
ТРЕБОВАНИЯ К ИМПОРТУ ЭМБРИОНОВ КРС В КОРОЛЕВСТВО ТАИЛАНД 
 

1) Сертификат здоровья на английском языке, подписанный уполномоченным 
государственным ветеринаром правительства экспортирующей страны, занятым 
полный рабочий день,  или заверенный вышеупомянутым ветеринаром, в случае 
если сертификат был ранее подтверждён ветеринарным инспектором центра по 
производству эмбрионов, в котором указывается: 
1.1) названия и адреса центра по производству эмбрионов или хозяйств 

происхождения, 
1.2) количество, виды и породы, 
1.3) идентичность животного-донора, 
1.4) даты сбора эмбрионов, 
1.5) несмываемая маркировка на резервуаре сушильного аппарата, 
1.6) сертификация условий, изложенных в пунктах (2) – (7). 

2) Животные-доноры были осеменены, выращены, и с рождения постоянно обитали в 
стране-экспортёре. 

3) Страна происхождения свободна от чумы КРС и контагиозной плевропневмонии КРС. 
4) Страна/регион/зона происхождения свободна от ящура и официально утверждена 

Международным бюро по борьбе с эпизоотиями (МЭБ). 
5) Центр/ферма, на которой собирают эмбрионы, свободны от: 
            5.1) ящура на протяжении минимум 3 (трёх) лет, 
            5.2) бруцеллёза, туберкулёза и везикулярного стоматита в течение предыдущего 

года. 
6) В центре/на ферме, на которой были собраны эмбрионы, не выявлено никаких 

клинических признаков или других свидетельств наличия туберкулёза, бруцеллёза, 
лептоспироза, хронического гранулематозного энтерита КРС, энзоотического лейкоза 
КРС, инфекционного ринотрахеита КРС/инфекционного пустулёзного вульвовагинита, 
вирусной диареи КРС/вирусной диареи, микоплазмоза, везикулярного стоматита, 
инфекции Campylobacter fetus и Trichomonas foetus в течение 12 (двенадцати) месяцев 
до сбора эмбрионов. 

7) Перед сбором эмбрионов быки-доноры и коровы были протестированы на болезни, 
перечисленные ниже, с использованием методов тестирования или других методов, 
рекомендованных Международным бюро по борьбе с эпизоотиями (МЭБ), и были 
получены отрицательные результаты на: 

7.1) Блутанг 
7.2) Вирусную диарею КРС 
7.3) Бруцеллёз 
7.4) Кампилобактериоз и трихимониаз 
7.5) Энзоотический лейкоз КРС 
7.6) Инфекционный ринотрахеит КРС и инфекционный вульвовагинит 
7.7) Лептоспироз 
8) Женские особи-доноры содержались в центре/на ферме сбора в течение определённого 

 периода времени перед сбором эмбрионов. 
9) Эмбрионы должны быть собраны, переработаны, обработаны и храниться под 

непосредственным наблюдением и санитарным контролем уполномоченного 
ветеринарного инспектора, и все манипуляции должны проводиться согласно 
соответствующим процедурам и условиям, изложенным в Международном 
ветеринарно-санитарном кодексе МЭБ, а так же в руководстве Международного 
общества по переносу эмбрионов (IETS). 

11) Эмбрионы должны быть проверены на неоплодотворённые яйцеклетки и 
вырождающиеся эмбрионы и должны быть промыты, протестированы и обработаны в 
соответствии с руководством IETS. 



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

происхождения или их уничтожение без выплаты компенсации. 
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