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мe)кдy ФeдepaлЬнoй слy)кбoй no вeтopxнаpнoi'y и фитocанитаpнoмy нaдзopy

PocGийскoй Фeдepeции и глaвньIм yпpaвлeниeм вeтepинаpии Peсnyблики
БeлаpyсЬ o сoтpyдничeствe в сфepe кoнтpoля зa бeзoпaснoстЬlo импopтнoй и

экспopтнoй пpoдyкции pЬ|6oлoBстBа и а|(вакyльтypЬ|.

г.Moсквa 23 и|oня 2009 r.
ФeдepaлЬная слркбa пo вeтepинapнoмy и фитoсанитapнoмy нaдзopy Mинистepствa
сeлЬскoгo хoзяйствa Poссийскoй Фeдepaции' имeнyeмaя в дaлЬHeйU.]еM <(Poссийская
стopoнa) и главнoe yпpaвлeHиe Beтepинapии Peспyблики БeлаpyсЬ' имeнye['ая в
дaлЬнeйUJeM <Бeлopyоcкая отopoна>' вмeстe иMeнyeмыe'.стopoнЬ|'', жeлaя paзвивaтЬ
взaимoвЬlгoднoe сoтpyдHичeствo мeщцy Cтopoнaми в сфepe сoблюдeния вeтepинapнo-
санитapнЬ|х тpeбoваHий и тpeбoваHий пo бeзoпасHoсти пpoдyкции pЬ|бoлoвства и
аквaкyлЬrypы' дoгoвopилисЬ o Hи)кeслeдyющeм:

