сог.пашекrле

}1 сжд\, Ll[п Htt стерство I}I сель ского хозяiлств а Р о ссrrй ско Й Федер а ц ии
и },Iинш eTepcTвol}t н ар одноii вл а стII в отн ошени It п ро Irзводственно го
сель ского хозяrlств а ц з ei}I ель Бол ива plla н ской Ресгry'блнки Венесуэла

по обеспечению безопасностш и фlrтосаrtлrтарньж требовапий
tlгrtl эксtlор,ге пцlенIlцы tI продJ/ктов ее переработкlл
rrз Ро ccrrri clco й Федерации в Бол rl вар lra нск),ю Респ),бл l{кJr Вен есуэла

Министерство сельского хозялiства Россилiскоiл

Федеlэации

lT Министерство наролдой власти, в о,гношенJ4и производстtsенЕого сепьского
земелъ Боллrварианской Республики Вснесlвла (далее
хозяйства

и

-

<<Стороньп>),

придавая большое

значеп!Iе соблюденtдо

безопасвости
ra фlлтосанитарЕых требовавттй к пшенице и продFта}iI ее переработки при
поставкФ( из Росслтйской Федерации в БоливарtлаЕсщую Республику
Венесуэла,
оложенияпли Международной кон.венцIли по карантину
и защIiте растениI"л от б декабря 1951 г. (в редакции 1997 г.),

руководствllдg,

fl

договориJIисъ о нюкеследующем

:

Статья

1

Коtrшетент:lы}{и оргаЕаi\.I!I по вопросам ремизациц Еастоящего

С огл аrтден ия яв IIяюася:.

с

Россrrйской

Стороньт

Ф)одеральная слуя<ба

Ll ф итосанI{тарЕо\{у надзору,

по

ветеринарЕо\,гу

о Венесlельской Стороны - Национа_гiъпътй и}rотитут по обесrlеченрth
здоровья в сфере селъского хозяйства.

Статья 2
.ь

Стороны со3дают наиболее благопlэиятные условия дпя торговци

пшеницеЙ и прод),ктап,Iи ее переработки, развIIвают и уIФепляют взаип,гное

сотрудни!Iество и гарацтируют безопаслость
и соблтодешке
,tребований к
пlшенице и продуктам ее перер8ýотки фитос,анитарных
в соотвеtстýýи
с закоЕсдатеJьствопл Боливавиапской
Республих- ВЬ"."уrЙ.

.Щпя целей

определениjI:

нас"r.оящего

Статья 3
Соглшrrения иOлоп]ьзJлотоя слqц}qстIие

- пшеница - зерно мягкой
пшеЕицы (h,itict"ull авstiчцпэ L,) w
*фдой
пшекицы (Triticum dьв,uпl Dвs/),иопO-цъзуемое
лля пищевых и иýьж целей;

жýж:жi:"::::у:*1::уYо.у",""*;;;;;*;;;JЦ,#

карантинýыми врsдпьIми организмами,
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Статъп 4
каждая .'оставка пшеницы и продуктов
ее перерабо'*и доJDкýа
Gооl,ветствоватЬ применимыМ нормаМ
и требо"^*й,;;;;;*елъства
государства*импортера и сопрOвождаться
щризЕаваеil{ым Сторот,rой
импортера доччментол{ с информацшей,
в числе iтрочей, о р'ýультатаi(
цроýеденнБD( лабораторньтх исследоваяIй на
содержаýие м!rкOтO**ииов
в Ешенице
и продуктах ее

-*-------- --

переработки

lf
Ст*тья ý
KotшleTeHTHыe оргаЕы Сторон
н.аправrlfiот друх другy иа:форdа11fiю
С СТРУКТУРе СВOИХ ОРГаНИЗаЦИt, СфеРе
иIvre'a контакпъж лЕц, на3н&ЧенныХ ";;;eтJ;Еости, u Б,rrru сообща*от
дnя рsшения техýиЧескЕN вOцрЬсоВ,
которые моryт возrтикнутъз

и

С

ходе реал}вацкя fiаýтоящýго
Соr,лФпвпая.
ЦеЛЬЮ Р€[ЗВИТИя свое,т,

проýктоВ

со}vлнич""*ld;;-J
-

€е

_перерабой
в-,Боливарианскую Республиф'
b.,r..pn,
;.

