
[v|eмopандt'r' мeждy Фeдepальнoй слрбoЙ пo вeтepинapнoмy и
фrroсанrгаpнoмy надзoPy

Poсcийскoй Фeдepaции и министepствoм сeлЬскoгo и лeснoгo xoзяЙства
Peспyблики никaparya,

oтвeчaющим за бeзoпaснoстЬ экспopтиpyeмЬх вoднЬх биoлo]ичeск]1x peсypсoв
и пPoдyктoв l4x пepepабoтки' oтнoситeлЬнo yс'|oвий пoсIilвoк pыбЬl, pыбo- и

мopeпpqдyкции 11з Peспy6лики никаparyа в Pocсийскyю Фeдepацию

в цeляx эффeктивHoгo кoнтpoля за пoставкaми pЬ|бы' pыбo. и l,opeпpoдyкции из
Peспyблики Hикаpaгya в PoссиЙскyю Фeдepацию, ФeдepалЬнaя слyжба пo
вeтepинapнoмy и фитoсaнитapнoмy нaдзopy (Poссeльxoзнадзop) PoссийскoЙ
Фeдepации и Mинистepствo сeлЬскoгo и лeснoгo хoзяйcтва Peспyблики Hикapаryа,
oтвeчaющee зa бeзoпаснoстЬ экспopтиpyeмых вoдныx биoлorичeских peсypсoв и
пpoдyктoв иx пepepaбoтки, дoгoBopилисЬ o слeдyющих aдминиотpaтивнЬIx мepаx;

1' PЬ|бa' pыбo- и п,opeпpoдyкция мoжeт имeтЬ пpoисxoЖдeHиe тoлЬкo с дoбывaющиx'
pьtбoпepepaбатьlвaющих пpeдпpиятий (сyдoв) и хoлoдилЬникoв, yгвepждeннЬ|х
PoссeлЬxoзнaдзopoм для экспopтa в Poсcийcкyю Фeдepацию.

2. пoставки pьlбьt' pьt6o- и |\,opeпpoдyкции из Peспyблики Hикаpагya в Poссийскylo
Фeдepaцию бyдyт oсyщeствлятЬся с п/loIЙeнтa пoдписания настoящeгo MeмopаHдyма
тoлЬкo нeпoсpeдствeннo с yтвep)i(дeнHЬIx пpeдпpиятий' внeсeннЬ|x в вышeyказаHнЬ|й
списoк, бeз пpoмe)qrгoЧнoro xpаHeния и paздeлeния нa паpтии пoслe иx oкoнчaтeлЬHoЙ
сepтификации.

з, Министepствo сeлЬскoгo и лeснoгo xoзяйства гаpaнтиpyeт' vтo pыбa' pьtбo- и
Mopeпpoдyкция' пpoизвeдeHHaя на пpeдпpиятиях Peспфлики Hикaparya И
экспopтиpyeMaя из Peспyблики Hикаparya в Pocсийокyю Фeдepацию, oтвeчaeт
poссиЙским вeтepинapнЬ|M и са|-lитаpнЬ|м тpeбoвaниям. Министepствo
сeлЬскoгo и лeснoгo хo3яйствa Peспyблики Hикapаrya пpeдпpимeт всe нeoбxoдимЬ|e
мepЬ| для пpeдoтвpaщeния вoзмoжнЬ|x пoставoк pьtбьt' pыбo- и мoрeпpoдyкции
нa тeppитopию PoссиЙскoй Фeдepaции, нe oтвeчающиx этим тpeбoвaHияI.,l.

4' Mинистepствo сeлЬскoгo и лeсHoto xo3яйотвa Peспyблики Hикаpаryа пepeдacт в
PoссeлЬxoзнaд3op вce измeнeHия в спискаx пpeдЛpиятий' yтвepx(AённЬ|x
РoссeлЬxoзнадзopo[{' Утвepцдeниe пpeдприятиЙ всryпaeт в силy нe пoзднee
чeм чepeз 30 днeй пoслe пoдaчи oбнoвлeннoгo списка, eсли PоссeлЬxoзнадзop нe
вьlскaзaл вoзpажeHиЙ в тeчeниe этoгo вpeMeни. Утвepx{дeннЬle списки встyпaют в
дeЙствиe в тeчeHиe двyx нeдeлЬ' за кoтopЬle Poссeльхoзнaдзop yвeдoMит
IIoгpaHичнЬ|e ветеpинapныe пyHктЬ|,