1, Cтopoньt Ha пpинципaх pавeнства и взаимнoЙ выгoдЬ| в оooтвeтcтвии с
зaкoHoдaтeлЬствo[4 Poссийскoй Фeдepaции и Peспyблики БeлapyсЬ сoвepшaют
Heoбxoдиlr4ыe дeЙствия' нaпpавлeHныe на рaзвитиe сoтрyдничeства мex(qy стopoнами
в сфepe сoблюдeния вeтepиHapHo-санитapHЬIx трeбoваний и тpeбoвaниЙ пo
бeзoпасHoсти пpoдyкции pь|бoлoвствa и aквaкyльrypЬ|, пpи взаимl{ЬIx пoставкаx этoй
пpoдyкции'
2. Pocc1/iЙcкaя стopoHa пpизHaeт Бeлopyсcкyю стopoнy КoMпeтeHтHЬ|м opгaнotvt,
oтвeтствeн н Ьl[,l зa peгистpацию и пpoвeдeHиe oцeHки сooтвeтствия
рыбoпeрepaбатЬ|вaющиx пpeдпpиятий, изгoтавливающих прoдyкцию из pыбЬ| и
HepЬIбHЬIx oбъeKгoв пpoмыолa для пocтавки в Poссийскyю Фeдepaцию, тpeбoвaHияI',
зaкoнoдатeльнo.HopмативHь|x дoкyмeHтoв Peспyблики БeлаpycЬ.
з. Бeлopусская стopoна гаpаHтиpyeт, чтo pыба' pЬ|бo. и мopeпpoдyкция'
пpoизвeдeннaя нa пpeдпpиятияx Peспyблики БелapyсЬ и экспopтиpyeMaЯ из
Peспyблики БeлapyсЬ в Poооийcкyю Фeдepацию' oтвeчaeт poссийским вeтepинapнЬ|M и
сaHитаpHЬttt/t тpeбoваHияl', Бeлopyсскaя Cтopoнa пpeдпpимeт всe HeoбхoдимЬle мepЬ|
для пpeдoтвpащeния вoзмoжHЬIx пoставoк pыбьt, pьt6o- и мopeпpoдyкции нa
тeppитopию Poссийскoй Фeдepации, He oтвeчающиx этим тpeбoвaHиЯм.
4' БeлoрyсскаЯ Cтopoна гapaнтиpyeтl чтo пpoизвeдeнHаЯ на пpeдпpиятияx
PeспУблики БeЛapyсЬ и пoстaвляeмaя в Poссийскyю Фeдepaцию рЬ|бo- и
MopeпpoдyкциЯ BЬ|pабoтaна из сьIpЬя' пoлyчeHнoгo с пpeдпpиятий тpeтЬиx стpаH
yгвepхдeннЬ|х PoссийскoЙ стopoHoй для экспopта pыбЬ|, pЬ|бo- и l',opeпpoдyкции в
Poссию.
5' Бeлopyсскaя стopoHa пpи3Haeт Poссийcкyю стopoнy КoмпeтeнтнЬ|м opraнoм,
oтвeтствeн н Ьllv! зa peгистpацию и пpoвeдeниe oцеHки сooтвeтствия
pЬ|бoпepepaoатЬIвaющиx npeдпpиятий' изгoтавливающих пpoдyкЦию из pЬlбЬ| и
неpЬ|бнЬ|x oбъeKгoв npoмЬ|сла длЯ пoстaвки B Peспyбликy БeлаpyсЬ, тpeooвaHияM
закoHoдaтeлЬHo.нopl,aтиввЬ|x дoкyмeнтoв Poссийскoй Фeдepaции.
6. Poсоийскaя стoрoнa гapaнтиpyeт, чтo pыбa' pЬ|бo- и мopeпpoдУкция,
пpoизвeдeннaЯ Hа пpeдпpиятияx Pocсийскoй Фeдepaции и экспopтиpyeмaя из
Poссийскoй Фeдepaции в Peопyблику Бeлapyоь, oтвeчaeт бeлopyсскиM вeтepиHapHь|м и
cанитаpнЬ||\' тpeбoвaнияМ' Poссийская cтopoHa пpeдпpимeт вce нeoбxoдимЬ|е МepЬ|
для пpeдoтвpащeния вoзмoжнЬlx noставoк pЬ|бЬ|, pыбo- и мopeпpoдyкции на
тeppитopию Poссийскoй Фeдepации, He oтвeчaющиx этим тpeбoвaHиям.
7. PoccиЙcКaя стopoнa гapaнтиpyeт, чтo пpoизвeдeннaя Ha пpeдпpиятияx
Poссийcкoй Фeдepaции и пoставляeмая в Peспyбликy БeлapyсЬ pЬlбo- и мopeпpoдyкция



вЬ|paбoтaнa из сЬlpЬя, пoлyчeннoгo с прeдпpиятиЙ тpeтЬиx стpaн yrвeрх(дeннЬlx
Бeлopyсскoй стopoнoй для экспopта pыбЬ|' pыбo. и мopeпpoдyкции в БeлapyсЬ'
8. Cтopoньt спoсoботвyют пpoвeдeнию инспeкциoннЬ|х пpoвepoк Кoмпeтeнтньlми
ooганами стoDoH;
. 1 (oдин) paз в з (тpи) гoдa Haxoдящиxся нa теppитopии PoссИйcкoй Федepaции и
Peспyблики БeлapycЬ oдoбpeнньtx пpeдпpиятий.экспopтepoв пpoдyкции pЬIбoлoBства и
аквакyлЬrypЬI Hа пpeдмeт их сooтвeтствия вeтepинapнo-санитapHЬltv! тpeбoваHиям и
тpeбoвaний пo бeзoпaснoсти пpoдyкции ры6oлoвствa и аквакyлЬrypьI, дeйствyющиx в
стpaнe-экспopтepe пpoдyкции;
. 1 (oдин) paз в 3 (тpи) roда КoмпeтeнтHь|x opгаHoв стopoн' oсyщeствлЯющих в
Poссийскoй Фeдepации и Pecпyбликe БелаpyсЬ кoнтpoлЬ зa испoлнeниeм вeтepиHapHo-
оaнитapHЬIx тpeбoвaниЙ и тpeбoваний пo бeзoпaснoсти пpoдyкции рЬ|бoлoвствa и
aквaкyлЬтypЬl;
. B слyчae заинтepeсoваннoсти oднoй из стopoH пpeдпpиятиЙ' жeлающих нaчaтЬ
экспopт пpoдyкции pыбoлoвства и аквaкyлЬrypЬ|,
9. стopoнЬ| нaпpавляют Hа испoлHeHиe КoмпeтeHтнЬ|м oргаHoм списки
пpeдприятий' имeющиx пpaвo нa экспopт пpoдyкции pЬIбoлoвствa и/или пpoдyкции
aквакyлЬтypЬ| He peжe 1 (oднoгo) paзa в 3 (тpи) мeсяцa oпyбликoвЬIвaют oбHoвлeHнЬ|e
спискИ.

