
[l/leмopaндyм
],tel(дy ФeAepaлЬнoй слyжбoй пo вeтepинаpнoмy и фитoсанитаp}|oi'y l|адзopy

Poссийскoй Фeдepации и JtлинистepстBolvt сeлЬскoгo xoзяйства' npиpoдЬ| и
качeства пpoдoвoлЬствия кopoлeвства нидepландoв, oтвeчаIощиtt]t за

бe3oпаснoсть экGпopтиpyeмЬ|x BoднЬ|x 6иoлoгичeскиx peсypсoв и пpoдyктoв
иx пepepабoтки' oтнoситeлЬнo yслoBий пoстaвoк pЬIбЬt' рь|бo- и

мopeпpoдyкции из нидepлaндoв в Poсcийскyю ФeAepацию

в paмкax MeMopaHДУM|a oт 2 сeнтябpя 2004 гoдa, мeцty ЕвpoпeйскиM сooбщeствoM
и PoссийскoЙ Фeдepациeй пo вeтepинapнЬ|м оepтификaтаМ нa живoтнЬ|x и
живoтHoвoдческyю пpoдyкциюl пpeдHaзHaчeнHЬ|х для экспopтa из Eс в Poссиlo' и в
цeляx эффeктивнoгo кoнтpoля зa пoстaвками pыбы' pЬ|бo- и мopeпpoдyкции из
Hидepлaндoв в Poсcийcкyю Фeдepaцию, Фeдepaльнaя олyжбa пo вeтepинapнoMy и
фитocaHИтapнoMy нaдзopУ Poссийскoй Фeдepaции (PoссeлЬxo3нaдзop) и
|\,4иHистеpствo сeлЬскoгo xoзЯйства' пpиpoдЬ| и качeства пpoдoвoЛЬствиЯ
Кopoлeвства Hидepландoв, oтвeЧающee за бeзoпaснoстЬ экспopтиpyeмыx вoдHЬ|x
биoлoгичeских peсypсoв и пpoдyктoB иx пepepабoтки, дoгoвopилисЬ o слeдyющиx
aдп,ИнистpaтивнЬlх Mepaх:

1. PЬ|бa, pыбo- и lt/topeпpoдyкция мo)кeт имeтЬ пpoисxoщцeниe тoлЬкo с
дoбЬ|вaющих, pьtбoпepepaбaтьtвaющиx пpeдпpиятий (cyдoB) и xoлoдилЬникoв,
yтвepждeHHЬ|x PoссeлЬxoзHадзopoM для экспopта в PoооиЙскyю Фeдepaцию,
пpиниN,lаЯ вo вни[4aниe тoт фaкт, чтo в HидepлaHдax прeдпpиятиЯ пo прoИзвoдствy и
хpaнeHию никoгдa He пpoxoдили aттeстaцию, Mинистepотвo сeлЬскoгo xoзяйствa,
пpиpoдЬI и качeстBа пpoдoвoлЬствия кopoлeвcтвa HидepлaHдoв сoстaвит списoк
вЬ|tleУпoMяHyтЬ|х пpeдпpиятий, кoтopыe пoстaвляли cвoю прoдyкцию Hа poссийскИй
pЬIHoк или иMeют заявки oт poссиЙских иt',пopтёpoв.

2' пpи внесeнии пpeдпpИятия в списoк Mинистepcтвo ceлЬскoгo xoзяйствa, пpИpoдЬ|
и кaчeстBа пpoдoвoлЬствия кopoлeвствa HидepлaHдoв гаpантиpyeт' чтo этo
пpeдпpиятиe oтвeчаeт poссиЙскиl', вeтepинаpHЬlIt4 и санитaрнЬ|м тpeбoвaнияlй.

3. пoставки pЬ|бы' pЬ|бo- и |ltopeпpoдyкции из Hидepлaндoв в PoсcийсKyю
Фeдepацию бyдyт ocyщeствлятЬся с мoмeнта пoдписaния настoящeгo МeMopaHдyМа
тoлЬкo Heпoсрeдствeннo с прeдпpиятий, вHeсeHнЬ|x в вышeyказaннЬtй спиоoк, бeз
пpoмe)qrгoчнoгo хранeния и pa3дeлeHия нa паpтии пoслe иx oкoнчaтелЬHoЙ
сepтификaции.

