
ДoПoЛ}IЕtIиЕ

к MeмppaнДyгиy oT[loсItTeЛЬнo безoпaснoстtl пpoДyкцIrи
paсTlrтeПЬнoгo IIpoисхoэI(ДенIrя (фpyкToB Ir oвoщей в све,I(егtl виде),

ПoсTaBJIяeмoй из Pеспyблики Чили в Poссийскylo Федepaцик)
(в нaсти сoДеp2кaния IIесТI{ци.цoB' }IитpaToB' tltlтpитoв)

l. Чилийскaя сTopoнa Дo l aпpеля 2009 ГoДa oбеспеЧиBaеТ

PrГЦcTpaциIo oPГa}Iизaций-эксПopTеpoв' пoсTaBЛяЮщиХ B Poссийскyю

Фелеpaци}o пищеByto пpoДyкцию paсTиTелЬ}IoГo Пpoисxo)кдени,l

(фpyктЬI и oBoщи B сBех(еМ Bиде) с yкaзaниеМ BидoB Taкoй пpoдyкции.

Poссийск€ш cтopoнa вкЛ}oЧaеT ПpеДсTaBЛенtIьIе чилlаЙcкoй стopoнoй
yкaзaннЬIе opГa}IиЗaЦI4уl.экспopTеpЬI B pеесTp пoстaBщикoB пищевoЙ

пpoдyкЦу{Ll PaсTиTеЛЬнoгo llpoисxo)к.цения (фpyктoв уI oвoщей в

сBежем виде) в Poссийскyю ФедеpaциЮ.

2. Чилийскaя сTopoнa Пpи пoстaвкax пищевoй пpoДyкции
paсTиTrЛЬнoгo Пpoисxo)кДения (фpyктoв 14 oвoщей B свежеМ виде) B

Poссийcкy}o Федеpaци}o oбеспеЧиBaеT пpиHяTие её opГa}Iизaци,lми-

экспopTеpaми ДoПoлtIиTrлЬ}IЬIх Мrp пo oбеспеЧе}IиЮ безoпacнoсTи

этoй пpoДyкции B ЧaсTи сo/цеp)I(aНИя IIeсTицидoB' ниTpaToB' ниTplIтoB

сoГлaснo тpeбoвaни,lм poссийскoГo зaкoнoдaтелЬсТBa.

3. Чилийскaя сToPoHa oбеспеЧиBaеT с | ,aпpeЛЯ 2009 Гoдa

сollpoвo)кдениe кalкдoй ПapTу|И пищевoЙ пpoдyкции paсTиTeЛЬнoгo

пpoисxo)кдения (фpyктoв у| oвoщей B сBе)t(ем Bидr), Пoстaвляемoй B
v . a  Y \ ? т Y L - vPoссийсКyto ФелepaциЮ kIЗ Pеспyблики Чили, инфopмaцией o

сPeдстB€lx зaщитьI paстeний (пестицидe}), пpимrнeнньIx пp}r

пPoизBoдсTBе |1 xpaнrнии ПocTaBляемЬIх в PoссийскyIо Фeдepaцию

пapтий пищeBoй пpoдyкции pacTитrлЬFloгo Пpoиcxo)кДения (фpyктoB Lt

oвoщей B сBr)кrм вI{де) с yкaзaниеМ ДaTЬI Пoслr.цнeй oбpaбoтки иМи.

4, ЧилийскЕuI .сTopoнa с l aпpеля 20a9 гoдa пprдстaBJUIеT poссийскoй

стoporlе pезyльTaTьI Мoнитopингa безoпaснoсTи пищeвoй пpoдyкции
paститеЛЬнoгo прoисxoждеHуlЯ (фpyктoB и oвoЩей B сBе)кеtvr Bидe) (.l

paз B Tpи мeсяцa).

5. Чилийскaя сTopoнa с l aпpеля 2009 Гo.цa IIpедстaBJUIеT poосийскoй

с'Topoнr пo элrктpoннoй IIoЧTе' B TеЧеHиr ДByx нrделЬ ПoсЛе oTпpaBки
пpo.Цyкции, инфopмaциЮ o BЬI.цa}IнЬIx фитoсaнитapныx сеpтификaтаJ(



нa пищеByЮ пpoдyкциЮ paсTиТrлЬ}Ioгo ПPoисxo)кдr}IЕ,I
(фpyктoв и oвoщей B сBежeм Bиде), пoстaвлJlемyю и3 PесгryблиKI{ t{ши

в Poссийсфю ФедеpaЦИЮ, с IIpиЛo)l(е}IиrМ инфopм aЦИL|' o сprдсTB€lx
зaщиTьI paстrнпЙ (пeстицидaх), пpиМененнЬIх г{Pи пPoизвoдстBе LI
xPaне}Iии пoстaBляrМЬIx B Poссийскy}o Федеpaци}o пapти|а пищевoй
пpo,.цyкЦ:llуl paстиTrлЬнoгo пpoисхo)кдeншI (фpyктoв уl oвoщей B
сBr)I(ем виде) с yкЕt:la}Iием /цaTЬI пoследней oбpaбoтки |4|v1v|.

