
MeМopaндyм
мe)r(дy ФeдepaлЬнoй cлyж6oй пo BeтepиHаpнol'y и фитoсaнитаpнoмy над3opy

Poссийскoй Фeдepации и ФeдepaлЬнЬIм агeнтстBoM пpoдoBoльcтвeннoй
6eзoпаснoсти Cлyж6oй защитьt r',opскoгo pьlбoлoвства |'/|pлaнt|^и, oтвeчающeй за
бeзoпаснoстЬ эксЛopтиpyeМьIx вoднЬtx биoлoгичeскиx рёсypсoв и пpoдyктoB иx
пepepабoтки, oтнoситeлЬHo yслoвий пoстaвoк pЬIбЬI, pь!бo- и мopeпpoдyкции из

иpлaндии в Poссийскyю Фeдepациlo

в paMкax |\,4еMopaHдyMa oт 2 сеHтябpЯ 2004 гoАa, мeцдy ЕвpoпейскиM сooбщeствoM и
PoссИйскoй ФeдepaцИeй пo вeтepИнapHЬ||lЛ сepтИфИкaтaM Ha живoтHЬ|Х И
)]<ивoтHoвoдческyю пpoдyкцию' пpeдHaзнaчeнHЬ|X длЯ экспopтa Из Ес в Pocсию' И в
цeлЯх эффeКгИBнoгo кoHтpoлЯ 3a пoставкaMи pЬtбЬ|' pЬ|бo- И MopeпpoдyкцИи Из
|4pГ'aР'Аии в Pocсийскyю Федepaцию, ФeдеpaлЬнaя слyжбa пo BeтepинapнoMy и
фитoсaнИтap}]oMy Haдзopy PoссИйcкoй ФeдepaЦии (PocсeлЬхoзHaдзop) и слУжбa
зaщитЬt Мopскoгo pЬ|бoлoвствa ИpлaнАИИ' oтвeЧaющaя зa бeзoпacнocть
экспopтиpyeMЬ|x вoдHЬ|х бИoлoгичeскИx peсypcoв И пpoдylсгoв их пepepaбoтки'
дoгoвopилисЬ o сЛeдyЮщиx aдMИHистpатИBHЬ|х Меpax:

1' PЬtбa' pЬ|бo- И Mopeпpoдyкция Мo)кeт им]eтЬ пpoисxoЖ4eнИe тoлЬкo о дoбЬtвaющИx'
pЬ|бoпepepaбaтывaющиx пpeдпpИятИй (сyдoв) и хoлoдилЬникoв, yтBерXдeннЬ|x
PoоceлЬхoзнaдзopoM для экспopтa в Poосийскy|о Фeдepaцию. пpиниMaя Bo BHИMaHие
тoт фaкт' чтo в Иpлaндии пpeдпpИЯтИЯ пo пpoизвoдcтвy и xpaнeнию Hикoгдa нe
пpoxoдИлИ aттeстацИю' Cлyжбa зaщитьt мopскoгo pьtбoлoвcтBa ИpлaндИи сoстaBит
сПисoк вЬ|шeyпo|t,1яl.]УтЬlx пpeдпpИятиЙ' кoтopЬ|е пoстaвляли сBoИ пpoдУктЬ| Ha
poссийский pЬ|нoк Или ИN1eют зaЯвки oт poссийскИx иМпopтёpoв,

2, пpИ BнeсeнИИ Пpeдпpиятия в спИсoк слРкбa зaЩИтЬ| l, lopскoгo pЬlбoлoвствa
v\pлaнДИИ гapaнTиpyeт, чтo этo предпpияТИe oтвeчаeт poссиЙскиM ветepинapнЬlM и
сaнитaoнЬ|М тDебoвaния[4.

3, пoстaвки pЬ|бЬl, pЬ|бo- и MopeпpoдyKцИИ |4з VlpлaнДvlvl в PoссИйскyю ФeдepaцИю
бyдyт oсyщeствлятЬся с MoMeHтa пoдписaния нaотoящeгo MeМopaндyМa тoлЬкo
HeпoсpeдствeHHo с пpeдпpИЯтий' BHeсeHHЬ|x в , вЬlшeyкa3aHнЬlй списoк' бeз
пpoMe}q.гoчнoгo хpаHeнИЯ и pаздeлeниЯ нa napти|А пoслe иx oкoнчaтeлЬнoЙ
сepтификaциИ'

