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Прием иностранных
растений, продуктов
питания и другой
сельскохозяйственной
продукции по почте
В Соединенных Штатах отсутствуют многие сельскохозяйственные
вредители и болезни, которые наносят серьезный ущерб в других странах
мира. Для предотвращения попадания этих вредителей и болезней в США
наша страна приняла законы, запрещающие или ограничивающие ввоз
определенной иностранной сельскохозяйственной продукции, в том
числе мяса, фруктов, овощей, растений, почвы, семян, лекарственных
средств растительного происхождения, а также некоторых изделий
ручной работы на основании растений и прочего. Эти ограничения
помогают нивелировать серьезные угрозы, поскольку появление
даже одного нового вредителя или заболевания может нанести
вред сельскохозяйственным и природным ресурсам нашей страны,
в результате чего она понесет миллионные убытки и дополнительные
затраты на проведение мероприятий по устранению последствий, к тому
же будет утерян доход с торговли и повышены цены на продовольствие.
		
Совместными усилиями Министерство сельского хозяйства
США (USDA) и Министерство внутренней безопасности (DHS) США
обеспечивают соблюдение инструкций по ввозу сельскохозяйственной
продукции в США. Вам также отведена очень важная роль в обеспечении
безопасности, доступности и изобилия поставок продовольствия в США.
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Штатов. Таким образом Вы освободите себя от ответственности за
импорт. Если Вы приобретаете товары из другой страны, сначала
поинтересуйтесь в ближайшем представительстве Службы
инспекции здоровья животных и растений о любых ограничениях,
которые могут применяться к импорту таких товаров.
•

Не думайте, что это законно. Сам факт того, что товар
предлагается к продаже онлайн, не означает, что его импорт
в США законен. Иностранные грузоотправители могут быть
не в курсе инструкций, действующих на территории США, или
могут не брать в расчет Вашу ответственность как импортера.

•

Обращайте внимание на двойников. Несмотря на то, что
часто товары кажутся идентичными, многие из зарубежных
продуктов питания и сельскохозяйственной продукции,
которые присутствуют на розничных рынках США, значительно
отличаются от их аналогов на рынке зарубежом. Розничные
продукты могут содержать различные ингредиенты, чтобы
удовлетворить требования специальных инструкций по
импорту, или, возможно, проходят специальную обработку,
которая не применяется для небольшого объема продукции.
В результате, ограничения на импорт для личного пользования
могут распространяться даже на товары, знакомые по полкам
магазинов в Соединенных Штатах. Вообще, неплохо было бы
приобретать такие продукты в розничных магазинах в США; если
Вы все же хотите импортировать такие товары непосредственно
по почте, сначала свяжитесь с ближайшим представительством
Службы инспекции здоровья животных и растений.

•

Откажитесь от повторных посылок. Если посылка, которую Вам
отправили члены семьи или друзья, конфискована сотрудниками
Бюро таможенного и пограничного контроля, откажитесь от
повторных поставок таких предметов. Если Вы приобрели
продукт у иностранной компании, свяжитесь с ее представителем
и потребуйте возврата денег. Не принимайте предложение такой
компании по замене конфискованного товара на аналогичный.

•

Проверяйте статус. Инструкции по импорту часто меняются
в соответствии с возникающими вредителями и болезнями по
всему миру. Даже если Вы, возможно, законно импортировали
сельскохозяйственную продукцию по почте когда-либо
в прошлом, не думайте, что такой товар по-прежнему может
быть импортирован на законных основаниях. Свяжитесь
с ближайшим представительством Службы инспекции
здоровья животных и растений и поинтересуйтесь статусом
товара и действующим порядком его импорта.

•

Вы должны знать разницу между посылкой по почте
и ручной поклажей. Импорт сельскохозяйственной продукции
по почте не то же самое, что ее ввоз в страну в багаже через
воздушную или наземную границу. Применяются различные
процедуры. С информацией для граждан США или иностранных
граждан можно ознакомиться по адресу: www.aphis.usda.gov/travel.

