
Nlемopанлyм

oтt{oс}tте.. l lЬt lo безoпасrloстlt пpoДyкции pастительl loгo прoисхoждeши'l '

п oстir Bл яем or.i rlз ApгенTIl }t скo t"I Pеспyблrrки B Poссиiiскyю Федеpацик)
( в насти сoДеР?I(allия песТиlltlДoв' ltитpатoв ll нитpитoв)

B цеJlях oбеспечения безoпaсности пptu]евой пpoдyКции paстительtloГo

Пpoисхo)i(дeния .цля здopoвЬя Чe..Ioвекa (дalее paсТиТелЬHaя пpолyкuия).

ЭксПopтиpyемoй из Apгентинскoй Pеспyблики в Pоссийскytо Фeдеpaцию. сoгЛaснo

тpебoвaн4яМ. yсTaнoвЛеI{ltьtм poссийсI(иМ зaкoнoдaTrЛьствoм. приMе}IяIотся следyюl.циr

пPaвиЛa:

l. Пpезидент нaциoнaПьнoй слviкбьl ЗдoрoвЬя )кивoтньгх t{ качествa

селЬскoхо3яlYlствеHllьt.х ПpoдyкЦи}l i\pгентltнскоЙ Peспyблики (CЕI-IAсA) (:алее

apгенти}rскаЯ стoрoнa) lr l ' lфоpмиpyет Фе.:еpaльнyю слyжбy Пo вrтерI,I}rapнoMу у1

фитoсaнитapHoМy HaдЗoрy Poссиirскoй Федс'рaции (дaцее poссийскaя стopoнa) o

резyЛЬтaТах !'oHитopинГa сo.цеpn(aния ПесТиц}lдoB. нI,Iтратoв t,I нитpитoв в пplщеBoЁI
прoдyкци и paст}lтельHoГo прo Irсхoаiдеl{ }l я Apгентl, lнскoй Peспyблики.

?. РoссиЙскaя сToPoнa llнфop.vиpr,ет aРгент}lнскylo стoрoHy o РезY,iIЬтaTa\
vroнt{тоPl.tltl.it безoпaснoстt.t рaстltтсльноЙ пpo.цyl(ц}Il{. tloсТaвляемой из.,ApгентинскоЙ
Рсспyбликoй B Poссиiiскvю Федеpацl,lю. в oтI{oше}IиPI сoдер)кaния пестI{ЦидoB.
l{иTpaтoв. H}tTplrroв ll Пo тpебoвaнию стoрo}lЬI Cooбtцествa сooбщaет сведения o
Мrтo.цaх llспЬlТaн}Iй lr пpе:сТilвляет пpoбьl J.тя встpечttot,"l экспеpT}lзЬt.

3. Poссl.Il"tскaя с.г()Рt)Hil .инrpоprrllP,r,toт aPГеI{тIrнсl(ytо стoРoьI.v oб }IзIvlеttе}l}lях
poссийскoгo зaкt.lHtlдaТелЬсТвa B oт}loшrHI.l}I сoдеp)кa}IиЯ песТllц}lдoB. tl}ПpaтoB kI

lI}IТри.toB B paсТl.lТеЛЬHol,"l l.lpoд!'кц}lll в вoзl{o)кt{o t(opoТкI,tl"'I сpoк пoс.1е пpиl{яTltя тaкoгo
,]aк()l.t()дilTелЬств{.t. I,Iнtpop.\taЦllя пре-1oстilв..Tяется lilя ЭI(спepтoв пl'lulевoй ПpoJукцLll'l
paстите..IЬнol.o пpoисхoiк.fения в Poссrlliскytо Фе.Цepauиro' вlоTtoЧaЯ тpе6oвaнllя

poссиЙскoго ]al(oHOдаTелЬствд o тo\t. ЧTo кa)кдaя пapтIlя пнщевoЙ пpoЛyкц}l}l
naстиTеЛьItoГo пPo}tсхo)к.]еHия. пoстaвляе}taя в Poссийскуro Федеpaшию. JoЛiкнa

сoПрOBo)li.цaТЬся свсдеtlllяl!{и o пестIlцl.Iдaх. пpLI}vlrняеМьIх Bo время ее IIpoизвo.;Iствa l'l

хpaнения. с yкlrзaние.v дaтЬI пoсjlе.цI{еli oбpaбoтки.