4. Mинистepствo сeлЬскoгo xoзяЙствa' пpиpoдЬl и кaчeствa пpoдoBoлЬствия
Кopoлeвства Hидepлaндoв [apантиpyeт' чтo pЬ|бa, pьtбo- и мopeпpoдyкция'
пpoизвeдeнHaя F]a нидepлaHдскиx пpeАг|pият|4ях '1 экcпopтиpyeMaя из HидepлaндoB в
PoссийсКyю Фeдepацию' oтвeчаeт poссиЙскиlu вeтepиHаpHЬ|Ivt и санитарнЬ|м
тpeбoваHиЯм в сooтвeтcтвии с Meмopaндyмoм oт 2004 гoда. Mинистepствo сeлЬскoгo
xoзяйства' пpиpoдЬ| и кaчeствa пpoдoвoлЬствия Кopoлeвства HидepлаHдoв
пpeдпpиMeт всe HeoбхoдимЬ|e мepы для пpeдoтврaщeниЯ вoзмoжнЬ|x пoставoк
pыбы, pыбo- и t!,opeпpoдyкции Hа тeppитopию Poссийскoй Фeдepации, нe
oтвeчaющиx этим тpeбoваHияM,

5. MиHистepствo сeлЬскoгo xoзяйствa, пpирoдЬ| и каЧeства прoдoвoлЬствия
Кopoлeвствa Hидepландoв пepeдаст в PoссeлЬхoзнадзop всe изIиeнeния в спискax
пpeдпpиятиЙ, yгвepХдёHHЬIx PoссeлЬxoзнадзopoм' УтвepщAeниe пpeдпpиятий
встУпaет в силУ He пo3дHee ЧeМ Чepeз 30 днeй пoслe пoдaчи oбHoвлeHHoгo спискa'
eсли PoссeлЬхoзнадзop нe выскaзaл вoзpaжeниЙ в тeчeHиe этoгo вpeмeни.
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Утвep)i(дeнHЬIe списки всryпают в дeйствие в тeчeниe дByx нeдeлЬ, зa
кoтopыe PoссeлЬхoзнaдзop yвeдoмит пoгpaHичHЬ|e вeтeриHарHЬle пyнКтЬ|.

6, МиHистeрствo сeлЬcкoгo хoзяЙотва' пpиpoдЬl и качecтва пpoдoвoлЬствия
кopoлeвствa HидepлaHдoв Heсeт oтвeтствeннoстЬ зa peryлярHЬlЙ нaдзop 3а
yтвеpx(цeHHЬlми пpедпpиятиями (сyдaMи,l для fapaнтv|И' чтo сooтвeтствyющиe
вeтepинаpнЬle и сaнитapныe тpeбoвания вЬlпoлняются на пoстoяHнoй oсHoвe. Eсли B
paMкax тaкoгo нaдзopa вЬ|ясHЯeтся' чтo yгвepщqeннoe пpeдпpиЯтиe (сyднo) нe
вЬ|пoлHяeт эти тpeбoвaния, тo MиHистepствo сeлЬскoгo xoзяЙствa' пpиpoдЬl и
кaчeствa пpoдoвoлЬствия Кopoлeвствa HидepлaHдoв пpиoстaнaвливaeт пoстaвки c
этoгo пpeдпpиятия и и}|фopMиpyeт oб 3тoM PocсeлЬxoзнaдзop,

7, PoссeлЬxo3Haдзop бyдeт oсyщeствлЯть иHспeкции в HидepлaHдax для пpoвеpки
гаpaHтИй' пpeдyс|voтpeннЬtx в пapаrpафах 2' 4 И 6' эти аyдитЬl мoгyг включaтЬ
инспeктиpoвaниe нa мeотe oпрeдeлeннoгo peпрeзeнтативнoгo кoличeствa
пpeдпpиятий (сyдoв). oпpeдeляeMЬ|x PoссeлЬxoзнадзopoM с yчeтoм зaявлeHий
рoссиЙских импopтepoв' нa oснoвe анaлиза pискa из Gпискa, пpeдставлeннoгo
|vlиHистepствoM сeлЬскoгo xoзяйства, пpиpoдЬl и качeства пpoдoвoлЬствия
кopoлeвствa HидepлaHдoв. PoссeлЬxoзHадзop бyдeт пpeдстaвлять аyдитopский
oтчeт в MиHистepствo сeльскoгo xo3яйства, пpиpoдЬ| и кaчeствa пpoдoвoлЬствия
Кopoлeвства HидepлаHдoв и pассMaтpиватЬ вoзMo)кHЬle кoMMeнтapии пoолeднeгo.
Исхoдя из peзyлЬтатoв аyдита' сyщeствyющий списoк Mo)кeт MeHятЬся.

