
MeмopаHдyм
мeхrдy Фeдepaльнoй слyжбoй пo вeтepинаpнoмy и фитoсанитаpнoмy надзoрy

Poссийскoй Фeдepации и Hoвoзeландскoй слyжбoй пo кo}lтpoлю бeзoпаснoсти
пищeвoй пpoдyкции (NzFsA) oтнocитeльнo yслoвий экспoртнЬlх пoставoк pьt6ьl,

pьlбo. и мopeпpoдyкциn из Hoвoй 3eландии в Poссийскyю Фeдepацию.'

Пpинимaя 3a oсHoвy кCoглашeние мeцqy ПpавитeлЬствol,l HoвoЙ Зeлaндии и
Пpaвитeльствoм PoсоийcкoЙ Фeдepaции o сoтpyдничeствe в oблaсти ветepинарии)
пoдписанньlй 15 мaя ,1998 гoдa, кoтoрoe yстaнoвилo' Чтo стopoHЬ| бyдyт избeгать
HeoпpaвдaннЬlх бapьepoв для тoproвли и слeдoвaтЬ мeщдУнapoдЬ|[4 сaнитapнЬ|M
стaндapтaм и нopмaм (стaтья 2); и сoвмeстHo paзpaбaтьlвaть и пoдписЬ|BатЬ
сooтвeтствylощиe дoгoвoрeннoсти o ветepинapнo-caн итapнЬlХ ycJ]oвияx экспopтa,
импopта и тpaн3итa живoтнЬIx и пpoдyктoв и сЬ|pЬя я{ивoтнoгo пpoисхoждeHия' кopмoв
для живoтнЬlх (статЬя 3).

Hи oднo и3 пoлoжeниЙ дaннoro l\ЛeМopaHдyMa нe i,o)кeт нaхoдитсЯ в
пpoтивopeчии с oбязaтeльствaми, ycтaнoвЛeнHЬlми в (сoглaшeнии мeх{цy
пpaBитeлЬствoм Hoвoй 3еландии и пpaBитeльствoм Poссийскoй Фeдepaции o
сoтpyдничeствe в oблaсти вeтepиHaрии).

Фeдepальная слyжба пo вeтepинаpнoМУ и фитoоaнитapнoмy нaдзopy
(PoсCeльxoзHадзop) Poссийскoй Фeдepaции и Hoвoзeлaндскaя слyхбa пo кoнтpoлЮ
бeзonacнoсти пищевoй пpoдyкции (NzFsA)' дoгoвopИлиGЬ o слeдyющиx пo3ицияx пo
oтнoшeниЮ к экспopry pьtбьl, pьtбo- И мopепpoдyкции из HoвoЙ 3eлaндии в Pocсийскyю
Фeдepaцию:

1. Pьtбa, pьl6o и Mopeпpoдyкция l,o)кeт имeтЬ пpoисхoщцeниe c дoбьlвающиx'
pьtбoпepepaбaтЬ|вaющих пpeдпpиятий !cудoв и xoлoдилЬникoв, п poиHспeкти poвaн нь|х
и yтвepщцeннЬlx PoсCeльxoзHaдзopoм для экспoртa в PoссиЙскyю Фeдepацию. NZFSA
сoстaBит спиоoк вышeyпoмянyтЬ|x пpeдпpиятиЙ, кoтopЬte пoстaвляли свoи пpoдyктЬ| нa
poссийский pЬ|нoк илИ имeЮт заявки oт poссийскиx импopтёpoB,

2, Пpи внeсeнИи пpeдпpиятия a списoк NZFSA гapантиpyeт, чтo пpoдyкция'
вь|пyскaeмaя этим пpeдпpиятИем oтвeчaeт poссИЙским вeтeриHapнЬlм и сaнитapнЬ|M
тpeбoвaниям..

3. Экспopтньte пoстaвки pЬIбЬ|, pь|бo- И мoрeпpoдyкции из HoвoЙ 3eландии в
PoссиЙскyю Фeдepацию бyдyт oсyщeстBлятЬся с Moмeнта пoдписания Haстoящeгo
Meмоpандyма тoлЬкo непoсpeдствeнHo с npeдпpиятиЙ. внeсeннЬ|х в вЬlшeyкaзаннЬ|Й
списoк, бeз пpoмeх(yтoчIloгo xpaнeния и paздeлeния нa пapтИи пoслe их oкoнчатeЛЬнoЙ
экспopтнoй сepтификaции пpoвeдeннoй NzFsA .

4. NzFsA гapaнтиpyeт' нтo pьtба, pьtбo- и мopeпpoдyкция' пpoизвeдeннaя нa
пpeдпpиятиях / сyдaх Hoвoй 3eлaндии и экспopтиpyeмaя в PoссиЙскyю Фeдеpaцию
oтвeчaeт poссийским вeтepинapнЬ|м и сaнитapнЬ|м тpeбoвaниям, NZFSA нe бyдет
сepтифициpoвaтЬ пoстaвoк pьtбьl' pьtбo- и мopeпpoдyкции Ha тeppитopию Poссийской
Фeдepaции, нe oтвeчaющих этим тpeбoвaниям.

5' Дo 24 дeкaбpя 2008 г. NZFSA пepeдaст в PoсCeльхoзHaдзop Bсe измeHeния в
спискax пpeдпpиятиЙ / сyдoв, испoлЬзyя фopмy yкaзaнHyю в Пpилoжении 1.
Утвepцдeниe пpeдпpиятий Bсryпaeт в силy не пoзднee чeм чеpeз 30 днeЙ пoслe пoдачи
oбнoвлeннoгo списка, eсЛи Poссeльхoзнадзop He вЬIсказал вoзpажeниЙ в тeчeние этoгo
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.(авньtй мемoрн.щ,ъ дoJDкеII читaтьGя в сooтв€тствllи с сoглaсoaaнньIм стopoяaмв пpoтoхo:rorr| встpечи
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вpемeни. УтвepщцeнHЬle списки Bсryпaют в дeЙствиe B течeниe двУx нeдeлЬ' 3a
кoтopЬle Poсceльхoзнaд3op yвeдoмит пoгpaничHЬ|e вeтepинapHЬ|e пyнКтЬl.

