
iieмopандyм
]'eждy ФeдepалЬнoй слyж6oй пo вeтep]iнep}iol'y и фнтoсeнитарнoмy нeдзopy

Poссийсхoй Фoдepациx и главнЬlм вeтepинap}lЬ|м вPачoм Peспyбл].tк' пoлЬЩa,
oтвGчающrir' зa бeзoпаснoстЬ экспopтиpyeмЬ|x вoдныx биoлorичecкиx peсypсoв

x пpoдyктoв иx пepepабoтI{и, oтrioситeлЬнo yслoвий пoстаBox pЬ|бЬ|' pЬlбo- и
мopeпpoдyкциrr liз пoльшr в Poссийскую Фёдepaцию

в paмкаx lileмopандyма oт 2 сeHтябpя 2004 гoда' мeцдy Евpoпeйским Cooбщeствoм и
Poссийскoй Фeдepациeй пo вeтepинарнЬ|l, сepтификaтaм на живoтнЬ|х и
живoтнoвoдчeскyю пpoдyкцию, nрeднaзнaчeннЬ|х для экспopтa из Ес в Pocоию, и в
цeлях эФФeктивнoгo кoнтpoля зa пoставrами pыбьI, pыбo-
и мopeпpoдyкции из пoлЬши в Poссийскylo Фeдepацию, ФeдepaлЬная слРкбa пo
вeтepинaрнoi,y и фитoсанитapнoмy нaдзopy (PoссeлЬxoзнадзop) Poссийскoй
Фeдepaции и Глaвный вeтepинapный вpaч Peспyблt.tки пoлЬ|.|'lа, oтвeчaющий за
бeзoпaснoстЬ эl(cпopтиpyeмыx вoдныx биoлoгичecкиx peсypсoв и пpoдyктoв иx
пepepaбoтки, дoгoвopилисЬ o слeдyющиx aдмиHистpативнЬlх i'epаx:
1. Pыбa' pыбo- и
с дoбьtвающиx'
и xoлoдилЬникoв'

мopeпpoдyкция мoжeт имeтЬ
pЬIбoпeрepaбатЬIвающиx

пpoисхoждeниe тoлЬкo
пpeдпpиятиЙ

yrвepцдeнныx Poсcельxoзнaдзopoм для
в Poссийcкyю ФeдepациIо. пpинимaя вo вниманиe тoт фaKг, чтo в пoлЬшe пpeдпpиятия
пo пpoизвoдствy и xpaнeнию никoгдa нe пpoxoдили aттeстaцию' главHЬIй
вeтepинаpнЬIй врач Peспyблики пoлЬшa сoстaвит списoк вышeyпoмянyтЬ|x
пpeдпpиятий, кoтopыe пoстaвляли свoи пpoдylсть| на poсоиЙскиЙ pынoк или имeют
тoproвыe кoнтактЬI с poсcийскиIt,tи импopтёpами.

2. пpи внeсeHии пpeдприятия в опиоoк глaвнЬ|й вeтepинаpный вpaч Peспyблики
пoлЬшa гapaнтиpyeт, чтo этo пpeдпpиятиe oтв€чаeт poсcийским вeтepинapным и
сaнитаpным тpeбoвaнияi'.

3. пoставки pыбЬI, pыбo. и мopeпpoдyкции из пoлЬши в Poссийскyю Фeдepацию бyдyг
oсyщeствлятЬся с lt,lon'eнта пoдпиcания Haстoящeгo Meмopaндylr'а тoлЬкo
нeпoсpeдствeннo с пpeдпpиятий. внeсeннь|x B вь|шeyкaзанHь|й списoк' бeз
пpoмe}(yгoчнoгo xpaнeния и pаздeления Hа пapтии пoслe иx oкoнчатeлЬнoй
сepтификaции.
4. главный вeтepинapный вpач Peсny6лики гloлЬшa гаpантиpyeт, нтo pыбa, pыбo- и
мopeпрoдyкциЯ, пpoизвeдeннaя нa пpeдпpиятиях пoлЬ|.|'lи
и экопopтиpyeмая из пoлЬUJи в Poссийскyю Фeдeрaцию' oтвeчaeт poссийским
BeтepинapнЬ|м и санитаpнЬIм тpeбoванияi' в сooтвeтствии с Мeмopандyмoi, oт 2004
[oдa. главный вeтeринapный вpач Peспyблики пoльша прeдпpимeт всe нeoбxoдимЬle
мepы для пpeдoтвpащeния вo3мoжньlx пoставoк pыбы, pыбo- и lt4opeпpoдyкции Ha
тeppитop!,tю Pocсийскoй Фeдepaции, нe oтвeчающиx этим тpeбoвaниям.
5. главнЬIй вeтepинapныЙ вpaч Pecпyблики пoЛЬuJa пepeдaст
в PoоceлЬxoзнaдзop всe изi'eHeHия в спискax пpeдпpиятий, yгвepждённЬlx
PoссeлЬxoзнадзopoм' Утвepждeниe пpeдпpиятий всryпаeт в силy He пoзднee чeм чepeз
30 днeй пoслe пoдaчи oбнoвлeннoгo опискa, eсли PoссeлЬхoзHад3op нe вЬIсказaл
вoзpaжeний в тeчeниe этoгo вpelr4eни. yтвepцдeннЬIe списки всryпают в дeйствиe в
тeчeниe двyx нeдeлЬ, зa кoтopыe PoссeлЬxoзriадзop yвeдoмит пorpaничньle
вeтepинapныe пyнIсь|.