10. отopoнЬ| oт лицa свoиx экспopтеpoв бyдyг пpeдставлять инфopмацию oб
oтпpaвкe pЬlбЬ| и pЬ|бo- и Mopeпpoдукции и свeдeниЯ o имnopтepaХ Cтopoн сoглaснo
пpилaгaeMoй фopмe (пpилoжeниe),
11. B слyчаe нeoдHoкpaтHoгo наpyЦJeниЯ пpeдпpиЯтиeM стpаHЬ|.пoстaвщика
вeтepинapнo-сaнитapнЬ|Х тpeбoваHиЙ стpaHЬI-пoлyчатeля пo peзyлЬтaтaм
мoнитopингoвЬlx лабopaтopнь|х исслeдoваHий пpeдпpиятиe исключаeтся |4з
yгвepЖдeннЬ|х спискoв'
12. в cлyчaяx, кoгдa пpeдпpиятиe иоключаeтся из спискa пo пpичинe HeвЬIпoлнeHия
иIr4 BeтeриHаpнЬtx и сaHитapHЬIx тpeбoваHий Cтopoн' Cтopoнь| бyдyr внoвЬ
paссмaтpивaтЬ yтвepЩqeниe этoгo пpeдпpиятия в 0ooтветствии о пapaгpафoм 6
(шeстЬ) на oснoвaнии пpeдoставлeннЬ|х гаpaнтиЙ стopoн' и o тoм' чтo нeдoстaтки бЬ|ли
испpaвлeHы и пpeдпpиятиe BнoвЬ oтвeчаeт вeтepиHapHЬ|тvt и сaнитaрнЬltM тpeбoваl,]ияM
стopoн, или' в зaвиcимoсти oт стeпeни и xаparтеpа yгpoзЬ|' пoслe иHспeктиpoBаHия
инспeкциoннЬlми гpyппarvlи стopoн в тeчeниe кopoткoгo пepиoдa вpeмeни,
1з. пpилoжeниe к нacтoящeмy Meмopандyмy являeтся eгo HeoтъeмлeI\'oй частЬю (на
,l листe).
14, B Haстoящий Meмopaндyм пo взаимнolt/ty сoглaсию стopoн i,oгyг бытЬ внeсeнЬ|
изп/teHeHиЯ и дoпoлнeHия,
15. HастoящиЙ |\,le['oрандyM встyпаeт в силy с дaтЬ| eгo пoдписaния стopoHaMи.
16. HастoЯщий MeMopаHдyм зaключaeтся сpoкoМ на пятЬ лeт и aвтoMaтичeски
пpoдлeваeтсЯ, eсли Hи oдHa и3 стopoH нe yвeдoMит B писЬ['eннoЙ фopMe дpyгyto
стopoнy o свoeм намepeнии пpeкpaтить eгo дeйcтвиe He Meнee, чeM за ЩeстЬ мeояцeв.
сoвepшeнo в двyx экзeмпляpaх Ha pycскoм я3Ьtкe.

om Pocc u 0 c KoЙ cmo po I1ь| :
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