
Мепropдrrдyм o взaПл'oпot|tlмдпtlи

мe,(дy ФеДepaльrroй с,тужбoй пo ветеpияaprionry и фПтoсaдЕIдpЕoму н!r,цзоpy
Poссийскoй Федopдции и

AвстpдлПйскoй кapaптultlio.ПпспeкцПoriпoй слy,кбoй
oтIloсите.,lьнo yслoBrtй экспopтr pьtбы rr pьrбoпpoДyкroB

из Aвстpaлии в Poссийскylo ФеДrpaцrrro

в цеJrях кoнтpoля зa экопoPтoм pЬI6ьI, pьIбoпрo,Цyrroв и мopепpoдyктoв из Aвстp.lлии в
Poссийcкylo Федерaцию, Федepальнaя слy,{ба пo вeтrpияaрIroМy и фитoсaвитapнoмy вaдзopy
Poссийскoй ФrДеpaции (PoссельхoзIraдзop) и Aвс'Ipалийскaя кapаIlтиIltlo-иIlопекциoннzul
слркбa (AКИC) лoстигли дoгoвopеннoсти пo пoвoдy след}4oщих aдмияистpaтивньIх меp:

l . Pыбa, PьI6oпpoд}кты и мopепpoдylоы ,цJrя экспopта в Poссийск),Io Федеpaцию мoГ,т быть
пoлyчeны тoлькo с переpaбaтыв.lloцих пpедпpиятий, сoвмeстнo пpoиt|спектиpoвul}lньD(
Pocсельхoзнa'uзopoм и АКИC

2. Aкис пpсдoстaвит PoссeлЬхoзпa,цзopy rrepeчеяь сyдoв и хoлoдиЛьtiЬIх скJlадoв,
зaниМaloЩиxся )кспoргoм или пл.l}tиp).юlцими lксгIop| свoeй прoдyкции нa poссийский
pьIlloк. Bнoся в этoт пepeчеIlь сyдa и хoлo.цильlrьIe склaды, Aкис пpедoстaвляeт гaparrтии
тoгo' чтo oяи бьIли пpoинспектиpoвaны Aкис и сooтвeтствyloт poссийским
ве,lеpинаpньIм и саяи lаpным гpебoвaни'м'

з ' с мoментa пoдписaния пaстo'щегo Meмoрaflд)a(a экспopт pыбьI, pыбoпpo.uyкгoв и
мopепрoдyктoв из Aвстрzlлии в Poссийскyo ФeдepациIo oсyцeствЛяется тoЛькo с тeх
судoв и xoлoдиJlьt|ых ск,лaдoв. кo1opыe yпoMянyгы в пapaгpaфe 2 и пpедopиятий
сoвМeстнo пpoиIlспектиpoвttllllьrх PoссeльхoзtlадзopoМ и AкиC. Укaзaнныe пpeдпpиятия,
сyдa и xoлoдильньrе склaдьl внoсятся в oбщий списoк и oдoбpяIoтоя Poоceльхoзпaдзopoм.
Пpoцe.ц}?a oдoбperrия oписaнa в пapaгpфе 5. Пoслe BьЦачи AКИC oкoпчатeльнoгo
вeтеpиIrapнoгo сepтификaта пpoмежyтoвнoe хpaнeние и рaзбивкa пapтий тoваpoв Itе
дoпyскaeтся.

4. Aкис гapантиpyет, .rтo pьI6а, pьIбoпpoдyктьl и мoрeпpoдук,гьl' прoизве.цeнныe нa
aвсtpалийcких пpедпpиятиях и экспopTиpyемьIe из Aвстp.lлии в Poссийскуro Фeдеpaциro,
сooтветствyют poссийским ветrpинapЕьпvl и сallитapнЬrм rpебoвaниям. Poссельxoзнадзop
бyдет предoставлять Aкис иIrфoрмaциIo oб изMевeниях к этим lpeбoвaниям. Aкис
пprдпpиМет вое Irеoбхoдимые меpы для пpeдoтвpaЦеIltlя llесooтвeTcтвия этиМ
тpебoваниям pьrбьl, pыбoпpoлуrсгoв и мopeпpoд}.ктoв' экспopтиpyeмых из Aвсщалии в
Poссийск}'Io ФедерaциIo. Любoе Itесooтвsтствиe poссийским тpебoвaниям бy.Цет pеrua'гься
пoсpедствoМ пrрeгoвoрoв и llрименеtlием AКИC пporpaммы yотpaнeния ltедoстаткoв'

5. Aкис oбязyeтся pегyлярIlo прeдoотztв,'rять PoссrльхoзЕадзopy инфopмauиro oб измeнrнии
в спискe пеpepaбaтывlllolцих пpeдприятий/хoлoдилЬньIх ск,'raдoв/сyдoв, сooтвeтствyющиx
poссийским вeтepинapным и сalrитapньIм rpебoвaниям. Утвеpжlеtlие fтoгo пepeчвll
всryпaeт в силy яe пoз,цнee чeм чepeз 45 дней пoсле пpедoотaвлeпия Aкис oбнoвлeнEoй
иt'фopмaции пpи yслoвии' что PoссeлЬхoзнaдзop нe вьIpaзил вoзpаxеltий в этoт 11ериoд.



6.

7.

9.

8 .