тъжн ъ пtтжх".а

в отношеЕии пшвницы
и

:"н:теме

пшеЕицы

;ъ;;;;;'*'Ь*дчрациý
1оrпетентные органы CTopotl

го судар ств
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ого

ко HTpoJuI
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Статья 6
Компетентный оргаfi Российской Стороны:
- направ.пяет компетентному оргаfiу
Венесуэльской Стороны
инс}орп,lацию, необходимуIо дJш проведевия аfiалиsа фитоо.акитЕ)Еъж ри€кýв}

связанных

с

импортом

и продуктов ее переработки;

из

- обеспечивает соблтодение

Российсlсой

требований

Федерации

в

пшеницы

сфере йзопасяостr*,

фитосанитарных и иных цэебований, предъявляемъIх компетентным орfttýФдil

Венеоуэлъской CTopcrнr,r

к

пшецице

и

продуктам

ее

перерабЬтrсpl,

экýпорт}lруемым в соответствии с его национаJIы{ым 3rжонодатепьстЕом.

Статья 7
каждая экспOртируёмая u&ртия рсеиfi,ской шшеницы и продуктOв
переработки соцровождается фrтгосанитарны}д еертцqикатоьл,
вкJIточаюпIим ипформачию о проведенЕом обеззараживании (фумщg]ц{и)
*
с указанием пестиш,Iдаа дозы, температуры и време!{и обработки.

Фитосаuитарuые сертификаты выдаются

управлениями компетентного органа Российской Стороны.

"герриториЕшьяы!ки

обеззаражива}Iие (фlмигация) шlrеяицы и продуктов ее uереработки
осуществJIяется подводомстtsонными компетентному ýргану Россиfiской
Сторокы организацияпdи. Список УПОЛ,lЯЕУТЫх оргшrизащлй передается

коIdпете}Iтному органу В
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есуэл ьской Стор оны.

Статья 8

В cJlriae необходимости, дпrI реаJIизaции паGтоящего Соглашения
компетентныs орrаны Сторон создцдут рабочуло группу, IroBecTKa дýя, даiпrl
и местО прФведениЯ заседаRlЙ рабочоЙ |рупшы будут согпаоовьlватьоя
Сторонами.
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Статья 9
компетенrный qрга}l Венесуэльской Стороны жезамедm,тýдъно
оповещает компетентный оргаfi Российской Стороны обо всех сл}ёIаях
выявления. несоответствия партий шшеницы и
ее переработкк
црсдrктов
требоваllия,пr законодательства Боливарианской
Республики ь;r;у;;;
в отношIеIrии безопасности и
фитосанитарного

состоfi{ия.

в случае измене}tия требований закоftодательства Боливариавсксй
республики Венесуэла информация об этом долх(на бытъ ЕеЗаМеДJIIlrrеЛЬНО
наIIравлена комп етýýтнOму 0ргану Росси

й

ской Стороны

"

г
l

Статья 10

Все сЕоршБIв воfiрOсы, ýвязшtные с толкоЕеýйем й црIdм8ýеfiи€м
настоящего Соглашения, будут решаться гryтем переговоров мехqщ/
компетентЕыми органами С,горон.

Статья 11

По

rrисьмец}Iому согласию Сторон в ýастоящео Согяаrшеяие могут
вýос!rгЁся изменекия цlлцпла доfiолнения, офо,рмляемые ýтделькlfrýfiи
протоколами к ýастояIдему Соглаrшению.

Статья 12
Настоящее Соглашение всryпает в силу с даты его подписания,
заклiочеrr0 фоком на 2 года и автоматически цроддевftется на пOследу}оIJIие

двухлешлие периоды, сgли не шозднее чем за б мевяцев дФ истечеЕ.ия
очередного Еериода одяа СторOна Ее направит друI-ой Сrqроне ш}icbмeýfioe
уведомлеЕие о ее Ёамерении грекратить действие настоящего Соглашения.

в г. Каракасе 7а )>__&$ЦL_ 2017 года и г. Москве
ý- >>.,uлч(, 2О17 rода в дврt эIсзеI\dплfiра)(, каэкдый на руýЁком
Совершrен'о

<<

<<

и исЕанском ,rf;}ыках, приче}4 все тЕксты имеIот одинаков)rьо еиfiу.

