
киТaйскo-Poссийский п,IемopаlrдyM o сoтpyдtlичeстBe пo BoПpoсa}t
экспoртa.и[rпopтa прoltyкцIrи BoДlloгo tlpoмьrсJIa меlЦу Федеpaльнoй слyatбoй
пo веTepиrraрнoN'у и фитoсaнптаpнoмy налзopy (PoссельxoзнaДзop) и Главньlм
гoсyДaрсТBеннЬrп,I yпpaвЛeниеМ к]rTaйскoй -[Iaрoднoй PеспyбЛики Пo надзoрy'

Пнспeкции кaчестBa и кapaнтинy (AQSIQ).

Фе.Цepaльная слy)кбa по BeтеpинapнoМy и фитoсaнитaрнoМу нaдзopy
(PoссeльxoзнaДзоp) и ГлaBнoе госy,цapсТBеtlнoе yПpaBЛeниe Китaйскoй Hаpoднoй
Pеспyблики пo нaдзopy, иtlсПекции кaчесТBa и кapaнTинy (AQSIQ) (далее
иМeнyеМьIе Стopoнaми), Пo,цчеpкиBaЯ нeoбхo,циМoсTЬ дaльнeйl]JeГo paзЫ4.||1я
взaиМнoгo сoTpy.цниЧeствa в oбласTи oбесПечеtlия кaчесTBа и безoпaснoсти
Пpo.цyкции Bo.цнoгo пpoМьIслa, )кeЛaя oпpeдeлиTь yсJloвия сoтpyДHичесТвa B oбластtl
сoбЛ}oдelrиЯ BrTеpинapHo-сaниTapньlx сTaн/lapToв и тpебoвaний гoсyДaрсTв сTopoн
B oтнollleнии пpo.цyкции Bo.цнoГo ПPoМЬIсЛа' сoГЛaсиJlись o нижесЛе,цyroщеМ:

Стaтья l

B целях цaстoящeГo MеМoPaII.цyМa:
l'1. Tеpмин (l'lPo'цyкЦия Bo.цtloГo пpoМьIслa)) oзнaчaeT во.цньIх я{иBoTньlх,

Bo,цнyю paсTиTeльнyю Пpo,цyкциЮ и пpoдyкциЮ из ниx (кpoМe жиBьIх воднЬIх
)кивoтныx)' испoлЬзyeМьIх чеЛoвекoМ B качeствe Прo.цyктoв пиTaния и HaхoдящиxсЯ
в кoМПеTеIlции сTopotI yчaстникoв МeМоpa}r,цyМa.

l.2. Термин (иtlсПекциolllloе веДoМствo)) oзнаЧaет кoМПеТенTнoе BеДoМсТBo'
yпoЛнoMoченнoе oсyщeстBЛЯTь flaДзop зa сooTвеTсТBиеM прo.цyкЦии вo.цнoгo
пpoМьlс]Ia BеTеpинapЕIo-сaниTaрнЬtМ TрeбoвaнияM сТрaны-иMtlopTеpa.

1.3. Tеpмин (иIlсtIекЦия)) oзнaчaеT oсМoTp сoтpyдlrикaМи инсПекциoннoГo
ведoМсTвa пpeдпpиятий/сyлoв пo дoбьIне, BЬIpaщиBaниIо, пеpеpaбoTке Пpoдyкции
вoднoгo ПpoМьIсЛа' с цeЛьЮ ПpoBеpки иx сooTBeтсTвия BеТеPинaрнo-сaниTаp}lЬIм
тpебoвaниям стpаtlЬI-иМnopTеpа'

l.4. Tеpмин (сepтификaT) oзнaЧaeT y'цoсТoвepeние, oфopмленнoе нa
пpoдyкциIo BoДIloгo tlpoМЬIсЛa' пoдтвеp)I(,цaющee сooTвеTсTBие Пpo.цyкции
BеTеpинapIJo-сaнитapньtм тpебoвatlиЯМ сTpaIJЬI-иМПopTеpa'

Стaтья 2

2.l' СтopoньI, P сooTBeТсТBии с нaциoнаЛЬHЬIМ закoнo'цaTелЬсTBoМ,
кoopдиниpyloT ,tlе"'гeл"fio"'" и разtsиBaЮT сolpyдничесl.Bo в oблaсти сoбЛЮдeния
BеTеpиI]apнo-сaнитapньIх тpебoваtlий и нopм B oТ]loшеIjии прoДyкции вoдI{oГo
пpoMЬlcлa.

