
Meмopандyм
мex(дy ФeдepaлЬнoй слyжбoй пo вeтepинapнoмy и фитoсанитаpнolvty надзopy

Pocсийскoй Фeдёpации и дeпаpтамeнтoм o6щeствeннoй вeтepинаpнoй
caнитapу||а' пpoдoBoлЬGтвия и бeзoпаснoсти питания министepства тpyдa,

здopoвЬя и сoциaльнoй пoлитика итальЯнскoй Peспy6лики, oтвeчaющиl\i зa
бeзoпаснoстЬ экспopтиpyeмЬtx вoдt|ьIx биoлoгичeскиx peсypсoв и прoдyктoв

иx пepepабoтки' oтнoситeлЬнo ycлoвий пoстаBoк pьIбьI, pЬl60- и
мopeпpoдyкции из итaлЬянскoй Peспyблики в Poссийскyю Фeдepaцию

B раMкax |V]eMopaHдyMa oт 2 сeнтЯбpя 2004 rcдa' пoдnисaннoгo MeщдУ ЕвpoпeйскиM
сooбщeствoM и PoссиЙскoй ФeдepaциеЙ пo вeтеpИHapнЬ|М оepтификатaM Ha
ЖивoтнЬlx И )кивoтHoвoдчeскyю пpoдyкцИю' экспopтиpyeMyю из Ес в Poссию, и в
цeляx эффerrивHoгo кoHтpoля за noстaвкаMи pыбьt' pьtбo- и Mopeпpoдyкции из
ИтaлЬяHскoй Pеспyблики B PoссИйскyю Фeдepацию' ФeдepaлЬнaя слркбa пo
BeтepИHapнoMy и фитocaHитapнoMy Haдзopy PoссиЙскoй Фeдepaции
(PoссeлЬxo3Haдзop) и дeпapтаМeнт oбщecтвeннoЙ вeтepинapнoЙ сaнитapv|и'
пpoдoвoлЬствиЯ и бeзoлaснocти питaниЯ MиHистepствa тpyдa' здoрoвЬЯ и
сoцИaлЬHoй пoлитикa Итaльянскoй Peспyблики (КoMпeтeнтHЬ|й opгaH ИтaлЬянокoЙ
Peспyблики)' oтвеЧaющиЙ зa бeзoпаснoстЬ экспopтиpyeiиЬ|x вoдньtx биoлoгиveскиx
peсypсoB и пpoдyктoв |||х пepepабoтки' дoгoвopилиcЬ o слeдyющИх
aдMинистpaтивнЬ|x п/1epax:

1. PЬlбa' pЬ|бo- и MopeпpoдyкциЯ Moжeт иMeтЬ пpoисxo)iдeниe тoЛЬкo с
дoбЬlвaющих, pьtбoпepepабaтьtвающих пpeдпpиЯтий (сyдoв) и xoлoдилЬникoв'
yтвepц4eHHЬlx PoссeлЬxoзнaдзopoм длЯ экспopта в Poссийскyю Фeдepaцию.
пpиHиMaя вo вHИMaHиe тoт фaкт' чтo в ИтaлЬянскoЙ Peспубликe пpeдпpиятия пo
пpoизвoдствy и xpаHeнию Hикoгдa He пpoxoдили aттeотaцию, КoMпeтeнтнЬ|Й opгаH
Итaльянокoй Peспyблики сoстaвит спИсoк вЬ|шeyпoMяHyгЬIx пpeдЛpиятиЙ, кoтopЬ|e
пoстaвлЯли свoи пpoдy|{тЬI нa poссиЙский pЬIHoк илИ иМeют 3aявки oт poссийскиx
ИMпooтeDoв.

2. пpи вHeсeHии пpeдпpиятия в списoк кoMЛетeнтHЬIй opгaн ИтaлЬянскoй PeспУблики
гapaнтиpyeт' чтo этo пpeдпpиЯтиe oтвeчaeт poссИЙскиM вeтepиHapHЬ|M и сaHитapнЬ|м
тpeбoвaHИяM,

з, Пoстaвки pЬ|бЬ|' pЬlбo. и мopeпpoдyкции |4з |АтaльяI.|cКoй PeспУблики в PoссийсКyю
Фeдepaцию бyдyт ocyщeствлятЬся c MoMeHта пoдписаHИЯ Haстoящeгo MeMopaHдУМa
тoлЬкo непoсрeдствeннo с пpeдпpиятий, вHeсeHнЬ|x B вЬlLUeyкa3aнHЬIй списoк' бeз
пpoп,|eжyтoчнoгo xpанeния и pаздeлeнИя нa Г|apти|4 пoслe Иx oкoHчaтeлЬнoй
сepтифИкaции.