4, CлуЖбa защитЬ| MoрcкoГo pЬ|бoлoвствa |АpлaнNaИ гapaHтиpуeт, чтo pЬ|бa, pЬ|бo- И
MopeпpoдУкция' npoизBeдеHнaя Ha бeлЬгИйскиx пpeдпpИЯтиЯх и экспopтиpyeMaя и3
V|pлaндvlvl B PoссийсКyю ФeдepaцИю' oТвечaeт poссийскиМ вeтеpинapнЬ|M И
сaHитapHЬ||\Л тpeбoвaниям в сooтвeтcтBии с |\,4eMopaндyMoM oт 2004 гoдa. слyжбa
зaщитЬ| Mopcкoгo pЬlбoлoвстBa Иpnaндии пpeдпpИMeт вое HeoбxoдИMЬ|e MepЬ| для
пpeдoтвpащeнИя BoзМo)кнЬ|x пocтaвoк pЬ|бЬ|, pЬ|бo- и N,]opeпpoдУкциИ Ha тeppитopИю
Poссийскoй ФeдepaцИИ, He oтBeчaющИХ этИм тpeбoвaниям'

5. слyжбa зaщИтЬ| MopсKoгo pЬlбoлoвстBa '4pлaнДИv1 пepeдаст в PoсceлЬхoзнaд3op всe
ИзМеHeHиЯ в спИcкax пpeдПpИЯТий' yтBepЖ.qёнFlЬ|Х PoссeлЬХoзнадзopoM' УтвepЖцeниe
пpeдпpИЯтИй всryпaeI в cИлy нe Пo3днee чeNi чepeз 30 днeй пoслe пoдaЧИ
oбHoвлeHHoгo спИскa' eсЛИ PoссeЛЬxoзнaдзop нe вЬ|скaзaл BoзpaжeнИй в тeчeниe этoro
вpeмeни' УтвepждeннЬ|е списки встyпaют в действИe в тeчeниe дByх HедeлЬ' зa
кoтopЬle PoссeлЬХo3нaдзop yвeдoMИт пoгpaHИчHЬ|e вeтepинаpHЬ|e пyHKтЬ|'

6. слУжбa 3ащитЬ| Mopскoгo pьlбoлoвствa ИpлaнАиИ Heсет oтвeтcтBeHнoстЬ за
peryлЯpHЬIй Haд3op за yтвepцдeHHЬlMИ пpeдпpиЯтИЯ|\4и (сyдaMИ) длЯ гapaHтИИ' чтo
сooтBeтстByющиe BeтepИHapнЬ!e И санИТapHЬ|e тpeбoBaниЯ вЬ|пoлняются нa пoстoяннoЙ
oсHoBe' ЕcЛи в pамкaХ тaкoro нaдзopa вЬ|яcняeтся, чтo }.твep}{teннoe пpeдпpИятиe
(сyд|]o) нe вЬ|пoлняeт эти тpeбoвaниЯ' тo слyжбa 3aщИтЬ| Mopскoгo рьtбoлoвcтвa

,?_



|АpлaнАии пpиoстaнaвлИвaeт пoстаBкИ с этoro пpeдпpиятия и инфopMирyeт oб этoM
PoссeлЬxo3нaдзop.

7. PoсоелЬxo3Haд3op бyдeт oсyu]eствлЯтЬ ИHспeкции B Иpлa|]А|/||/| для пpoвepки
гapaHтий' пpeдycMoтpeHнЬ|x в пapaГpaфaх 2' 4 V, 6' эти ayдитЬ| Moryт вКлючатЬ
ИHспeктиpoBaниe на Mестe oпpeделeHHoгo penpeзeHтaтивнoгo кoлИчeствa пpeдпpИятиЙ
(сУдoв), oпpедeляeМЬ|x PoссeлЬxoзHадзopoM с yчeтoM зaЯBлeHий poссийскиx
импopтepoв, Ha oсHoвe aHалИзa pиска из спискa' лpeдстaвЛeннoгo слy)кбoй защитЬ|
Mopскoгo pЬ|бoлoвcтBa ИpлaнАviИ' PoссeлЬхo3надзop бyдeт пpeдотaвлять ayдитopский
oтчeт в слyжбy защитЬ| Mopскoгo pЬ|бoЛoвствa Иpлaндlaи и pасcматpиватЬ вoзмo)кHыe
кoMMeHтapии пoслeдHeй, Исxoдя из peзyлЬтaтoB ayдитa' оyщecтвyющИй спИсoк Moжет
MeнятЬся.

