
ПРОТОКОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
по вопросам взаимодействия в сфере ветеринарии, карантина

и защиты растений

Выражая стремление развивать взаимодействие в области ветеринарии, 
карантина и защиты растений,

стремясь к предотвращению заноса и распространения карантинных 
объектов,

осознавая необходимость совершенствования системы защиты 
населения от распространения инфекционных болезней животных, борьбы с 
вредителями и предотвращения болезней сельскохозяйственных культур,

стремясь к устранению препятствий в торговле продукцией, 
подлежащей ветеринарному и карантинному фитосанитарному контролю 
(надзору),

Республика Молдова и Приднестровье (далее именуемые «Стороны») 
договорились о нижеследующем:

I. В области ветеринарии

1. Стороны будут своевременно информировать друг друга в целях 
недопущения заноса и распространения инфекционных болезней животных, 
регулярного информирования о ситуации по инфекционным болезням 
животных, массовым заболеваниям неизвестной этиологии и ранее не 
выявленным болезням, а также по иным вопросам, затрагивающим 
эпизоотическую обстановку.

2. Стороны будут тесно взаимодействовать в целях оценки степени 
внедрения существующих норм и стандартов в области ветеринарии на 
соответствующих предприятиях из Приднестровья, занимающихся 
выращиванием животных, заготовкой, хранением, переработкой и экспортно
импортными поставками продукции (товаров) животного происхождения, 
подлежащей ветеринарному контролю.

3. Стороны обеспечат соблюдение существующей нормативной базы и 
Кодекса здоровья наземных животных, иных норм, установленных Всемирной 
организацией по охране здоровья животных (01Е).

4. Стороны будут взаимодействовать при проведении мероприятий по 
вакцинации животных и дикой фауны, а также обмениваться информацией о 
мероприятиях, которые были проведены в этом отношении.

5. Стороны подготовят и обменяются перечнями грузов, подлежащих 
ветеринарному контролю, а также требованиями по ввозу животных, сырья, 
продуктов животноводства и кормов, и будут информировать друг друга обо 
всех изменениях и дополнениях в соответствующих документах.

6. Стороны предоставят для ознакомления технические документы в 
области ветеринарии, планы и инструкции по ликвидации особо опасных 
болезней животных.



7. Стороны обменяются информацией об исследованиях и применяемых 
методах диагностики болезней животных, которые проводятся в ветеринарных 
лабораториях, а также о поставках оборудования, вакцин и сывороток.

8. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов 
Республики Молдова предоставит список ветеринарных препаратов, которые 
запрещены для использования при содержании и лечении 
сельскохозяйственных животных.

9. Для поддержания здоровья животных Стороны обязуются:
- использовать единый перечень разрешенных к применению препаратов 
ветеринарного назначения;
- не использовать генно-модифицированные организмы для кормления 
сельскохозяйственных животных.

10. Стороны будут организовывать совместные круглые столы, 
обучающие семинары по обмену опытом и обучению в части применения 
международных стандартов по ветеринарным мерам и передовых технологий 
в области обеспечения здоровья животных.

11. Стороны определят контактных лиц, ответственных за оперативное 
взаимодействие в области ветеринарии.

П. В области карантина и защиты растений

1. Стороны обеспечат регулярное взаимное информирование о 
появлении и распространении карантинных вредных организмов на своих 
территориях.

2. Стороны будут тесно взаимодействовать в целях оценки степени 
внедрения существующих норм и стандартов в области карантина и защиты 
растений на соответствующих предприятиях из Приднестровья, 
занимающихся производством, заготовкой, хранением, переработкой и 
экспортно-импортными поставками продукции (товаров) растительного 
происхождения, подлежащей фитосанитарному контролю.

3. Стороны будут своевременно организовывать мероприятия по борьбе 
с карантинными и вредными организмами с целью их локализации и 
ликвидации, а также будут информировать друг друга о принимаемых мерах в 
этом отношении.

4. Для производства растительной сельскохозяйственной продукции 
Стороны обязуются:

- использовать единый реестр сортов и гибридов растений;
- использовать единый реестр средств фитосанитарного назначения;
- не использовать генно-модифицированные организмы.
5. Стороны будут осуществлять:
- обмен нормативно-техническими требованиями в области карантина и 

защиты растений, инструкциями, рабочими процедурами, наставлениями, 
специальной и методической литературой, статистическими и иными 
материалами, относящимися к карантину и защите растений;



- обмен информацией о методах лабораторных исследований в области 
здоровья растений;

- обмен агентами биологической борьбы и коллекциями карантинных 
объектов в научно-исследовательских и диагностических целях, а также 
результатами испытаний феромонов карантинных объектов;

- взаимное предоставление научной помощи в области карантина 
растений.

6. Стороны будут организовывать совместные круглые столы, 
обучающие семинары по обмену опытом и обучению в части применения 
международных стандартов по фитосанитарным мерам и передовых 
технологий в области карантина и защиты растений.

7. Стороны определят контактных лиц, ответственных за оперативное 
взаимодействие в областйТкарантина и защиты растений.

От Ре риднестровья

У5 ~ I.


