
Форма  №  32 АИ-ТН  /Еотт  Х-°32 АИ-ТН  

1. Описание  поставки  / Shipment description 1.5. Сертификат  N-° / Certificate Но  

1.5.1. Номер  уведомления  об  импорте/Import notification 
number 

1.1. Название  и  адрес  грузоотправителя! Нате  апд  address of 
consignor: _ 
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Ветеринарный  сертификат  на  
экспортируемые  в  Королевство  

Таиланд  шкуры  крупного  рогатого  
скота  из  Российской  Федерации  / 
Veterinary сетВфсаВеог  Ьоёпе  hides 

exported Во  the Kingdom о  Thailand from 
the Russian Гейетайоп  

1.2. Название  и  адрес  грузополучателя/ Лате  апд  address о/ 
consignee: 

1.3. Транспорт: (N-° вагона, автомашины, контейнера, рейса  
самолета, название  судна) /)/Меапв  of transport: (Railway carriage, 
container, Jlight питЬег, тоас! vehicle те,. Но., ship пате) 

1.6. Страна  происхождения  товара  / Country о/ origin: 

1.7. Страна, выдавшая  сертификат/ Certifying соиянРу: 

1.8. Компетентное  ведомство  страны-экспортера  / Сотревеп  
authority oJthe exporting соипту: 

1.9. Учреждение  страны-экспортера, выдавшее  сертификат  / 
Certifying organization о/ the ехротйп  соипЁРу: 

1.10. Пункт  пропуска  товаров  через  таможенную  границу  / 
Point о/еыту  into йге  customs territory: 

1.4. Страна(ы) транзита  / Соипнry (countries) of transit: 

2. Идентификация  товара  / Identification оГ  products 
2.1. Наименование  товара/ Product пате: 

2.2. Вид  животных, от  которых  получено  сырье! Тне  1уре  of animals 
2.3. Упаковка  / Package: 

from which йге  таи' material и'аз  o6tained: 

2.4. Количество  мест  / Л1итЬет  о/рас1сщез: 
2.5. Вес  нетто  (кг)/ Net weight (ц): 
2.6. Номер  пломбы/5еа1 питбег: 

2.7. Маркировка  / Labeling: 

2.8. Условия  хранения  и  перевозки! 5'1отае  апд  transportation conditions: 

З. Происхождение  товара  / Origin о! products 

3.1. Название, регистрационный  номер  и  адрес  предприятия/ Л'ате, registration питЬет  апд  address о/ the esta6ishment: 

3.2. Административно-территориальная  единица  / Аа'тiпiзiтаii е-iеттiвотiа1 unit: 



Форма  №  32 АИ-ТН  /Еотт  Х_°32 АИ-ТН  

4. Свидетельство  о  пригодности  сырья  /$'аешеп1 о1 га" materials fitness 

Я, нижеподписавшийся  государственный /официальный  ветеринарный  врач, настоящим  удостоверяю  следующее  /I, the 
иndersigпed state/о/icial veterinarian, 1ееЬу  certify ню ': 

4.1. Экспортируемые  на  территорию  Королевства  Таиланд  шкуры  крупного  рогатого  скота  получены  от  здоровых  .животных  и  
произведены  на  предприятиях  (хозяйствах) и  административных  территориях , свободных  от  заразных  болезней  .животных/ 
Bovine 1й1ез  exported ю 	the territory о/ the Kingdom о/ Thailand ате  obtained /гот  1еаШгу  animals апд  ртос!исе'! а! facilities 
(esta6ishments) апд  within administrative territories that are free from contagious animal diseases зис ? аз: 
- 	ryбкообразной  энцефалопатии  крупного  рогатого  скота  / bovine зропфотт  encephalopathy — продукция  соответствует  
рекомендациям  Кодекса  здоровья  наземных  животных  МЭБ  !ртодисВз  сотр1у  with the recommendations о/ the OIE Terrestrial Animal 
Health Соде; 

- 	чумы  крупного  и  мелкого  рогатого  скота  / Rinderpest апд  РезВе  аез  petits ruminants — благополучие  территории  страны  в  
соответствии  с  рекомендациями  Кодекса  здоровья  наземных  животных  МЭБ/ freedom о/ the territory о/ the соипВРу  in ассотаапсе  
with the recommendations of the О/Е  Terrestrial Animal Health Соде; 
- 	ящура  / FMD — благополучие  территории  страны  или  зоны  в  соответствии  с  рекомендациями  Кодекса  здоровья  наземных  
животных  МЭБ  !/тее'!от  the lerritory о/а  country от  гопе  in accordance with В1?е  recommendations о/В1е  ОДЕ  Terrestrial АпВтаЁ  НеаШг  
Соде; 
- 	сибирской  язвы  / АпВ 2тах  — отсутствие  случаев  в  течение  последних  20 дней  на  территории  хозяйства/ there 1ае  Ьееп  по  
сазез  reported within йге  last 20 а'ауз  оп  йе  premises. 

4.2. Животные  от  которых  получено  сырьё  прошли  официальный  ветеринарный  осмотр  перед  убоем, а  продукты  убоя  
ветеринарно-санитарную  экспертизу  по  результатам  которой  признаны  безопасными  (свободными  от  болезней) !Т12е  animals 
/тот  which иге  гаи' materials и'ете  obtained had passed ап  official еВетВпату  preslaиghter inspection, апд  slaughter рРо !исВз  раззес! 
veterinary апд  sanitary iпspection, according но  иге  results of which Вгеу  и'ете  дес!агед  за/е. (free /тот  diseases) 
4.3. Кожевенное  сырье  имеет  четкую  маркировку  / )?а'ч  hides ате  clearly marked. 

4.4. Использованные  методы  консервирования  соответствуют  международным  требованиям  и  рекомендациям  МЭБ  и  
обеспечивают  ветеринарно-санитарную  безопасность  экспортируемого  сырья  /The curing methods изес! сотр1у  with international 

теЧий-етепюз  апд  recommendations of the 01Е  апд  епвиге  the veterinary апд  sanitary за/еюу  о/exported таи' materials. 
4.5. Тара  и  упаковочный  материал  одноразовые  и  соответствуют  требованиям  Королевства  Таиланд  ! ЗВпЁе-изе  сопВаВяетз  апд  
packaging material сотр1у  with the requirements of the Kingdom of Thailand. 

4.6. Транспортное  средство  обработано  и  подготовлено  в  соответствии  с  правилами, принятыми  в  стране-экспортере  /The 
теапв  о/ВтапзротВ  нах  Ьееп  ВтеаВес! апд  prepared pursuant Во  the exporting соипВту  regulations. 

Место  / Р1асе 
	

Дата  Юа  е  
	

Печать/Stamp 

Подпись  государственного /официального  ветеринарного  врача/ 

Signature оГ  state/official veterinarian 	  

Ф.И.О. и  должность / Fu11 пагпе  anд  position 

Примечание. Подпись  и  печать  должны  отличаться  цветом  от  бланка  / Note. Signature anд  еа1 sha11 Ье  in а  dif%rent colour to that in 
the printed certificate. 

DEPUTY НЕАВ  ОГ  ТНЕ  FEDERAL SERVICE 
ГОК  VETERINARY AND PHYTOSANITARY 

SURVEILLANCE 

DR. KONSTANTIN А. SAVENKOV 


