ТРЕБОВАНИЯ К ИМПОРТУ МЯСУ БЕСКИЛЕВЫХ (СТРАУСЫ/ЭМУ) 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) типы частей и упаковки мяса бескилевых,
1.2) количество штук или упаковок и вес-нетто,
1.3) названия и адреса и регистрированный номер фермы происхождения и
изготовителя
1.4) названия и адреса экспортера и грузополучателя,
1.5) даты убоя, изготовления, упаковки и экспорта,
1.6) сертификация условий, изложенных в пунктах (2) – (7).
2) Ферма(-мы) или объекты происхождения свободны от болезни Ньюкасла, гриппа птиц,
туберкулеза, сибирской язвы, Крымской-Конго геморрагической лихорадки,
аспергиллеза, энцефалита лошадей, колибактериоза и сальмонеллеза, включая
Salmonella enteritidis и S.typhimirium, в течение последних 12 (двенадцати) месяцев,
предшествующих убою бескилевых животных, и вплоть до даты вывоза на экспорт.
3) Бескилевые животные были рождены и выращены в стране происхождения ИЛИ
пребывали в стране происхождения в течение, как минимум, 14 (четырнадцати)
месяцев, предшествующих убою, и должны
поступать с ферм, имеющих
разрешение от правительства экспортирующей и импортирующей страны.
4) Бескилевые животные прошли предубойную и послеубойную инспекцию, и было
установлено, что они свободны от инфекционных и контагиозных болезней.
5) Мясо бескилевых было переработано на обозначенном предприятии, имеющем
разрешение на экспорт в Таиланд, в санитарных условиях под надзором
государственного ветеринара, занятого полный рабочий день, назначенного
правительством экспортирующей страны. Были предприняты все меры
предосторожности по недопущению контаминации во время производства,
упаковки, хранения и вплоть до момента вывоза на экспорт
6) Мясо бескилевых не должно содержать консервантов, добавок или других веществ,
представляющих риск в плане причинения вреда здоровью человека.
7) Произведен отбор образцов мяса бескилевых для тестирования на наличие пищевых
микроорганизмов, а также остатков лекарственных препаратов и пестицидов, и на
соответствие допустимым предельным показателям, установленным национальными
и/или международными стандартами, такими как Кодекс Алиментариус.
8) На мясо бескилевых должна быть нанесена метка здоровья или маркировка об
инспекции мяса в виде этикетки, печати или штампа любой формы, для
официального подтверждения того, что само мясо произведено в соответствии со
стандартами, которые приемлемы для Таиланда.
9) Перегрузка мяса бескилевых в любом промежуточном порту производиться не должна.
10) Мясо бескилевых по прибытии в Таиланд проходит инспекцию/временно
задерживается для проведения лабораторного тестирования. Понесенные расходы
полностью оплачивает владелец/импортер.
13) Несоблюдение процедур импорта может повлечь за собой возврат мяса бескилевых в
страну происхождения или его уничтожение без выплаты компенсации.
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