8, B слyчaЯx, кoгдa пpeдпpиятиe (сyднo) исключaeтся из списка и3-за нeвыпoлнeния им
poссийсKих вeтepинapнЬ|x и оaнитapнЬlx тpeбoвaний' PoссeлЬxo3Haдзop бyдeт вHoвЬ
pассМатpивaтЬ yтвеpЖдениe 3тoгo пpeдпpиятия (сУднa) в сooтвeтствии с пapaгpaфoМ 5
Ha oсHoвaнИИ -apaнтиЙ, пpедocтaвлeHнЬ|x слyжбoй зaщИтЬ| Mopскoгo pЬ|бoлoвствa
V|pлaнАvl|4, чтo недoстaтки былИ испpaвлeHы и пpeдпpиЯтиe (сyднo) внoвЬ oтвeчaeт
poссийскиM вeтepинapHь|M и сaнитapHЬ|м тpeбoвaнияM, или' в 3aвисимoсти oт стeпeни
и хaраКтepa Угpo3ы' noслe иHспeКтиpoвaHия PoссeлЬxoзнад3opoM в тeчeниe вoзмoжнo
кopoткoгo пepиoдa вpeMeHи.

9. слyжбa зaщить| Мopскoгo pЬ|бoлoвствa V|pлaнД'1v1' oT лицa экcпopтepoв' бyдет
пpeдcтaвлятЬ в Poссeльxo3Haдзop ИHфop[4ацию oб oтпpaвкe pЬ|бЬ| и pЬlбo- |А
Mopeпpoдyкции в Poссию и свeдeния o poссийскиx иМпopтepax сoглaсHo пpиЛагаeмoЙ
фoplvle (пpиЛoxeнИe N91) на yолoвИях, кoтopыe сoглaсoвывaются Poссeльxoзнaдзoрoм
И cлyжбoй зaщитЬ| Mopскoгo pЬ|бoлoBства ИpлaHдии'

10' BoпpoсЬ| дaльнeЙшей aттeстaции прeдпpиЯтИй v\pлaНАV'|A, зaиHтepeсoвaннЬlx в
пoстаBкax cвoeй пpoдyкцИИ в Poссийскyю Фeдepацию, бyдyт кooрдиниpoвaтЬся нa
oснoBании зaявoк сЛркбa 3aщитЬI Mopскoro pЬ|бoлoвствa |АpлaнАt4L4 Cлyжбa зaщитьt
Mopскoгo pЬlбoлoвcтBa ИpлaнАV'и и poссийских иMпopтepoв.

11,стopoHЬ| дoстИгЛи взaиMoпottиMaHия o HeoбхoдиMoсти пpoдoл)кeния
кoнcтpyКтивнoгo диaлoгa пo peryлИpoBа|iию Boгlpoca noстaвoк Из ИpлaHдИи в
PoссиЙскyю Федepaцию тoвapoв, пoдлe)кащиx гocyдарствeHHoмy вeтepинаpнoMy
надзopy, и дoгoвopилисЬ сoздaтЬ пoстoяH|.lyю экcпepтнyю гpyппy пpeдставитeЛeЙ
PoссeлЬxoзнaдзopa и Cлpt<бьt 3ащитЬ| |\4opскoгo pЬ|бoлoвствa ИpлаHдии с цeлЬю
эффeKгИвHoro paзpeшeния вoпpoсoв' вoзt|Икaющиx в пpoцeссе тoproвли пpoдУкциeй
живoтнoro пpoисхo)кteHия Me)(дy ИpлaндИeй и Poссиeй И тexHИчeскoгo иcnoлнeния
пУHlсгoв 7' 8 и 9 нaстoящeгo MeMopаHдyMа. гopИзoнтaлЬнЬ|е вoпpoсЬI, свя3aHнЬ|e с
пpимeHeHиeM |V]eмopaHдyMa 2oo4 гoДa' 6yдyт oбсp1дaться Ha ypoвнe ЕBpoпeЙскoгo
сooбщeствa,

PyкoвoдитeлЬ ФeдepaлЬнoЙ
слyжбЬI пo BeтepинapHoMy
И фитoсaнИтapнoNly нaдзopy

ИcпoлнитeлЬHЬ|й пpeдсeдaтeлЬ
слyжбы 3aщитЬ| Mopскoгo
pЬlбoлoвства V|pлaHДV'V'
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Ns
п/п

Hазвaниe, N9
пpeдпpиятия

(сvДнa)

Haип/leнoвaHиe
пpoдyкции

cтpана и N9
пpeдприятия _

пoставЩикa сыpЬя

HaзBaниe
ФиpмЬl-

импopтepa в PФ
1 2 3 5

4-===:=- , ?tf,'


