
MемopaнДyм
меясщr ФеДеpaльнoй сJry}бoй пo Bетеpинapнoмy и фитoсaнIrTaрнoп{y Ea.цЗopy
Poссийскoй ФеДеpaции и MинистерсTBoM сеJIЬскoгo хoзяйсгвa и мoщкoгo

pьIбo.rовсгвa Корлевствa Mapoккo (YIpдBJIение Пo сaЦитаpнoй бeзoпaснoсги
ПищеBЬIх прoдyкToв и Управ..rениe рьrбпoй пpoмьlrшленнoсги) oтнoсительнo
санитapнЬrх yсJIoBий экспopтa }toрепpо.ЦyкЦпп из Кopoлевсгвa Мapoккo в

Pоссийскryю Федеpaцию.

Министepствo сеЛьскoI0 xoз-шiствa и Мopскoго pьIбoловствa Корoлeвствa
Mapoккo (Упpaвлeниe пo сaнитapнoй безoпaснoсти ПищеBЬlx Пpo.цyкТoB и
Упpaвлeниe pьIбнoй пpoмьlrrrленнoсти) и Фeдеральнaя слyхбa пo
Beтepинapнoмy и фитoсaнитapноМy Iraдзopy Poссийскoй Фе,церaЦии в целях
pазBитIUI сoTpy.цllичесTBll Мещщ/ дB}a{Я сTpaнaМи' сщeI\бIсЬ yстpaнитъ всe пpeIUITсTBия

'Д'.U{ раЗBиТIlJl ТopгoBJIи МOI{'щ/.цB}'l{я сTpaнaМи' .цoГoBopи]]исЬ o IlI'кесЛе.щ/IoщrМ.

CГаTЬя 1

PьIбa, pыбo- и N,topеПрoдyкЦия Мoжет иМеTЬ Пpoисxox'цеIlие ToЛькo с

.цобьIвaroщиx, pьIбoпеpеpабaтьtвarorrrшx пpеДпpияTий/сy.цoB,
сеpтифициpoвaнных Mинистeрствoм сeльскoгo хoзяйствa и MopскoГo
pьrбoлoвствa Кoрoлeвствa Мaрoккo (Упpaвление Пo сaниTapнoй безoпaсности
IrищеBьIх пpодyктoв и Упpaвление pьrбнoй пpомьIrплeннoсти) и yTBеpx,ДенньIх
Федеpaльнoй слyхсбой пo BетеpиIlaplroМy и фитoсaнитaрнoмy наДзopy дЛя
экспортa в Poссийскytо Федеpaциro.

Mинистepствo селЬскoГo xoзяйствa и MoрскoГo pьtбoлoвствa КopoлеBсTBа
Мapoкко (Упpaвление пo сaнитapной безoпaснoсти пищеBьIх ПpoдyкToB и
Упpaвлeниe pьrбнoй прoмьшrлeннoсти) пoдгoтoBиT сПисoк BЬIIiIеyкaЗaнньIх
ПpедПpияTий.

Стaтья2

Экспopт pьIбьr, pьtбo- и Мopепpo.цyкции из Кopoлевствa Мaрoккo в
Poссийскyrо Фeдеpaциrо бyлет oсyЩeствляться с МoменTa Пo'цI]исattиJl
нaстoящеГoMемopандyмa тoлькo неПoсpе'цсTвеннo с yтвеpт(.ценньIx
Федеpальнoй слуxtбoй Пo BeТеpинapнoМy и фитoсaнитaplroМy lra,дзopy
пpeдпpиятий, без пpoмеtкутouнoгo хpallеIlия и paЗ,цеЛeния нa пapтии пoсJIе иx
oкoнчaтeлЬнoй сеотификaции.

Стaтья 3

Mинистepствo сeлЬскoГo хoзяйствa и МopскoГo pьrбoлoвствa Корoлевствa
Mapoккo (Упрaвлeниe пo сaниTapнoй бeзoпaснoсти ПищеBьlx пpoдyктoв и
Упpавлениe pьlбнoй пpoмьrrпЛенlroсTи) IаpaнТирyeт, чTo MoреПpo,цyкциJ1'



IrpоизBeдeннaя нa пpeдпpI,rTи'D( Кoрлeвства Маpoккo и экспopтиPyeмаJr B
Poссийск}то Фeдepaциro, oтвeнаег рссийским ветеpинapHьIм и сaIIитapньIм
тpебoвaншп,r. Миrистеpствo сеJlьскoГo xoзяйства и MopскoГo pьlбoлoвствa
Коpолeвствa Мaрккo (Упpaвлeниe пo сaнитapнoй бeзoпaснoсти пищeBьж
пpoдyктoB и Упрaвление pьtбнoй пpoмьttпленнoсти) пpе.Цrрtоlег все неoбxoдlпrьrе
мерЬI 'Д,'lя ПpeДoтвpaщeниЯ экспoPгa MopeпpoД/кции, нe oгвeчаIoщeй угиrи
тpебoвarтиям.

