
Протокол переговоров 

между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) и Национальной 

службой по качеству и безопасности растениеводческой продукции и 

семян Республики Парагвай (SENAVE) о требованиях к соевым бобам, 

экспортируемым из Республики Парагвай в Российскую Федерацию 

 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

Российской Федерации (Россельхознадзор) и Национальная служба по 

качеству и безопасности растениеводческой продукции и семян Республики 

Парагвай (SENAVE), именуемые далее стороны 

 

отметили: 

 

-при поставках на территорию Российской Федерации соевых бобов, 

произведенных в Республике Парагвай, при проведении мониторинговых 

лабораторных исследований было выявлено наличие незарегистрированных 

линий генно-модифицированных организмов (ГМО); 

 

в целях выполнения требований российского законодательства в 

части обеспечения безопасности и качества соевых бобов, поставляемых в 

Российскую Федерацию, стороны согласовали следующий порядок: 

генно-модифицированные соевые бобы, поставляемые из Республики 

Парагвай на территорию Российской Федерации, должны содержать только 

зарегистрированные в Российской Федерации линии; 

Парагвайская сторона обязуется контролировать при выращивании 

соевые бобы, предназначенные для экспорта в Российскую Федерацию, на 

содержание ГМО и обеспечить отсутствие в соевых бобах линий ГМО, 

незарегистрированных в Российской Федерации;  

Каждая партия соевых бобов, поставляемых из Республики Парагвай 

на территорию Российской Федерации, будет сопровождаться 

официальными сертификатами SENAVE, на официальном бланке SENAVE. 

В сертификате должна быть отражена информация о содержащихся линиях 

ГМО, которые должны быть зарегистрированы в Российской Федерации. 
Сертификат выдается на основании проведенных исследований партии 

соевых бобов в официальной лаборатории SENAVE. 
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При  выявлении в соевых бобах незарегистрированных в Российской 

Федерации ГМО линий, Российская сторона уведомляет Парагвайскую 

сторону о случаях выявления нарушений. 

Парагвайская сторона, на основании полученных от Российской 

стороны официальных уведомлений, принимает корректирующие меры. 

Парагвайская сторона представит Российской стороне информацию о 

проводимом мониторинге на содержание остаточных количеств пестицидов в 

бобах соевых. 

 

Настоящий протокол вступает в силу со дня подписания. 

 

Совершено в г. Буэнос-Айресе 01 ноября 2016 г. 

В двух экземплярах, каждый на русском и испанском языках, причем 

все тексты имеют одинаковую силу. 

 

 

 

С.А.Данкверт 

 

За Федеральную службу по 

ветеринарному и фитосанитарному 

контролю Российской Федерации 

Альфредо Грисьюк Алмейда 

 

За Национальную службу по 

безопасности и качеству продукции 

растениеводства и семян Республики 

Парагвай (SENAVE)  
 