4' кoмпeтeнтнЬ|Й opгaн ИталЬЯ|.lскoй Peспyблики гapаHтИpyeт' Чтo pЬlбa' pыбo. и
Mopeпpoдyкция, пpoизвeдeннaя Ha пpeдпpиЯтиЯx ИтaлЬяHскoй Peспyблики и
экспopтиpyeпjая из ИтaлЬянскoй Peспyблики в Poссийскyю Фeдepaцию, oтвeчaeт
poссиЙски|!l вeтepинаpнЬIм и санитаpHЬ|M тpeбoвaHиЯM в сooтвeтствии о
Me[ЛopaHдyMoМ oт 2004 roАa. Кol'пeтeнтнЬtЙ opган ИталЬяHскoй Peспyблики
пpeдпpиMeт всe HeoбxoдИMЬIe MepЬ| для пpедoтвpaщения вoзмoжнЬlx пoставoк
pЬ|бЬ|, pЬlбo- И |vopeпpoдyкцИИ Hа тeppитopиto Poссийокoй Фeдеpaции, нe
oтвeчаюшиx эти|M тoeбoванияМ'



5, КoмпeтeHтHЬ|й opган ИтaлЬянскoЙ Peспy6лики пepeдаст в PoссeлЬхoзнадзop всe
изMeнeнИя в спискаx пpeдпpиятиЙ' утвepЖдённЬ|х PocсeлЬxo3нaдзopoM.
Утвep&qeниe пpeдпpиятий встУпaeт в силУ нe пoзднee чeм чepeз 30 днeЙ noслe
пoдaчи oбHoвЛeннoгo описка, eслИ Poссeльxoзнaдзop нe вЬlсказaл вoзpaжeHий в
тeчeниe этoгo вpeмeни' yтвep)t(дeHHЬ|e списки всryпают в дeЙствиe в тeчeниe двyх
нeдeлЬ, зa кoтopыe PocсeлЬxoзHaдзop yвeдoмит пoгpaHичHьle вeтepинаpнЬ|e пyнктьl.

6. кoMпeтeнтHЬlй opгaн ИтaлЬянскoЙ Peсnyблики нeсeт oтвeтcтвeннoстЬ 3a
peryляpнЬ|й Haдзop зa yтвepЖдeHHЬ|ми пpeдпpиятия|Mи (оyдaMи) для гapaнтии' чтo
оooтвeтствyющиe вeтepиHapныe и сaнитapнЬ|e тpeбoвaHИЯ вЬ|пoлняютсЯ Ha
пoстoяHнoй oсHoвe, Если в paMкаx такoro надзopa вЬ|ясняeтcя, чтo yгвepщqeнHoe
пpeдпpиятиe (сyднo) нe вЬlпoлHяeт эти тpeбoвaния, тo кoMпeтeнтнЬIй opган
ИтаЛЬянскoй Peспyблики пpиoстaнaвливаeт пocтaвки с этol.o пpeдпpиятия и
инфop[,lирyeт oб этoм PoссeлЬxoзнадзop.

7' PoсоeлЬхoзнадзop бyдeт oсyщecтвлятЬ инспeкции в ИталЬяHскoй Pecпyбликe длЯ
пpoвepки гаpaHтий' пpeдyоMoтpeннЬ|х в паpагpaфаx 2, 4 И 6, эти ayдитЬ| Moryт
вкЛючaтЬ инопeктирoваниe на Meстe oпpeделeннoгo peпpeзeнтативttoгo кoличeствa
прeдпpиятий (сyдoв), oпpeдeляeMых PoссeлЬxoзHaдзopoM с yчeтoM заявлeHий
poссиЙскиx импopтepoвl нa oснoвe анализa риска из спискa, пpeдстaвлeннoгo
кo[,lпeтeнтнЬ|м oрганoм ИталЬянскoй Pecпy6лики' Poссeльxoзнад3op бyдeт
пpeдстaвлятЬ ayдитopcкиЙ oтчeт в Кoi\4пeтeнтHЬ|й opгaH ИталЬяHокoй PecnУ6л|4к|4 И
pасс[,aтривaтЬ вoзlvoжныe кoMMeHтapии пoслeднегo. ИcхoДя у|з peзyлЬтатoв ayдитa,
сyu]eствyющиЙ спиоoк |voжeт мeнятЬся'

