
Мeмoравлytu
мeiкду Федeр.льrroй слy,Irбoй лo ветеp}rllаpяo}ry ri фитoсaн!таpfiorry нядзopу

Poссtlйскoй Фeдерацrtrr It IlsцtloяaльньIм иnстl|тутolli пo llадзopу зa
ileдикaмеilтаMи п прoдуlcтlrмн пt'тахия мfiнПстерствA сoцrrальfiой заU]и'гы

РесIry6лпки кoлyltrбtlя, oтвeчaюtt(nм за бeзoпаснoсть экспoртПруeNtьlх вoдпьlх
бпoлoгtlчeских р€суpсов и прoдуктoE иJli псPеPa6oтки' oтEoситe'qьнo )'сЛoвий

пoсr'аBoх pьt6ьt' рьIбo- u lиoprпрoдукциIl из Ресr.ублики к0лум6riя в
Pоссийскую Федеряциto.

B цejrях эффeк lивнoго кoн,тponя зa l,]oстaвiъми рь16ы, рьIбo- в }lopeпрoдyкции из
Pес:ту6лики кoлyМ6ия в Poссийскyю Фeдepацию, Федeралъtraя c!у'6a пo
вeтeриrrаряoМy и фитoсaЕитaрI.oмy вaдзoPy (PoсселъхoзI{aдзоP) Poссийcкoй
Фeдеpaции и llaциoвaЛьIiьIй ltltститут пo lraдзoPy зa медикaментами и щoдyктaмn
питaа,Iя Mинистepствa оoциaJlьнoй зaU{,{тьI Pеcпублики кoлyмбия' oтвечаloщий за
6е]oгасн0с,9 ]кспopтир)eмых вo,]нъ]х биojlоl иrескI{x pес)тсoв и пpo'ryк,].oB и\
лeреpaбoткli. дoгoвopи,l}iсъ o о.]eд!]olдIж aд}1l*''сrpaтивt{ьlх мeрaх:

l' Pыба. рыбo. и N{opeпрoдуIrция мoxет и!\{етЬ лpоIlсхo'кдеяие то.цьlio с
дo6ыBaroiдих' PьiбoпеPеРабaть!вaющиx пpeдпPия1ий (cyдов) и хoлoдильникoв'

утвер)I(денl.lЬlх PoссeлъхозIiaдзoPoМ для экспоpтa в Рoссийскyю Федeрaцию'

2. гIoставкl, рЬIбьI' pьIбo. и !:opепPoдyкции из Респy6лики Кoлум6ия в
Poссийскую Фeдeрац}fio бyд],т oсyществляться с мoмеята подпrtсzrll,lя вaстoяцeгo
МeмoPaяд}wа тojlькo llепoсpедствeннo с yтвеpждelrнь|х предпpllJгтиЙ, ввeсeЕl]ьD(
B вьIlr]e}'кaзal{ныrl списoк, бeз прoМe)iqтoчЕlolo храненIUr и pаздФtетIqя ва паpт'lи
пoсле их oкotlчllтельяой сeртификaцrl

J, l ldJио|-альРый jtнс]иDr по нa!зoрy lа медик;Мc!{там}t и I]рoд},кlaми I l l lгJt lия
]vlиIrиcтepстBa сoциальItoй зsщI'lть! Pecпублики кoлyМбия lэрaнтирyeт' чro Pьl6а'
pыбo- и мoPe[рoдyкция, IIpoизведelIная lla прeдпptlягиях Рeспyблики кoлyмбиЯ и
экспopтиpуемaя trз PесщdJtиIiи Кoлупiбия в Poсcиilскyю Фeдеpaцию, oтвeчaeт
poссIfйским вeтериIlаplrьIlYl и caнитapньlм тPебoваttиям' нациoнaлъtlый инотиц_т
пo l{aдзopy зa Медttкaмeнт:lми и прo]lyктaMи питaliия Mинистeрствa сoциальнoй
зацитьr PeспубликIl Колуr,16ия предлримет все неo6xoдимьIe меpьl дJIя
I,]pеJoj вPащениc вoзмoжньlх пq619gqt pы6ы' р| ' lбo. и мopепрoдyкцl lи на
терpитoр,1ю Poссийскoй фeдераllllи' не oтвсчaющиx этим трeбoвaltиям.