С'тarья 4

Мrлrистеpствo сeльскofо xoзяйствa и Мoрскom pьrбoлoвсгвa Кoрлeвства
Мapoю<o (Упpaвлeние пo сaнитapнoй бeзoпaснoсти пищеBьIх пpoдyкToв и
Упpaвлeние pьrбнoй пpoмьttпленнoсти) oпoBещaеТ Фелеpaльнyro слyжбy пo
BeTepиIraprroмy и фитoсaнитapнoМy l{aдзopy oбo всex изMeнeниях в спискаx
пpeдпpиятий, },TBepn(деHньIx Федеpaльнoй слyxбoй пo BеTеpинapнoМy и

фитoсанитapнoмy надзopy. Утвеpж'Цение лpeдпpиятий всryПаeТ B сlrпy нe пoз'цнеe,
чем Чepез 30 днeй пoсле пoдaцl oбнoвленнoгo сIIискa' eсли Фeдepальнaя слyжбa
пo BеTеpинаpнoмy и фитoсaнитapнoмy l{a,цзopy llе BьIскllЗflла вotpalсений в
Trчениe этoГo врмeни. УтвepХ-ЦeннЬIe списки Bст}пaroт в дeйствие B тeчeниe дв}x
Ilе,цель, зa кoтopьIе Федepальнaя слyжбa пo BеTеpинapнoМy и фитoсaнитаpнoмy
надзopy )ъе.дovшг ПotpaничHЬlе вeTеpинаpньtе лry.rшсrьl Poссии.

Cтaтья 5

Министеpсгвo селЬскoгo хoзяйства и Мopскoгo pьrбoлoвствa Кopoлевствa
Мapoккo (Упpaв.Ieниe пo санитapнoй бeзoпaснoсти пищеBьD( прoд},Iоoв и
Упpавление pьlбнoй пpoмьtшЛен Hoсти ) несе] oTве'l с,l веHнoс lь зa peryrшpнъй
нaдзop зa pьrбoпеpеpабaтьlвarоuщМи Пpе,цПpиЯTl,ll{Миlcулawl мlя гapaнTии, чтo
сooтвeтстB}тошц.rе BеTepинaprrьle и сaнитapньIе тpебoвания BьlПoЛl{яI0тся нa
пogгoяннoй oснoвe. Если в pамкaх т:lкoгo нa.цЗoра BьlясняеТся' чm }"Твеpя(цeнIrьIe
пpедпpиятlr,I pьбнoй orpaс,шl He выпoлняIoт эти трбoвaния' тo Упpaвлеrтие пo
санитapнoй бeзoпaснoоти пищеBЬD( IIpo.щ/,IсoB @етepинapная сryrкбa) пеpестaет
вьцaвaть сepгификaTь] 'цаннo\{y предпpиятиro и инфopмиpyет oб этoм Фeдepaпьrщо
сл1окбy пo веrеpинapнoмy и фиmсaншгapнoмy нaдзopy.

Стaтья 6

Федеpальнaя cлyжбa пo ветеpиIrapl{oМy и фитoсaнитaрнoмy нaдзopy бyдет
oсу-IЦeсTBJUIть и]lспекции в Кopoлевствe Мapoккo ,Цля ПрoBeрки rapaкт|й'
Ilpе'ryсМo,rpеIrrrьIx стaтьями 3 и 5 нaстoящего Мeмopaнд'тla. Эти аy.Цитьt мoг5т
BKIIIoчaтЬ инсПекТиpoв:lниe на Мeсте oпpеделеt{rrom peпpезe}IтaTиBlroIo кoлиЕIесTm
пpедщиятий рыбнoй oTpaсЛи' oпpеделяемьD( Фeдepа.:rьнoй сryrкбoй Пo
BeтepинapнoМy и фитoсaнитaрнoМy tlа.цЗopy с }4lEтoМ заяв,rений poссийсrcоr
импopтеpoB' нa oснoве aнaJIIТзa pискa из сIlискa' Пpе,цстaBJIеIlнoГo Министepствoм
сельскoгo xoзяйcтва и мopскогo pьtбoлoвствa Кopoлeвствa Мaрoккo (УпpaB,'Iение Пo



