
l|leмopeндyм
мeждy ФeдepeлЬнoй слрк6oй пo вoтopинаpнoмy и ф]{тocaнитаpнoмy нeдзopy

Poссийскoй Фeдёpации }r гёнepалЬнoй дrrрeкциgй пo пpoдoвoлЬствию
J$инистepства сeлЬскoгo xoзяйствa и pьIбoлoвства ФpанцyзGкoй Peспyблики'

oтвeчающeй зa 6eзoпaснoстЬ экспopтиpyeмыx вoдныx б].|oлoгичeск'x pecypсoв li
пpoдyктoв иx пэpepабoтхx, oтнoсt.|тeлЬнo yслoвllй пoставoк pЬ|6Ь|, pЬtбo- и

мopeпpoдy|щ'r'з Фpанцyзct(oй Peспyблliкl.| в Poсс]rйскyю Фeдepaцxю

B pамкax Meмopaндyмa oт 2 сентябpя 2004 t.oдa, пoдписаннoгo мещqy Евpoпeйскиl,i
сooбщeствoм и Poссийскoй Фeдepaциeй пo вeтeриHаpHЬIм сepтификaтaм на )кивoт||Ьlx
и живoтнoвoдчeскyю пpoдyкцию, экспopтиpyeмyю из Eс в Poссию, и в цeлЯx
эффeKтивнoгo кoнтpoля зa пoстaвкzlми pыбы, pыбo- и мopeпpoдyкции из ФpaнцyзскoЙ
Peспyблики в Poссийскyю Фeдepацию, ФeдepаЛЬнaЯ слРкбa пo вeтepинapнoмy и
фитoсзнитаpнoi'y нaдзopy Poссийскoй Фeдepации (PoсселЬxoзнадзop) и гeнepaлЬнaя
Диpeкция пo пpoдoвoлЬствию MиHистepства сeлЬскoгo xoзяйствa и pЬIбoлoвствa
Фpaнцyзскoй Pecпyблики, oтвeчaющaя зa бeзoпаснoотЬ экспoртиpyeмых вoднЬIx
биoлoгичeокиx peсypсoв и прoдyктoв иx пepepабoтки. дoгoвopилисЬ o слeдyющиx
администpативнЬIx мepаx:

1. Pыбa, pыбo- и мopeпpoдylщия мo)кeт имeтЬ пpoисxo)|(qeниe тoлЬкo с дoбывaющих,
рЬIбoпepepaбатЬIвaющиx пpeдприятий (сyдoв) и xoлoдилЬникoв, yгвep)i(teннЬ|x
PoссeлЬxoзнaдзopoм для экспopтa в Poссийскyю Фeдepaцию. пpинимая вo внимaниe
тoт фaKI' чтo вo ФpанцyзскoЙ Peспyбликe пpeдпpиятия пo npoизвoдствy и xpаHeHию
никoгдa нe прoxoдили aттeстaцию, гeнepaльHая дирeкция пo гIpoдoвoльствию
Mинистepствa сeлЬскoгo xoзяйствa и pыбoлoвствa Фpанцyзскoй Peспyблики сoставит
списoк выцreyпoмянyгЬIx пpeдпpиятий, кoтopЬIe пoставляли свoи пpoдyкты нa
poсJийский pынoк или имeют заяBки oт poсcийскиx импopтёpoв'

2. пpи внeсeнии пpeдпpиятия в списoк гeнepaлЬнaя Диpeкция пo пpoдoвoлЬствию
Mиt{истeрcтвa сeльскoгo xoзяйства и pЬ|бoлoвства Фpaнцyзскoй Peспyблики
гаpантиpyeт, чтo этo пpeдпpиятиe oтвeчаeт poссийским вeтepинаpнЬli, и caнитapнЬ|м
тDeбoвaниям.

3. пoстaвки pьIбЬI, pЬIбo- и мopeпpoдyкции из Фpaнцyзскoй Peспyблики в Poссийскyю
Фeдepaцию бyдyт oсyщeствлятЬся c мoмeнта пoдписания настoящeгo Meмopaндyмa
тoлЬкo нeпoсpeдствeннo c пpeдприятий, внeсeHнЬlx в вЬIlueyкaзaннЬlй списoк' бeз
пpoмe)олoчнoгo xpaнeния и paздeлeния нa паpтии пoслe иx oкoнчaтeлЬHoЙ
сepтификaции.