Вы являетесь “ответственным импортером”

Будь то сувенир от друга, который отдыхал за границей, продукты
питания, которые Вам передали члены семьи, проживающие за
границей, или семена, приобретенные для Вашего сада через Интернет,
содержимое такой посылки может представлять опасность для
сельского хозяйства США или окружающей среды. Как получатель
посылки, Вы считаетесь официальным ответственным импортером
и несете юридическую ответственность, даже если не знаете об этом.
Посылка может быть конфискована и уничтожена в порту въезда
должностными лицами Бюро таможенного и пограничного контроля
Министерства внутренней безопасности США (CBP); к Вам также могут
быть применены внушительные штрафы, предписанные действующими
инструкциями Министерства сельского хозяйства США (USDA).
		
Ниже приведены некоторые рекомендации,
которые помогут избежать таких результатов:
•

Попросите о том, чтобы Вас уведомили о посылке
предварительно. Попросите друзей и членов семьи предупредить
Вас о посылке перед ее отправлением в США, чтобы Вы могли узнать
в ближайшем представительстве Службы инспекции здоровья
животных и растений Министерства сельского хозяйства США,
имеете ли Вы право на ввоз таких предметов на территорию США.

•

Предоставьте обработку импорта торговым компаниям США.
Когда Вы делаете покупки онлайн или через каталог, выбирайте
товары, которые поставляются с территории Соединенных

Растения и семена для посадки

Для предотвращения попадания вредителей и возбудителей
болезней растений на территорию США живые растения и семена для
посадки не допускаются в страну без фитосанитарного сертификата
(в том числе поставки из Канады). Фитосанитарный сертификат,
выданный сельскохозяйственными должностными лицами
в стране отправления, удостоверяет, что растения или семена были
проверены на содержание вредителей и болезней и отвечают
действующим требованиям к ввозу на территорию США.
		
Если потенциальный грузоотправитель не желает получить
фитосанитарный сертификат или заявляет Вам, что он не нужен для
Вашей покупки, отмените свой заказ: такие растения или семена
являются незаконными для импорта в США. Исключение делается
только для небольшого количества семян, которые разрешено
ввозить на территорию США при наличии Разрешения на ввоз малых
партий семян (SLOS) Министерства сельского хозяйства США вместо
фитосанитарного сертификата. Информация о таких разрешениях
и о порядке их применения доступна на веб-сайте Службы инспекции
здоровья животных и растений по адресу www.aphis.usda.gov/
import_export/plants/plant_imports/smalllots_seed.shtml.
		
В дополнение к фитосанитарному сертификату, некоторые
растения и семена могут потребовать оформления дополнительных
документов, прохождения специальной обработки или проверки.
Пожалуйста, свяжитесь с представительством Службы инспекции
здоровья животных и растений и получите дополнительные сведения.

Свежие фрукты и овощи

Многие свежие фрукты и овощи запрещены для ввоза на территорию
США. При том, что некоторые зарубежные фрукты и овощи доступны на
розничном рынке США, часто их импорт непосредственно физическими
лицами для личного потребления может быть запрещен. Коммерческие
импортеры фруктов и овощей выполняют специальные требования
Службы инспекции здоровья животных и растений в отношении
обработки, упаковки, проверки, и обработки их поставки для
защиты от попадания потенциально опасных сельскохозяйственных
вредителей и болезней. Например, один плод манго, зараженный
личинкой плодовой мухи, который Вам прислали из другой страны
и который Вы затем выбросили в мусор, может привести к нашествию
плодовой мухи, что будет стоить США миллионы долларов.

