
мeмopeндyм
i'eх(дy ФeAepалЬнoй слy)кбoй пo вeтeринаp}|oмy и фитoсанитаpнoмy надзopy

Poссийcкoй Фeдepaции и пЛинистepствoм сeльскoгo xoзяйGтвa' живoтнoвoдGтвa
и pЬ|бoлoвGтва Peспy6лики эквадop, oтвeчaroщим за 6eзoпаснoсть

экcпopтиpyeмь|x Boднь|х биoлoгичeскиx peсyрсoв и пpoдyктoв иx пepepабoтки,
oтнoGитeлЬнo yслoвий пoставoк pЬI6ьI, pьtбo- и It,opeпpoдyкции и3 Peспy6лики

эквадoр B Poссийскyю Фeдepацию

B цeляХ эффeктивl1oгo кoнтрoля за пoстaвкaMи pЬ|бЬ|, pЬ|бo- и мoрeпpoдyкции Из
PecпУблИкИ эквадop B PoссИйскyю Фeдepaцию ФeдepалЬHaЯ слркба пo вeтepинapнo|\,4y
и фитocaнитapнoМy Haдзopy (Poссeльxoзнaдзop) PoссийокoЙ Фeдepaции |А
|v]иниcтepствo сeлЬскoгo xoзяйствa' )iffвoтHoвoдстBa и pЬ|бoлoвотвa Peспyблики
эквaдop' oтвeчaющee зa бeзoпасHoстЬ экспopтиpyeМЬx вoдHЬlx биoлoгичeскиx
peсypсoв и пpoдyктoв иx пepepабoтки' дoгoвopилисЬ o слeдyющиx aдMиHистpaтивнЬ|x
Meoax:

], PЬ|бa' pЬlбo. и Mopeпpoдyкция мoх(eт ИМeтЬ пpoисxoщцeниe тoлЬкo с дoбЬ|вaющиx'
pьlбoпepepaбать|вaющих пpeдпpиятий (сyдoв) и xoлoдилЬнИкoв, yтвeрщцeHHЬ|x
PoсceлЬхoзнaдзopoМ для экспopтa в Poссийскyю Фeдepaцию,

2, пoстaBкИ рЬlбЬ|, pЬtбo- И Mopeпpoдyкции из Peспy6лики эквaдop в PoссИйскyю
Фeдepaцию бyдyт oсyщeствлятЬсЯ с MoпЛeHтa пoдписaHия нaстoЯщeгo MeMopaHдyMa
тoлЬкo HeпoсpeдствeнHo с yIвеpя(AеннЬ|х пpeдпpиЯтиЙ' BнeсeннЬ|x в вЬ|шeyка3aHнЬ|Й
списoк. бeз пpolIeжyтoЧнoгo Хpaнeния и paздeлeния нa Г|apти|4 пocле иx oкoнчaтeлЬнoй
сepТИФикации.

3. |v]иHиотepствo сeЛЬскoгo xoзяйства' }кивoтнoвoдствa и рьlбoлoвства Peспyблики
эквадop гapантиpyет' чтo pьtбa' pьtбo- и Mopeпpoдyкция' пpoизвeдeнHаЯ Ha
пpeдпpиЯтИяХ Peспyблики эквaдop и экспopтиpyeMaя из Peспyблики эквaдop в
Poссийскyю Фeдepaцию' oтвечaeт poссийскиM вeтepинapнЬ|M и сaнитаpHЬ||v
тpeбoвaнияM, |\,4иHИcтepствo сeлЬскoto xoзЯйствa' жИвoтHoвoдствa И pЬ|бoлoвства
PeспУблИкИ эквадop пpeдпpиMeт всe HeoбхoдиMЬle MepЬ| длЯ пpeдoтвpaщeHия
BoзMoжHЬ|x пoстaBoк pЬ|бЬ|, pЬ|бo- и MopeпpoдyкцИИ нa тeppитopию Pocсийcкoй
Фeдepaции' не oтвeчaющиХ этИM тpебoвaнияM,

4' MиHистepствo сeлЬскoгo xoзяйотвa' )кИвoтнoвoдствa и pь|бoлoвcтва Peспy6лики
эквaдop пеpeдacт в PoосeлЬxoзHaдзop вce изMeнeHИя в спискax пpeдпpИЯтиЙ,
УтвеpЖAённЬ|x Poссeльхoзнaдзopol4. Утвep)кAeHиe пpeдпpиятий встyпaeт в cилy нe
пoзднee чeм чepeз 30 дHeй пoслe пoдачи oбHoвлeHHoгo спискa, eсли PoссeлЬxoзнaдзop
He выскaзал вoзpaжeний в тeЧeниe этoгo вpeMeни, УтвepцдeннЬ|e списки всryпaют в
дeйcтвиe в тeчeHиe двyх нeдeль, за кoтopьle PoссeлЬxoзHaд3op yвeдoll lит пoгpaHичl]Ь|e
вeтepинapнЬle пуHКтЬl.

5. |V]инИстepотвo сeльcкoгo xoзяйствa' жИвoтHoвoдотвa и pЬ|бoлoвствa Peспy6лики
эквaдop Heсeт oтвeтствeHHoстЬ зa peгyляpHЬ|й Hадзop зa yтвepЖденl]ЬlMи
пpeдпpиятИя|\4и (cУдaMи) для гapaнтИ|A' чтo сooтвeтствУющИе вeтeринаpHЬ|e И
саHИтаpнЬ|e тpeбoваHия вь|пoл|lяются на пoстoяHHoй oсHoвe' ЕслИ в paMкax тaкoгo
нaдзopa BЬIясHЯeтся' чтo yтвeрx(дeHнoe пpeдпpиятиe (оyдHo) He выгloлняeт этИ
тpeбoваt|ИЯ' тo MиHистepствo ceлЬскoгo хoзяйства, )кивoтнoBoдства И pЬ|бoлoвствa
PeспyблИки Эквaдop пpиoстaнaвливаeт пocтaвки с этoгo пpeдпpиятия и инфopMирyeт
oб этoM PoссeлЬxoзнaдзop.