сalrиTaplroй безoпaснoсти IIищeвЬD( прo.щ/,IсroB и Упpaв,reниe pьlбнoй
прoмыш'rerrrroсти). Федеpaпьная сщrкбa пo BeтеpинapноI4y и фIтroсаrитapнoмy
нaдзopy бyдeт прeдстaв.rять ayдrгopскr.rii сrгrег Митистеpствy сeльскoгo хoз.dствa и
мoрскoгo pьrбoлoвствa кopoЛеBсTBа Мapoккo. ИcxoД,я из pеЗyЛЬТaToB ay,цит4
сyществytощий списoк Мoжeт МeIяТьсЯ.

СIaтЬЯ7

B слyна.п<' когдa pьrбoпepеpaбaТЬIBaloщее пpедприяпlе/сyднo исIс;цoчagIся из
сI]искa из-Зa неBЬIпoJПreния ш\,{ рoссI4йскlD( BеTФинарньD( и саlтитаprп'п< щeбoвaний,
Фeдeральная сл1rкбa по BeTеpиI{aрнol{y и фитoсarrитapномy нaдзopy бyдет внoвь
paссМaтpиBaTЬ ).ТBеp}tдеIrие эToг0 пpe.ЦlрIlrlтI.tll pьlбнoй oтpaoпl в сooтBeтствии со
стaтей 4 насТoЯщеГo Mемopшrд,тla на oснoвill{ии raрaнTий, Пpе.цoсTaBпенньD(
MинисTepcгвoМ сeJъокoгo хозЯйсТBa и Мopскoгo pьlбoлoвствa Корoлeвствa Mapoкto
(Упрaвrешlе пo сшlшapнoй безопaснoсти rп-rщeBЬD( I]рo.щi,IсoB и Упpaвrrеrтие pьIбнoй
пpoМьlIIIлeннoсIи), o ToМ чIo IlедoсTaTки 6ьlлll. исщ)аBЛеIIьI И

рьIбoпереpaбaтьrвarощeе щeдриятие/сyднo BнoBь oTBечaет poссIfl]скш{
BrТrpинapньIм и сatлтraprтьrм щебoвaHI4Я|/| |4лl4' B зaЫlcиМoсТи oТ сTrПеIlи и xapaкТeрa
yГрoзЬI, IIoсле иt{сПекTщ)oBaIIIбl Федеpaпьнoй сщ)кбoй пo вeТеpиrrаplrol{y и

фитoсшштapнolлy нaДзopy B Tечение BoзМo)кнo кopoTкoгo I]еpиo.цa Bpемени.

Статья 8

Mинистepствo сеЛЬскoГo xoзяйствa и Мopскoгo pЬIбoлoвсТвa Кopoлевствa
Мaрoккo (Упpaвлениe пo сaнитaрнoй безoпaснoсти пищeвьIx прoдyкToB и
Упpaвление pьrбнoй пpoмьrIплeннoсти) бy,Цeт пpe'цoсTaвJulТь Фeдepаrrьнoй сл1т<бе
пo BетеринapнoМy и фиТoсанIrтaрнoмy надзорy инфopмaцию oб oтпpaвке
МopeПpoдyкI]ии в Рoссиrо, ПoЛyчеHtIyЮ oT Mаpoккaнскиx экспopтерoB и
рoссIдiсю иМпopТepoB' сoгJlaснo I]pиЛaxaемoй фopме (Пpи,rorкеrтие Nl l) нa
yсЛoBи,Dq кOmpьIе сoГЛaсoBьтвaются Фeдepа,:ънoй сщrкбой пo BeтepинaрноI4y и
фитoсaштгapнoмy на.Iрopy и Миrшстфqгвoм сеЛЬскoгo xoзяйствa и Мopскoгo
pьIбoлoBсTвa Кopoлевствa Maрoккo (Упpaвлeниe пo сaнитaрнoй бeзoпaснoсти
ПищeBЬIx Прo,цyкTов и Упpaвление pьrбнoй пpoмьrrшленнoсти).

