
rtлeмopaндy[a
мeждy ФeдeралЬнoй слyжбoй пo вeтepинаpнolt'y и фитoсaнитаpнoмy надзopy

Poсcийскoй Фeдepaции и пpoдoвoлЬствeнHo-вeтepинаpнoй слркбoй
латвийскoй Peспyблики, oтвeчaющeй за бe3oпасl|oстЬ экспopтиpyeмЬlx

вoднЬIx биoлoгичecкиx peсypсoв и прoдyктoв иx пepepaooтки' oтl|oситeлЬнo
yслoвий пoставoк pь|6ьI, pЬ160- и мopeпpoдyкции из Лaтвийскoй Peспyблики

в Poссийскyю ФeдepациIо

B рaмкaх MeMopaH ДУMa oт 2 сeIrтябpя 2004 гoдa' MeщtУ ЕвpoпeйcкиM сooбцecтвoм
и Pocсийокoй ФeдepациeЙ пo вeтepинapнЬIM сepтификaтаM Hа живoтHЬ|x и
живoтнoвoдчeскyю пpoдyкцИю' гIpeднaзнaчeннЬ|х для экспopта из Ес в Pocсию, и в
I]eляx эффeктивнoгo кoнтpoля зa пoставкaMи pыбьt' pьtбo- и Mopeпpoдyкции из
латвийскoЙ Peспyблики в Poссийскyю Фeдepацию' ФeдеpaлЬнaя слу)кба пo
вeтepИHapнoMy |4
(PoссeлЬxo3нaдзop) и

фитoсанИтаpHoMy нaдзopy Poссийскoй ФeдepaЦии
пpoдoвoлЬcтвeHHo.вeтepиHаpнaя cлркбa латвИйскoй

PeспyбликИ (пBс)' oтвeЧающаЯ зa бeзoпaснocтЬ экопopтиpyeмЬlx вoдHЬ|x
бИoлoгичeскиx рeсypсoв и пpoдy|сoв иx пepepaбoтки' дoгoвopИлисЬ o слeдyющиx
aдN4ИниcтpатИвHЬlx Iмepax:

]. PЬIба, pЬ|бo- и Mopeпpoдyкция Moжeт иMeтЬ пpoисxoЦдeниe тoлЬкo с
дoбьlвaющиx, pьtбoпepepaбaтьtвaющиx пpeдпpиятий (сyдoB) и xoлoдилЬникoв'
yтвepщдeнHЬIx PoсceлЬxoзнадзopoM для экспopтa в PoосиЙскУю Фeдepацию'
пpини|vая вo BHиMаниe тoт фaкт' чтo в лaтвиЙскoй PeспyблИкe пpeдпpиятия пo
Лpoизвoдствy и хрaнeнию никorда He пpoxoдили aттeстaцию, ПBC сoстaвит списoк
вЬ|цJeyпoMянyтЬ|х пpeдпpиятиЙ' кoтopЬIe пoстaвляли свoи ЛpoдyктЬ| нa poссийский
pЬlHoк Или иMeют зaявки oт poссийскиx ипnпopтёpoв'

2. пpи внeceнии npeдпpиятия в списoк пBс гapaHтиpyeт' чтo этo пpeдпpиятиe
oтвeчaeт рoссийскиM вeтepинаpнЬIM и сaHИтаpHЬIM тpeбoвaHИям.

3. пoстaвкИ pЬlбЬ|' рыбo- и Mopeпpoдyкции и3 Лaтвийскoй Peспyблики в Poссийскyю
Фeдеpaцию бyдyт oсyu]eствлятЬсЯ с MoMeHта пoдписaHия Haстoящeгo MeMopaндyмa
тoлЬкo Heпoсpeдствeннo с пpeдпpиятиЙ' внeсeHнЬ|x в вЬlЦJeyкaзaHHЬ|й списoк' бeз
прoMeжyтoчHoгo xpаHeHИЯ и paздeлeHиЯ Ha пapтии Лocлe иx oкoнчатeлЬнoЙ
cepтификaциИ.

4. Пвс гapaHтиpyeт' чтo pЬ|бa' pыбo- и |\jiopenpoдyкция' пpoизвeдeHHаЯ Ha
пpeдпpиятияx Лaтвийcкoй Peспyблики и экспopтиpyeмая из Лaтвийскoй Peспyблики
в Poccийскyю Фeдepацию' oтвeчаeт poссийскиM вeтepиHapHЬIM и сaнитapнЬ|м
тpeбoвaния|v в cooтвeтствии с MeМopандyMoM oт 2004 гoдa. пBс пpeдпpИмeт всe
нeoбxoдиMЬ|e п,!epЬ| для пpeдoтвpаU]eниЯ вoзMoжHЬ|x пoстaвoк pьtбьt, pьtбo- и
Mopeпpoдyкции нa тeppитopию PoссиЙскoй Фeдepации, нe oтвечaющиx этиM
тpeбoвaHиЯ[4.