4' нaqиоIisn6'..ый иIIстиt.-lт пo нaдзopy зa мсд,lкамeнтамtr и прo'щyктaми пrtтаIlия
N{итn'стepствa сoцllа-.lьltoit зarilиты Pеспу6лllхи Кoлуr,{бия передaст B
Poссе,rъroзнадзop всe изMене]]ия в списк&x цредпprrятIй' )твер't(дёIillь]х
PоссeльхoзнaдзoрoМ, Утвеp)qeвиe пpeдпрriягий вcтylтаeт в сr y нe пoзднее qеNl
qеpeз з0 дяей пoслe пoдaчи oбвoвлеIlIIoIo спискal еcли Poссе]lьхoзltадзoP нe
вьlсхaза",I вoзра'{ierтIrй в течеlr}ie этoгo врeМeни. УтвеpждeнIGre спискrt встyпaloт в



@
дeйствиe в течeI{ие двух Ilедель, зa кoтopь,е Poссе]lьхoзнадзoр }ъедомIfr
пoГpФiIrчньre вeтePиfl aPвьIe rryнкты-

5. llациональя6lй ит{сти,ryт пo нaдзopу зa МедпкaМeятaМи tl пpoдyктaми литaния
Мliнистeрства cоциаJIъяoit зaп]иты Peспy6лики Кoлум6ия неceт oтвeтствеянoсть
зa peгyляPный вaДзoр за утвep)кдeнltыМIt llредпpиятиями (судaМи) дxя гapaятии,
чтo сooтветствyloщI,le ветерitнapньIе и савитaPньte тщбoвания выno).IняIoтся нa
пoстoяЕнol-{ oснoвe' ЕсЛи в paмк:rх тaкoгo llа'г]oPa вьUlсllяетсЯ' чтo ),твepI{дeннoe
предпprrятие (сyдвo) не вылoлняeт эти тре6oвa:]ия, тo нaциollальньiй иItстиryт пo
нeДзоpу за МeдиIrаментaMи и ilрotyктaN{и пltтaлия Министelcтвa сoциaлъвoii
зaЦитьt Pecпу6лики КoлуN{бия прЙoстaнaвлlfвaет пoстaDки с этoro лPeдприJlтия и
иt{фopnfиpуeт oб этoM Poссельxoзнадзop

6. Рocсeльхoзвадзop 6yДет oсyЩeствлять иI{сrrекции в Pecтrydликe Кoir}и6ия ддя
пpoBеpки Iарaнтий, nрсдуспtoтpeвнъIx в пapaгpaфaх 3 и 5' Эти ayдитьI мoIyт
включать иI]спeктиРoвaп'е rre Мeстe oпpеделeннoгo pelryeзeнтaтивIтoго
кo-iичества лрeдприятий (сyloв), oпpeдeляeмьтх Poссeльхoзнадзopoм с yveтoм
заяBлений poссийск}tх импopтeрoвl на oсIioве а!!ализа p!,tска из спискa'
прeдстaвлеEtloгo нациoнальнып.1 ,ltlстиryтoN{ пo l{aдзopy за МeдllкаМeвтамtl tl
прoдyктallи питaвФi Минilотерствa сoциaльlroй зaщитьI Pеспy6ли,оj Кoлумбия.
Рoссельхoзнaдзoр бyдeт прeдстaвЛять ayдI{тoРскшй o,Iчeт в Hациоtlа-,lьньlit
иllститyт пo lrадзoрy 3a }tедихамeнтa!l}t,l IIрoдyI(тaMи п,fгания l4п{истepствa
сoциальнoй зeщиты Pесrгyблики Кoл1tl6ия и рaсс\'rатриваTь вoзмoxныe
кoммеl]тapии пoслеДrleгo' исхoдя из pе]ультатoв aудита' существyoший спtlсoх
мo)l(eт менlIтъся.

7' B слyчaях, кoгда предпpиятиe 1сy,lнo) исклюзaeтся из спискз из-за
вeвьIпoilieвия lд!' poсcrйскDi ветеp,,IнарIiь]х и саIIl,IтаPEьtx тpeбoвавий,
Pocоeльхoз]tадзop 6y,Дет внoвь Paсоматр!твaть утвeрждel{ие этoгo пpeдпри'тIt,l
(cyднa) в сooтвeтствии c пapaгрaфoм 4 Еa осI{oвaяllи гараIlт!]й. пPeдocтавneнЕъIх
liациoвaльньrй иIIститyт пo нaдзopy зa мrдIiкaментaми и пpo'дyктaМи питaния
Миllистеpствa coциa'rьltoй зaщиты Peспублики кoлyмбия, чтo нeдocmтки были
l1справленьI и пpедприятЙе (сyднo) ввoвь oтвечaeт рoссtlйсю,t,u вeтеpпнарныМ и
сarтитаРt]ьIМ тpебoваriltяМ, и'и' в зaвиt]л]v!oстt! oт степеI{lt и хaPактeра угрoзьI'
пoслe ивcпектиPoвaния PoоселъхозпaдзoРoМ в течei{иe вoз&lo,irtо кoрoтt(oгo
пepЕoдa врe]\{eни.

