
мемopандУм

мФцy Фeдepальвoй слyx6oй пo вeтeринаpнoмy и фит06анитаpяoмy tэAзopy
Po6сийсхoй Фeдeрaции и Улравлeниeм здoрoвья хив

пищeвoй прoдy{ции ФeдёралЬнoro tl]Iинистeрcтвa прoдoвoльствия' с0льскoгo
хoзяйства и зацить' пPав пoтpeбитeлeй Фeдeративнoй Peспy6лиkи гёpмания'

oтвёчающим за 6eзoпаснoсть экспopтирyёмь|х вoдн ь'х 6иoлorичecxих
рeсyрcoв и прoдyктoв их лepeра6oтkи' oтнoситeльнo yслoвий лocтавoк рь|бы|

рь|60. и мopeлpoдyхции из Фeдepативнoй Peспублики гepма!ия
в Poссийскyю ФeдeрациD

в pамKах п4eмopандyмa oт 2 сентября 2004 года' пoдписаннorо мeщдУ ЕвропейскиM
сooбщeствoм и PoооийскoЙ Фeдepацией пo вeтepиЁарнь|M cеpтифиKатаM на
жИвoтнь]х и жИвотнoвoдчecкyю прoдущию' экспopтиpуeмyю из Ес в Poссию и в
цeлях зффeпивнolo кoнтpoля за пoставкаMи рь]бы, pЬбo и морeпpoду(ции из
ФeдepатиBнoй Peсnyбли{и геPманиЯ в Pocсийсryю ФeдepацЙю' Фeдёpаль|ая
слyж6a пo вeтeринарнoму и фитocанитаpнoMУ надзopy Pocсийской Фeдeрации
(Poссeльхoзнaдзoр)и Управлeние 3дopoвЬя живoтвь]х и гигиeны пищевoй пpoдvкциИ
Федеpdr " -о |o  Ми  / с |eр l . ва  nрoдoвoпьс |в / ' '  и  aащ/тo|  pав
пoтpeбИтeлeЙ Фeдeрaтив!oй Peспy6лики гeрMaнИя (вeтepинaрнaя сЛУж6a
гeрМании) oтвeчаюu]ee за 6eзoпаснoоть э{спopтирyeмыx вoдныx 6иoлorичёоких
рeоуpсoв и прoдупoв иl пeрeра6oтки' дoroвoрилисЬ
адMИнистpативньх мeрaх]

добЬваФциx' pыбoпeрeрабатЬвающих прeдпpИятИй (сyдов) и хoлoдильникoв
tтвер}<Aeннь|х PoсceлЬхoзнадзopoM для э(сnоpта в PoссийокУю Фeдeрацию
принимая вo фап' чтo в Федерaтивнoй PёслУбликe гeрмания
прeAлpиятия пo пpоизводсrву и хранeнию ниkогда не пpохoдили апeстацию
ве , ер /Р Joн " .  Lл . ,  б J  г ёpма  о .  в ь |шеу  | о v ' ] y t o | t  г peд -рис -и j
кoтopЬ|е лoставляли свoи прoAy{ть на рoсcиискии pЬнок илИ имeют заявки от
ooссиЙс(иl импoDтёDов

2 при ввeсeнии пpeдприятИя в списoк вeтepинаpная фyxба гeрмании гapантиpyет,
чтo этo прeдпpиятиe отвeчaeт poссийс0м вeтеринарNь M и оанитapнь|м

з пodавки рыбЬ ' pЬбo и морeпродукцИи из Фeдepaтивной PeсnyблЙки герMаниЯ в
Poсоийскyю ФeдeрaцИю бyд'т oсyществляться с MoMeнта пoдлисания наcтoяцeгo
Meмoрандyма тoлькo нeлoсрeдствфнo с прeдпpиятий' внeсeннь|х в вЬLшеУкaзанный
описок бeз прoMeхyтoчtoгo хpанeния и paздeлeния на пapтии лoФe Их

4, вeтepинapная слyxбa гeрмaнии lаPантируeт Чтo рьба рыбo и морeпрoдyKция,
npoизвeдeнная нa пpeдпpиятиях Федeративнoй PecпУблики гeрMaния и
экспoртиpуемая из Фeдерaтивнoй Pеспyблики гeрМаниЯ в PoооиЙcryю Фeдeрaцию
oтвeчaeт poссийскЙм вeтeринарньм и санитарньjм тpeбованиЯM
lveмopандyмoм aI 20a4 юАa вeтeринарная олyжбa гepмaнии пpeдпримeт всe
нeooхoAимыe мёpЬ для пpeдотвpацeни пoставoK pьбы pЬбo и
моpепрoдyкции на тeрpитoрИю PоccИйскoЙ Фeдepации нe отвeчающих этим



5 ветеринаPная слyxба герМании пeрeдаст в PocсeлЬxoзнадзoр
спиокaх прeдпpиятИЙ !твep)(дённь]х Poссeльхoзнaдзoрoм' Утвep'<Aeниe
прeдпpиятий воryпaeт в силy не пo3днee чeM черeз з0 днeй noсле подачи
oбвовлeннoгo списKа eсли PoссeлЬхoзнaд3op нe высю3ал вoзpаxeний в тeчeниe
этоro вpeмeни Утвеpждeнныe списки вcтyпают в дeйствиe в тeчeNиe двyх нeдeль,
зaютoрьe PocсenЬхoзNадзoРувeдoMитпoграничньe вeтeринарныeпyн0Ь,

