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мex(дy ФeдepалЬнoй слyжбoй пo вeтepинapнolt/ty и фитoсанитаpнoмy надзopy

Poссийскoй Фeдepации и вeтepинаpнЬ|м yпpаBлeниёIrJt Mинистepства сeлЬскoro
и лeснoгo xo3яйства и пищeвoй пpon4ь|шлeннoсти Peспy6лики слoвeния,

oтвeчающим 3а 6eзoпаснoстЬ экспopтиpyeМЬlx вoднЬlx биoлoгичeскиx peсypсoв
и пpoдyктoв иx пepepабoтки, oтнoситeлЬнo yслoвий пoставo|{ pЬIбЬt' pЬ|бo- и

мopeпpoдyкции из Peспyблики слoвeния в Poссийскyю Фeдepациlo

B paМкax MeMopaHАУvia oт 2 сeнтябpя 2004 гoда, MeЖ4y ЕвpoпeйскиIt4 сooбщeствoM и
Poссийскoй ФeдepaцИeй пo вeтeринapнЬ|м сepтификaтаM нa живoтHЬ|x и
живoтнoвoдчeскyю пpoдyкцию, пpeдHa3HaчeHHЬ|x для экспopтa из Ес в Poссию' и в
целяx эффективHoгo кoнтpoЛя за пoстaвкaMи pЬ|бЬ|, pЬlбo- И MopeпpoдyкцИи Из
Peспyблики слoвeHИя в PocоийскУю Фeдepaцию, ФeдepалЬнaЯ слУжбa пo
вeтepинapнoМy и фитoсaHИтapHoMy нaдзopy PoссиЙскoЙ Фeдepaции
(PoссeлЬхoзнадзop) и вeтepинapHoe yпpaвлeниe Mинистepствa сeлЬскoгo и лeсHoro
xoзяЙствa и пицeвoЙ пpoМЬ|LUлeHHoсти Peспyблики слoвeния (MсЛXп)' oтвeчающee
зa безoпacHoстЬ эKспopтИpyeMЬ|x вoднЬ|x биoлoгичeскиx peсypсoв и пpoдУктoB иX
пepepабoткИ' дoroвopИлИсЬ o слeдyющИх aдMИнистpативнЬ|х MepaХ:

], PЬIбa, pЬ|бo- И мopeпpoдyкция Moжeт иМeть пpoиcxoщqeниe тoлЬкo сдoбЬ|вaющих,
pыбoпepepaбaтьlвaющих пpедпpИятий (сyдoв) и хoлoдилЬHикoв' yтвepцденнЬ|x
PoссeЛЬхoзнaд3opoM для экспopтa в PoссиЙскyЮ Фeдepaцию' пpиHИMaя вo вHимaниe
тoт фaKr, чтo в Peспyбликe слoвeHИя пpeдпpиятия no пpoИзвoдствy и xpaнeHию
никoгдa He пpoxoдили aттeстaциЮ' BeтepиHapHoe yпpaвлeHие MсЛxп cocтaвит спИсoк
вЬlшeyпoMя|tyтЬlx пpeдпpиятиЙ, l(oтopЬlе пoсТaвЛяли свoи пpoдyКтЬ| Ha рoссийскИЙ
pЬ|нoк илИ Ип,1eЮ] 3аявки oт poссИйскИx ИN4пopтёpoв,

2. Пpи вHeсeHии пpeдпpиятИя в списoк Beтepинаpнoe yпpавлeниe MсЛХп
tаpантиpyeт' чтo этo прeдпpиЯтиe oтвeчaeт poссиЙскиM вeтepинapнЬ|M и cаl{итapHЬ|M
тpeбoвaHияM.

з. пocтaвки pЬlбЬ|' pЬ|бo- и |lrlopeпpoдyкции из Pecпyблики слoвeHИЯ в PoссийскУ|о
Фeдepaцию бyдyт oсyщecтвЛятЬся с [Лo|!i]енТа Пoдписaния настoЯщero |Vleмopaндyмa
тoлЬкo l]епoсpeдствeнHo с tlpедпpиятий' внeсeннЬ|x в вЬ|шeyказаннЬ|Й списoк' без
пpoMe)ryтoчHoгo xpaHeния и paздeлeния нa пapтии пoсле иx oкoHчатeльнoЙ
сepтИфикaции.

