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ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ, СОСТОЯВШЕЙСЯ МЕЖДУ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 

ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ  
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР), 

НАЦИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО САНИТАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ (ONSSA) 

И AВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ И КООРДИНАЦИИ 
ЭКСПОРТА (EACCE) 

 
Касабланка, 1 декабря, 2011 г. 

 

В рамках визита представителей Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору в Королевство Марокко с 27 ноября по 2 декабря 

представители Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(далее – Россельхознадзор), Национального управления санитарной безопасности 

пищевых продуктов Королевства Марокко (далее – ONSSA) и Автономного 

учреждения по контролю и координации экспорта (далее – EACCE), именуемые далее 

Стороны, обсудили вопросы фитосанитарного и технического регулирования в 

отношении подкарантинной продукции, отправляемой на экспорт из Королевства 

Марокко в Российскую Федерацию. 

 

В совещании приняли участие: 
 

От российской стороны: 

М.Ю. Гниненко – начальник Управления фитосанитарного надзора и качества 

зерна Россельхознадзора; 

Н.Н. Соловьева – заместитель начальника Отдела внешнего карантина растений 

Управления фитосанитарного надзора и качества зерна Россельхознадзора;  

А.Е. Биндюкова – главный специалист-эксперт Отдела внешнего карантина 

растений Управления фитосанитарного надзора и качества зерна 

Россельхознадзора;  

М.И. Маслов – советник директора ФГБУ «ВНИИКР»; 

О.Н. Горшкова – заместитель начальника отдела внешних связей ФГБУ 

«ВНИИКР». 
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От марокканской стороны:  

Д-р Беназзу Хамид - Генеральный директор ONSSA, 

Г-н Джанати Абдалла – Генеральный директор EACCE, 

Г-н Эль Белькасеми Мохаммед – Директор  по контролю и защите растений 

ONSSA, 

Г-н Зин Эль Алами – Руководитель лабораториями EACCE, 

Г-н Абаха Лахсен – Региональный директор ONSSA – Сус-Масса-Драа, 

Г-н Лаауан Лахбиб – Региональный представитель EACCE – Сус-Масса-Драа, 

Г-н Рахель Мохаммед Амал – Начальник отдела защиты растений ONSSA, 

Г-жа Эль Бушихи Зейнаб – Начальник отдела сотрудничества ONSSA, 

Г-н Бензин Мохаммед – Руководитель по свежим фруктам EACCE. 
 

В ходе встречи Стороны обсудили перспективные направления развития 

сотрудничества в области карантина растений, а также провели анализ состояния 

исполнения сторонами положений Международной конвенции по карантину и защите 

растений (Рим, 1951, в ред. 1997; далее - Конвенция) и международных стандартов по 

фитосанитарным мерам. 
 

Стороны представили презентации, проинформировав друг друга о своей 

структуре и функциях, а также о работе подведомственных учреждений. 
 

Российская сторона сообщила марокканской стороне об изменениях, 

произошедших в российском законодательстве в области карантина растений в 2010-

2011 годах, а также передала марокканской стороне ряд нормативных правовых 

документов Таможенного союза и Российской Федерации, регламентирующих 

деятельность в области карантина растений. Кроме того, российская сторона 

проинформировала марокканскую сторону о том, что в Марокко присутствует 

несколько видов вредных организмов, карантинных для России и других стран 

Таможенного союза (Беларусь, Казахстан). Указанное не может не вызывать 

обеспокоенность Россельхознадзора в связи с предполагаемым расширением 

ассортимента ввозимого из Королевства Марокко на территорию Российской 

Федерации подкарантинного материала. 
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В ходе встречи Стороны проанализировали проблемные вопросы при поставках 

подкарантинного материала из Королевства Марокко в Российскую Федерацию, 

выразившиеся в возросшем количестве выявлений Ceratitis capitata Waid. и Cuscuta 

spp. в подкарантинном материале, поступающем на территорию Российской Федерации 

в сопровождении фитосанитарных сертификатов Королевства Марокко, а также в 

поступлении подкарантинного материала в сопровождении фитосанитарных 

сертификатов с одинаковыми номерами, что является нарушением Международного 

стандарта по фитосанитарным мерам ISPM №12 «Руководство по фитосанитарным 

сертификатам» (Рим, 2001 г.). Указанное может привести к введению временных 

ограничений на ввоз продукции, если Марокканской стороной не будут приняты 

соответствующие меры.  
 

