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Уважаемый доктор Савенков, 

 

Служба инспекции здоровья животных и растений (Служба APHIS) 

Министерства сельского хозяйства США (USDA) свидетельствует свое 

уважение Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор) Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.   

 

Ветеринарная служба USDA APHIS выпустила федеральный приказ о 

предотвращении заноса или проникновения озерного вируса тилапии (TiLV) в 

США путем ограничения импортных поставок всей живой рыбы, 

оплодотворенных яиц и гамет от видов, восприимчивых к озерному вирусу 

тилапии (TiLV) (далее именуемые «тилапия»).  Настоящим федеральным 

приказом, вступающим в силу 12 декабря 2019 г., вводятся специальные 

требования к ввозимой в США тилапии, включая разрешение на ввоз USDA, 

официальный сертификат здоровья и ветеринарную экспертизу. 

 

Целью данного федерального приказа является предотвращение заноса или 

проникновения TiLV в США путем ограничения импортных поставок тилапии в 

США из всех стран.  TiLV - это новый, известный Всемирной организации 

здравоохранения животных (OIE) патоген, вызывающий высокую смертность 

среди восприимчивых рыб.  Ограничения с целью предотвращения заноса и 

распространения TiLV обоснованы необходимостью устранения риска для 

здоровья животных и экономических рисков, связанных с ввозом тилапии.  

Восприимчивыми к TiLV видами являются нильская тилапия (Oreochromis 

niloticus), коммерческая гибридная тилапия (Oreochromis niloticus x Oreochromis 

aureus), красная гибридная тилапия (Oreochromis spp.) и дикая тилапия 

(Sarotherodon galilaeus). 

 

В соответствии с федеральным приказом требования к импортерам в США 

будут включать: 1) разрешение на ввоз USDA; 2) официальный сертификат 

здоровья, выданный (подписанный, датированный) и подтвержденный 

официальным ветеринаром компетентного органа страны-экспортера; и 3) ввоз 

через назначенные пункты пропуска в США и ветеринарная экспертиза всей 

тилапии.  Оригинал сертификата здоровья и разрешение на ввоз USDA должны 



 

быть предъявлены должностному лицу APHIS VS в пункте пропуска по 

прибытии в указанный пункт пропуска в США импортером или агентом 

импортера.  Должностное лицо APHIS VS в пункте пропуска должно быть 

уведомлено за семьдесят два (72) часа до предполагаемого прибытия груза, 

чтобы обеспечить его своевременное оформление. 

 

Заранее благодарим вас за соблюдение этих требований.  Полный текст 

федерального приказа размещен на на веб-сайте USDA APHIS-VS 

(https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/animal-and-animal-

product-import-information/live-animal-imports/import-fish), в дополнение к 

специальным требованиям для живой рыбы, оплодотворенных яиц и гамет от 

видов, восприимчивых к TiLV, и образцу сертификата здоровья.  За 

дополнительной информацией об этих требованиях вы можете обратиться в мой 

офис и / или к старшему сотруднику USDA APHIS-VS, доктору Алисии 

Марстон (специалист по импорту живой рыбы - Alicia.R.Marston@usda.gov). 

 

С уважением, 

 

Д-р. Марк Прескотт 

И.о. Регионального менеджера по  

Европе, Африке, Ближнему Востоку и Средней Азии 

Постоянное представительство США в Европейском Союзе 

Международные службы USDA APHIS 

Брюссель, Бельгия 

 

 

Приложения: 

• Федеральный приказ от 12 ноября 2019 г. об озерном вирусе тилапии 

https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/animal-and-animal-product-import-information/live-animal-imports/import-fish
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/animal-and-animal-product-import-information/live-animal-imports/import-fish











