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АЧС, вспышка            Краснодарский край 
профилактика             Тверская область 
                                      Московская область 
                                      Калининградская область 
 
Бешенство                    Ростовская область 
 
Миксоматоз                  Костромская область 
 
 
 
 
 
 

Страны мира 

 
 

Нагорный Карабах: африканская чума свиней 
 
Казахстан: эпидситуация 
 
Кыргызстан: сибирская язва, эпидситуация 
 
Гватемала: классическая чума свиней 
 
Вьетнам: высокопатогенный грипп птиц 
 
США : открытие Всемирного центра охраны здоровья животных 
 
Другие новости в мире : ящур 
 

 
 

Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 
 

Ящур 
Китай 
Отчет №2 
Очаг 1: Muyu, Bomi, TIBET 
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Дата возникновения очага – 06.09.12 
Вид животных – крупный рогатый скот (чувствительных – 272, заболело – 123, пало – 0, уничтожено – 272, убито 
- 0) 

свиньи (чувствительных – 340, заболело – 108, пало – 0, уничтожено – 340, убито - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, серотип О 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, зонирование, 
вакцинация в ответ на вспышку, дезинфекция помещений, аэрозольная дезинфекция, без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 13.09.12 

 
Инфекционная анемия лошадей 

Германия 
Отчет №7 
Очаг 1: Rhein-Sieg-Kreis, Wachtberg, NORDRHEIN-WESTFALEN 
Дата возникновения очага – 17.08.12 
Вид животных – лошади (чувствительных – 1, заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Equine infectious anaemia virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль насекомых, контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфекция помещений, 
модифицированный stamping out, без вакцинации животных, без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 11.09.12 

 
Дополнительная информация 

 

 
 

Очередной очаг АЧС выявлен на Кубани 
 
12.09.2012 http://news.rufox.ru/texts/2012/09/12/246903.htm 
В Краснодарском крае выявлен новый, 21-й по счету очаг африканской чумы свиней. 
Как сегодня сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея, зараженное вирусом АЧС свинопоголовье принадлежит ОАО «Дружба» 
Приморско-Ахтарского района. 
«На этом свиноводческом предприятии содержится до 4 300 голов свиней разных половозрастных 
групп. В настоящее время сотрудники проводят в хозяйстве эпизоотическое расследование, в 
самом очаге организованы мероприятия в соответствии с действующей инструкцией по 
предупреждению и ликвидации», - говорится в сообщении. 
Вирус АЧС выявили эксперты ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория». 
Напомним, что с момента вспышки АЧС на Кубани – 26 июля – на территории края уничтожено 
свыше 120 тысяч свиней. Вирусом поражены 12 районов края. 
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Следствие возбудило 18 уголовных дел по факту вспышек африканской чумы свиней в 
Краснодарском крае 
Максимальное наказание за нарушение ветеринарных правил — два года заключения  
13 сентября –  http://www.aif.ru/society/news/205716 АиФ-Москва.  
Восемнадцать уголовных дел возбуждено на Кубани из-за вспышек африканской чумы свиней 
(АЧС) в Краснодарском крае в июле – сентябре. С конца июля на Кубани зарегистрировали 21 очаг 
вируса африканской чумы в 12 районах края. По фактам возникновения АЧС возбуждено 18 
уголовных дел по части 1 статьи о нарушении ветеринарных правил, — говорится в 
сообщении прокуратуры региона. Максимальное наказание по этой части статьи — два года 
заключения. Прокуратура края взяла расследование этих дел на контроль. 
В ходе проверок были выявлены грубые нарушения ветеринарных норм и правил, допущенные 
животноводческими хозяйствами. Свиноводы скрывали информацию о внезапном падеже 
животных, в частности, на восьми предприятиях в Усть-Лабинском, Красноармейском, 
Калининском, Кореновском и Северском районах. 
Проверки выявили зазоры в ограждении территории ряда предприятий в Красноармейском и 
Темрюкском районах, поэтому за забор могли проникнуть дикие и бродячие животные. 
Кроме того, некоторые предприятия не делали лабораторных исследований кормов для животных, 
некоторые не проводили санитарную обработку сотрудников. 
 