2.2. [llя дoсTижения .цartнoй rlrЛи Стopoньl oсyll.lесTвЛяIоT oбМeн
неoбxoдимoй инфopМaЦией.
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Статья 3

? l .т^h^ulт ' *r*''..rpylоT' ttТo Пpo'цукЦия Bo,цноГo пpoМьIсЛa'
экспopTиpyеМaя из Гoсу.цapсTBa o,цнoй СтopoньI B Гoсy,цaрсТBo лpyгoй CтopoньI,
сooTBеTсTвyеT BеТеpинapнo-сaниТapн ьtм тpебoвaниям и t{oрMaм сTpaнЬt-иМПoрТepa'

3'2. Стopoньl сBoеBpеМенt{o oбменивaются инфopмaцией o закoнaxl
BеТepинapнo-сaнитapньtх тpебoвaниях и стaн.цapТaх в oTнoIIJении пpoдyкциli
вoдt{oгo пpoМьIсЛa.

3.3 Стopoньl е)I(еГo.цнo oбмeниваroтся pезyЛьTaTaМи МotiиTopиIlгoBьIx
исслe'цoвaний pыбьt, рьtбo- и Мopeпpoдyкции, пoстyпaющeй из Poссийскoй
Фелеpauии в Китaйск}rо нapo,цнyЮ Pеспyбликy и из КитaЙскoй Hapoднoй
Pecпyблики в Pоссийскyro ФедеpaциЮ'

3.4 Стopoньr дoГoBopиЛись ежеГoдIlo нaПpaBЛяTь сПециELЛисToB на oбyleние
МeтoдикаМ, пpиМeнЯel{ьlll пpи иссЛсдoвaнияx нa бeзoпaснoсть пpo.цyкции.

Стaтья 4

4.l. Инспeкциtо Пpo.цyкЦии Boднoгo IrpoМЬIсJIa Пpи ЭксПopTе-и]\'IПoPTe и
Bьl.цaчy BеTеpинapнo-сariиTapttoГo сеpтификaтa BьIПoЛttЯIoT сЛедylоциe
инспекциoHнЬIе opГaньI;

С китaйскoй стopollЬI: ГЛaвнoе гoсyдapстBeнIloе yПpaвЛение Китайскoй
Hаpоднoй Peспyблики Пo rrа'цЗopyj инспeкции кaчесTBa и кapallтинy (AQSIQ) и
пoдчиненнЬle eмy opгaнЬI кo}lTpoЛя и кapантинa (CIQ);

С poссийскoй сTopoнЬI: Фeдеpальная слytкбa пo BеТеpинаpнoМy и
фитoсaнитаpнoмy нaдзopy.

4.2. Пpoдyкция Bo'цнoГo tlpoN,tЬIслa Пpи эксПoрТе-импopTe дoЛя(нa
сoпpoвoж.цaTЬсЯ оpиГинaJloМ сoгласoван нoГo ветеpинapHo-сaнитapнoгc
сеpтификaтa, вЬl.цaннoгo инсПекциoнЕIЬIМ opгaнoМ. При вьlдвижeнии стopoнoй-
иМпopTеpoм нoBьIх тpебoвaний к сеpтификaтaм сЛе.цyеT сBoевpеМеннo
инфopмиpoвaть oб этoм сTopolly-экспoрTrpa и Пpе,цoсТaBить ей 6-месячньrй
пеpеxoдньtй пepиод.,(o oкoнчaтеЛЬнoгo сoглaсoвaния новьtx сеpтификaтoв
Пpo.цoЛ)кaюT действoвaть стapьlе сеpтификaтьl' Cтopoнa-эксПopTep Пpи вBo.це B
исПoЛьзoBaние нoвьrх сеpтификaтoB дoЛ)кнa yBедoМить oб этoм сТоpoнy-иMпopTePa.

4.3. oб измененИИ НaзBaнИй свoиx и llсПекциoнttЬlх BедoМсTв Стopoньt
oбязaньI yвe.ЦoмлятЬ дpyг,цpyГa пo диплoМaтическиМ кaнaЛаМ.

Статья 5

5.1. Bедoмствa стopoн, oсyщeсTBЛяIощие рrГисTpaцию пpедпpиЯтий,
ПpoизBoдящиx пpo.цyкциIо воднoгo пpoМьIсЛa .цЛЯ эксI]oрTa и иМпoрTa:

C китaйскoй сTopollЬl: Гoсy.lapственнoe yпpaвJ]ение КHP пo сepтификaции и
aккpе.цитaции (СNCA);

С poссийской сTopoнЬl: Федеpальнaя слyжба пo BеTepинapнoМy и
фитoсaнитapнoмy нaдзорy.
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5'2' Су лa и пеpеpaбaтьrвaloщиe npeдпpиятия, нaMеpeBаIoщиeся oсyщeствпяТь
пoстaвки пpoдyкции BoдIloГo пpoМьIслa нa экспoPт' дoлrкньr бьrть зapеГистpиpoBaнь]
(Далее . зapегисTpиpoBaнI{ьIr пpедпpиятия) инспекциoнIlьIМи ведoмствaми свoей
Cтopoньr. Фaкт pегистрaции oзнaчaeТ' чTo I]po'цyкция pьrбнoгo пpoмьrс..ra
зaрeгисTpиpoвarrнoГo Пpе/\I\ptlЯT|Iя сooтвeTсTByеТ вIryTpиГoсy,цapствеEньIМ
ветepинapнo-сaниTapнЬlМ IIopМaМ и сTaндapтaM.