8' в cлyчaяx' кoгдa пpeдпpиятиe (сyднo) исключаeтся из списка из.за нeвЬ|пoлнeния
им poсоийcкиx вeтepинapнЬ|х и сaнитаp|]Ьtх тpeбoваний, PoссeлЬхoзнад3op бyдeт
внoвЬ pacомaтpиватЬ yтвepЖдeниe этoгo пpeдпpиятия (сyдна) в сooтвeтотвии с
пapaгpaфoM 5 нa oснoвaнии гapaнтv|й, пpeдoстaвлeHHЬ|x MинистepствoM сeлЬGкoгo
xoзяЙствa, npиpoдЬ| и качeства прoдoвoлЬствия кopoлeвства Hидepлaндoв, чтo
Heдoотaтки бЬши иопpaвлeнЬI и прeдпpиятие (cyднo) внoвь oтвeчaeт poссийскиM
вeтepИHapHЬIM и сaнитаpнЬIM тpeбoванияM' илиl в зaвисимoсти oт стeпeни и
xаpaКтepa y[poзЬ|' пoслe инсneктиpoвания PoссeлЬxoзнaдзoрoм в тeчeниe вoзмoж}|o
кopoткoгo пepиoдa вpe[4eни.

9. Министepствo сeлЬскoгo xoзяйства. пpиpoдЬ| и качeства пpoдoвoлЬотвия
Кopoлевства Hидepлaндoв, oт лицa экcпoртepoв' бyдeт пpeдстaвлятЬ в
PocсeлЬxoзнaдзop инфopмaцию oб oтпpaвкe pЬIбы и pьtбo- и мopeпpoдyкции в
Poссийскylo Фeдepaцию и свeдeния o poссийскиx импopтepax coглaсHo пpилаtaeмoй
фopMe (пpилo)кениe N91) нa yслoвияx' кoтopЬIe сoгласoвывaютcя
PoссeлЬхoзнaдзopol'4 и Министepствoм сeлЬскoгo хo3яйства, пpирoдь| и качeствa
пpoдoвoлЬствия кopoлeвствa Hидepландoв.

10' вoпpoсЬ|
заинтepeсoваннЬ|x
кoopдиниpoватЬся

далЬHeйшeй aттeстации HидepлаHдских пpeдприЯтиЙ'
в пoстaвкaх свoeй пpoдyкции в Poссийскyю Фeдepацию' будyr

на oсHoваHии заявoк MиHистeрства сeлЬскoгo хoзяйства' пpиpoдЬI
и кaчeства пpoдoвoлЬствия Кopoлeвcтвa Hидepлaндoв.

1 1. стoрoHЬ| дoстигли взаимonoHиMания o нeoбхoдимoсти пpoдoл)кeHия
кoнстpyKтивнoгo диaлoга пo peryлиpoвaнию вoпpoсa noставoк из Hидepландoв в
Poссийcкyю Фeдepaцию тoвapoв' пoдлeжaЦ]их гoсyдаpствeнHol,y вeтepинaрнolЙy
нaд3oрy' и дoгoвopилисЬ сo3датЬ пoстoяннyю экспepтHylo гpyппy пpeдстaвитeлeЙ
PocоeЛЬxo3нaдзopa и |\,инистepствa сeлЬскoгo хoзяйствa' пpиpoдЬI и кaчeствa
пpoдoвoлЬствия Кopoлeвствa Hидepлaндoв с цeлЬю эффeIсивнoгo pазрeЦJeния
вoпpoсoв' Boзникaющиx в пpoцeссe тopгoвли pыбoй' pыбo. и мopeпpoдyкцeй мeцty
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