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мer(дy Фeдepeльфoi слy'6oй пo вeтePtнаPнoмy и фcroсанt'таp|roмy надзopy
Poссийскoй ФeдePации и вeт.Prcарнoй I пpoAoвoльcтaэннoй админиотpац.oй
дани,' oтвeчаюцoй за бвзoпаснoсть эхсnopтlpyeмь|х вoдных биoлorичocх,х
Poсyрсoв и npoдy|пoв их пёрepа6o и' oтнocитeльнo ycлoвий пoставo3pьt6ьll

pь|6o. и мoP€пpoдyкции иэ дании в Poссийохyю Фoдepацию

в pамках мeмopандyма oт 2 сeнв6pя 2004 roдa' мe'qy Евponeйским сooбщeствoм
и Poссийскoй Фeдeрациeй no вeтepиварным фртификатам
хивoтяoфдчec{yю nрoдyкцию' nрeдна3начeннь|х для экспopта в Ес в Poссию' и в
цeлях зффeпивнolo кoнтрoля за пoстаsками pыбы. рыбo. и мopeпpoдyкции из
дaнии в PocсиЙсryю Фeдeрацию, Фeдёpальная слr}6а пo вeтepинаpному и
фитоcанитapнoму над3oрy (Poсceльхo3надзoр) Poссийскoй Фeдeрации и
вeтepинаpная и пРoдoвoльствeнная aдминистpaция дании' oтвeчаюцая за
6eзoпаснoсть э(спopтирyeмых вoдных биoлofuчeских peсyрсoв и пpoдупов их
пepepa6oтки' дoroвoPились o слeдyющих административных мepаx:
1 Pы6а. pыбo. и морeпрoдyкция nрoиcхo(дeниe тoлькo с
дoбываDщиx' pыбooepeрабать|вающих прeдпpиятий (судoв) и toлoдильникo6'
утвep,qeннь|х PoсФльхoзнадзopoм для экспopта в Poссийскyю Фeдeрацию
принимая вo фап. чтo в давии пpeдпpиятия пo пpoизвoдcтвy и
хранению никoгдa нe пPoхoдили а]тeстацию' Beтeринаpная и пpoдoвольствeнная
адVy |и.-pаL,я даFии сoстави| сr,(o. вь|шеупoмя]Ль|х грeдпp,ят/и ьoторФ'e

nрoдyпь на poссиЙcкий рынoк или имeют заявки от рocсийоких

2, пpи внeсeнии орeдпpиятия в слисoк вerepинарная и пpoдoволЬcтвeнная
адмивистpация дзвии mрантирyeт' чтo этo пpeдлриятиe oтвФаeт рoфийским
вeтeринаpньlм и санитаpнь|м тpeбoваниям.
з, гIoставки Pь!бы' pыбo- и мoрeпpoдукции из дании в PoссиЙск1D Фeдepацию бУдуa
oсyщeстМяться с мoмeнта пoдпиcания наcтoЯщe.o lЙeмopандyма тoлькo
нenосрeдcтвeннo с пpeдприЯтиЙ, вь!шeyкa3анньй сiисoк, бeз
пpoмeщлoчнoro хpанeния и pаздeления нa nартЙи пoслe их окoнчатeлЬнoй

4' вeтepинаpяая и прoдoвoльfrвeнная админиcтрация Дании .аpантируeт. чтo pыбa'
ры60- и мopenpoдyкция' nРoизвeдeнная на пpeдприяпях дании и зкcпopтиpyeмая и3
дании в Poссийсryю Фeдepацию' oтвeчаer pфсийским вeЕpинаpнь|м и саяитаpньlм
трeбoваниям в мeмoPавдyмoм or 2004 юАa. вeтeринарная и
прoдoвoльствeнная администpэция дании предnримeт всe нeoбхoдимые мepь для
пpeдoтвращeния вoзмoxньх пoставок pыбы pьбo. и мopёпрoдyкции на тeрpитopию
Pocсийской ФeдePации. нe oтвeЧающих этим трeбованиям

5' вётepинарная и nрoдoвoльствeнная администpаqия дaнии neредаст в
Poссeльxoзнадзoр 3 списках npeдпpиятий' }ъeр'qённьlх
Poфeльхoзнадзopoм, Утвeр'(qeниe npeдnpиятий вФулаeт в оилy нe пoзднee чeм
чepeз 30 днeй noслe noдачи oбнoвлeннoгo списю. ecли Poсcельхoзнадзop не
вь|сkа3ал вoзpаr<eний в тeчeниe этoro вpeмeни, УтФpr(qeiные сnисkи всryпают в
дeйствиe в тeчeниe двyх нeдeль. за кoтoрьe Poссeльloзнадзop увeдoмит
пoФавичныe вeтepинаpныe пунпь '

6' вeтepинapная и пpoдoволЬст8eнная админиотpация дании 8eсeт oтвeтствeNнoстЬ
3а peryляpный 8адзop за yrвeprqeнньlми пРeдпpиятиями (сyдами) для гаpантии' чтo
оooтвeтФвyющиe вeтeринaрныe и сэнитаpныe тpeбosания выnoлняDтся на
пoстoяннoй фнoве, Если в рам|€х тахoro надзора вь|яcняeтоя' чтo yъepЦqeянoe
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