5.3. ИнспекционHoe ведoмстBo гoсyдapствa экспopтиpyющeй Стopoньr нa
peгyляpнoЙ oснoBe ПpоBeрЯeт Beтepинapнo-сaнитapньlе yсЛoBия 3apегисТpиpoBallньIx
flpедпpиятий и oбeспeчивaет сoxpal{ItoсTЬ зaписи пpoвepoк с тeМ, vтoбьl пoдтвepдить,
чТo ветеpи н apнo-сaн итаpн ьlе тpебoвaHия испoлIlенЬJ нaдле)кaщим oбpaзoм.

5.4. Cтopoньl бy.Цyт oсyЩествлять вьIбopovнylo пpoBepкy peкoМендoвaнньlx
дoбьlваloЦиx и pьrбoпеpepабатьIBак)Цих пpeдпpиятий/сy,Дoв стpанЬI-экспоpTepa и
сТpaньI-импopтеpa нa oснoBе пpиtlципoB paBнoпраBнoсTи. ИнспектиpylоЩaя Стopoна
дoЛ)кнa в сpoк rre пoзднee l (двyх, месяцeв дo начaJIa прoведellия иtlспeкции
Дoбьlвaющиx' pьtбoпepepaбaтьlвaющиx пpедпpиятиЙ/cуДoв, a Taк}(е пpедпpиятий пQ

пpe,цoстaвитЬ пpинимaющeй Стopoне
ТpeбoBaния сToPoньI-иМIIopTеpa, мaсштаб

sьIpaIIlивaниIо oбъектoв aквaкyльTypьI
сooтвеTcтвy}oщие мaTеpиaлы (вклrolaя,
иHсПекuии  и  се  ко I ]кpе lнЬ lе  oбьeкть I ) '

5.5. Пo pеЗyЛьТaTaм оoвМeстнЬIx инсПeкций .цoбьlвarощих И
pьrбoпеpеpaбaтьrвaЮщих ПpедПpияTИit/cуДoB, a 'mЮкe ПpeдПpияТий пo вьlpaЦивaHи}o
oбъeктoв aкBaкyлЬтypЬI сTopoвa-импopтеp в месячвьIй сpoк бyлет ПpeдстaBЛяTь
сТopoнe.экспopтepy списoк пpедпpияТиЙ' a]TестoBaннЬlx ДJIЯ ЭксПopTa.

5.6. Пoсле пoдписaния нaстoящeгo Мeмopaн'Цyмa Cтopoна.экспopтеp
ЛpeдoстaвляеT Cтopoнe.импopтеpy списoк зapегисlpиpoBaнньIx пpeдпpиятий.
Ilpoизвoдитeлeй прoдyкции BoдIioГo пpoмьIслa, a Taк)кe сlисoк пpе,Цпpиятий-
им[opTepoB (сorлaснo Пpилoжениlo l). B слyнae, кoгдa B yкaЗaнный списoк вtloсяТся
кaкиe.либo Из|ieНeНИЯ' Cтopoна-экспopтеp свoeвpeмeннo пpeдoсTaвляет Cтopoнe.
иМ[opтеpy oбнoвлeннyro инфopмaцию',(aннaя инфopмaциЯ пepедaeтся Чepез
yкaзal{I;ьIx в Mемopaндyмe кoHTaктнЬIx лиц' a тaЮке oдIloBpеМеннo ,цyбЛиPyeTся Пo
дипЛoМaтическиМ KaнЕLIIaM. Пoслe пoлy.reния Cтopoнoй-импopтеpo\a ДaнHoй
инфopмaции, пpинимaloщaя Cтopoнa BьIдaeT пoдTBepхдeниe пo электpoннoй пovте.

. Кoнтaктньrй пyнкт poссийскoй стopoньI - тел./факс: 007 (495) 60.| 86з1'
эЛекТpoннaя пoчTa: rshnoгg@mail.ru' кoнтaкTнoe лицo - Мaксим Ивaпrкoв.

