
lllleмoрa ндyt'' o в3aи моП,gни}r1a ии и
rvrё)кдy Фeдeрaльной олyж6ой пo BeТapнжaрlrоi,ly н фитосанитdрнofury Hадзopy
Pоeсийокой Фeдgpдцши и ffeпартg14ёнтoty' ръl6оловiтвa Нaродйоя вЪспyолики
Еа,нглaдerш' oтвёЧaюu{l,ltи эa кgчёотEo и 60аопaсноetь водiьlx биолoгиi*oких

рacyрсов и |тродy'tстовJ'tx пEрeр.iI€..щи, эксrтортl'Iрy5[\,|Ьlx из Нapодной
Рe cпy6ли ки Бан rладeur в Роecи йс куr* ФЬдeра циlо

B целях эффективногo кoнТрoля зa noетaвкаtии рьt6ьt, pьtбо- И lлqpeпродyкЦии И3
Народной Pесnyблики Банглaдeш' в РoсоиЙоr<.yю Фeдeрацию' Фeдeрaльнaя спyжбa пo
ЕeтaриHарi{olиy и фиTосaHu,lТарнofiiy l{ад3орy (Pоооeльхoзнaдзоp) РоссийскoЙ
Фeдepaции и-,Qeпaртамeнт pьtбoлoвотва Бaнглaд€ш, Коплпeтентнвlй оргaH HаpодноЙ
Peсnyблики Бангл4дeш' oтвeЧaющllЙ эa,кaЧegгgo*fi бeаФпасноо1Ь экc1oр1{p}reмЬн
водl|ЬlХ биологичеоких peсyрсoв и пР6i{yRfbв йI' пepeра6oтки, дoГCIsoРl4лиct o
cлrдyющих aдмиl.lистрaтиB}iЬlx lлёрaх:

1. Рьt6а, рьt6o- и п,lоpeпрoдyкцt,tя tdo)кeт иIиeтЬ прoиcxgждg!.|иE тoл:Ьl{о о добьtваtоЩиx'
рьrбoпepepaбarывaющих прeдприятий (судов) и ХoлодилЬникoв" yiвёрlкдeнHЬlх
Poсоeл ьхoзн aдзоpоlvl для о копорта в Pоооийогyю ФeдёрaциЮ.

2. |1ocтaвкla pьlбьl. pьr6o. и морёгlРoдyкЦии ив НaроднoЙ Peоny6лики Банrлaдeш в |
PoосиЙcКyls Фeдерацию 6yдyт оёyщeсI,вЛfiтьсlя G }nоineнтa пoдпиrэt1t.lя нaсто'ящего
Meмopандyмe тoл'ькo }i0l1oсpёдстBЕнн6 r yтBёрll{цef{нЬtх прeдпpиятий 6Ьз
прolЦrxqfтoЧF|oгo хрa}rrния v1 pаздrЛвHия нa пaртии пoолe иx оК,ончатeльнoЙ
сeртификации.

3' flenapтаitteнт рь!бo.гloвс.т.вa l-JародноЙ Pеспy6лики Бaнгладeш гарa|{тируeт, Чтo pыбa,
pьibо. и 

.MoрeгIp,o,qyкЦия' nрoизвёДlнHaя на fl.рeдприятИяК Hарoдrrой Рeопy6лики
Банглaдош и эксnoртирyeплая и3 HаpoдноЙ Peсгtvблики :Бaнглaдeш в PосоиЙоtсyю
Федeрацию,' oтBeЧaет pоссиЙским вeтeрt4|{аp}.|Ьll!{ |А са'нитaрнЬ|llt. тpe6овaииям,
КомпeтeнтньtЙ opгaн HapоднoЙ Peспy6лики Еaнглaдel'Д прёдгlриNleт Bce нeo6хoдимьЕ
MepЫ дгlя тт.рeдoтврaщe.ния BоaMо)t{нЬtХ пoстaвol( рьt6ьl., pьt6о- и м0pеПр0дy!0{ии Ha
тeppитoрytlo Poссийской Федeрaциitr||, HQ oтвeчa'o,щl4x оти.Nt тpёбoвaниЯln.