6. NzFsA нeсeт oтветствeннoстЬ зa peryляpньtй нaдзop зa yтвep)+(цeннЬ l|\4 и
прeдпpиятиями lcУtaми дЛя гаpантии, чтo сooтвeтствуloщиe вeтepиF|аpнЬle V|
санитapнЬle тpeбoвaния вЬlпoлняются на пoстoяннoй oснoвe. Если в рal.4кax тaкoгo
Hадзopa вЬ|ясняeтся. чтo Утвeря(денHoe пpeдnpиятиe / сyднo не вЬ|пoлняет тpeбoван ия,
тo NZFSA нe бyдeт сepтифициpoватЬ экспopтнЬ|e пoстaвкИ в PoссиЙскyю Федеpaцию c
этoгo прeдnpияIv|я |/| ecлv'| эти меpЬl нe Исправят сиryaцию NZFSA пpиoстанoвит
aттeстaЦию этoгo пpeдприятия и п poинфoptvl И pyeт o6 этoм Poссeльхoзнaдзop'

7' Poссeльхoзн aдзop бyдeт ocyщeствлятЬ инспeкцИи в HoвoЙ 3eлaндии дlля
пpoвepки гapaнтиЙ, пpeдУсMoтpeнньtx пapaгpафaми 2,4 и 6' Эти ayдитьt мoryт включaтЬ
и |.|спектиpoвaниe нa Meстe oпpeдeлeнHoгo peпpeзeнтaтивнoгo кoличecтBa
пpeдпpиятий / сyдoв, oпpeдeляeмЬlx Pocсeльхoзн aдзopoм с yчeтoм зaявлeний
poссийскиx импopтеpoв Ha oсHoBe анaлизa pиска из спискa, пpедставлeннoгo NZFSA.
Poссeльxoзнaдзop бyдeт пpедстaвлятЬ ayдИтopский oтчeт NZFSA и paсcмaтpивaтЬ
Boзl,oжнЬlе кoп,мeнтapии пoслeднeй. Исxoдя из peзyльтатoв ayдитa, сyщeствyющий
списoк Moжeт МeнятЬся.

8. B слyнaяx' кoгдa прeдпpиятиe / сyднo исклюЧаeтся из опиcка Из-зa
Fieвь|пoлнeния иM poссийских вeтepинapнЬ|x И санитаpнЬtх тpебoвaниЙ,
Poссeльxoзнaдзop бyдeт внoвЬ paссмaтpиBaтЬ yтBepх(цeниe этoгo пpeдпpиятия / сyдна
в сooтBeтстBии с пapaгpaфoм 5 нa oснoвании гapaнтий, пpeдoстaвлeHн ьtх NZFSA' чтo
нeдoстатки бьtли испpaвленЬ| И пpeдпpиятиe / сyднo внoвЬ oтвeЧaет poссиЙскиМ
BeтеpиHаpнЬlM и сaнитapнЬlпl тpeбoвaниям, |/iл|4, s зaBvic'4Мoсти oт стeпeни и хаpaктepa
yгpoзЬ|' пoслe инспeКтиpoвaния Poссельхoзнадзopoм в тeЧенИe вoзмo)кнo кopoткoгo
nepиoAa врefu|eHи.

9. NZFSA пpeдoстaвит в Pocceльxo3н aдзop списoк noстaвщикoв'
экспopтиpoвaвших pьtбy' pьtбo- и мopeпpoдyкцию в Poссию за 2008.2009 гoдa'
eжeMeсячt|o бyдeт инфopмиpoвaтЬ Poссельхoзнaдзop o любьtx нoвьtx poссийскиx
пoставщикаx пo кa)кцoMy н oвo3eлаF|дскoмy npeдпpиятиЮ.

10. Boпpoсьl дaльнeЙшeй aттeстации пpeдприятий' заинтеpесoвaнн Ь|x в экспopтe
свoeй пpoдyкции в PoсcиЙскyю Фeдepaцию, бyдyт кoopдини poвaтЬся нa oснoвании
зaявoк NZFSA и poссийскиx импopтepoB-

1.1. Cтopoньr дoстигли взaи [,toпoнип,laния o нeoбxoдимoсти пpoдoлжeния
кoнcтpyКтивHoгo диaлoга, и дoгoвopилиcЬ сoздатЬ экспepтнyю гpyппy прeдстaвитeлeй
Poссeльхoзнaдзoр и NZFSA с цeлЬЮ эффeктивнoгo pa3peшeния вопpoсoв'
вoзникающиx в пpoцeссe тopгoвли пpoдyкциeЙ жИвoтнoгo пpoисxoЦдeния мelцy HoвoЙ
3eлaндиeЙ и PoссиeЙ и тeхHиЧeскoгo испoлнeнИя пунf ioB 7,8 и 9 HaстoЯщeгo
Meмоpандумa.
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BeтepинapнoMy и ФитoсaHитаpHoмy

надзopy PoссиЙcкoЙ Фeдepaции

.!иpeктop (пo дoсryпy к pЬ|нкaм)
Hoвoзeлaндскoй слptбьt

пo кoнтDoлЮ бeзoпаснoсти
пищeвoЙ пpoдУкции (NzFsA)

ц*iЁ?}.n