. Кoнтaктньtй ПytrкТ китaйскoй стopollЬI . тел./фaкс: 0086 (l0) 82260|74'
эЛeктpoннiu пo'rтa: fud@aqsiq.qov.сn' кoнтaктнoe лицo - Ян Биньбинь (Yang Binbin);
тел./фaкс: 0086 (l0) 8226075з' элекТpoннaя поятa: zhouс@сnсa.gov.сn' кoflТaкТнoе
лиuo _ Чжoy Чyн (Zhou Сhong).

5'1' Пpи oбнap1.жении B имIlopтиpyеMoй пpoдyкции Bo.цнoгo пpoмьlсЛa
несooтветствий BеТеpинapнo.сaнитapньlм тpебoвaния, Стopoнa.импopTеp Мo)кеT
пpиoсTaнoвить Bвoз Пpo.цyкции Boдlloгo пpoмьIслa с сooTBеTсTвyющиx пpeдпpиятий
Дo yсTpaнeния всeх IlесooTBeTствий. Cтopoнa-иМпopTеp B кPaTчайшJиe сpoки
yBедoМляеT сTopoнy-ЭксПopTерa. Cтopoнa-экспopтеp oбязaнa пpoBeсTи пpoвepкy и
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инфopмиpoBaTЬ сToрoHy - иМпopTерa o ее pезyлЬТaтaх.

Cтaтья 6

6.1. Лroбьrе BoПpoсьrl Boзникaloщие меlкдy Стopoнaми пpи pеa.]IизaЦии
нaстoящегo Мемopaн'цyМa' paЗpеIlalоТся ПуТем кoнс1 льтaцrrй и ПеprГoBopoв.

6.2. Пpи сoГ.[aсии Cтopoн в нaстoящий Mемopaндум мoryт бьrть внесеньl
иЗМеIlениЯ и'цoПo]]IlеIlиЯ.

6 ]  Rгa  пnтяпnvcuтлo

неoTъеМЛеМoЙ чaсTьIo.
CTaTЬя 7

7'l. Пoложения нaсToящегo Мемopaндyмa }lе зaTрaГивaIoT ПpaB и
oбЯЗaTельсTB кarкдoй из Стopoн пo .цpyГиМ Mеx{'цyнapo.цIlьIМ .цoГoBoрaмl
учaсTI]икaМи кoToрьIх являeTся eе гoсy.цaрсTвo.

стaТЬя 8

8.1. Кaждaя из Cтopoн оTBечaеT зa paсхoДьI B сBЯзи с paзBеpTЬIBaI{ием
соTpy.цtlичесTвa в сooтветствии с MеМopaн.цyМoМ'

8.2. Пpи oкaЗaнии oднoй стopoнoй сoДейсTBиЯ ,цpyГoй сTopolrе пo пpoсьбе
пoслeДней, oбрaТиBшaЯся Зa ПoМoщЬIo cTopoнa oПЛaЧиBаеТ Bсе сBЯзaннЬlе с эTиM

рaсхoдЬI, если СTopoнЬI нe дoгoвopились oб иltoм.

Стaтья 9

9.1. Haстoящий Mемopaндyм встyПaеT B сиny B .цень егo ПoдПиcaния.
9.2. Haстoящий Мемоpaндyм бy,цет 'цействoвaTЬ B Tечение 5 лет и

авToМaTичeски прoдiлевaeTсЯ нa ПoсЛе.цyloщиe 5 лeт, если l.iи o.цнa из Cтoрoн не
зzuIBиT IlиcЬМеIllio o нaNIеpении ПpекpаTиTь егo цействие не Пoзже] чем зa 6 месяЦев
.цo исTечения срoкa егo деЙствия.

к llaсToящеМу Mемopaндyму яBЛЯII]Tся еI o

Dг l
Пolписанo ', Z '' ?е,цd"q 200о roдa. B ДB} х lкЗеМПЛЯpaх. кa)(IlЬtи нa

pyсскоM' киТaискoN{ ЯЗыкaх' ПpичеМ Bсе TексТЬ] иМеIОT o.цинaкoBylо сиny.

oт Федеpaльнoй слyжбьt пo
BеTеpиriapнoмy и фитoсaниTapноМy
нa.цЗopy

oт Глaвнoгo гoсyдapсTвеHнoГo

)  ПрaaЛеHиЯ Ки laйскoй Hаpoлнoй
Peспyблики пo нaДзopy' иl.IсIlеI(ции
кaчеcTBa и каpaнTиIly
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Пpилoхeниe.

инфoplraцпя o зapегПстpПpoвaняЬrх пpедпptятПях
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Haзвaниe фиpшы-
rlмпopтэр в PФ/КHP
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