С целью более детального ознакомления с существующей в Королевстве Марокко 

системой фитосанитарного контроля и фитосанитарной сертификации, 

Россельхознадзор разработал и представил марокканской стороне Перечень вопросов 

«Фитосанитарная безопасность при поставках растений и растительной продукции из 

Королевства Марокко в Российскую Федерацию». 
 

Желая укреплять двустороннее сотрудничество в области карантина растений, с 

целью недопущения поставок подкарантинного материала, зараженного карантинными 

вредными организмами, и предотвращения их распространения на территорию 

импортирующей стороны, во исполнение положений Международной конвенции по 

карантину и защите растений (Рим, 1951 г., в ред.1997 г.), российская сторона 

подготовила и передала марокканской стороне для рассмотрения проект Меморандума 

о взаимодействии между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору (Российская Федерация) и Национальным управлением санитарной 

безопасности пищевых продуктов Королевства Марокко при поставках 

подкарантинного материала с территории Королевства Марокко на территорию 

Российской Федерации.  
 

В свою очередь, марокканская сторона ознакомила российскую сторону с 

системой карантинного фитосанитарного контроля подкарантинных материалов, 

осуществляемого в Королевстве Марокко, а также с нормативным правовым 
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обеспечением деятельности ONSSA. Российская сторона была ознакомлена с 

программой TIS, применяемой на государственном уровне для борьбы со 

средиземноморской плодовой мухой (Ceratitis capitata Wied). 
 

Во время посещения центров упаковки и мест производства цитрусовых 

(Кооператив Копаг, Фреш Фрутс, Кабаж Сусс, Домейн Эльбора) российская сторона 

отметила хорошую организацию производства, сортировки и упаковки цитрусовых, 

достаточно эффективную систему мониторинга Ceratitis capitata Wied и борьбы с 

указанным объектом, а также использование интегрированной системы управления 

фитосанитарными рисками. 
 

Наряду с этим, с целью удовлетворения замечаний российской стороны 

касательно возможности перезаражения и подмены груза при перевозках цитрусовых 

от мест упаковки до портов отгрузки, а также с начала процедуры фитосанитарной 

сертификации до экспорта, марокканская сторона примет все необходимые меры. 
 

Марокканская сторона примет меры в местах отгрузки с целью предотвращения 

возможности заражения и засорения во время хранения грузов подкарантинного 

материала после сертификации.  
 

В ходе встречи российская и марокканская стороны договорились о 

нижеследующем: 

- марокканская сторона определит период, в течение которого будет разработан 

план и предприняты следующие шаги: 

а) по совершенствованию системы фитосанитарной сертификации 

подкарантинного материала, предназначенного на экспорт в Российскую Федерацию, в 

том числе унификации печатей и штампов; 

б) по совершенствованию работы карантинных лабораторий ONSSA в 

соответствии с требованиями международных стандартов; 

в) по разработке соглашений с другими национальными органами и 

организациями, осуществляющими контрольно – надзорные функции в портах; 

- в течение 30 дней марокканская сторона рассмотрит переданный российской 

стороной перечень вопросов и проект Меморандума и направит российской стороне 

запрашиваемую информацию и замечания по проекту Меморандума,  
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- марокканская сторона направит в Россельхознадзор образцы печатей и 

штампов, используемых при оформлении фитосанитарных сертификатов, а также 

образцы подписей инспекторов по карантину растений ONSSA. 
 

Стороны договорились принять меры, направленные на создание системы 

электронной верификации фитосанитарных сертификатов, сопровождающих 

подкарантинный материал, путем направления электронных уведомлений в 

действующую ведомственную систему Россельхознадзора по учету и выдаче 

фитосанитарной документации. 
 

Марокканская сторона попросила российскую сторону предоставлять 

информацию по каждой нотификации в кратчайшие сроки с целью принятия 

своевременных фитосанитарных мер. 
 

Российская сторона предложила марокканской стороне посетить Российскую 

Федерацию с целью развития сотрудничества между сторонами и ознакомления с 

системой фитосанитарной сертификации, а также с системой контроля ввозимого на 

территорию Российской Федерации подкарантинного материала. Марокканская 

сторона согласилась с предложением российской стороны. 

 

От российской стороны От марокканской стороны 

Начальник Управления 
фитосанитарного надзора и 
качества зерна Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору 

(Российская Федерация) 
 
 
 

М.Ю. Гниненко 
 

Генеральный директор 
ONSSA 
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Генеральный директор 
EACCE 

 
 
 
 

 
 

 
Г-н Джанати Абдалла  

 

 