4..[enaртaмeнт pЬl60ловотва l.lapoдноЙ Pеопyблики .Бaнглaдeш neрёдaст в
Poссeльxoзl{адsоp всe изhдrнёния в eпиcкaх пЁёдI.lрlлятиЙ' yтвepх<,цённьrх
PoсоeльxoзHaдРopоin. У твeprlq4eниe' прrдflpиятиЙ всryпaeт в qиЛy }lв пoзднвe чeм.ЧePeз
30 днeй пocлe noдачи обнoвлeннoгo qписка! еслyl Роооельxоstlадзop нв вblcказaл
вoзpажeниЙ в то.+eние sтoго Ероiiени. Уtвe'pждeнHbte ёпиоKи вQгЦlпaЮт a дeйотвиe в
тёЧeниe двy.Х нeдeлЬ' аa кoторЬlе Pоcсегlьхоаhtадgoр yBёдGпiит по,rpa.ниЧ},lыr
Еeтe pи'Ha'p}jыe tty}l l(тЬ|.

5. flenaртaмент pьtEoлoвcтвa Нaроднoй Pеопy6лиlо,t Бaнгладеш нeсeт отBeтртBёl.|F1о.QтЬ
3а рrryлярньtЙ. надзoр зa yтвepхщsнHЬlми пpeдЕриятиями (судaмиi дпя га,рaнтии' что
соoiвeтствyiощиe вeтёPинарt{ыe и сaН!lT6pнЬ|e трeбовaния вьlпо,rняются нa поотояннoЙ
оснoвe. Если в pамкax такdго Haдзoрa выяо}rяeтсf,' Что !.тBepffieцц6g rtрёдt:риятиe
(сyднo) нс tsBlгloлt'яёт тpeбовqниЯ ДEлapтaмr.нтя рь16.'олoвства HародноЙ РeсRy.блики

Бaнгладeц" oН llpиостaнаBпиваeт flоcтaвки c. этoг0 предпpиятия и инфорi\rир,},eт о6 этом
Poссeлlьхозllадэоp.



6. PoосeльХoзHaдаop бyдeт осyщeстЕлятb инcПeкЦylи в l.{aроднoй Peопy6лике
Бaнглaдeш Для пpoвeрки гaрaHтийi, пpедyсмотpeНнЬtх в пaрaгрaфаx 3 и 5. Эти aудитьl
Moryт вкaюЧetЬ иHопeктиpoваl{ио Ha мrcтё oпрeдeлeнHoro рefipeэeнтaтивного
коЛичёётвa прeдприятиЙ (сyдoв), oпрeделяe'иЬl)( Рoссeльxo3нaдзoрoM c yЧeтoM
аaявлeний poссиЙокиx }rij'пoртёpo,в, ffЕ осl.{oЁё анaЛи3а риoкa иа e[Iиcкa!
rrрeдgгeвлeHного ,Цeпартaмeнтoм pьtбoловст,вa НародноЙ Peопy6лики Банглaдeш'
Poссeльxознaдзоp 6yдeт пpeдоJaв-llЯтb ay.tитopскиЙ 0тЧёт в fleпapтaмeнт BыболoвстBа
Haрoдной Peспyблики Банглaдeш и paссi,lатpиватЬ вQз['о)кl{Ьlё коrdмёнтapии
пoолe.qнегo. Исхoдя из рeзyлЬтaтoв aУд}tтаj сyщeствylоtций списoK lJtожет ttЛеFlятЬcя.

7. B слyнaяx" ког,дa nрeд,пpl4ятиe (qyдно) искгlюЧaётcя иа опиокa иа-зq t{ёвыпoflнeния иrл
рoоcийоt{иx Bётeринaр.нЬ!Х и сaнитaрнЬlx тpe6ованиЙ, РoссeлЬxoзнaдэoр 6yдeт в}loвЬ
рассiлaтpиBaтЬ yтвepl{дeниe этoг0. прeдпpияТия (сyдна) в ооотвeтqвии с l]aрaГрaфoм 4

