 1 (oдин) нe peжe 1 (oдHoгo) paзa B 3
(тpи) мecяцa oпyбликoвЬ|вaют oбнoвлeннЬ|e списки.

статЬя 11

Пpи oбнаpyжeHИи Heсooтвeтствия и[aпopтиpyeMoй пpoдУкции coглacoвaннo|\Лу
экспopтнoMy вeтepинapнoMy cepтификатy Ha пpoдyкцию pЬ|бoлoвства и
aквaKyлЬrypЬ|' ИMпopтиpyющая стopoна Bo3вpащаeт пapтию пpoдyкции,
ИМЛopтиpyющaя стopoна нeмeдлeннo yвeдol4ляeт oб этoм КoмпeтeнтHЬ|й opгaH
экспopтиpyющeй стopoHЬl и пpeдocтaвляeт сooтвeтствyющyю дoпoлнитeлЬHyю
инфopмацию' нeoбxoдиMyю длЯ вЬ|ЯвлeHия пpичиH вo3t|икнoвeния этoгo
Heоooтвeтствия и пpeдoтвpaщeния пoвтopeния пoдoбных слyчаeв в дaлЬHeйLueM,
ИMпopтиpyющaя стopoHa мoжeт сoвi,teстFlo с дpyгoй стopoнoй устанoвитЬ oсoбЬ|e
yслoвия пoставки pыбнoй пpoдyкции' пpoизведeHнoй' пepepaбoтaннoй и
yпакoвaннoЙ Hа даHHoм пepepабатЬ|вающeM пpeдпpИятиИ дo пoлнoгo ycтpaHeHия
HeсooтвeтствиЯ илИ aHHyлиpoвaтЬ oдoбpeHиe пo пpeдставлeнию КoMпeтeнтHoгo
opгaHa экспopтиpующей Cтopoньt'

cтaтья 12
Bсe пpилoжeниЯ к HастoящeMy MeMopaндyмy яBлЯются eгo HeoтъeMлeMoЙ

чaстЬю.

статья lз

Haстoящий MeмopaHдyM пpиN4eняeтcя с мoмeнтa пoдпиcaния.

статья .|4

Bсe изМeнeниЯ к HастoящeMУ Мeмopандyмy испoлHЯютсЯ в письMeннoM вИдe
и пpиMeняются с датЬ| их пoдпиcания yпoЛHoMoчeHHЬ|Mи пpeдставитeлЯMИ стopoH
нaстoящeгo MeМopaндyMa или о дaтЬ|' oсoбo сoглaсoвaннoЙ стopoнaMи'
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(Meстo и дата пoдписаHия MeMopaHдyMa)

om туHucсKoЙ Cmopol1ьl: om PoссuЙcKoЙ Cmopollь!:

PyкoвoдитeлЬ ФeдepалЬHoй слy)l{бы пo
вeтepинapнol,ly И фитoсаHитаpнoмy нaдзopy
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