Cтатья 9

BoпpoсьI ,цurпьнeйIIIей aттестaции Мapoккaнских прeдпpиятий,
ЗaинTеprсoBaнньIx B эксПopTe сBoей ПpoдyкЦии в Poссиrо, будут
кoopдиниpoвaTЬся нa oснoBaнии зaявoк МинистеpстBa сeльскoгo хoзяйствa и
МoрскoГo pыболовствa Кoрoлeвотвa Mapoккo (Упpaвлeниe пo сaнитapнoй
бeзoпaснoсти пищевЬIx пpo.цyкToB и Упрaвление pьIбнoй пpoмьrIлленнoсти) и
poссийскиx иМпopTepов.

Статья l0

Oбe стoрньI .цoсTиIЛи BзaиМoПoниМaнl]Jl o неoбхoдимoсти Пpo,цoJDкенl'lll
кoнсТp),.ItTиBlroгo .щ.IаJIoгa Пo peryJ]ирoвaнию вопpoсoв экспopтa Мopeпрoд,rсroB'
пol{,пeж lцD( ветеpиIraplroмy l{aД]opy B PoссИII, И pruII,JIи сoздaTь IroсТoЯItE},Iо



эксПеpТнyto ГpyППy Пpедс.гaBиTеЛей ФеДеpaПЬнoй сЛyжбЬI Пo BеTеPиtlаPIloМу и

фитoсанитapнoмy нaдзopy и МинисТеpсТBa сeЛЬскoГo хoзяйствa и Мoрскoгo
pьtбoловствa Коpoлевствa Мapoккo (Упpaыrение пo сaнитapнoй безoпaсности
ПищеBЬIх ПpoдукТoB и Уlpaвлeние pьlбнoй пpoмЬIrпЛеHlloсти) с цельrо
эфQleктивнoгo paзpешеtlия BoПpосoв] Boз1]икalощиx B Пpoцессе ТopГoBли Даннoй
Пpoдyкцией Меж.цy.цByМя сТpaHal,lиj и TеxtlическoГo исПoЛнеl]иЯ стaтей 6,7 и 8
нaстояtцегo МеivtоpaнДyМa.
Bьtrrteyкaзaнньlй сПисoк пoсToянtloй экспеpтнoй гpyппьI бyдет сoсTaBЛеH Ha
oclloBаtIии oбменa нотами Ме)кдy Двyмя сTopoнaМи.

Cтaтья l l

Haстoящий Mепlopандум BсТyПаеТ B сиЛy с.цаТЬl еГo Пo.цПисaниЯ.

Стaтья 12

Hастoящий Mемopaндyм дейсТByеТ B Течении пяти (5) лет. Егo,цействие
aBToМaтически tlpo.цЛеBaеTсЯ, если ни oднa из ,{oгоBapивaЮщихся Стopoн не
N'lенее! чеM За llIесTЬ МесЯцеB дo исТечеtlиЯ сooТBеTсTByrощеГo ПЯTиЛеTнеГo

пеpиo,цa не yBе,цомит в письменнoй фopме дpyryrо .{oгoвapивaтоЩуюся Стopoнy
о сBоёv на\1еpеHи и пpекpа ги  lь  егo  Дейсr  вие '

Mешlopaндyм мorкет бьlть изменён в любoе BpеМя Пo сoГЛасoBанию Стopон.

СoBеpшеtlo..l, ' ' 
наlьЪs 2009 ГoДa в.цByx экзеМпляpaх, кaждьtй нa

pyсскoм и фpaнцy,i*oГo.",*u,, пpинём oбa текстa иМеlоT o.цинaкOtsyю сиJlу.
B слyнае BoЗникнoBениЯ paзнoГЛасий Для целей ToЛкoBаHиЯ исЛoЛЬзyеTсЯ TексT
нa фPaнцyзскoМ ЯЗьIке.

Зa Фелеpaльнyю слyrкбy пo ветe -
pинapнoNty и фитoсaнитаpнoму
надзopу Рoссийскoй Фелеpaции

С.A. flaнквеpт

Зa Mинистеpствo сельскoгo хoзяйства
и ]r,ropскoгo pьrбoловствa Коpолевствa
Mаpоккo (УпpавЛен l lе  Пo сан l t  I  арнoй
безoпаснoсти П]lщеBЬIх пpo.цyкToB и
Упpавлeние pьIбнoй пpомьIIшленнoсти)
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Инфopмaция о пoстaBках lttopепpoдyкцпи Кopoлевства Maроккo в
Poссийскyro Федеpaцию
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-импoDтёDa в PФ
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