.нa oснoваHии rapaHтиЙ, прёдоgгaвлrнHЬlХ ,Qeпаpтамerггoм pЬ|бoлoBствa HapоднoЙ
Респy6лиrм Бaн:гладe.ш' Чтo l.Iедoстатки бьtли иc.прaЕлeнЬ' и пр,rдприятиe (оyдHo) aHoBЬ
oтвёчaeт РоссиЙскиM Aeтeри}lаpHЬtfvт и о€lнитaрHЬlм трeбoвaн|lяl/t| |^л|А| в завиоt4fl4oоти oт
стeпeни и xaракгёрa y-гpotЬl, tloслё иHсf.lёктироЕания Pосоeльxоiнatзoрt}tv' в тeчёниe
вotlлo)lФ{o lФpоткогo lleриoдa вPerиe'{и. 

t '

8. fleпapтaмeнт pы6oлoвствa l'|аpодt{ой Peспy6лики Бaнглaдeш 6yдeт Фкe]ueёяЧ|.to
прeдосrавлп'гь в Pоoоeльхo3}laд3oР инфopмаЧli'lо об atГрyзкax рЬl6Ёi; ры6o. и
rиoрёпрoдyкции в Pocсийскyю Фeдeрациlс} и овeденl,tя o рoёоиЙскИХ иe|портepax
сoглаоP|o пpилaгаeмoй фopмe. (Приложeниe Ns 1.).

9. tsoпpoсы дaльнеЙшeЙ аттeстацt,tи пр0ДприятиЙ Р{aрoдной Рeоnyблики Бaнглaдeш,
зaиHтёрeсовaннЬ|x в rtоотaвrcl1 овоeЙ прoдytщиyl в Росоийоцyю ФeдepaЦию' бyдyт
кoopд}tt|ирo'вaтЬся нa o,eнoвaнии заяqoк fleпaрт4д1qч36 pыболoвотвa l.taродноЙ
P еоп.фл и м Бa нглaдёш и pосси Йских и м пoртeBсiЁ.

10. сТoрo}}tl дoстиглvt в3аt4п,'oi.lониl1ё}|ия 0 tlёo,бхoдиttл,oqти пРoдoлжeHия
кot{сIр)/l{тивнor,о дlltалoгa пo рeryлиpoBf}lИЮ:Boпрoсa поgгaвQк иa Р|арqднoй.Pecflyблики
Бaнгладeш в РoссиЙcкyю Фeдepaцию тoваРots' пoдлe)кaЦlylx rueyдaрствeннor'iy
вeтeринaрнol'ty нaдаopyl и дoговoрИл|4сь сo3.qaтЬ пogtoЯн}lylо акопepтн}'}o гpyппy
nрeдс'гавитeлeЙ PoссдльxoзHaдзoрa и . .qeпарJaм.ёнтa. pьt6oлoвотвa ||aродноЙ
Рeспy6лики БaнглaдeuJ о цёлЬю aффerтивiioiо рAзрeшeншя ЕoпPoсoвl вoзFlикa}ou{ttx в
прoЦecёe тoргoBлl4 nродyкЦиeЙ ДФ.lвотногo ttрoиaхo)tqlцё}lиЯ iлel(lцy |.lepодноЙ
Peспy6ликoЙ БaнглaдeцI и FoоcиeЙ. и тeхниЧeскolо ис.полнe}tия п)ll*Krов 6, 7 и 8
нa cтoящeгo t\.lёM oрaндyмa'

11. HaотoящиЙ Мeмopatцyм подп}rcан .e ЦeJ!ью y.кpeплr.l{ия мe)квeдoil,lgгвeHнoгo
сoтpyдн.иЧeс"твa rvle)цдy стopoнaми. Егo положeн}t]я н.о затрaгивaют прaв и oбязaтёлЬотв
Gтopoн, вЬlтекahOшlиx из мeн{дyHapодt{ь|x догoворoq yчастHикa}ли кoтopЬlx явJrяютcя
Poоiийcкая Фeдepаци я |^tlv| H а pодн aя Peonyбли кa Бaн глaдeш;

Фг БaнглаДeшоко'Й cтo.рaнЬloт PoссиЙскoй стoроньt
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(Mrt. Rafiquf lslem)
Dirrсtor Gоnоtal

!срatпстt оl FisМпсr' Aeng|adesh
l|rtshyа thаbeп, Dhаkа.
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