 
Главное управление ветеринарии Тверской области: эпизоотический процесс АЧС в 
Тверской области прерван 
 
12.09.2012 http://tvernews.ru/news/115873/ 
Главное управление ветеринарии Тверской области сообщает, что благодаря комплексу 
организационных, режимно-ограничительных мероприятий, проводимых на территории региона в 
связи с распространением вируса африканской чумы свиней, Правительству Тверской области и 
государственной ветеринарной службе удалось прервать эпизоотический процесс и сохранить от 
распространения АЧС поголовье свиней в большей части Верхневолжья. Несмотря на 
положительную динамику, меры по недопущению распространения опасного вируса в регионе 
сохранены: в частности, это касается наличия охранно-карантинных постов на границах первой и 
второй угрожаемых зон. 
Противоэпизоотические мероприятия по ликвидации очагов АЧС Государственной ветеринарной 
службой Тверской области осуществляются в соответствии с действующей инструкцией о 
мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней под надзором 
Прокуратуры Тверской области, а также под контролем и с непосредственным участием 
представителей Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям. 
По завершению всего комплекса противоэпизоотических мероприятий проводятся заседания 
Комиссий по чрезвычайным ситуациям при обязательном участии представителей муниципальных 
образований, государственной ветеринарной службой Тверской области и Управления 
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Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям. Заключение о полноте выполненных 
мероприятиях в эпизоотическом очаге АЧС и первой угрожаемой зоне подписываются 
комиссионо. 
По состоянию на 12.09.2012 Комиссиями по чрезвычайным ситуациям признано выполнение 
противоэпизоотических мероприятий в полном объеме в 10 муниципальных районах Тверской 
области, что подтверждается соответствующими решениями Комиссий. 
В остальных 3 муниципальных районах проводятся мероприятия по отчуждению поголовья 
свиней. 
- Рамешковский район, с/п Алешино д. Пустораменка – 1 голова (предписание отправлено по почте 
с уведомлением, направлено заявление в суд.). Суд вынес положительное решение, которое 
вступит в силу через 30 дней – 30.09.2012. 
- Кесовогорский район – 1 голова (отказ в выдаче животных владельцем, составлен протокол по ст. 
10.6 КоАП РФ, материалы направлены в суд). 
- Калининский район - 2 головы в д. Большие Борки по очагу в д. Городня (отказ в выдаче 
животных владельцами, составлен протокол по ст. 10.6 КоАП РФ и выдано предписание); 2 головы 
по инфицированному объекту (лесной массив в 400 м от дорого деревня Волынцево – деревня 
Князево, Калининского района). 
 
Чума может положить запрет на торговлю мясом (Московская область) 
  
Автор Юрий КОЛЫВАНОВ   13.09.2012 г.  http://oka-info.ru/content/view/15927/2/  
На подмосковных федеральных трассах появятся десять мобильных постов ветеринарного 
досмотра со специальными лабораториями. Таким образом власти собираются бороться с ввозом 
на территорию заражённых животных, мяса и животных без документов. Передвижные посты 
будут представлять из себя автомобили, оснащённые оборудованием для ветеринарных 
исследований. Ветпункты появятся на трассах «Россия», «Дон», «Крым» и других. Проверять 
животных будут на наличие бешенства, сибирской язвы, ящура, африканской чумы свиней и 
других опасных болезней. 
При этом участники мясного рынка готовы терпеть неудобства и денежные потери от простоя фур, 
чтобы избежать эпидемии в Подмосковье.  Если африканская чума проникнет в область, в регионе 
могут вообще запретить продавать мясо, — пояснил исполнительный директор Национальной 
мясной ассоциации Сергей Юшин. 
 
Россельхознадзор: в Калининградской области – серьезные нарушения и 
неисполнительность в работе по предупреждению АЧС 
 