4. гeнepалЬнaя диpeкция пo пpoдoвoлЬствию Mинистepства сeлЬскoгo xoзяйствa и
pЬIбoлoвства Фpaнцу3скoй Peспyблики rаpантирyeт, vтo pыбa, рЬIбo. и мopeпpoдyкция,
пpoи3вeдeнная Ha пpeдпpиятияx Фpанцyзскoй Peспyблики и экспopтиpyeмая из
Фpaнцyзскoй Peспyблики в Poсcийскyю Фeдepaцию, oтвeчaeт poссийским
вeтepинapнЬIм и с€rнитарньlм тpeбoваниям в cooтвeтствии с Meмopандylt,loм oт 2004
гoдa, гeнepaлЬHaя Диpeкция пo пpoдoвoлЬствиlo MиHистepcтва сeлЬскoгo xoзяйствa и
pыбoлoвотвa Фpaнцyзскoй Peспyблики пpeдпpимeт всe нeoбxoдимыe мepы для
пpeдoтBpащeния вo3мoж}|Ь|x пocтавoк pЬIбЬ|. pыбo- и мopeпpoдyкции нa тeppитopию
Poссийcкoй Фeдepaции, нe oтвeчaющиx этим тpeбoваниям.

5. гeнepaлЬнaя дирeкция пo пpoдoвoлЬствию Mинистepствa сeлЬскoгo xoзяйства и
pыбoлoвствa ФpaнцyзскoЙ Peспyблики пepeдaст в PoссeлЬxoзнaдзop всe изiieнeHия в
спискax пpeдпpиЯтий, yгвepЦдёHHЬIx Poссeльxoзнaдзopoм. УтвepЦдeниe пpeдпpиЯтий
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всryпаeт в силy нe пoзднee чeм чepeз 30 днeй пoслe пoдaчи oбнoвлeннoгo спискa' eсли
РoссeлЬxoзнaдзop нe выскaзaл вoзpажeний в тeчeниe этoгo вpeмeни' Утвep)r\цeнныe
списки всryпaют в дeйствиe в тeчeниe двyx нeдeль, зa кoтopЬle PoссeлЬхoзнадзop
yвeдoмит пoгpaничHыe вeтepинарнЬie пyнктЬI.

6. гeнepaлЬнaя диpeкция пo пpoдoвoлЬcтвию Mиниcтepствa сeлЬскoгo xoзяйства и
pыбoлoвствa Фpaнцyзскoй Peспyблики нeceт oтвeтствeннoстЬ зa peryляpнЬ|й нaдзop зa
yгвepx(iцeнныi,и пpeдприятиями (сyдaми) для гаpантии, чтo cooтвeтотвyющиe
вeтepинарнЬIe и санитapныe тpебoвания вьIпoлt|яlотся на пoстoяннoй oснoвe. Если в
pамкaх тaкoгo надзopа вЬ|ясняeтся' чтo yгвepждeннoe пpeдпpиятиe (cyднo) нe
вьlпoлняeт эти тpeбoванияl тo гeнepалЬнaЯ ,Циpeкция пo пpoдoвoлЬствию
миHистepотвa сeльскoгo хoзяйства и pыбoлoвствa Фpaнцyзскoй Peспyблики
nриoстaнaвливаeт пoставки с этoгo пpeдnpиятия и инфopмиpyeт oб этoм
Poссeл Ьxoзнaдзop.

7. PoссeлЬxoзнaдзop бyдeт ocyщeствлятЬ инспeкции Bo Фpaнцyзскoй Peспyбликe для
пpoвepки rаpаHтий' пpeдyсмoтpeнHЬIx в пapагpафax 2' 4 и 6. эти ayдитЬI мoryг
включaтЬ инспeктиpoвaниe нa мeстe oпpeдeлeннoгo peпpeзeнтативнoro кoлиЧecтBa
пpeдпpиятий (сyдoв)' oпpeдeляeмЬIх PoссeлЬxoзнадзopoi' с yчeтoм зaявлeний
poссиЙскиx импopтepoв, на oснoвe aнализa pискl из спискzl, пpeдстaвлeннoгo
гeнepальнoй .Qиpeкциeй no пpoдoвoлЬствию Mинистepствa сeлЬскoro xoзяйства и
pыбoлoвcтвa Фpанцyзскoй Peспyблики. PoсJeлЬxoзнадзop бyдeт пpeдставлятЬ
ayдитopокий oтчeт в гeнepaлЬнyю диpeкцию пo пpoдoвoлЬствиIo Mинистepства
сeлЬокoro xoзяйства и pЬ|бoлoвcтвa Фpaнцyзскoй Peспyблики и paссматриватЬ
вoзмoжныe кoммeHтаpии noсЛeдHeй. |АcхoАя Viт peзулЬтатoв ayдита, сyщeствyющиЙ
списoк мo)кeт мeнятЬся.

