
Mемopaндyм

oтнoсиТелЬнo бeзoпaснoсти пpo.Цyкции paститeльнoгo пpoисxo)lqцения'
пoсTaBляеIиoй из Pеспyблики MoлДoва B Pоссийскyro Федepauию

( в нaсти сoДеp}кaния песТtlциДoB' tlитpаToв и нитpитoв)

B целяx oбеспечения безoпaснoсти пищевoй пpoдyКции рaстиTелЬнoгo
IIpoисxoжденИЯ ДЛЯ' зДopoвЬя ЧеЛoBекa (дaлее _ paстиTеЛьriая пpoдyкция),
экспopтиpyеMoй из Pеспyблики Moл.цoвa в Pоссийскyro ФедepaциIo, сoгЛaснo
тpебoвaниям' yстal{oBлеI{I{ЬIlи poссийским зaкoнoдaтелЬствoМ' пpиМеI{яIотся
сЛeдyloщие т|paBИЛa..

1. МинисTp сеЛЬскoГo хoзяйствa Респyблики MoлДoBa (дaлее - N4oЛДaвскaЯ
стopoнa) инфоpмиpyет Федеpa.пьнyro слyжбy пo ветеpинap[IoМy и
фитoсaнитapнoМy lra.цзoрy Poссийскoй Федеpaции (дaлeе * poссийская стoрoнa) o
pезyлЬтaтax Мoнитopингa сoдеp)кaния ПестициДoв' нитpaтoB и IIитpиToB в
пищeвoй aрo.цyкции paотителЬнoгo пpoисxoжДения Peспyблики Moлдoвa.

2. Poccийскaя стopoнa инфoрмиpyет MoJI,цaвскyю стopoнy o pезyльтaтaх
МoниТopингa безoпaснoсти paстительнoй Пpoдyкции' пoстaвляемoй из Pеспyблики
MoлДoвa в Pocсийскyio ФедеpaциIo' в oTнo[lеIrии сoдеpжaния пестициДoв'
IrитpaToв' нитpитoв.

3. oбе стopoньl инфopмиpyloт ДpyГ лрyгa oб изМеllеIlияx зaкoнoдaТeЛЬсTвa в
oTнoIIIении сoдеpжaния пеcTициДoB, нитpaтoB и I{итpитoB в paстительнoй
пpoД]rкции B вoзМoжнo кopoткий срoк пoсле ПqИIIЯTI4Я тaкoгo зaкoнoдaтельствa.
Инфopмaция пpеДoсTaBляе.rcЯ ДЛЯ ЭкспеpToв paстительнoй лpoдyкции' BклIoЧaя
тpебoвaния poссийскoй стopoнЬI, Чтo paститеJIЬнaJI пpoдyкцИЯ' ЛocTaBЛЯеМaя в
Poссийскyto Федеpaциro, дoЛжнa сoпpoвoждaTься оBедеtIияМи o IIeстицидaх'
пpиМeняеМьIx Bo вpеМя ее пpoизBoДстBa и хpaнения" c УКaзaНИeм дaTьI пoследней
oбpaбoтки.

4. PoссийскaЯ сTopoнa ПoДТBеp)кДaеT' ЧTo еСЛу1 poссиискиМ
зaкoнoдaтельсТвoМ Itе yсTaнoBЛен I\,IaксиМaЛь}lьIй дoпyстимьtй ypoвень (MДУ)
сo.цеpжaния тIесTицидoв' нитpaToB и нИTpиToв для кaкoгo-Либo видa пpoДyкции' тo
пpиi\4еняется M{У для нaибoлее близкoй пpoДyкции' oтносящeйся к тoй же
тoвapнoй гpyппе (кaк oпpеделенo КoДексoм Aлиментapиус), a если не устaI]oBЛен
МДУ для тoвapнoй гpyПпЬl, тo пpиМеняеTся M!У КoДексa Aлиментapиyс' есЛи
oтсyтсTByет M!У в Кoдексе Aлиментapиусe, пpиМеняется M{У, yстaнoвленньlй
зaкoнoДaTeльствoм PеспYблики МoлДoвa.



5. Poссийскaя сTopoнa Мo)кеT ПoсeщaTЬ Pеспyбликy МoлДoвa ДЛЯ
oзIlatoМлeЕия нa МeсTе с мoлдaвскoй систeшtoй кotlтpoля oстaтoчtloгo сoдepжarrия
пестицидoB' сoдеp)кaния riитpaтoв и l{итpитoв в пищeвoй пpoдyкции
paстиTeлЬIloгo пpoисхo)Itдerrия' пpeДнaзнaченнoй для экcпopтa в Poссийскyю
Фeдеpaцитo, вклIoчaя гIpoвеpкy лa1opaтopvtil, 

.oсyшeствляtoщиx 
иgcледoвalrия

yкaзaннoй пpoдyкции.
Эти пoсещeция oсyщeсTвлЯются tlpи yсIIoвии llpeдвapительнoгo

yвe.цoмлeния o ниx poссийскoй стopoнoй и ссrглoсия мo';rдaвскoй стopoньI нa эTи
IIoсещеIlия.