12.09.2012 http://kaliningraddaily.com/agriculture/zhivotnovodstvo/201209123241 
В Калининградской области проверка Службы ветеринарии и Государственной ветеринарной 
инспекции выявила серьезные нарушения и неисполнительность в работе по предупреждению 
африканской чумы свиней (АЧС) . 
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Итоги проверки Бизнес-Калининградсегодня, 12 сентября 2012 года, прокомментировали в 
территориальном управлением Россельхознадзора в Калининграде: 
- Наиболее серьезные недостатки выявлены в работе по предупреждению заноса возбудителя 
болезни через дикую фауну. При проверке Нестеровского, Краснознаменского и Славского 
отделений областного охотобщества установлено, что за последние 2 года проверки охотхозяйств 
со стороны Службы ветеринарии и государственной ветеринарной инспекции Калининградской 
области не проводились. Ветеринарное наблюдение за ведением хозяйства и дикими животными 
со стороны ГБУВ «Областная СББЖ» не ведется, соответствующие договоры не заключены. 
Необходимые условия для хранения кормов не созданы, документы, подтверждающие их 
происхождение, качество и безопасность, отсутствуют. 
Значительные нарушения выявлены в оборудовании убойных площадок, которые Службой не 
аттестованы и не внесены в реестр поднадзорных объектов. Места для экстренного уничтожения 
трупов животных и биоотходов не определены. Разделка туш добытых животных организована с 
нарушениями ветеринарного законодательства. Дезинфекция проводится не регулярно, создание 
необходимого запаса дезсредств, в том числе и на случай АЧС, не организовано. 
Существенные нарушения выявлены при проверках районных станций по борьбе с болезнями 
животных ГБУВ «Областная СББЖ» структурно входящих в Службу ветеринарии и 
государственной ветеринарной инспекции области. 
Результаты проверок деятельности станций по борьбе с болезнями животных Зеленоградского, 
Гурьевского, Багратионовского, Славского районов показали низкий уровень организации 
ветеринарного контроля на муниципальном уровне, не позволяющий объективно оценить 
эпизоотическую ситуацию в регионе и не обеспечивающий условий для безопасного 
сельскохозяйственного производства. 
Установлены факты невыполнения требований Плана мероприятий по предупреждению 
распространения и ликвидации вируса АЧС на территории Российской Федерации от 22.02.2011 г., 
утвержденного председателем Межведомственной комиссии – Министром сельского хозяйства 
Российской Федерации: 
 
 
В Неклиновском районе Ростовской области введен карантин по бешенству 
 
12.09.2012 http://kp.ru/online/news/1245108/ 
В селе Самбек (оно находится в Неклиновском районе Ростовской области) введен карантин по 
бешенству. Там опасное заболевание обнаружили у енотовидной собаки. 
- Карантин объявлен до 27 октября. До этого времени запрещены проведение выставок, торговля и 
вывоз животных за пределы села, - рассказали в пресс-службе губернатора Ростовской области. 
С начала года на территории региона зарегистрировано уже 18 случаев бешенства.  Его выявили у 
5 лисиц, 2 енотовидных собак, а также у 11 не привитых домашних животных - кошек и собак. 
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Костромская область. Жители не знают, как спасти животных. 
  
07.09.2012 http://k1news.ru/news/society/v-oblasti-epidemiya-krolikov/ 
В Антропово бушует болезнь, от которой умирают кролики - от миксоматоза умерли уже 76 
животных. Местные жители – в шоке, они даже обратились за помощью в областную 
администрацию. «Заболевание повлекло за собой гибель 50 процентов поголовья!» - возмущаются 
жители в своем обращении и требуют принять меры. Как сообщили порталу K1NEWS.RU в 
управлении ветеринарии Костромской области, пока об эпидемии говорить нельзя - из тысячи 
зарегистрированных кроликов от болезни умерли только 76 животных. Кроме того, по их данным, 
заболевание пока зарегистрировано только в Антроповском районе. Причина массовой болезни, по 
мнению ветеринаров, в том, что кроликов не вакцинируют, большинство животноводов даже не 
регистрируют поголовье. Ветеринары настоятельно советуют жителям области обращаться в 
ветеринарные службы и регистрировать своих животных для того, чтобы не допустить эпидемии 
опасного заболевания. 
 

 
 
 

 

 

 
 

В Карабахе африканская чума " косит" поголовье свиней 
 
13.09.2012г; http://www.regnum.ru/news/economy/1570582.html 
В Нагорном Карабахе зафиксированы новые случаи заражения свиней африканской чумой. 
Как сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте, по данным Минсельхоза, случаи 
заболевания, в частности, зарегистрированы в селах Хндзирстан и Илис Аскеранского района. 
Больные свиньи уничтожаются бескровным способом. 
К 2007 году в НКР насчитывалось порядка 35 тысяч свиней, однако весной того же года 
африканская чума сократила их количество почти в 5 раз, нанеся существенный урон этой 
прибыльной отрасли. 
В последние годы при государственном кредитовании пытаются восстановить показатели 
свиноводческой отрасли. По данным министерства сельского хозяйства НКР, с 1 января 2012 года 
наблюдается тенденция увеличения поголовья свиней. Сегодня в Нагорном Карабахе численность 
свиней превышает 14 тысяч. 
 