Растительные продукты, насекомые и почва

Многие высушенные или обработанные растительные продукты, такие
как кожура цитрусовых, рисовая солома, чечевица, некоторые изделия
ручной работы и некоторые травы для медицинских целей также
подпадают под действие особых требований для ввоза, в зависимости от
страны, из которой они отправлены. Почва, импортируемая в качестве
питательного субстрата для растений или с любой другой целью,
запрещена для ввоза, поскольку может содержать многочисленных
вредителей и возбудителей болезней. Аналогично, товары, на которые
не распространяются инструкции по ввозу сельскохозяйственной
продукции, но которые загрязнены почвой (например, грязные сапоги,
инструменты или другое оборудование), могут быть конфискованы или
уничтожены сотрудниками Бюро таможенного и пограничного контроля
в порту прибытия. Кроме того, импорт живых насекомых и улиток на всех
стадиях жизни, в том числе в яйцах, допускается только после получения
разрешения от Службы инспекции здоровья животных и растений.

Мясо, животные и побочные продукты
жизнедеятельности животных

Мясо, животные, отходы животноводства и продукты, полученные
с использованием животных, могут являться носителями смертельных
иностранных заболеваний, в том числе болезни ящура, экзотической
болезни Ньюкасла, чумы свиней и птичьего гриппа. Вспышки этих
болезней не только приносят страдания животным, но и приводят
к значительным экономическим потерям. Например, вспышка
экзотической болезни Ньюкасла в Калифорнии и других западных
штатах в 2002-2003 годах стоила федеральному и государственному
правительству более 170 млн. долларов США. Некоторые владельцы
птицы потеряли не только своих птиц, но и средства к существованию.
		
Так же, как фрукты и овощи, некоторые обработанные продукты
животного происхождения (например, мясо, консервированные
яйца, вытяжки и бульоны) можно найти на рынках США, но они
будут запрещены для импорта отдельными лицами. Американские
торговые компании совместно со своими зарубежными поставщиками
выполняют требования Службы инспекции здоровья животных
и растений по обработке, упаковыванию и поставке таким образом,
чтобы минимизировать риск заболевания. Приобретение этих
товаров в США вместо их самостоятельного импорта, как правило,
сэкономит Вам время и избавит от лишних проблем. Если Вы хотите
импортировать продукты животного происхождения непосредственно
по почте, поинтересуйтесь о правах и ограничения в ближайшем
представительстве Службы инспекции здоровья животных и растений.

Свяжитесь с нами

Чтобы узнать о том, можно ли ввозить на территорию США
определенные сельскохозяйственные культуры по почте, или чтобы
сообщить о том, что какая-то продукция была незаконно ввезена
в страну, обратитесь в ближайшее представительство Службы
инспекции здоровья животных и растений (относительно
растений, растительных продуктов, насекомых и почвы) или
к Старшему ветеринару Службы инспекции здоровья
животных и растений в Вашем регионе (относительно
животных, мяса и других продуктов животного происхождения).
Полный каталог доступен на веб-сайте Службы инспекции здоровья
животных и растений по адресу www.aphis.usda.gov/StateOffices.
		
Если у Вас есть вопросы по поводу импорта растений, растительных
продуктов, насекомых или почвы, пожалуйста, позвоните в отделение
Службы инспекции здоровья животных и растений по
защите и карантину растений по телефону (877) 770-5990 или
свяжитесь по электронной почте AskNCIE.Products@aphis.usda.gov.
		
Для получения более подробной информации в отношении ввоза
мяса, животных и побочных продуктов животного происхождения,
позвоните в Национальный центр по оказанию ветеринарных
услуг по импорту и экспорту Службы инспекции здоровья
животных и растений по телефону (301) 851-3300 или свяжитесь по
электронной почте AskNCIE.Products@aphis.usda.gov.
		
Более подробную информацию о роли Службы инспекции здоровья
животных и растений в защите здоровья растений и животных США
можно найти на нашем веб-сайте по адресу www.aphis.usda.gov.

Министерство сельского хозяйства США предоставляет равные возможности при
трудоустройстве и оказании услуг.
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