4. BeтeриHapнoe yпpавлeниe |\,4сЛXП гapaHтИpyeт' нтo pьtбa' pЬtбo- и Mopeпpoдyкция'
ПpoизвeдeнHая Ha пpeдпpИяIИЯx PeспyблИKИ слoвeHИя И экспoртиpyeMaя из
PeспyбЛики сЛoвeнИя в PoссИйcкyю Фeдepaцию, oтвeчaeт pocсийскиM вeтepиHapHЬ|M
и санитаpHЬ|М тpeбoванияM в cooтвeтствИи с |v]eN4opaHдyMoM oт 2004 roдa,
Beтepинapнoe yпpaвлeHИe MсЛxп пpeдПpиMeт вce нeoбxoдиMыe мepы для
пpeдoтвpaщeниЯ вoзмo)|GЬlx пoстaвoк pьIбЬ|' pЬIбo- и МopeпpoдyкциИ нa тeppитopию
PoсcиЙскoй Фeдepaции, He oтвeчaюциx этиМ тpeбoваHияM.

5' BeтepинapHoe yпpaвЛeHИe MсЛXп пepeдaст в Poссeльxoзнaдзop все ИзMeнеHия в
спискax пpeдпpиятиЙ' yтBep}qённЬlх PoссeЛЬхoзнaдзopoM. УтвepщteHиe
пpeдпpиятий встyпаeт в сИлy He пo3дHее ЧeM Чepeз 30 дHей пoслe пoдaчи
oбнoвлeннoto слИскa' eсЛи PoсселЬхoзнaдзop нe вЬlcкaзaл вoзpa)кeHий в тeчeHИe
этoгo вpeMeни. Утвepx(дeHHЬ|e списки встyпaют B дeЙствиe в тeчeHиe двyx нeдeлЬ' зa
кoтopыe PoссeЛЬхo3надзoр yвeдoMит пoгpаHичньle вeтepиHapныe пyнКтЬ|.

6. ветepинapнoe yпpaвЛение п.4слХП Heсeт oтвeтствeHHoстЬ зa peryлЯpHЬ|й Hадзop зa
yтвepЦдeнHЬlMИ пpeдпpИятИЯпЛИ (сyдaN4и) для гaраHтИИ' чтo сooтвeтствyющИe
вeтepинapнЬ|e и сaнИтapнЬ|e тpебoBaния вЬ|пoлHяются нa пoстoяннoй ocнoвe, Если в



paMкax тaкoгo нaдзopa вЬ|ясHяeтся' чтo yтвepЖtеннoe пpeдпpиЯтИe (сyдHo) нe
вЬ|пoлHяeт эти тpeбoвaHиЯ, тo Beтepинapнoe yпpaBлeHИe |\4сЛХп пpиocтaнaвливaeт
пoстaвки с этoгo пpeдпpИЯтИЯ И ИHфopMиpyeт oб этoM PoссeлЬхoзнaдзop.

7' PoсоeлЬxoЗHадзop бУдет oсyщeствлЯтЬ иHспeкции в PeспyблИкe слoвeHИЯ длЯ
пpoBeрки гаpaнтий, пpeдyсMoтpeнHЬ|x в пapaгpaфax 2, 4 V' 6. эти ayдитЬ| Moryт
вКлючaтЬ иHспeKтиpoBaL]Иe нa Meстe oпpeдeлeHнoro peпpeзеHтaтивHoгo кoличeствa
пpeдпpиятиЙ (сyдoB)' oпpeдeляeMыx PoсceлЬxoзнaдзopoM с yчeтo[4 зaявлений
poссИйокиx иMпopтepoB, нa oснoвe aHaлИзa pискa из спИскa, пpедстaвлeннoгo
BeтepиHapнЬIM yпрaвЛeниeM McЛXп, PoсceлЬхo3надзoр бyдeт пpeдставлЯтЬ
ayдИтopский oтЧeт BeтepиHapнoMy yпpаBЛeHию MCЛXП и pассMaтpиватЬ вoзМoжнЬ|e
кoMMeнтapии пoслeдHeгo' ИcхoДя из pe3yлЬтaтoв аyдИтa' cyществyющиЙ списoк
Мo)кeт MeHЯтЬсЯ'