Казахстан: вакциной - по болезням КРС! 
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12.09.2012г; http://www.kazakh-
zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=64648:2012-09-12-09-09-
24&catid=14&Itemid=108 
Для того, чтобы выйти на международный уровень и  исполнять поручение Главы 
государства по развитию мясного животноводства, нужно  большее внимание оказывать 
борьбе с ящуром и бруцеллезом. Поэтому в Казахстане разрабатывается новая стратегия по 
борьбе с особо опасными болезнями животных и птиц. В ней будут учтены международные 
стандарты, поскольку  все страны-участницы ВТО, куда стремится войти Казахстан, 
строго соблюдают эти ветеринарные эталоны. 
Кызылординская область входит в число буферных зон по  ящуру,  поэтому эпизоотологические 
мероприятия ежегодно проводятся с марта по декабрь, пишет собкор ИА «Казах-Зерно». Благодаря 
принимаемым мерам количество заболеваний сокращается, но это не повод для того, чтобы  терять 
бдительность. 
-  Например, при бруцеллезе скот всегда уничтожается, поскольку с 2007 года в республике 
отменена вакцинация против этой болезни, - говорит начальник областного управления сельского 
хозяйства Талгат Дуйсебаев.  - Сейчас в мире ни одна страна так не борется с бруцеллезом, 
поскольку сжигать скот и выплачивать хозяину компенсацию - дело затратное. Поэтому массовая  
вакцинация против бруцеллеза снова будет применяться. Постепенно в республике откажутся от 
стопроцентной поголовной диагностики животных, потому что при вакцинации уже не надо будет  
проверять все поголовье. 
Сейчас диагноз ставится с помощью ветеринарных тест-систем методом иммуноферментального 
анализа. В прошлом году проверкой охватили  все поголовье крупного рогатого скота - почти 250 
тысяч. Зараженный скот изолируется и уничтожается. Начальник отдела  ветеринарной 
территориальной инспекции комитета государственной инспекции в агропромышленном 
комплексе Министерства сельского хозяйства РК Ерболат Нурымбетов говорит, исследования 
проводятся по нескольку раз,  пока специалисты  полностью не убедятся в том, что   он здоров.  
Сейчас в области 12 аульных округов, которые  внесены в программу по ликвидации очагов 
эпидемии хронических заболеваний птиц и животных. 
Разработан план чрезвычайных оперативных мер по ликвидации ящура. Для того, чтобы 
сразу же ограничить территорию, запретить перевозить продукцию, будут задействованы 
ветеринарная полиция, ЧС. Это позволит оперативно локализовать и ликвидировать очаги. 
 
Из 1 тысячи 238 очагов сибирской язвы в Кыргызстане огорожены и забетонированы 
меньше половины 
 
13.09.2012г; http://www.knews.kg/ru/society/21502/  
1 тысяча 238 очагов сибирской язвы зафиксировано на территории Кыргызстана. На сегодняшний 
день госпитализирована 15-ти летняя девочка из Сокулука с подозрением на сибирскую язву. Об 
этом сегодня, 13 сентября, в интервью K-News сообщила врач-эпидемиолог Центра карантинных и 
особо опасных инфекций Татьяна Самсонова. 
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Напомним, с конца июля 2012 года по настоящее время было зарегистрировано 12 человек с 
подозрением на сибирскую язву. Из них у шести пациентов диагноз был подтвержден. 
 Из 1 тысячи 238 очагов сибирской язвы, имеющихся на территории Кыргызстана, менее 
половины огорожены, забетонированы и подвергаются обработке, остальные же очаги 
бесконтрольны, поэтому население должно быть бдительным к своему здоровью и при малейших 
подозрениях обращаться к медицинским работникам. 
 Как сообщают в эпизоотическом отделе Департамента ветеринарии, вакцинация животных 
проводятся по утвержденному графику, но в регионах, где были зафиксированы случаи заражения, 
вакцинация проводиться повторно. 
 