8. в слyчaяx, кoгдa пpeдприятиe (сyднo) исключаeтся из списк:r из-зa нeвыпoлнeния иtvl
poсcийскиx вeтepинаpнЬ|x и сaнитapнЬ|x тpeбoваний, Poссeльxoзt|адзop бyдeт вHoвЬ
расcмaтpивaтЬ yrвepждeниe этoгo пpeдпpиятия (сyдна) в сooтвeтствии с пapaгpaфoм 5
нa oснoвании гаpaнтиЙ' пpeдoставлeннЬ|х гe}tepалЬнoЙ диpeкциeй пo прoдoвoльствиlo
Mинистepствa сeлЬскoro xoзяйствa и pыбoлoвствa Фpaнцyзcкoй Peспyблики чтo
нeдoстaтки были испpaвлeнЬI и пpeдпpиятиe (сyднo) внoвь oтвeчaeт poccиЙскиM
вeтepинapнь|м и санитаpнЬ|м тpeбoваниям, или, в зaвисимoсти oт стeпeни и xаpаКrepa
yгpoзЬl, пoслe иHспeктиpoвания Poссeльxoзнадзopoм в тeчeниe вoзмoжнo кopoткoro
пeриoда вpeмeни.

9. гeHepaльнaя Диpeкция пo пpoдoвoлЬствию lvlинистepства сeлЬскoгo хoзяйствa и
pЬIбoлoвствa Фpaнцyзокoй Peспyблики, oт лица экспopтepoв' бyдeт пpeдстaвлятЬ в
Poссeльxoзнадзop инфopмaцию oб oтпpавкe pЬlбЬ| и pы6o- и мopeпpoдyкции в Poссию
и свeдeния o poссийскиx имnopтepax сorласнo пpилaraeмoй фopмe (пpилo)кeниe Ns 1)
на yсJloвияx, кoтopЬIe сoглас,вывaются PoссeлЬxoзнадзopoм и гeнepaльHoй диpeкциeй
пo пpoдoвoлЬCтвию Mиниcтepcтва @льскoгo хoзяйствa, пpoдoвoлЬствия' pыбoлoвствa
и сeлЬскиx тeppитopий Францyзскoй Peспyблики.

10'вoпpoсь| дaлЬнeйшeй aттeстации пpeдпpиятий Фpанцyзскoй Peспyблики,
зaинтepeсoваннь|x в пoставк.lx свoeй пpoдyкции в Poооийскyю Фeдepaцию, бyдyг
кoopдиниpoватЬся на oонoвании зaявoк гeнeралЬHoй диpeкции пo пpoдoвoлЬстви|о
миHистepства сeльскoro xo3яйства, пpoдoвoлЬствия, pыбoлoвствa и сeлЬских
тeppитopий Фpaнцyзскoй Pecпyблики и pocсийскиx импopтepoв.

1 1. стopoнЬ| дoстигли взаимoпoнимания o нeoбхoдимoсти пpoдoлжeния
кoнстpyктивнoгo диалoi.а пo peryлирoваriию вoпpoсa пoстaвoк из Фpaнцyзскoй
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Peспyблики в Poссийcкyю Фeдepaцию тoвapoв' пoдлe)кащиx гoсyдарствeнHolvly
вeтepиHapнoмy надзopy' и дoroвopилисЬ сoздатЬ пoстoяннyю экспepтнyю гpytlпy
пpeдcтавитeлeЙ PoссeлЬxoзнадзopa и гeнepaлЬнoЙ диpeкции пo пpoдoвoлЬствию
министepства селЬскoгo xoзяйства и pыбoлoвствa Фpaнцyзскoй Peспyблики c цeлЬю
эффeктивнoгo paзpeшeниЯ вoпpoсoв, вoзHикaющиx в пpoцeссe тopгoвли пpoдyкциeЙ
живoт||oгo пpoисxoщqeния мeждy Фpанцyзскoй Peспyбликoй и Poссиeй и тexничeскoгo
испoлнeния пyнKгoв 7,8 и 9 нaстoящeгo Meмopaндyма. гopизoнтaльнЬIe вoпpoсЬ|,
связaHнЬIe с пpимeнeHиeli МeмoраHдyмa 2004 .oАa' бyдyг oбсyЛqaтЬся нa ypoвнe
ЕBpoгIeйскoгo сooбщeства.

PyкoвoдитeлЬ
ФeдepалЬнoй слyлбЬI пo
вeтepинаpнoi,y и Фитoсaнитapнoмy
нaд3opy PoссийcкoЙ Фeдepaцииr

3aireститeлЬ диpeКropa ГeнepaлЬнoй диpeкции
пo пpoдoвoлЬствиlo,,циpeКгop вeтepиHapнЬIx
слyxб министepства сeлЬскoгo хoзяйства,
и pыбoлoвства Фpанцyзскoй Peспфлики
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Инфopмaция o пoставкаx pьtбьt, pыбo- и мoPeпpoдyкцl{l{
в Poссийскyю Фeдepацию
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