8, B cлyчaяx' кoгдa пpeдпpИятиe (сyдHo) искЛючaeтсЯ из спискa из-зa HeвЬ|пoлHeHИЯ
иM poссИЙскиx вeтepИHаpHЬ|Х и сaHитapHЬ|x тpeбoваний' PoсоeлЬxoзHадзop бyдeт
BнoвЬ paсcMaтpивaтЬ yтвepждeHиe этoгo пpeдпpиятия (сyднa) B сooтвeтствИи с
пapaгpaфoM 5 нa oсL]oвaнии гapaнтий' пpeдoставленHЬIx BeтepиHapHЬ|М yпpaвлeнИeМ
|V]сЛХП' чтo нeдoстaткИ бьtли иcпpaвлeньt и пpeдпpиЯтиe (cyднo) внoвЬ oтBечaeт
poсcИйcкиM вeтepиHapнЬ|M и caHитapHЬ|NЛ тpeбoBaHИЯM' илИ, в зaвисиМoсти oт стeпeHи
и xapaктеpa yгpoзЬl' пoсле инспeктиpoвaния PoссeЛЬхoзнадзopoM в тeчeHиe вoзMoжHo
кopoткoгo пepиoда Bpe[nеHи.

9' BeтеpиHapHoe yпpaвлeHИe MсЛxп' oт лицa экспopтepoв' бyдет пpeдстaвлятЬ B
PoссeлЬxo3Haдзop инфopMaцИю oб oтпpaвкe pЬ|бЬ| и pЬIбo- И Mopeпpoдyкции в
Poссию И свeдeHиЯ o poссийскИx иМпopтepax сoглaснo пpилaгaeМoй фopMe
(пpИлo)кeнИe Ns]) на yслoBиях' кoтopЬ|e сoгласoвЬ|вaютcя PoссeлЬxoзHадзopoМ и
BeтepиHapHЬ|[a yпpaвлeниeМ MсЛХП .

10. вoпpoсЬl дальнeЙшeй aттестaции пpeдпpиятИй Pеспyблики слoвeния'
зaинтepeсoвaнHЬ|x B пoстaвкaХ свoeй пpoдукции B Poссийскyю Фeдepaцию, бyдyг
кoopдИниpoвaтЬся Ha oсHoвaниИ зaявoк BeтepИнapнoгo упpaвлeниЯ MсЛXп и
poссиЙскиx иNЛпopтepoв'

]1,стopoнЬl дoстигли взaИпЛoпoниМaниЯ o HeoбХoдип/loоти пpoдoлжeHИЯ
кoHстpУКтивHoгo диaлoгa Пo pеryлИpoвaHию вoпрoсa пocтaвoк И3 Peспyблики
слoвeHия в PoссИЙокylо ФeдepaцИЮ тoвapoв, пoдлeжaщИx гoсyдapcтвеHнoМy
вeтepиHapнoмy нaдзopy' И дoгoBopилисЬ сoздaтЬ пoстoяннyю экcпepтHyю гpyппy
пpeдстaвитeлей PoссeлЬxoзнaдзopa И BетepИHаpнoгo yпpaвлеHиЯ MсЛxП с цeлЬю
эффeюrивHoгo paзpeшeHИЯ BoпpoсoB' вo3HикaющИх в пpoцeсcе тopгoвли пpoдyкцИeй
жИвoтнoгo пpoисxoщдeHИЯ N]eЖДy Pеспyбликoй слoвeния и Poссиeй и тexниЧeскoГo
ИсПoлHения пУнKгoв 7' 8 И 9 нaстoящeto MeMopандyМa. гopизoHталЬнЬ|e вoгlpocЬ|'
свя3aHHЬ|e с ПpИMeнeHиeM MeNaopаtlдyMa 2004 rota, бyдyт oбcрl(taтЬся нa ypoвнe
Евooпейскoгo сooбЦ]eствa
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