5. Mинистepствo ceлЬскoгo и лeсHoгo xoзяйcтвa Peопyблики Hикaparya нeсeт
oтвeтствeннoстЬ зa peгyляpнЬlЙ нaдзop за yгвepЦдeннЬ|ми пpeдпpиятиями (сyдами)
для гapaнтии, чтo сooтвeтствyloщиe вeтepинаpныe и сaнитapныe тpeбoвaния
вЬ|пoлняются Hа пoстoяннoй oснoвe. Eсли в paмкax такoгo Haдзopa вЬlясняeтся'
чтo yтвepx(дeннoe пpeдпpиятиe (cyднo) нe BЬIпoлняeт эти тpeбoвания, тo
MиHистepотвo сeлЬскoгo и лeснoгo xoзяйствa Peспyблики Hикaparyа
пpиoстанaвливаeт пocтавки с этoгo пpeдпpиятия и инфopмиpyeт oб этoм
PoсоeлЬxoзнaдзop.
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6' PoссeлЬхoзнaдзop бyдeт oсУщeствлятЬ инспeкции в PeспУбликe Hикаpaгya для
г]poвepки гapaнтий' пpeдyсмoтpeнньlх в пapагpaфax 3 и 5. эти ayдиты мoryг включaтЬ
инспeктиpoвaниe нa мeстe oпpeдeлeннoгo peпpeзeнтaтивнoгo кoличества пpeдпpиятиЙ
(сyдoв), oпpeдeляeмыx PoссeлЬxoзнaдзopoп/l с yveтoшl зaявлeний poссийских
иlr4пopтepoв, нa oснoвe aнaлизa pискa из спиокa' пpeдстaвлeннoгo MинистepствoM
сeлЬскoгo и лeснoгo xoзяйствa Peспyблики никaparya. PoссeлЬxoзнaдзoр бyдeт
пpедстaвлятЬ аyдитopcкий oтчeт в |vlинистepствo сeлЬокoгo и лeсHoгo xoзяЙства
PeспУблики Hикaparya и paссMaтpивaтЬ вoз|иoжнЬte кoMl\4eнтаpии пoслeднeгo,
Исxoдя из peзyлЬтaтoв аyдитa, сyщeствyющий списoк мoжeт мeHятЬся.

7. в слyчaях, кoгдa пpeдпpиятиe (сyднo) исключaeтся из спискa из-зa нeвЬ|пoлнeния им
poсcийокиx вeтepинapнь|х и сaнитapнЬ|x тpeбoваниЙ, PoсоeлЬxoзHадзop бyдeт внoвЬ
paссl'ЛaтpиватЬ yгвepЖqeниe этoгo пpeдпpиятия (оyдHa) в сooтвeтствии c паpaгpафoм 4
].]a oснoвaнии гapaнтиЙ' пpeдoстaвлeннЬ|х MиHистepствolj сeлЬcкoгo и лесHoгo
xoзяйства Peспyблики Hикaparyа, чтo нeдoстатки бЬ|ли испpавлeны и пpeдпpиятиe
(сyднo) внoвЬ oтвeчaeт poсоиЙоким вeтepинapнЬ|м и о.lнитаpнЬlм тpeбoвaнияnn, V,лv!., в
зaвиоимocти oт стeпeни и хapaKlepa yгрoзь|, пoслe инспeктиpoвaния
PoссeлЬxoзнадзopol4 в тeчeниe вoзl''o)кнoкopoтl{oгo пepиqдa вpel,eни.

8. MиHистepствo сeлЬскoгo И лeсHoгo хoзяйства Pеcпyблики Hикaparya, oт лицa
экспopтepoв' бyдeт пpeдстaвЛятЬ в PoссeлЬxoзнадзop инфop[4aцию oб
oтпpaвкe pь|бы, pЬ|бo. и мopeпpoдyкции в Poссию и свeдeния o poссийских
импopтepax сoглaонo пpилагаe.t.!oй фop[4e (пpилo)кeниe N9 1) нa yслoвиях, кoтopыe
сoгЛaсoвывaются PoссeлЬxoзнадзopoм и MиHистepствoм сeльскoгo и лeсHoгo xoзяйcтвa
PeспУ6лики Hикaparyа,

9. BoпpoсЬ| дaЛЬнeЙшeй aттeстaции пpeдпpиятиЙ Peопyблики Hикapаrya,
зaинтepecoваннЬlх в nocтaвкaх свoeй пpoдyкции в Poссийскyю Фeдepaцию, бyдyr
кoopдиниpoвaтЬся на oснoвaнии зaявoк Mинистepствa сeльскoгo и лeснoгo xoзяйства
Peспyблики Hикаparya и рoссийсю4х импopтepoв-

10. стopoнЬ| дoстигли взaимoпoHимaния o нeoбхoдимoсти пpoдoлжeния
кoнстpyктивнoгo диaлoгa пo peryЛиpoвaниЮ Boпpoсa пoстаBoк и3 Peспyблики Hикaраrya
в Poссийскyю Фeдeрaцию тoвapoв' пoдлeжaщиx гoсyдapотвеннo|\4y вeтepинapнottly
нaдзopy' и дo|.oвopилисЬ оoздaтЬ пoстoяннyю экспepffiylo rpyппy пpeдстaвитeлeЙ
PoссeлЬxoзнaдзopa и MиHистepствa сeлЬскoгo и лeснoгo xoзяйства Peспy6лики
Hикaparyа с цeЛЬю эффeKгивнoгo pазpeшeния вoгlpoоoв' вoзникaющих в пpoцeссe
тopгoвли пpoдyкЦиeЙ )кивoтнoгo прoиcxoЖдeния мeщqy PeспyбликoЙ Hикapаrya и
PoосиeЙ, и тexничeскoгo иопoлнeния пyн|сoв 6, 7 и 8 нaсгoящeгo MeмopaндyMa.
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