6, Poссийок€ш сTopoнa с l aпpеля 2009 гoдa B BЬIдaBar}.{ьгx

Pa3PеIIIrниЯx нa вBo3 из PеспyбЛики Чилуl в Poссийскyrо Фeдеpaци}o
пpo.ЦyкЦуIуt paсTиTелЬнoгo Пpoисxoждrни,l (фpyктoв tl oвoщей B
cвежеМ виде) yкaзьIBaеT стрa}ty пpoисxo)кдe}Iия пPoдyкции и фиpму.
экспopTеp эToй пpoдyкции' BкJIюченнyю в pеесTp poссийокoй стopoны.

1, PoссийскЕUI сToporra Пo меpе неoбxo.цимoсTи инфopмиpyrT
чуlлуtЙсlсyro стopoнy oб opгaнизaцияx-экспopTepaх B Poссийскylo
ФедePaциIo пищевoй пpoдyкции paстиTеЛьнoгo пpoI{сxo)I(деншI
(фpyктoв 14 oвoщей B сBr)кеМ виде), HapyЦIaroщих тpебoвaнI{,I
poссийскoГo зaкoнoдaTеЛЬcTBa B oблaсти безoпaснocTи пищевoй

пpo.цyкЦLlуl paсTиTелЬгIoгo tlрoисХo)кдеI{иЯ (фpyктoв LI oвoщей B

9Br)кrм Bидe) B Чacти сo,.цеpжaъIуIя B ней пеcтицидoB' нитPaтoB t|
ниTpиToB.

ts слуtaе неo.цнoкpaT}Ioгo нapyIIIе I1I4Я тpебoв aниЙ po,,^r,скoГo

зaкoнo.цaTeльcтBa (не МеHer 3-x paз) пoсле. 1 aпprля 2oo9 гoдa

opгa}rизaциJl-экспopTеp, yкaзal{нa,I B IIy}IкTr l нaстoящегo дoпoлtIениJI'
искJl}oЧaeтся poосийскoй стopoнoй 14З pееcтpa opгaнI{зaций

Экспoptеpoв B PoссийсKyIo ФедеpaциIo пищeвoй пpo.цyкцI{и

PaстиТельЕIoгo пPoисxo)кде t|I4Я (фpyктoB и oвoщей B сBе)кем виде) пo

тo}"fy BиДy пpo/цyкЦИИ, B кoTopoМ вЬIявлrнЬI.I{apyцIения.

Если нapyшr НИЯ тpебoв aнуrЙ 4oссийскoгo зaкoнoдaтелЬстBa

oбнappl(иBaloTся бoлее ЧеМ B oднoм BI{Де пpoдyкЦ||И, тo poссийскaя

стoPoнa искJIIoчarT TaкyIо opгaнизaциIo.экспopTеpa из pеесTpa

пoстaвщикoв IIo всеМ Bидaм пPo.tc/кЦИИ, пoсTaBJUIемoй этoй

opгa}Iизaцией.экопopTеPoм B Poссийскyro ФедepaЦИ}o, дo пPинят!{,I

pецIr}Iи,I пo pезyлЬTaTaм Пpoвrpки её poссийcким уl иlуrли чилийcюiми

cпrци.aJIистaми

8. Пo IIPиглaIIIениIo чуlлуtЙcкoй сToРorrЬI Poсc уlЙcкaя сToPoнa нaIIPaBIrт

B PесryбЛикy Чили ГpyПгIy cпrциaЛIисТoB с цrЛЬЮ IIoдTBеPж.Цения

I tt.li

у ,



3 aместиTrJIЬ Pyкoвo.циTеЛя Pyкoвoдитель Haциoнaльнoй

AУPИI-I

.::, Фе,ЦBpaJIьЕIoй слyжбьr пo
lt BeтеPи}IaPнoмy и

фитoсaниTap}Ioмy нaдз opy

P oсс ийскoй Федеpa ЦуIу1

А.пeксеЙИвaнoвич C

олyжбьI Пo селЬcкo}vfy xoзяйствy и

)киBoтнoBoдстBy

Pеспyблики Чили

,,

Фpaн си скo БА.r{1иoFIlЕ.}v1ЕД{I-IA


