
мElt'oPAндyм

мeждy ФeдepалЬнoй слy)кбoй пo Beтepинаpнoi'y и фитocанитapнoмy }tадзopy
(Poссийская Фeдepация)

и [t'иниGтepствoii Geльскoгo xoзяйства и пo дeлам дepeвeнЬ (тypeцкая
Peспy6ликa)

o сoтpyдничeствe в сфepe кoнтpoля за бeзoпаGнocтЬю rмпoртнoй и экспopтнoй
пpoдyкции pЬIбoлoвства и аквакyлЬтypьt

ФeдepальHая слрt<6а пo вeтepиHаpнoMy и фитoсaHитаpHoMy Hадзopy (Poссийская
Фeдepация)' имeнyeмaя в далЬнeйшeм (слyяба)) и MиHистepствo сeлЬскoгo xoзяйства и
пo дeла[4 дepeвeHь (тypeцкaя Peспyблика), имeнyeMoe в далЬнeйшe[4 <Mинистeрствo>,
вмeстe иМе|iyeMЬ|e (стopoнЬ|)' жeлaя paзвиватЬ взaиMoвЬ|гoднoе мeжвeдoMотвeнHoе
сoтpyдHичeствo Meщцy стopoHаМИ в сфepe сoблюдeHиЯ вeтepИHаpHo.саrtитapHЬlx
тpeбoвaниЙ и тpe6oваний пo бeзoпacнoсти пpoдyкции pЬ|бoлoвствa и aквакyлЬrypЬ|
(pыбЬ|, pЬ|бo- и |\'openpoдyкции' даЛee _ прoдyкции pЬ|бoлoвства и аквакyльrypЬl)'
дoгoвopилисЬ o нDкeслeдyющei,:

статЬя 1

стopoны нa пpинципax paвeнствa и взaимнoй вЬ|гoдЬ| в сooтвeтствии с
закoнoдaтeлЬствol\, Poccийокoй Фeдeрaции и тypeцкoй Peспyблики оoвepшают
Heoбxoдимыe дeйствия, HапpавлeнHЬ|e нa pа3витиe мeжвeдoмствeнHoгo сoтpyдничeства
мe}(qy стoрoнами в сфepe сoблюдeния вeтepинapнo.сaнитаpHЬ|х тpeбoваний и
тpeбoвaHий пo бeзoпaонoсти пpoдyкции pЬ|бoлoвствa и aквaкyлЬrypЬ|.

cтaтья 2

cлy)кбa пpизнaeт Mинистepствo КoMпeтeнтHЬ|It4 opгaнolr4, oтвeтcтвeHньlll' за
peгистpaцию и пpoвeдeниe oцeнки сooтвeтствия pЬ|бoпeрepабaтывaющиx пpeдпpиятиЙ и
сyдoв' изгoтaвливающиx пpoдyкцию из pЬ|бЬ| и HepыбHЬ|x oбЪeKгoв пpoMЬIслa для
пoстaвки в Poссийскyю Фeдepaцию, тpeбoвaHияM сooтвeтствyющих Hop[4aтивнo-
пpaвoвЬ]x аlсгoв тyрeцкoй Pecпyблики и зa вЬiдaчy вeтepиHapнЬ|x сepтификaтoв на
пpoдyкциlo pЬ|бoлoвствa и аквакyлЬrypы' пoставляеMyto из тypeцкoй Peспyблики в
Poссийскyю Фeдepацию.

cтатья з

Mинистepcтвo пpизнaeт слyжбy КoмпeтeHтHЬIM oрганoM' oтвeтствeнHЬIM за
peгиcтpацию и пpoBeдeниe oцeHки cooтвeтcтвия pЬIбoпepepaбатЬlBающиx пpeдпpиятий и
судoв, изгoтавливающиx прoдyкцию из рЬtбы и HepЬlбных oбъeKгoB npoмЬlсла для
пoставки в тypeцкyю Peспyбликy, тpeбoваниям сooтвeтствyющих Hoрмaтивнo.пpaвoвЬ|х
аKтoв PoссиЙскoЙ Фeдepaции и за вЬ|дaчy вeтepинаpнЬ|x сepтификатoв нa пpoдУкцию
pыбoлoвствa и аквакyлЬrypы, пoставляeMyю из Poсcийскoй Фeдepaции в тypeцкyю
Peспvбликv.