6' B,cлlа poссийскaя cтopoнa yстalloвит пoвTopяющиeся слyчaи' кoгдa

пoстyпaloщие из Peспyблики Мoлдoвa IIapTИI4 пищевoй пpoдyкции paстительIloгo
пpoисxo)кдеIlия oпpедeленIroгo BИДa He oтBеч€lloт кpитеPиям бeзoпaснoсти
сoглaснo тpeбoвaниям poссийскoгo зaкoнoдaтеЛЬcтвa в oтнoшеЕии сo.цеp)кallия
пeстицидoв' rrитpaтoв и l{итpитoв, poссийскaя отopoнa мo}кeт пpинятЬ
сooтветствyloщиe мepЬI olpal{ичиTeльEoгo xapaктepa' вклIочEUI тpeбoвaниe, .rтo

кaя{дЕul пapTия сooтвeтствyroщей пищeвoй пpoДyкции PaсTительt{oгo
пpoисxoждel{I,Iя' пoотaвляемaя в Poссийcкyro ФeдepaциIo и3 Peспyблики Moлдoвa,

дoшкнa сoпpoвo)кдaться сepтификaтoм ee бeзoпaснoсти пo пoкaзaтeлям
сoдеpжaЕIия пeстицидoв' Ilитpaтoв и нитpитoв с прилo)кениeМ пpoтoкoлa
иcпьliatтиil цa эти пoкaзaтeлIl' сoглaснo МaксиМaJIЬIlo дoпyстиMьIx ypoвней
сoдepжarrия в нeй пестицидoв, IIиTpaтoB и IiиTpиToв yстaнoвлeЕньtх poссийским
зaкoнoдaтельствoМ.

Cеpтификaт бeзoпaснoсти вьI.цaетсЯ paзpеlIIеннЬIМи гoсyдapстBеtltlЬIМи или
чaстньIми лaбopaтopиямIr' кoтopьIe Мoгyт пpoвepятьcя poссийскoй стopoнoй.
Cписoк лaбopaтoplтЙ дoлжeн бьrть сoгЛaсoвaн oбеими сTopolraМи. Фоpмa
yкaзaнIloгo сepтиQикaтa Oyдет сoГлaсoвaнa o0еиМи сTopol{aми ,

B слyvae yстaI{oBлеIlия poссийокoй стopoнoй сyщrстBeIIцьIx l{е/цoотaткoв в
МeToдикe испьrтaний пpoдyкции IlлkI eсЛИ poссийскaя стopoЕra oбнapyживaет

фaктьr, yкaзьIвaloщие нa To, чтo сеpтификaт бeзoпaонoсти }Iе oтpaxaeт
дeйствитeльнoе сoстoяliиe пpoдyкции, poссийскaя отopoнa имеет lIpaвo нe
пpиниМaть сеpтификaтьl безoпaонoсти' вЬIдaIlньIe дoпyстившeй lrapyшe}rие
лaбopaтopией. Poссийскaя стopoнa инфopмиpyeт oб этoм мoлдaвскyю стoPorrу в
BoзМo)к}lo кopoткий оpoк.

7. Пo пpoсьбе мoлдaвскoй стopotlЬI oбe стopoньr пpoBoдят oценкy cИтуaЦИI4 B
oТнoшIel{ии .цeйственнoсти МеPoпpиятий, пpедпpинимaеМьIх в сooтвeтсTвии с
пytlктoМ 6 нaстoящегo Мемopaндyмa' с целЬIo oпpeдeлeния вoзМoжнoсTи oTМе1lЬI
эTих Меp в вoзМo)кнo кopoткий сpoк.



J

8. PoссийскaЯ сTopoнa oтMеtIяет МеpЬl, пpиняTЬlе в сooTBетсTBии с пунктoM

6, кoгдa Дer4с.|BИЯ, пpинЯтЬlе мoл,цaвскoй стoрoнoй в сooTвеTстBии с пyнктoм 7,

ЗaBеpII]енЬl и tlесooтBетстBия yсTpaненЬI.

9. oбе сTopoнЬl счиTaют целеоooбpaзньIM прoBедеt{иe Лри неoбхoдимoсти

кoнсyльтaций пo ' BoпpoсaN4' пoдпa,цa}olциМ пoД действие нaстoящегo

МеMopaндyМa, o,no."щй*ся к кoМпeтeнциям oбеиx сTopol{.

10. ПoДгoтoвительньlй пеpиoд, неoбхoдишtьlй мoлдaвскoй стopoне ДлЯ

o'Гaни.aции oбeспечения yкaзaнньIх мepoпpиятий' дoл)I(еI{ бьlть зaвеprпён .Цo

l нoябpя 2008г.
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