5. пBс пepeдаст в PoссeлЬxoзHaдзop всe ИзMeнeния в спИскax пpедпpиятий'
yтвepцдёHHЬ|x PoсоeлЬxoзнaдзoрoм. УтвepЯ(дeниe пpeдпpиЯтий всryпaeт в силy нe
пo3дHee чeM чеpез з0 дHeй пocлe пoдaчи oбнoвлeннoгo спискa' eсЛи
PoсceлЬxoзнaдзoр нe вЬIскa3ал вoзpажeHИй в тeчеHиe этoгo вpеMеHи. УтвepЖдeннЫe
списки вcryпают в дeЙствиe в тeчeнИe двyx HeдeлЬ, зa кoтopЬ|е PoссeлЬхoзHaдзop
yвeдoMит гloгpaничнЬ|e вeтepинаpнЬle пyHктЬ|,

6. пBс нeсeт oтвeтствeHHoстЬ зa peryляpньtй нaдзop зa yгвepщqe н н Ь| |\4 и
пpедпpиЯтияMи (cyдaMи) для гаpaнтии' чтo сooтBeтствyю ныe и



сaнитapнЬ|e тpебoвaния вЬ|пoлнЯются нa пoстoянHoй oсHoвe. Если в paMкax тaкoгo
Haдзopa вЬlясHяeтcЯ' чтo yтвepждeннoe пpeдnpиятиe (cyднo) нe выпoлHяeт эти
тpeбoвания, тo пBс пpиoстaнaвливаeт пoстaвки с этoгo прeдпpиятия и инфopмиpyeт
oб этoм PoссeлЬxoзнaдзop.

7' PoссeлЬхoзнадзoр бyдeт oсyщeствлятЬ инспeкции в латвиЙскoЙ Peспyбликe длЯ
пpoвepки гapaHтий' лpeдyсMoтpeннЬ|х в паpaгpaфаx 2' 4 и 6- эти аyдитЬ| мoryт
включатЬ инспeКтиpoвaHИe Ha Meсте oпpeдeлеHHoгo peпpeзeнтaтивнoгo кoличeствa
пpeдлpиятиЙ (cyдoв), oпpeдeляeМЬ|х PoссeлЬxo3HaдзopoM о Учeтoм зaявлeний
poссиЙcкИx иMпopтepoв, нa oсHoвe аHализа pискa из спискa, пpeдставлeннoгo пBс'
PoсceлЬхoзнaдзop бyдeт пpeдстaвлятЬ ayдитopский oтчeт в пвс и pacсMатpиватЬ
вoзMoжнЬ|e кoмMeHтаpии пoслeдHeй, ИcхoАя |4з pe3yлЬтaтoв аyдИта' сyщeствyющий
списoк мo)кeт MeHЯтЬся,

8, в слyчaяХ, кoгдa пpeдпpиятиe (сyднo) исключaeтсЯ и3 спискa из-зa нeвыпoлнeния
иM poссиЙскиХ вeтepинaрнЬIx и сaнитapнЬ|x тpeбoвaний, PoссeлЬxo3нaд3op бyдeт
вHoвь paссMaтpивaтЬ yгвepx(дeниe этoгo пpeдпpиятиЯ (сyдHa) в оooтвeтcтвии с
пaparpaфoM 5 на ocнoвaнии гapaнтий, пpeдoставлeHHЬ|x пBс' чтo нeдoстaтки 6Ь|ли
испpавлeны и пpeдпpиЯтиe (сyдHo) внoвЬ oтвeчaет pocсийскиM вeтepиHapHЬ|M и
caнитapнЬ|M тpeбoваниям' илИ, в зaвисимoсти oт стeпеHи и xapaКгepa yгpoзЬl' noслe
иHспeктиpoваHия PoосeлЬxoзHaд3opo|\, в тeчeнИe вoзMo)кHo кopoткoto пepиoдa
вpeMeни '

9' пBс, oт лица экспopтepoв' бyдeт пpедстaвлятЬ в PoссeлЬxoзнадзop инфopNlацию
oб oтпpaвкe рЬlбЬ| и pЬlбo- и lt4opeпpoдyкции в Pocсию и свeдeния o poссиЙскиХ
импopтepax сoглaсHo пpИлa[aeмoЙ фopмe (пpилo)кeниe Ns,|) Hа yслoвияx, кoтopЬIe
сoглaсoвЬ|вaютсЯ PoссeлЬxoзHaдзopoм и пBс.

10. вoпpocЬ| дaлЬнeйUJeЙ аттeстации прeдпpиятий Лaтвийскoй Peспyблики,
зaиHтepeсoaаннЬ|x в пoстaвкаx свoeй пpoдyкции в PoсcиЙскyю Фeдepaцию, бyдyг
кoopдиниpoвaтЬся Ha oснoвaнии заявoк пBс и рoссийсKиx импopтepoв.

1 1' стopoнЬl дocтигли взаиMoпoHиMаHиЯ o HeoбxoдиMoсти пpoдoл)кeHиЯ
кoHстpyктивнoгo дИалoга пo peryлиpoванию вoпpoса пoставoк Из Латвийскoй
PeспyбЛики в PocсиЙскyю Фeдepацию тoваpoв' пoдлeжaщИx гoсyдаpствeннol/ly
BeтepинapнoN|y нaдзopy' и дoгoвopилиcЬ coздaтЬ пocтoяннyю экопepтнyю гpyппy
пpeдстaвитeлeй PoссeлЬxoзHaдзopa и пBс с цeлЬю эффeктивнoгo paзpeЦJeHия
вoпрoсoв' вoзникaющих в пpoцeссe тopгoвли пpoдyкциeЙ )кивoтHoгo пpoисхoЖqeния
мeЖдy лaтвиeй и PoссиeЙ и тeхничeскoгo испoлнe}|ия пyнKтoв 7, 8 и 9 наотoяцero
Meмopaндy!.'a' гopизoнтaльныe вoпpocЬl' связаннЬle с пpимeнeниe[4 Meмopандyма
2004 rota, бyдyг oбсyщдaтЬся Ha ypoвнe Евpoпeйскoгo сooбщeствa
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