8' нaциolialьньni иЕстt.т\т пo вa.цзoрy зa MeдикаNleнтaМll и llpoдукгalчи пита}Iия
IvIинистерствa сoЦиа-'Iьвoй заЦитьI Peспyбtики кoлуN{бия' oт nица экrэпopтерoв,
6y,дeт пpeдстaвлятъ в PoсселъхозцaдзoF иIrформaцию 06 oтпрaвкe рьrбьr, pьтбo- и
мoрrпрoдукции в Poсси,o и свeдeнIlя о poссиi'ских иМIlopтеpах сoгласнo
пpилaгaeмoй фopI,lе (Прlтлorкeвие Л9 l) на услo!и,х, кoтoрыe сoглaсoвьtвaюtся
Рoссeльхoзвaдзopoм и tlaциoнальEЬiv tlнстriD.тoм пo надзoРy зa vедItкaмеIIтаMll il
пpoДуктaми литaЕIя МиIlистeрствa сoЦиaлЬfloй зaщиты Рrстry'6лЙки Кoг}a{бил.
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9.вoпPoсьt дa!ьItейшeй aттестaц]lи прeдлриятий PестryблиIttt кoл}arбия'
заиliтересoвalrl,ь]x в поcтaвкaх свoeй пPoдукции в Poссийск}.тo ФeдepaциIо, 6yдyт
кoopд1.I{иpoваться нa oснoвal,!1и зaявoк }lациoнalтъногo иllстиqта по надзoрy за
Meдикaмeнтами и прoдyктaми питаEия Мцнистеpствa сoциальнoй зaЕ{итЬr
Рестryб'qики кo..1),мбия и poсоийскtlх и!!tпopтеPoв'

l0. Cтopoliьl дoотигr1и взa!I!v1oпol{иМaция o не06х0дlrм0сTи lIрoдoл'(rliиjl
кolrстpуt(тиввoгo диajloгa пo pегуnиpoвalrlrю вoпРoсa пocтaвo( I'з Pеспубnик!
кoл)-.iбпя в Poсоийскylo Фeдеpацию тoваpoв! пoдлФкaщиx гoсyдaрствеI{Irow
вeтeринapltoмy lrа.цзoрy' и дoгoвoрились сoздaть лoстoяяliylo эксIlеpтllyto rpугпD,
nрeдcтeвит€лeй Poссe.IьxoзЕaдзoрa и l]ai]иoна-'1ьtlolo иI.lстит}тa пo l{aдзopy зa
МoдикамeIIтаМи и пpo.цyктaми питaвия МинистеPcтвa оoциальltoй здщить]
Pecпублики кoлyмбия с цельro эффектltвiroгo рa3pепrешl,I вопPoсoв' вoзникaloцltх
в пpoцeссe тoрmв-тlв прoдyкциeй xtlвoтroгo пPollсхo)кДеflия мe}'Ф/ РeсrryбJтrrкoй
Колщtбия и Poсcией, и тeхниLlескoгo испoлllеяиJl rryrтктoв 6, 7 и 8 вaстoящегo
МемopaвдyMa,

!{aчальнIтк

фгitвliзациoптo-I'ЕспeктoPскoгo
ynpaвлeя,iя
Фe.цepальпой сIгyxбы тio
вeтeриъlaрgoмy и фliтoоаl]итарIloмy
нaдзopу Рoсcийcкoй Федеpauии

зaмeститель диpe(тopa пo
пpoд}](т&\i пптaв!L,, и
.Jlкoгoilьltьrlu нaпиткам
нaциoEалънoгo иItстltтyтa пo
нaдзoру зa медикaмeнтaМll и,
лpoAyк.тal{и питagпя
МиIfltсieрствa сoциа-iьяoй здциты

лли энao
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