
ТРЕБОВАНИЯ К ИМПОРТУ ПТИЦ 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, вид, порода, пол и возраст, 
1.2) место происхождения птиц, 
1.3) идентификационные метки или отличительные цвета, 
1.4) названия и адреса владельца/экспортера и грузополучателя, 
1.5) сертификация условий, изложенных в пунктах (2) – (7). 
 

2) Страна происхождения всегда свободна от гриппа птиц (чума птиц). 
 

3) Птицы содержались в стране происхождения в течение периода продолжительностью 
не менее 6 (шести) недель или с рождения или выведения. 

 
4) Птицы содержались в изоляции или в карантине под надзором уполномоченного 

государственного ветеринара в течение 21 (двадцати одного) дня перед отправкой. 
 
5) Птицы не были вакцинированы против болезни Ньюкасла или другой болезни. 
 
6) Если это куры, утки, индейки, фазаны, цесарки, куропатки и перепела, во время 

периода изоляции или карантина у всех птиц в партии должны быть отобраны 
образцы крови не ранее чем за 10 (десять) дней с начала данного периода и 
проведено серологическое тестирование данных образцов на наличие антител к 
Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum и Salmonella typhimurium  с получением 
отрицательных результатов при использовании методов тестирования или других 
методов, рекомендованных Международным эпизоотическим бюро (МЭБ). 

 
7) В хозяйствах происхождения в течение 90 (девяносто) дней, предшествующих моменту 

экспорта, отсутствовали клинические признаки или другие свидетельства наличия 
болезни Ньюкасла, холеры птиц, вирусного энтерита уток, вирусного гепатита уток, 
болезни Марека, инфекционного ларинготрахеита птиц, Mycoplasma gallisepticum, 
сальмонеллеза, включая Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, Salmonella 
pullorum (пуллороз), Salmonella gallinarum (тиф птиц),  пситтакоза/орнитоза, 
инфекционной бурсальной болезни, инфекционного бронхита птиц, туберкулеза 
птиц, включая  паразитарные заболевания. 

          ПРИМЕЧАНИЕ: Тестирование на сальмонеллез следует проводить посредством 
культивирования бактерии с получением отрицательных результатов. 

8) Коробки или контейнеры, в которых размещаются птицы для экспорта в Таиланд, 
должны соответствовать спецификациям Международной ассоциации воздушного 
транспорта (IATA), в частности в том, что касается высоты, длины насеста и 
вентиляции, при адекватном доступе к корму и воде. 

9) По прибытии птицы помещаются в карантин на санкционированные объекты на период 
не менее 30 (тридцати) дней, в течение которого они должны пройти тестирование и 
обработки, которые считаются необходимыми. Понесенные расходы полностью 
оплачивает владелец/импортер. 

10) Несоблюдение процедур импорта может повлечь за собой возврат птиц в страну 
происхождения или их уничтожение без выплаты компенсации. 
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