6, PoссeлЬxoзнадзop бyдет oсyu.leствлятЬ иtiспeкции в Peспyбликe Эквадop для
пpoвepки гapaнтиЙ, пpeдyсMoтpeнHЬIx в паpаграфаx 3 и 5. эти ayдитЬ| мoгyг включатЬ
инспeктиpoвaниe Ha мeстe oпpeдeлeннoгo peпpeзeнтaтивнoгo кoличeства пpeдпpиятиЙ
(сУдoв)' oпpeдeляeмЬ|x PoссeлЬхoзHaдзopoм с yчeтoМ зaявлeниЙ poссиЙскиX
иMпopтepoв, нa oснoвe aHaли3a pиска из спискa, пpeдставлeнHoгo |v]ИнистepствoM
сeлЬскoгo xoзяйствa, )кивoтнoвoдствa и pЬtбoлoвствa Peспyблики Эквадop.
PoссeлЬxoзHaдзop бyдeт пpeдставлятЬ аyдитopский oтчeт в |viинистepствo сeлЬскoгo
хo3яйствa' х(ИBoтHoвoдствa и pЬ|бoлoвствa Peспyблики эквaдop и paссмaтpиBaтЬ
BoзМoжHЬte кoМMeнтapии лoсЛеднeгo. Иcxoдя из peзyлЬтaтoв ayдитa' сyщeствyющИй
спИcoк lvoжeт мeнятЬся,

7, B cлyчaяx' кoгда пpeдпpиятиe (сУдHo) Исключaeтся из спискa из-за HeвыпoлHeния иМ
poссиЙскиx вeтepиHapHЬlx и сaнитapнЬ|x трeбoваHий' PoссeлЬxoзнадзop бyдeт BHoвЬ
pассмaтpивaтЬ yтвep)i(qeHиe этoro прeдпpиятия (сyдHa) B cooтвeтствии с паpагpафoм 4
на oсHoвaHии гapa{тv|Й' пpeдoстaвлeннЬ|х MиHистepcтвolrn сeлЬскoгo xoзяйствa'
)кивoтHoвoдcтва и рЬlбoлoвствa Peспyблики эквaдoр' Чтo Heдoстaтки были испpавлeHЬl
и пpедпpиятиe (сyдHo) вHoвЬ oтвeчаeт poссийскиM вeтepинаpHЬlM и сaнитapHЬlM
тpeбoвaниЯ[4' илИ, B зaв|na/|Mocти oт отeпeни и xapaктеpa yгрoзЬ|' пocлe
иHспeктиpoвaния PoссeльхoзнaдзopoM в тeчeHИе вoзMoжHo кopoткoгo пepиoдa
вpe[4eн и '

8, |vlИHИстepствo сeлЬскoгo xo3яЙствa, живoтнoвoдствa и pЬ|бoлoвcтвa Peспyблики
эквадop' oт лицa экспopтepoв' бyдeт пpeдстaвлятЬ в PoссeлЬxoзHaдзop ИHфopMaцию
oб oтпpaвкe pЬ|бЬ|, pЬlбo. и Mopeпpoдyкции B Pocсию и свeдeHиЯ o poссийскиx
иMпopтepаx coглaснo пpилaraeMoЙ фopNie (пpилoжeниe N9 l) нa ycлoвияХ, кoтopЬ|e
сotлaсoвЬ|Bаются PocсeлЬxoзнaдзopoм и MинистepствoM cелЬскoгo ХoзяЙствa'
живoтнoвoдствa и pьtбoлoвствa Peспyблики эквaдop.

9. вoпpoсЬl дaлЬнeйшeй аттeстaции пpедпpиятий Pеспyблики Эквадop'
3aинтepеоoвaннЬ|x в пoстaвкax свoeй пpoдyкции в PoссИйскyю Фeдepaцию, бyдУт
кoopдИHИpoвaтЬсЯ Ha oсHoвании зaявoк MИHистepствa сeлЬскoгo xoзяйствa'
жиBoтl.loвoдства и pЬlбoлoвствa Peспyблики эквaдop И pocсийcкиx ИMпopтеpoв'

10,стopoHЬ| дoстигли взaиN,!oпoни|vания o нeoбxoдиl,loсти пpoдoлжeHиЯ
кol]стpyKтИвlloгo диaлoгa пo peryлИpoвaHию вoпpoсa пocтaвoк Из Peспy6лики эквaдop в
Pocсийcкyю Фeдepaцию тoвapoв, пoдлe)кащиx гoсyдapствeHнoMy вeтepИHapHoMy
Haд3opУ' и дoгoвopилисЬ сoздатЬ пoстoяннyю экспepтHyю гpyппy пpeдстаBитeлей
PoссeлЬxoзнадзopа и MИHИстepства ceльскoгo хoзяЙства' живoтнoвoдствa и
pьt6oлoвствa Pecпу6лики эквадop с цeлЬю зффeKrивнoгo paзpeшeния вoпpoсoв,
вo3нИкаюцих в пpoцeссe тopгoвли npoдyкциeй }кивoтнoгo пpoисxoждeния Meждy
Peспyбликoй эквaдop и Poccиeй' и тexHичeскoгo испoлHeниЯ пyHKгoв 6, 7 и 8
нaстoящeгo Mel/loрандyMа.
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