6' главный вeтepиHаpный вpан Peспyблики пoльlua нeсeт oтвeтствeннoстЬ зa
peryлярный нaдзop за yгвepx(дeннЬ|ми пpeдпpиятиями (сyдаi'и) для гаpaнтии' чтo
сooтвeтствyющиe вeтepинаpнЫe и оанитapныe тpeбoваHия вЬ|пoлняются нa
пoстoяннoй oснoвe. Если в pаIt4кax такoгo Haдзopа вЬ|ясняeтся, Чтo yгвepщqeHHoe

(сyдoв)
экспopта



пpeдпpиятиe (сyднo) нe вЬiпoлняeт эти тpeбoвaния, тo ГлaвнЬlй вeтepинаpнЬlй вpач
Peспyблики пoлЬ|'!а пpиocтанaвл!{вaeт пoстaвки с этoгo пpeдпpиятия и инфopiaиpyeт
oб этoм PoссeлЬхoзнaдзoр.

7. PoссeлЬxo3Haдзop бyдeт oсyщeствлятЬ иHспeкции в пoлЬuJe для пpoвepки rаpaHтий'
лpeдyсмoтpeннь|x в паpагpафax 2,4 и 6. эти ayдить| мoгlrт включaть и}|спeктиpoвaниe
на мecтe oпpeдeлeннoro peпpeзeнтативнoro кoличeствa пpeдпpиятий (сyдoв),
oпpeдeляeмЬIx Poссeльxoзнадзopoм с yчeтoi' заявлeний poссийскиx импopтepoв, на
oснoвe aнaлиза pискa и3 c[lиcка, пpeдставлeннoгo глaвнЬIм вeтepинapнЬ|м вpaчoм
Peспyблики пoлЬша. Poссeльxoзнадзop бyдeт пpeдстaвлятЬ ayдитopский oтчeт
Главнoмy вeтepиHаptloмy вpaчy Peспyблики пoлЬшa и pассматpиватЬ вoзi'oжнЬIe
кoммeнтаpии Лoслeднeй. исxoдя из peзyльтатoв аyдита! сyщeствyloщий списoк мo)кeт
мeHятЬоя.

8. Е} слyчaяx, кoi.да пpeдпpиятиe (сyднo) исключaeтся из списка из-за Heвыпoлнeния иM
poссийскиx вeтepинаpttЬlx и сaнитаp|{ь|x тpeбoвaний, Poсс€лЬxoзнадзop бyдeт внoвЬ
paссматpивaть yгвepХдeниe этoгo пpeдпpиятия (сyда) в сooтвeтствии с пapaФaфoм 5
нa oсHoвaнии гapантий' пpeдoставлeннь|x глaвным вeтepинаpнЬIlt' вpачoм Peспyблики
пoлЬtuа, чтo нeдoстaтки были испpaвлeнЬ| и пpeдпpиятиe (оyднo) внoвЬ oтвeчаeт
рoссийским вeтepинаpньllt4 и сaнитарнЬlм тpeбoвaнияi', или, в зависимoсти oт стeпeни
и xapаKгepa yгpo3ы, пoслe инспeктиpoвaния PoссeлЬxoзнадзopoм в тeчeниe вoзмoжнo
кopoткoгo пepиoда вpeмeHи.

9. глaвный вeтepинaрHый вpач Peспyблики пoлЬшa' oт лица экспopтepoв' бyдeт
пpeдстaвлятЬ в PoссeлЬxoзнадзop инфopмaцию oб oтпpaвкe pыбы и pыбo-
и мopeпpoдyкции в Poссиlo и свeдeния o poссийскиx иi'пopтepаx сorласнo
пpилагаeмoй фopмe (пpилo)кeниe l,lя1) нa yслoвиях, кoтopыe с'гласoвьIвaются
PoссeлЬxoзнадзopoм и глaвнЬ|м вeтepинapнь|м Bpaчoм Peспyблики пoлЬшa.

10. вoпpoсЬ| дaлЬнeйшeЙ аттeстации flpeдпpиятий пoлЬши' заинтepeсoвaннЬ|х
в пocтавкax свoeй пpoдyкции в Poссийскyю Фeдepaцию, бyдyг кoopдиниpoватЬся нa
ocнoвании зaявoк глaвнoгo вeтepинаpнoгo вpaча Peспфлики пoлЬша и poссиЙскиx
импopтepoв.

11'стopoHЬl дoстигли взаимoпoнимaния o нeooхoдимoсти пpoдoл)€ния
кoнстpyктивнoгo диaлo[а пo peryлиpoван!,tю вoпpoсa пoстaвoк из пoлЬtДи
в Poссийскyю Фeдeрaцию тoвapoв, пoдлel€щих гoсyдapcтвeннoмy вeтeринapHoмy
Hад3opy' и дoroвopилисЬ сoздaтЬ пoстoяннyю экспeртHyю гpyппy пpeдcтавитeлeй
PoсceлЬхoзнaдзopa и главнoгo вeтepинаpнoгo вpaчa Peспyблики пoлЬшa с цeлЬю
эффeIсивнoгo pазpeuJeния вoпpoсoв, вoзникaющиx в пpoцeссe тopгoвли пpoдyкциeй
xивoтнoгo пpoиcхo)кдeния мeЦдy пoлЬuJeй и Poссиeй и тeхничeскoгo исIloлHeHия
nyHIсoв 7' 8 и 9 нaстoящero мei'opaндyмa. гopизoнтaльныe вoпpoсЬI, связанныe с
пpимeнeниeм Meмopaндyмa 2004 roАa' бyдyг oбclD{qатЬся на ypoвHe Евpoпeйскoгo
сooбшeства.
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