статЬя 4

стopoHЬ| взaиMHo в сpoк дo 30 дней oбMeнивaются любoй инфopп,!ациeй
oтнoситeлЬнo зaкoнoдатeлЬства в сфepe вeтepиHаpнo-саHитapHЬlx тpeбoвaний к
yслoвиям пpoизвoдства и тpeбoваний пo бeзoпаснoсти имnopтиpyeMoй и
экспopтиpyelЛoй пpoдyкции pЬIбoлoвствa и aквaкyлЬrypЬt и в пoслeдyющeM peryлЯpHo
инфopмиpУют o внeсeHнЬ|x в нeгo измeнeнияx'

стaтЬя 5

отopoнЬ| спoсoбcтвyют пpoвeдeHию взаиlvHЬ|x инспeкциoнвЬIx пpoвepoк
КoмпeтeнтнЬ|ми oDгaна[nи стoooн:

a) 1 (oдиH) pаз в 2 (два) гoдa Hаxoдящихся Ha тeppитopии PoсcийскoЙ Фeдepации и
тypeцкoй Peспyблики oдoбpeHнЬ|x пpeдпpиятий-экспopтepoв пpoдyкции
pыбoлoвствa и aквaкyлЬrypЬ|, в тoм числe сyдoв, Hа сooтвeтствиe вeтepиHаpHo-
сaHитapнЬ|М тpeбoвaнияп.,l и тpeбoвaниям бeзoпaснoсти пpoдукции pЬlбoлoвстBа и
aквaкyлЬrypЬl' дeйcтвyющиx в cтpанe-экспopтepe пpoдyкции;

б) 1 (oдин) pаз в 5 (пять) лeт кoмпeтeнтнЬ|х oprанoв, oсyщeствляющиx в PoссийсKoй
ФeдepaцИи и Тypeцкoй Peсnyбликe кoнтpoлЬ зa иcпoлнeниe[4 вeтepинаpнo.
санитаpHЬ|x тpeбoвaний и тpeбoвaний пo бeзoпacHoсти пpoдyкции pЬ|бoлoвствa и
aквaкyлЬrypЬ|;

в) пo мepe нeoбхoди|\ЛoстИ, сoвмeстHo, в Mope Ha инспeкциoнHЬIx сyдax Cтopoь
сooтвeтствия сyдoв гoсyдapств стopoн вeтepинapнo-сaHитapнЬ|м тpeбoвaнИям;

г) пo жeлaнию oдHoй из стopo}|, пpeдпpиятий' )кeлaющих HaЧaтЬ экспopт пpoдукции
pЬ|бoлoBствa и aквaкyлЬтypЬ|,

стopoHЬ| спoсoбствyют пpoвeдeнию иHспeкциoнtlЬ|x пpoвepoк слркбoЙ Ha
тeppИтopии тypeцкoй Peспyблики и MиHиcтepствoM Ha тeppитoрии Poссийскoй
Фeдepaции' пo Mepe HeoбxoдиMoсти' вЬ|бopoчнo, заpeгистpиpoвaHHЬ|x xoлoдилЬHЬ|x
вЬ|гpy3oчнЬ|Х тepминaлoв' в кoтopЬ|Х наxoдятся Hа вpeмeHнotr4 хpaHeнии yлoвЬl вoднЬ|x
биopecypоoв' пpeдназначeнныe для peализaции зa гpаницaми стopoн.