(
ткачёв Алексапдtrl Iftrrсолаевич
Министр сельского хозяйства
Российслой Фелерации

Acuerdo

епtrе el Ministerio de Agricultura de"la Fеdеrасiбц de &usia у
el Mlnisterio de Роdеr Рорulаr раrа la Аgriсulturа Prodшetiva у Тiеrrаs
de la Repriblica Bolivariana de Vепеzuеlа
sоЬrе Aseguramiento de Inocuidad у Reqшisitos Fitosanitarios

раrа Ехроrtаr Trigo у ýrrý Productos Dеriчаdоs
do la Fеdеrасiбп de Rusia а Ia Repriblica Bolivariana de Yепвzчеlа

El Milristerio de Аgгiсultшm de la Fеdеrасiбп de Rusiа у

Ministerio de
Роdеr Рорчlаr раrа la Аgгiсulturа Productiva у Тiеrrаs de 1а Repriblica Bolivmiana
е1

de VепеzuеIа (еп adelante denornirrados "las Раrtеs"),

Dando alta inrportancia а1 aseguгarnierrto de inocuidad у curnplimiento de los
геquisitоs fitosanitarios esИblecidos раfа el trigo )l ýuý productos dеriчаdоs
exportadcls de 1а Fеdегасiбп de Rusia а la Repriblica Bcrlivariana de Vепеzuеlа,

Al

арrоЬаdа

шпраrо de
е1 б

la

Сопчепсiбтr Iutenracional

de cliciernbre de 1951 (revisada еп 1997),

de Proteociбn

Fitoýanitarla

Асоrdаюп lo siguiente:
Artfcrrlo

1

Las autoridades competentss раrа imрlвmеrrtа, eI рrсsвпtе Аsuвrdо ýOr}:
De la РаПе гuýа * el Servicio FеdегаI de Confu,ol Veterinario у Fitosanitario;
De Ia Раrtе чепеzоlапа

-

е] Institrrto

Nасiопаl de Salud АgrfсоlаIпtеgrаl.

Аrtiеulо 2

Las Раfiеs йсilitагбп eI соmеrсiо de trigо у ýrý рrоФrсtоs

.,

у

derivadoB"

У asegurarбB ta inocuidad у
cunrplimiento de los requiBitos fitosanitarios de trigo у sus ргоduсtоs deгivados de
асuеrdо соп 1а legislaciбn de la Repriblica Воliчагiапа de vепеzuеlа.
dеsагrоllайп

fortalecerбn

ýu соореrасiбп

Artfculo3
*,

А los

fiпеs del presente Асчеrdо se utjlizш:6п los sigu,ientes tёг,tuiпоs:

Е1 trigo es grап0 de

СП.ittrui'd;::;;;rЕй_

о*.

tig9

rT::!':yS!Pж*lJ

blarrcto
u otr.ý ftres;
uu йi*i"u а1 сопsumо humапО

:1 ryj::j::.ч:"

trtgs dчfо

dегiчаdо, .d*. Чiе:
ргоrlu ctos
}T***:-"esados
а ta irrfestaciбn рот plagas сuаrепt.паý*ý,

*"ЪТБ-ыоПе"о

рвrо

Аrtiсшlо 4
las поппаs

derivados debe crrrýplir соп
cada envio de tгigо у stlý productos
асошраriаdо
й regiila"ion il1 рч_ imp,ortadoT у tlegar{ vеЦеgý}аПа
.pti"uib;Б
requisito,
у
P*rte
,*"й*idо }ot Ia autor.idad comp-etentý de 1а labor,atorio de
рот чl1 documento
епsауоs:dв
;;;i;;,esultadбs dB
соп los datos que incluyen, entfe "t
;йot;ri*, *,, oigo у Sus productos dertvados,

Аrtiсчlо 5
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iпfuппасiбп
регsопаs de
sоlrrе
qче se va
asuntos tёспiсоs que sчrjап а rne-dida
rеsоiчеr
de
encargadas
contaoto
Йрlеrп*пtапdо е1 presente Acuerdcl,
lac Partes еп flrmiýistros de
Соп el fin de dеsапФll&r ia CIooper,aoi6,:
а la Reprlibtica
derivado* J*'iu Feder"aciбn de Rusia
trigo у sus productos
cCIýrpetentФý d9..las FaitcB
Воliчаriапа а* Vчrr"zuоlа, Ias ачtогidаdеS
еп
dBl sistema de соцffil у supervisirln osicial
iпtеrсаmlэiатбп infonrraciбn асёrса
sчреrvisiбп fitosanitarila de trigo у ýuý
el ДrTbito О. **guou*iento de inocuidad у
рrоdчсtоs derivados,
iпtетсаmЬiаrбп 1а
Las autoTidades со:mреЕпtеs de 1лж РаrФs de los rronrbles de
asi соmо
s1.l еýtfiJсtцrа у area de conrpetйr",
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Arttcrrlo 6
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Laautoridad соrпреtепtе de }а Parte rusа:
чепеаоlа&а Ia infiormac1..6n
- rеmitirб а la arrtoridad competente de ]а Parte
fitosaniиrios vincrr}adoý ооп
песеsаriа рага quе lleve а саьо el йfllsis.dе }*qо:
FОdеrаСiбП de Rusia;
у suý productos derivados de la
iпосuidаф fitоsапiиriоs у
- аýеgurаri el c,unrpliцriento de }os reQuisitoB de
cgmpetente de }а parte чеuвgоlаrtе
оtrоs reqlreгirnieutos аейiаоs роr. la autoridaa
-;;рr;йсrо* йiuados ехрокаdоs Ь* аоu*,dо соп sч lефsлаеiбп
раrа е1 fitgo у
пасiопаl.

