
ТРЕБОВАНИЯ К ИМПОРТУ ПЛЕМЕННЫХ ОВЕЦ И КОЗ В КОРОЛЕВСТВО 
ТАИЛАНД 

 
1) Сертификат здоровья на английском языке, подписанный уполномоченным 

государственным ветеринаром, занятым полный рабочий день,  правительства 
экспортирующей страны, в котором указывается: 

 
1.1) количество и вид животных, 
1.2) порода, пол и возраст, 
1.3) идентификационная информация о животных, 
1.4) название и адрес владельца/экспортера и идентификационная информация о 

хозяйствах происхождения, 
1.5) сертификация условий, изложенных в пунктах (3) – (11).  
 

2) Животные, импортируемые для племенного разведения, должны по прибытии 
сопровождаться сертификатом на племенных животных. 

 
3) Животные должны поступать из районов, в которых болезни животных находятся под 

контролем. Они должны быть здоровыми, не иметь признаков инфекционных и 
контагиозных болезней, включая эктопаразитоз, в момент вывоза на экспорт и 
должны быть пригодны для транспортировки.  

 
4) Страна происхождения должна быть свободна от скрепи, чумы КРС, контагиозной 

плевпроневмонии коз, маеди-висна, аденоматоза легких (Jaggsiekte), чумы мелких 
жвачных, оспы овец и оспы коз. 

 
5) Страна/регион/зона происхождения были свободны от ящура в течение, как минимум, 3 

(лет) до даты экспорта, что официально подтверждено Международным 
эпизоотическим бюро (МЭБ), и не проводят вакцинации против данной болезни. 

 
6) Животные должны происходить из района, в котором в течение, как минимум, 3 (трех) 

лет до даты экспорта, как было установлено, отсутствовали клинические признаки 
или другие свидетельства наличия артрита/энцефалита коз. 

 
7) Животные должны происходить из района, где у животных в течение 12 (двенадцати) 

месяцев до момента экспорта, как было установлено, отсутствовали клинические 
признаки или другие свидетельства наличия блутанга, эпизоотической 
геморрагической болезни, везикулярного стоматита и контагиозной агалактии. 

 
8) В хозяйствах, откуда происходят животные и/или где они содержались в течение 2 

(двух) лет до момента экспорта, не выявлено никаких клинических признаков или 
других свидетельств наличия контагиозного пустулярного дерматита, 
энзоотического аборта, токсоплазмоза, туберкулеза, бруцеллеза овец и коз, 
лептоспироза, листериоза, хламидиоза овец, инфекции Campylobacter fetus, 
мелиоидоза, болезни Джона и заражения Corynebacterium ovis. 

 
9) Все животные, подлежащие экспорту в Таиланд, помещаются в карантин на 

санкционированные объекты и под контролем должным образом уполномоченного 
государственного ветеринара правительства экспортирующей страны на срок 30 
(тридцать) дней до момента экспорта. 

 



10) Каждое отдельное животное должно пройти тестирование с получением 
отрицательных результатов при использовании методов тестирования или других 
методов, рекомендованных Международным эпизоотическим бюро (МЭБ). Тесты 
должны проводиться в течение 30-ти дневного карантина, предшествующего 
экспорту, и на наличие следующих болезней: - 
10.1) туберкулез 
10.2) бруцеллез 
10.3) блутанг и эпизоотическая геморрагическая болезнь 
10.4) лептоспироз 
10.5) болезнь Джона. 

 
11)  Незадолго до экспорта животные должны пройти лечение разрешенными 

антигельминтиками широкого спектра и обработку против внешних паразитов. 
 
12) Транспортные средства и контейнеры, используемые для транспортировки 

экспортируемых животных, непосредственно перед погрузкой должны быть 
очищены, продезинфицированы и  должны быть свободными, что соответствует 
релевантным критериям, изложенным в Ветеринарно-санитарном кодексе МЭБ. 

 
 
13) Помещение, предоставляемое для животных во время  погрузки, должно быть 

сконструировано таким образом, чтобы не  допускать наличия любого риска 
повреждения или излишних страданий, что соответствует релевантным критериям, 
изложенным в Ветеринарно-санитарном кодексе МЭБ. 

 
14) Морские/воздушные суда или другие транспортные средства, осуществляющие 

перевозку животных, после отправления из страны происхождения могут делать 
остановки только в разрешенных промежуточных портах. При транзите животные 
не должны контактировать с другими животными, не имеющими такого же статуса 
по здоровью. Разгрузка и перемещение животных может производиться только при 
наличии разрешения ветеринарного органа страны транзита и под его надзором. 

 
15)  После отправления из страны происхождения не разрешается брать на борт 

морского/воздушного судна жвачных животных или других животных с другим 
статусом здоровья, корм или фураж для животных. 

 
16) По прибытии животных помещают  в карантин на санкционированные объекты на 

период продолжительностью не менее 30 (тридцати) дней, в течение которого они 
должны пройти тестирование и обработки, которые считаются необходимыми. 
Понесенные расходы должны полностью оплачиваться импортером/владельцем. 

 
17) Несоблюдение процедур импорта может повлечь за собой возврат животных в страну 

происхождения или их уничтожение без выплаты компенсации. 
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