4. PoссийrсI(aя стoрoнa пoдтBеp)I(.]arт. чтo есЛtl в poссийскoМ зaкoнoдаТельстBе tIе

yстaнoBлен }IaксиМ.Lпьньlй .Дoпyстипtьtй vрoвеHЬ (fuIДУ) сoдеPжaния пестицидoB.

lIитРaтоB || tl}tтpt,ттoв Д,ЛЯ oпpеде..Iеннoгo B[tдa пpoдyкцI{и. пpI,IМеняеTся МДУ Д:Iя

tlaибо.lее блrtзкoгo ПРoДyкTa. BкjlючеH}toГo B тy )кс тoвapЕylo гpyпIly (кaк oпpеделеHo

Кoдексом Aлиментapиус). a есЛи нe yстaнoвлeн M.цУ ДI|Я тoвapной гpyпIIЬI' Тo

ПpиМеtIяется }1ДУ Кoдексa Aлимеltтapиyс' Еcлп oтсyтсТвyеT MДУ в Кoдексe

Aлиyентapиyсе. Пpl,lМеняется МflУ сТpaнЬI прolilсХoждения.

5. Poссийскaя стopoHa I\,I07кет ПoсеtЦaTь Apгентинскyю Pеспyбликy Д;|я

oзнaкoМлеIlия нa МесТе с aргентинскоЙ системoй кoнтpoля oсTaтoчtloгo сoдеp)кaниJl

ПесTици.IIoв, сoдеp)кaниЯ Hllтрaтoв и Еlитp}Iтoв B пиЩевой пpoдyкции рaстиTелЬtloгo
пpoисxoждеllия, пред}Ia:}нaченнoй для Экспopтa в Poссийскyю Фeлеpaци}o, a тaк)кe пpи

lrеo,[HoКpaТнoМ экспopт}tрoBaнии тaкoй Прo.tryкции Hз Apгентинскoй Pеспyблнки B

Рoссийскyто Фелерaцию. кoтopaЯ нe oТвеЧaет кpитePияN{ безoпaснoсти B oтHoшен}lи

сoдеpх(aHиЯ ПестI{цl lдoB. t l l{тpaТoB. t l}tтритoB сoГ.Цaснo тpебoвaниям poссиЙскогo

ЗaкoнoдаTе.TЬствa lt пунктv {.
Этl.t посеUlеHtIя ос\'LIlесТЕl.Tя}отся пpt] .\.слOBtII! пРеJварtlтелЬЁloгo yведoNI.fе}Iltя o

} l l . tх  p()ссrrйско i i  с  гоpo l . to i , l  l . l  сo l . . . t i tс l , lя  3pГеH г l Iнскoй стopoHЬI нa этI j  пoсе l t lеHI , lя '

ы
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6. Если pоссltйскaя стopoнa vсTattoв}lТ пoBТopяЮlЦI,lеся сЛyчaи. кoГдa

ПoсТaBЛЯеiЧЬIе из Аргентl lнскоЁt I)еспyблlI l i}t ПaрТ].t l{ i l}I[I iевоГr пpолyкцI{pr paсTитеjтЬtloго

ПрoРrсхoxl.деHия oпPедеЛеьlHoгo виДa И OПрeделенHoгo пPoиcxo)кДеtlия не oTBeчa}оТ
I(ритериям безoпaсI{oсти сoГ.laснo требoвalt}tяМ рoссийскoгo зaконoДaтельствa I4 пyIIкry
4 в oтнoll]еIlии сoдер)Raния tTест}Iцидoв. Hитpaтoв уI rrlrтPиТoв, poссийская стopoнa
Jlto)кет пpинятЬ сooтвеTсТBy}oщие МеРЬr oГpaничиTелЬHoгo хapaкТеpa' BклIoчzul
.гpебoвaн}Ir' чTo кa)Кдa'I пaрТия сooтBеTсTвyrошей пиЩевoй IIpo.цyкциI{ paсTиTель}Ioгo
пpoptсxox1де}Iия. ПoстaBЛяеI\.tая в Pоссийскyю Фелepaшию из Аргентинскoй Рeспv6лики,

ДoЛжI{a сoПpoвox(дaТЬся сеpтификатoм ее 6езoпaсHoсти пo пoкaзaтеЛяМ сoдеP)кaния

Пестици.цoв. ниTpaТoв |4 Hlттpитoв с пpилoженI,Ieм пpoToкoЛa испьlтaнrlЙ нa Эти
ПoкaзaTели, сoгЛaснo oпреде..lекньItи кpитеpияМ бeзoпaснoсти в oTtloIIIеIlи}l сoдеpiкаtlия
в ней пестици.цoв. HиTpaТoB || ниTpиТoв сoгЛaсI;o, тpебoвal{иям pоссиЙскoго

закoнoдaТельсTвa.

