
ТРЕБОВАНИЯ К ИМПОРТУ ЗООПАРКОВЫХ ЖИВОТНЫХ И ДИКИХ 
ЖИВОТНЫХ В КОРОЛЕВСТВО ТАИЛАНД 

 
 
1) Сертификат здоровья на английском языке, подписанный уполномоченным 

государственным ветеринаром правительства экспортирующей страны, занятым 
полный рабочий день,  указывает: 

 
 
1.1) количество, виды животных, 

 
1.2) породу, пол и окрас 

 
1.3) идентификацию животных, 

 
1.4) имя и адрес владельца/экспортера, идентификацию мест происхождения  

 
1.5) сертификацию условий, изложенных в пунктах (2) – (5). 

 
 
2) Животные должны происходить из страны/региона/зоны, которые свободны от 

следующих болезней: 
 
2.1) Жвачные 
 

a. ящур 
b. чума КРС 
c. чума мелких жвачных 
d. контагиозная плевропневмония КРС 
e. контагиозная плевропневмония коз 
f. блутанг 
g. злокачественная катаральная лихорадка КРС 
h. трансмиссивная губкообразная энцефалопатия  
 

2.2) Свиные  
 

a) африканская чума свиней 
b) ящур 
c) классическая чума свиней 
d) везикулярная болезнь свиней 
e) чума КРС  
f) трихинеллез  
g) энтеровирусный энцефаломиелит (болезнь Тешена)  
h) парамиксовирус (вирус Непах)   

 
2.3) Лошадиные  

 
a) сап 
b) африканская чума лошадей 
c) энцефаломиелит лошадей (всех типов)  
d) везикулярный стоматит 
e) дурина 



f) парамиксовирус (вирус Хендра)  
 

2.4) Приматы  
 

a) желтая лихорадка  
b) Эбола 
c) бешество  
 

2.5) Кошачьи и собачьи 
 

a) бешенство  
 
3) Перед экспортом животных следует держать в карантине в санкционированном 

зоопарке или карантинной станции в течение минимум 3 (трех) месяцев в стране 
происхождения, и в течение трех месяцев до экспорта в карантинном хозяйстве не 
должно быть вспышек следующих эпизоотических болезней. 

 
3.1) Жвачные  
 

a. тейлериоз 
b. туберкулез 
c. губкообразная энцефалопатия КРС (ГЭ КРС) 
d. болезнь Джона 
e. бруцеллез 
f. иерсинеоз  
g. анаплазмоз 
h. печеночная двуустка 
i. паразит Elaphostrongylines  
 

3.2) Свиные 
 

a) болезнь Ауески  
b) трипаносомоз  
c) грипп свиней  
d) бруцеллез  
e) туберкулез 
f) трансмиссивный гастроэнтерит 
g) везикулярная экзантема 
 

3.3) Лошадиные  
 

a) инфекционная анемия лошадей 
b) трипанозомоз 
c) эпизоотический лимфангит 
 

3.4) Приматы  
 

a) вирусный гепатит 
b) туберкулез 
 

3.5) Кошачьи и собачьи 
 



a) чумка  
b) лептоспироз 
c) парвовирусная инфекция  
d) бабезиоз 
e) калицивирус 
 

4) Каждое отдельное животное должно быть протестировано на наличие ряда болезней в 
зависимости от вида животного и статуса здоровья животных в стране-экспортере. 
Результаты тестирования должны быть отрицательными. Тесты следует проводить в 
течение 30 дневного карантина до экспорта.   

 
5) Незадолго до экспорта животные должны пройти лечение разрешенными 

антигельминтиками широкого спектра и обработку против внешних паразитов. 
 
6) 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 Международном ветеринарно-санитарном кодексе МЭБ.  

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

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

 
8) 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 
здоровья. Разгрузка или перемещение животных может производиться только при 
наличии разрешения ветеринарного органа страны транзита и под его надзором. 

 
9) После отправления партии из страны-происхождения не разрешается брать на борт 

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

 
10) По прибытии животных помещают в карантин на санкционированный объект, в 

зоопарк, карантинную станцию 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. 

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

происхождения или их уничтожение без выплаты компенсации. 
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