АКИC oтвевaет зa peгyляpllые пpoвеpки oдoбpенных Pocсeльхoзвaд3opoм
пpeдпpиятий,/сyдoв, хoлo,цильtlыx скJlадoв и пoстoяянoe сoбЛIoдeвие ими
сooтветств}.Ioщих тpебoBarrий poссийскиx ветеpипaprrьIх и сaвиTaрныx нopМ. Если в

Paмкzlх тutкoй пpoвеpки вoзникнет пoДoзрeвие' что yтвеp'(IlеEнoe пpедпpиятиe/сyд}lo и
хoлoдильIiый склaд не oтвeчает вьrrлryкaзaнItым rpебoвalrи'мl AКИC oбязyется
пpиoотaвoвить экcпopт пpoдyкции с этoгo пpедприЯтия в Poсcийскylo Федepaцию и
пpoивфopмиpoвать PoсоеЛьxoзIraдзoр.

Poссельxoзнa'Цзop oсyIllествляет инопelстopскиe визитьI в АзотрЕtлию ll'tя пpoвepки
гapurятий, пpeдoотltвленньlх сoгJlaснo пapaгPaфaм' 2,4 и 6. Пpoвepки вкJпoчllloт в оебя
т.tк'(е иliспrкции перeрaбaтыв.lloцttх пpеДпpиятий/сyдoв, хoлoдильllьD( скJIадoв,
yтвеp)кдеrrrrых PoсceлЬхoзIlадзopoм. PoссeдЬхoЗIraдзop пpeдoстllвит o,Iчет o тaкoй
пpoвеpке AКИC и y'rтeт eе вoзмo'квьIe кoммrнтapии.

Кoг'ца o'цoбpениe пеpepaбaтывzlloЦегo пpедпpltятиa/сy'цнa, хoлoДидьIloгo склaдa
вpet'eяrroгo oгpztllиченo PoссельxoзцaдзoPoм пo пpичиIre несooтвeтствия пpoдF(ции
poсоийским ветеpиIrapriым и сaнитaрrrь]n' тpебoвaЕиям, Pocсeльxoзнaдзop пoвтopвo
pzlссмoтprtт вкJrloчеtlиe их в списoк в течевие 45 днeй, исхoдя из гapaптий'
пpeдoстаtвjleнньrх AКИC, o тoм, тro весooтветсTвия yстpaнeяы. в зaвисимoсти oт }тoввя
pиока, 6yдет пpиrrятo peцIeниe o егo вoзМoжпoй пpoвepке, o кoтopoM Poссельхoзпaдзop
пpoинфopмиpyет AI{ИC в теrение вьlrпеyпoмянyroгo сpoка.

AКИC вa peгyляpнoй oснoве (нe вaцe oд1roгo paзa в мeсяц) бyдст rrpедoстaвлять
Poссeльхoзtlадзopy свoдEьIe oтчeты oб экспopтltьD( пoст.tвкtlх pьrбы, pыбoпpoд1тсгoв и
мopeпрoд1ттoв с пpeДлp|-\ят|IЙ/cуДoB B XoлoдильЕьD( склaдoв Aвстpалии, a тaкже
имеIolциеся сведеIlия o зllкJlloчеIltlЬIх кoltIpaктaх с poссийскими имIropтеpами пo
aттrстoваIlным пpедпPиятиям' сyдaм' хoлoдиJlьяым скJrад.lм.

l0. Пpи ввесeвии измeненItй в зaкortoдaтеJ'rьствo Poссийскoй Федepaции в чzrсти
ф)пкциoниpoва.Eия элекTpoннoй пoдписи Poссельxo3нaДзop paссмo]pит вoпpoс o
вIlедpеtlии вeтеpиIiapных сepтификaтoв с электpoнпoй пoдписьIo'

l 1' AКИC пpe.aoставит элек1poнньIe сpедствa дoстyпa к вeб-иIrтepфeйсy Poссельхoзпaдзopy'
нтoбы дaть вoзмoxнoсть llpoвepить вeтepинapньrе сepтификaты, выдaнныс AКИC, и
пoлyчить пpедвapительtlylo инфopМaциIo o них.

l2. llaотoящим Мемopaндyмoм PoооеЛЬхoзнaдзop и AКИC дoотигIlи взltимoпollиМ.lllия o
неoбxo'цимoсти пpoДoJ'r'@Ilия кoЕсt?yк.ltвнoгo диаJIoгa oтнoситeльяo экспopтa pьlбы,
pьrбoлpoдyкгoв и мopепpoдyктoв из Aвстpaлии в Poссийскyо Фeдepaцию и pеIдили
оoздaтЬ пoстo'Ertуlо экспертlt},lo Гpyппy пpедстaвителей Poссeльхoзнaдзopa и
Австpa,'rийскoй кapантиItEo-инспel(циoннoй сlry)rdьt с цeлью pеIIIеllия вoпpoсoв,
вoзникaloщиx в связи с ')кспop,| oм'

l3. Экспещная гpyппa встpeтится яe пoзднre 12 мeсяцeв пoслe пoДпйсtцlия нaсrюяцегo
Мемopaнд1'l,ra.

l4. измeнеция в тeкст нaстoяIцrгo Мемopaцдylra мoryт бьIгь внeсellы тoлькo пo взaимItoй
дoгoвopенвoсти Poссельхoзнaдзoрa и AКИC.



l 5. tlасroщцй Мeмopaвдyrri изJIoxrcн вa pyсскord в aвглцйскoм язьп(aх. oба текстs имеют
paвнyю сиJry.

oт имeвп Федеpшьяoй orytкбы пo . oт имени Aвсщaлийокoй кapaвтпвпo-
вgтgpцвФЕoiДyцфЕтoсаЕцпiprroмy !Eспещorпoйc.IЦ/]к6ьr
ЦaJaopy
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