стaтья 6

кoМпeтeнтнь|й opгaн' вЬlдавaя вeтepинapнЬ|й сepтификaт нa экспopтиpyeп,!yю
пapтию пpoдyкции pЬ|бoлoвcтвa и aквaкyлЬтypЬ|' пoдтвepЖAaeт сooтвeтствиe yкaзаннoй
пapтии' yслoвий ee пpoи3вoдства и благoпoлyчиe paйoнoв вЬ|лoвa сь|pЬя'
испoлЬзyeмoгo для ee и3гoтoвлeHия, тpeбoвaHиям, yкaзаннЬIM в вeтepиHapHЬ|x
сepтификатаx coгласoваHHoй стopoнаMи фopMЬ|.

статЬя 7

Mинистеpствo yтBepx(цaeт для пocлeдyющегo пpиlr,leнeния пpeдoставлeннyк)
слУжбoй фopMу вeтepинapHoгo сepтификата нa пpoдyкцию pыбoлoвства и aквaкyлЬтypЬl,
стpaHoй пpoисxoцдeHиЯ кoтoрoй явЛяeтся Poссийскaя Фeдepaция' и пpeдназначeннyю
для экспoртa в тyрeцкyю Peспyбликy'



стaтья 8

слрt(ба yгвepцAaeт пpeдстaвлeHнyю MиHистepствoIt4 для пoслeдyющeгo
пpиMeHeHия фopмy вeтepинаpHoгo сepтификатa Hа pЬlбHyю пpoдyкциlo и пpoдyкцию
акваКyлЬтypЬ|' стpaнoй пpoисхo}(qeниЯ кoтopoй явЛЯeтся тypeцкая Peспyбликa' И
пpeдназначeннyю для экспopтa в Poссийскyю Фeдepацию'

статЬя 9

стopoны oбeспeчивaют пpoвeдeниe кoft,tпeтeнтнЬIми opгaнal!,tи oбязатeлЬнoй
peгистpaции пpeдпpиятий-пpoизвoдитeлeй пpoдyкции pЬ|бoлoвствa и аквaкyльrypЬ!' в
тo|v числe сУдoB,

cтатЬя l0

стopoнЬ| нaпpaвляют на испoлнeниe КoMпeтeнтнЬ|[4 opгана|\4 списки пpeдпpиЯтиЙ'
иNneющиx пpавo на экспopт пpoдyкции pЬ|бoлoвства L4l|4ли Г|poАУKц|4и акваКyлЬrypЬI, в
сooтвeтствии сo стaтЬeй 5 (пятЬ) пoдпyHtсг а), He рe)кe 1 (oдHoгo) paза в 3 (тpи) Meсяца
oпyбликoвЬlвают oбнoвлeннЬ|e списки'

стaтья 11

пpи 06наpyжeнии Hеоooтвeтcтвия импopтиpyeIЙoй пpoдyкЦии сoглacoван|'loMy
вeтepиHaрнoMy сeртификаry Hа экcпopтиpyeМyю пpoдyкцию pЬ|бoлoвствa И
акваlryльrypы, иMпopтиpyющаЯ отopoHа вoзвpащаeт тaкyю паpтию пpoдyкции.
Импopтиpyющaя стopoнa нeмeдлeннo yвeдo[4ляeт oб этol,1 КoмпeтeнтнЬlЙ opган
экопopтиpyющeй стopoнЬ| и пpeдoстaвляeт cooтвeтствyющyю дoпoлнитeлЬнyю
инфopмацию, неoбхoди!,yю для вЬ|явлeния пpичин вoзHикнoвeния этoгo нeсooтвeтствия
и пpeдoтвpaщеHия пoвтopeния пoдoбнЬ|х cлyчаeв в дaлЬнeйцJeM, ИMпopтиpyющaя
стopoнa NЛoжeт сoвMестtto c экспopтиpyющeй стopoнoй yстaнoвитЬ ocoбЬte yслoвия
пoстaвки pЬlбнoй пpoдyкции, пpoизвeдeHнoй, пepepaбoтанHoй и yпaкoвaннoй Ha
пpeдпpиятии, выpабoтавшeм yкaзаннyю паpтию Ilpoдyкции, дo пoлнoro yстpаненИя
Heсooтвeтствия или aHHулиpoвaтЬ oдoбpeHиe пo пpeдстaвлertию КoMпeтeHтнoгo opгaHa
экспopтиpyющeй Cтopoньt,