Cеpтификaт бсзoпaснoсти вЬI.цaеTся paзpеlllе!l}lЬIМI{ гoсyДapствеtlHЬIМll уIII|1
чaстl{ЬIivtп лaбopaToРияМи. ь\oToрьIе Moгyг прoвеpяТЬся Рoссийскoй стopoнoй' Cписoк
лaбоpaтoриЙ "цoлжеIl бьlть сoГЛaсoBaH oбеипlи сТopo}Iaми. Фopмa yI(азaгIнoгo
сертификaтa б1тет сoГ.гIaсoвaнa обеими стopoнaМI{ дo l5 aвгyстa 2008г'

Рaзpеш:енltе tIа у.}ia:}alrl]у.lo деЯТе..IЬlloстЬ лaбopaтopии бoльtше не бyлет
деi. iствoвaтЬ. B слvЧaе yсТal loв.цеIlия Poсси}"Iской стоpoной сyЩесTвеHHЬlх }lедoстaТкoB в
ilстoдllкe }tсllЬlтaниГt пpoл}'Itцl'tlt гtл}l еслIl poссиliскaя стoPoнa обнapyiкивaет фaктьl,
yI(а3ЬIваЮlIIие нa To. чтo сеpтlrфикaт безoпaснoсTи Hе oTpa)кaеT ДeйствltтeльI{oе
сoсToяHllе Пpoдyкцllи. B эTLt\ сЛvчaях рoссиГtскaя стopoнa ltМеет пpaвo B дaльне!.tшеivt llе
ПРI,rниMать сертпф}IкaтЬI безопaснoсти. вЬlдaннЬlе vкaзaнЕIol-r лaбopaтoplrей. Рoссиl.lская
стopoI.Ia инфopмиp.vет о6 этorl apГеI{т}IHск).}o сТopoгr\'в воз\loiк}ro кoPoткltii сpок.

7. Пo пpосьбе арГеHТItHскoй стopoньt oбе стopоHьI пpoBo.цят oцeнкy сит\.aЦI.It, l  в
oтHOll lеHll l t :еЙствеHнoсТIl \ lеpoпрI'Iятl.tйt. пре.]Пp}I}tl{\{aеМЬIх в сooтветств}t}l с п}.нктoМ
6. с цеrьЮ oпpедслеtl}Iя Boз}to?кнoстll oтivlенЬl этих .\{rp в вoз}.to)кнo кopoткllй сpot(.

8. Pоссийскaя стopoнa oт}lегl ' tеТ yеPЬr. прРtt{яTЬIе B сooтBетствI{и с пvнктoшt 6.
кoГJa де}-(с.I.вl,lЯ. пpи}lятьlе aРГеt{TиIlскoЁt стopoнoГl B сooтBетстB}I}I с пуtlliloM 7,
зaBеpцIенЬt t l  HесooтвеTсТвIlя \,сТpaHеHьI,

- 
9. oбе стopoнЬI сt{llТaют неoб.чo..:tиlvlьI}I пpoведе}lиe кoнсvльтaций tlo вoпрoсaNl.

пoдпaдaloЦtl,IМ пo.ц действие IlaстoяIIIeгo Мeмopaндv]vla tI oтнoсяIциt\'tся к кoN,ltIетенцI,tЯМ
o6еих стopoн.

l0. Пoдгoтовительньlй периo.ц. lrеoбходимьtй аpге}lтиI{скoй стoрolrе ДЛЯ
opгaн!{зaЦиPt oбеспечения vкaзaI{нЬIХ меpoпpиятий. дoл)кеI{ бьпь зaвеpшён дo
I сer lтябгlя 2008г.
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