6  Bе ,ерy -ар t sая  L |  y "ба  геpмdF j ,  Fесe I  o |вe IL |вe r i oL . ь  Jа  pe ryлqp ,Ф i  |а ! зop  зa
утвeрrqe|нь|Ми пpeдприятияMи |'cуАaми) Aля rаpантиИ, чтo сooтвeтствУющиe

трeбoвавиЯ вЬ|полняютоя на пoотoяннoй oснoвe, Если в
рdмrJi Idrо|o нJдJоDJ выqсF9e .' q|о !.веp^дerнoe пpeд-pиqтиe l.yдiol |Ф
вЬ полняeт эти тpeбoвания' то вeтepинарNaя сл!}{ба гepмaнии пpиocтанавливаeт
пoстaвки с этоro.peдnPЙятЙя и информирyeтoб этoм Pоcceльхознадзoр

7. PoоceлЬхoзнадзoр бyдeт ооуцeствлятЬ инспeкциИ в Фeдepативнoй PeспублиKе
гepмaNия Аля прoвeрки гаpантИй nрeдусмoтpeннЬх в паpафaфaх 2' 4 и 6 эIи
аyдиты мorут eшючатЬ инсneктиpoван oпpеделeнного

Pоссeльхoзнадзоpом о yrетоМ заЯвлeний рoооийских импoртeрoв' на oсновe
aнaлизa pиcкa из опиcrc прeдcтавленнoгo вeтeринарнoй слlD6oй гepмaнии'
Pоооeльхознaд3оp будeт прeдcтавлятЬ аyдитoрсKий оBeт в вeтeриNaрнУю cлУxбу
гepмании и pасcматрива кoMмeнтарии пoфeднeЙ, Исхoдя из
pезyлЬтaтoв aудИта, суцeствующии Cписок Moхeт мeнятЬся,

8 в слyчаяt' кorда прeдприЯтиe (сyднo) исшючаeтся и
иM pоооиЙcких ветерИнарнь|Х и санитарнь|Х трeбoваниЙ, Рoооeльхoзнадзoр бyдeт
вFoвo  pассмJ |р jва |o  лвер  i реFye  э |o |о  pедприс ,и9  Gyдна)
параграфoм5 гарантиЙ'лpедocтавлeнньхветеpинаpнойслухбой
Гeрмании чтo нeAостaтки были исправлeны и предпpиятие (оyдно) вновь oтвeчaeт
poccийскиM ветeринар3ьM И санитаpньм трeбoванияM' или,
. тeпe '  /  и  . Jp J гepJ  y |po ro ,o !  J  e  и  !  пeпиpoвJния  PоO eгD 'o  l r Jд loрov  в  -eЧe  |иe
вoзмoхно кopoткoro пepиoда вpемeни

9. Beтeринaрнaя сЛy}(6а гёpмании' oт лицa экспoртeрoв' бyдет пpeдставлять в
Pоcсeльхoзнaдзоp инфopмацию о6 отправкe рыбь и pьбo и морeпрoдyкции в
Pоссию и cвeдeяиЯ o рoооийcких имnoртepах оoглaснo лpилагаeмoЙ фopмe
(пpилoжeниe Na 1) на yслoвиях' кoтopь|е corласoвЬ|ваются PoссeлЬxoзяадзoрoм и
ветеринаpнoй слУжбoй гeрмании

1] стoрoнь дoстигли o нeoбхoдиMocти пpoдoлжeния
кoнcтpyпивнoгo диалoгa пo pеryлиpoванию вoпрoса пocтавoк из ФeдeративнoЙ
Peспу6лики гeрмания в РoссиЙcкую Фeдеpацию тoваpoв' подлeхaцих
гoсудapствен8oMy вeтepинаpвoMУ над3opy и дoговopИлиcь оoздатЬ пocтoяннyю
э(спёpтнyю rPуnny пpeдставитeлей Pocсeльхoзнадзорa и вeтeринаpной фухбЬ|
гepMании о цeлью эффeпивнoro разpeшeния вoпpoсoв' вoзникающиx в пpoцeссe
тoргoвли пpодУкцией живoтнoгo пPоисхоцдения мe,{Ay Фeдepэтивнoй Peспу6лИкoй



гepмания и Poссиeй' испoлнeния пунпoв 7' 8 и 9 наФоящero
lЙeмopaндyма, гopиэoнталЬньe вoпрocЬ|' овязавньe с npименениeм illeмoрандумa
20о4 roдa' бyдyт oбсyя(4атьоЯ наypoвнe Евpoпeйcкoro сooбщecтва'

Фeдepальнoй слyя(6ьjпo
вeтeринaрнoмy и фитoоaнитаpнoмy
вадзoрy Poссийской Фeдeрации

началЬник yпpaвлeния 3дopoвЬя хивoтнЬ|х
и rиrueнь| пищeвoЙ пpoдyKции Фeдepальнoro
MиниотepФва nрoдoвoлЬствия' оeльскoro
хoзяйства и заLдиты nрав пoтpe6итфeй

( 15' я'rваря 2009 гoда
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инфopмaция o пoст6вкаx pыбы' pь|6o. и мopgпрoдyкции
в Poссийскyю Фoдepацrю
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