cтaтья ,|2

стopoHЬ| бyдyг взaиMHo пpeдoстaвлЯтЬ иHфopMацию oб oтпpaвкe pЬlбЬI и pЬ|бo- и
мopeпpoдyкции и свeдeния oб eё импopтepаХ сoглaснo пpиЛагаeMoй фoрмe Ha yслoвиях,
кoтooЬ|e сoглaсoвЬ|вaются стoooнa[,lи.

пpилoжeHиe к наcтoящeмy Мeмopандy|t'y являeтся eгo нeoтъeмлeмoй частЬю.

статья ,|з

Haстoящий Meмopaндyм являeтся мe)квeдoмствeннЬIl, дoкyМeнтoм и егo пoлoжения
oбязателЬнЬ| к испoлнeнию в части' oтнoсяцeЙcя к кot\4пeтeHции стopoH.



4

Hастoящий Мeмopaндyl'4 пoдписан с цeлЬю paзвит|Ая и yкpeплeния
fuleжвeдoмствeннoгo coтpyдничeствa мeЖqy стopoнaми. Егo пoлoжeния нe затрагивaют
пpав и oбя3aтeлЬств стopoH' вЬlтeкающиx из мe)i(qyнapoд|-lЬlx дoгoвopoв' yчaстникaMи
кoтopЬ|х являютоя Poссийскaя Фeдepaция или тypeцкaя PeсnУблика.

стaтЬя 14

всe дoпoлнeния к нaстoящеl'y MeмopандyMy испoлняются в писЬмeннoм видe'

статЬя 15

Hастoящий Meмopaндyм пpиlneняeтся с датЬ| пoдписaния yпoлнoмoчeннЬ|ми
пpeдстaвитeлями отopoн.

статья 16

Hаотoящий Meмopaндytt' пoдписaн в г.
pycскoм и aнглийcкoм языкax. в слyчаe
oтдaeтоя англиЙскoмy тeкcry.

Aнкаpa (6D авryстa 2009 r., на rypeцкo|\,t.
вoзникнoвeния paзнoглaсиЙ пpeдпoчтeниe

PyкoвoдитeлЬ Фeдepaльнoй слpкбьl
пo вeтepиHapHoMy и

фитoсaнитарHoмy надзopy
(Poссийская Фeдepaция)

оeDгeй Aлeксeeвич данквeрт

замeститeлЬ MинистDa оeльскoгo
xoзяЙствa и пo делaм дepeвeнЬ

(тypeцкaя Peспyбликa)

Hиxат пaкдилЬ



пDилoхeниe
к мen.|opaндyi'y n.|e)l(дy ФeдepалЬнoй
сл}Д(бoй пo вeтepинaрнol,y и
Фитoc.lнитаpнoмy нaдзopy
(Poсcийскaя Фeдepaция) и
Миниотepотвoм ceлЬскoгo xoзяйствa и
пo дeлам дepeвeнЬ сгypeцкaя
Peспyбликa) o сoтpyдничeствe в
фepe кoнтpoля за бeзoпaонoстЬю
импopтнoй и экспopтнoй пpoдyкции
pыбoлoвcтвa и aкващyлЬrypЬ|

Na
п/п

Hазваниe, Ne
пpeдпpиятия

(оvдна)

нaимeнoвaниe
пpoдyкции

Cтpaнa и Ne
пpeдпpиятия -

пoстaвцjикa сЬ|DЬя

Haзвaниe
ФиpмЬl-

и|l,пoDтeDa
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