iffi;;;;;; ;;ig;

г
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,drtfсulо 7
productos deririados se rеsраldаrб ооп uп
certificado fitоsапiигiо q1ue iпсlцir6 la iпf,отmасiбп а асеrcа de desinfecciбn
(fumigaciбn), соп indicaciбn de1 pesticida, dosificaciбn, tепrретаfuга у tierвpO dB

Cada lote ехроrtаdо de tгigo у

ýuý

ехроsiсiбп.

Los certificados fitosanitarios sе emitiTбn por las Direcciones rеgiопаlеs de

1а autoridad oompotente de 1а Раrtе rusа.

La desinГeccion (fumigaciбn) de trigо у

ýuý productOs derivad.os se I}еvатЁ а

саЬо роr ias instituoiones subordinadas а 1а arltOTidad сОПрФФit€ de laРafrE ПrЯа,
La lista de lаs institr-rciones mencionadas sе рrеsепtаrб а la,autoridad compotento
de laPmte venezolana.

Articrrlo 8
caso de sеr песеgаriо, а efectos de implernentar el ртевепtе Аеu€f'dо 1аý
autor-idades oompetentgs de las Раrtеs crcar-in ч]1 gшJро de tгаЬаjо. La agBnda,
fechas y.lrrgar de las rёuniones de1 gruро dэ tгаЬаjо ýе Gопýýýýuаr6п por las Fяrtаs

Еп

е1

Аrti*чlо 9
La autoridad competonte de la Раrtе venezolarra noJifioaЙ de irunediato а

1а

autoTidad competente ае ta Parte гuýа асеrса de tos casos de incuш,rpiimierrto dв 1ов
requisitos de 1а legislaciбn de 1а Repriblica Bolivariana de Vеrrеzцеlа еп Guапtо а
la inocuidad у Ia condiciбn fitosanittтia de los envfos de htgo у ýl}s ргоduсtоs
derivados.

En caso de pr:oduoirse los carnbios еп los requisitos de la legislaciбn de la
Repriblica Воliчаriапа de Venezr:ela, 1а arrtoridad conrpetente de [а Par-t*
venezolana rеmitirб а ]а ацЬridаd conrpetente de la Parte rusа 1а infonTraciбn а}
rеsресtо aI mоmецtо de pTocluciжe.

Аrffсulо 10
Las controversias que surjап еп lo sucesivo чiпсulаdаg а 1а intвrpretaciбn е
impleшrerrtaoiбrr del ргеsепtg Aorrerdoo se rеsоlчеrбп а tтатёs de negociaэiongý
entre las autoridades com;letentes de las Раrtеs*

Artfculo'11
Соп el consentinrjento еsсгitо de las Partes, е1 ргеsепtе Асuеrdо роdr6. ser
lnodifi.cado у/о сопriэlеtrrепtаdо, а tгаr,ёs de Рrоtосоlо anexos que se consideratan
parte соmрlеmепtаriа del pгeserrte Асuеrdо.

Аrtiсulо

12

El

ргеsепtе Асшегdо епh,агА еп rrigor еп la feclra de su fiглrа, se ha tjrruado
раrа uп реriоdо сiё dos affos у se extiende automбticanrente paгa Ios регiоdоs
lэiапuа}еs consecutivos si ai mепоs seis rneses antes de сuшrрliгsе uп tal регiоdо
una de'las partes tro rепritе а la оtга parje urr.a. notificaciбn escrita sоьrе su
irrterrciбn de tегmiпаг eI рrеsепtе.Асuеrdо.
de 20i7 у еп lr,Ioscir еl .J-. de
FiгЙаdо еп Сагаёаs е| п de Дý!.tt
de 2017 err doý ejernplares, cada uпо еп idiornas nrso у castellano
Йаrа
los.
Ы- t"d* textos de igual fuerza.
"

\Yilnrar

АIехапdег Nicolael,ich
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EI h,Iinisterio de Agricultura de la
F'еdегасiбп de Rusia
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