8' в слyчаях, кoгда пpeдпpиятиe (сyднo) иcключaeтоя из ог|искa из-зa нeвЬiпoлнeниЯ
иM poссийскиx BeтepинaрнЬtx и сaнитаpнЬ|x трeбoвaний, PoссeлЬxoзнадзop бyдeт
вHoвЬ pассматpивaтЬ ytвepцteHиe этoro пpeдпpиятия (сyдна) в сooтвeтcтвии с
пaparpaфoм 5 Hа oсHoвании гapaHтий, пpeдoстaвлeннЬ|х КoмпeтeнтнЬ|м opгaнoм
ИтaлЬянскoЙ Peспyблики, чтo Heдoстатки бЬ|лИ испpaвлeнЬ| и пpeдгIpиятиe (cyднo)
внoвЬ oтвeчaет poсоийоки|\' вeтepинаpнЬ|м и cаtlитаpнЬ|[n тpeбoваниям, или, B
3aвисИMoсти oт отeпeни и xаpaКгepa yгpoзЬ|' пoслe инспeктиpoвaниЯ
PoссeлЬхoзнадзopoМ в тeчeHиe вoзМoжнo кopoткoгo лepиoдa вpeмeни'

9' КoмпeтeHтHЬlй opган ИтaлЬяt|cкoЙ Peспyблики, oт лица экспopтepoв, бyдeт
пpeдставлятЬ в PoссeлЬхoзнaдзop инфopMaцию oб oтправкe pЬIбЬ| и pь|бo. и
Mopeпpoдyкции в Poосию и свeдeния o poссиЙcкиx импopтepaх сoгласнo
пpИлагаelMoй фopмe (пpилoжeниe N9]) нa yолoвиях, кoтopыe сoглaсoвЬ|вaютcя
PoссeлЬхo3нaдзopoм и КoмпeтeнтнЬ|м opгaнolt4 ИталЬянскoй Peсnу6лv|кv|.

10.вoпpoсЬ| далЬнeйшeЙ aттeстaции пpeдпpиятий ИтaльяHскoй Peспyблики,
зaинтepecoвaннЬ|x в пoстaвкаx свoeй пpoдyкции в PoссиЙскyю Фeдepацию, будyг
кoopдиHиpoвaтЬся нa oснoвaнии зaявoк Кoмпeтeнтнoгo opгaHa ИтаЛЬянскoй
Peспyблики и poсcийскиx иMпopтepoв.

11' стoрoнЬ| дoстигли взаимoпoнимaния o Heoбхoдимoсти пpoдoл)кeHиЯ
кoHстpyктивнoгo диалoга пo peryлиpoвaнию вoпpoса пoставoк из италЬянскoй
Peспyблики s Poссийскyю Фeдepaцию тoваpoв, пoдлeжaщиx гoсyдapствeннoмy
вeтepинаpнoмy надзopy' и дoroвopилисЬ сoздатЬ пoстoя|lнyю экспepтнyю гpyппy
пpeдстaвитeлeй PoссeлЬхoзHадзopa и Кoмпeтeнтнoгo opгaнa итaлЬянскoЙ
Peспyблики с цeлЬю зффeKгивнoгo paзpeшeния вoпpoсoв, вoзникaющиx в пpoцeссe
тopгoвли пpoдyкl.lиeй живoтнoгo пpoисxoЖдeния MeЖqy ИталиeЙ и PoсcИeЙ, Vi



тexничeскoгo испoлнeния пyнктoв 7, 8 и 9 настoящeгo Mei,oрaндyма.
гopИзoнталЬнЬ|e вoпрocЬl, связaнныe о пpимeнeниeм Meмoрaндyмa 2004 гoда, бyдyг
oбс}DкдатЬся Hа ypoвнe ЕвpoпeЙскoгo сooбщeства.

PyкoвoдитeлЬ Глава fleпapтaмeнтa oбщeствeннoй
ФeдepaльHoЙ сл}Di(бЬ| пo вeтepиFlаpнoй caнитapии' пpoдoвoлЬствия
вeтepинаpнoмyифитoсaнитapнoмy ибeзoпаcнoстипитaнияMинистepства
Haд3opy Poосийскoй Фeдepации тpyдa, здopoвЬя и сoциaлЬнoй noлитики

И,талЬянскoй Peспyблики
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