 
В Гватемале новая вспышка классической чумы свиней  
 
13.09.2012г; http://foodcontrol.ru/news/3729 
Из 10 заболевших свиней три животных погибло и семь было уничтожено 
 Доктор Мигуэль Энджил Азанон Роблес, сообщил в OIE о новой вспышке классической чумы 
свиней в Гватемале. 
 Вспышка произошла на ферме в деревне Sajcavilla, Сан-Хуан Сакатепекес. Из 10 заболевших 
свиней три животных погибло и семь было уничтожено. На маленькой ферме не проводились 
надлежащие мероприятия по обеспечению биологической безопасности. 
 Источником вспышки, по мнению специалистов, могли стать новые животные. 
 
 
Во Вьетнаме из-за новой вспышки птичьего гриппа было уничтожено 2152 птиц  
 
12.09.2012г; http://foodcontrol.ru/news/3717 
OIE сообщила о трех новых вспышках высоко патогенного птичьего гриппа H5N1 во Вьетнаме 
 Всемирная организация здравоохранения животных (OIE) сообщила о трех новых вспышках 
высоко патогенного птичьего гриппа H5N1 во Вьетнаме. Две вспышки произошли в деревнях на 
севере страны и одна на юге. 
 Все три вспышки были локализованы в деревнях, однако источник эпидемии до сих пор 
неизвестен. 
 Впервые сообщение об эпидемии птичьего гриппа во Вьетнаме было распространено OIE в 2006 
году, так что борьба с этой болезнью длится здесь уже 6-й год. 
 Д-р Нам Хоанг Ван (Nam Hoang Van), генеральный директор вьетнамского департамента здоровья 
животных при министерстве сельского хозяйства, сообщила, что на данный момент в рамках 
стандартных карантинных мероприятий по борьбе с последними вспышками было уничтожено в 
общей сложности 2152 птицы. 
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США : открытие Всемирного центра охраны здоровья животных 
 
10 сентября 2012 
Тип информации: неофициальный 
Тема: социальные и экономические последствия 
Представители Фонда Билла и Мелинды Гейтс и Пол Дж. Аллен совместно с первыми лицами 
Государственного университета Вашингтона (WSU) официально открыли Всемирный центр 
охраны здоровья животных имени Пола Дж. Алена в Пульмане. Это первый трёхэтажный комплекс 
площадью 62 000 квадратных футов, в котором будет размещен научно-исследовательский центр, 
который будет изучать появляющиеся заболевания в мире. По словам президента 
Государственного университета Вашингтона (WSU0, Эльсона С. Флойда, открытие данного центра 
- это важный шаг на пути становления ведущего мирового института, который будет заниматься 
обнаружением, превенцией и лечением заболеваний, которые поражают животных и передаются 
людям. Институт будет помогать улучшить качества жизни. На двух этажах располагаются 
лаборатории со 2-ым уровнем биологической безопасности, также есть административный корпус 
с конференц-залами и офисами. Новые лаборатории с биологической безопасностью 3-го уровня, 
занимающие площадь 5 000 квадратных футов, дополнят лаборатории Государственного 
университета Вашингтона (WSU) площадью 415 квадратных футов. Увеличение пространства 
улучшит диагностику и принятие мер борьбы с определенными возбудителями, которые на 
здоровье людей и животных. В новом научно-исследовательском центре также увеличена 
«мощность при перегрузке». Это означает, что в случае вспышки инфекционного заболевания, 
например, ящура или гриппа птиц, ученые из Государственного университета Вашингтона (WSU) 
направят усилия сотрудников центра для надзора и ликвидацию вспышки.  
Текст оригинала: http://pharmabiz.com/NewsDetails.aspx?aid=71082&sid=2 
 
 

Другие новости в мире : ящур 
 

Ботсвана, 12 сентября 2012 
Тип информации: неофициальный 
Тема: общая информация 
Ангола планирует открыть свой рынок для импорта КРС и мяса из Ботсваны, что является хорошей 
новостью для фермеров из Нгамиленд,т.к. Нгамиленд - это зона, неблагополучная по ящуру.  
Текст оригинала: http://www.thevoicebw.com/2012/09/07/angolans-want-ngami-cattle/ 
 
 
Индия, 12 сентября 2012 
Тип информации: неофициальный 
Тема: общая информация 
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Через год экспорт мяса в Бенгалии может составить 800 миллионов бангладешских така, поскольку 
страна получила разрешение на торговлю халяльным мясом. Министерство исламского развития 
Малайзии (JAKIM) выдало сертификат компании в Пабны на торговлю халяльным мясом, 
ежегодные продажи которой составляют 200 миллионов бангладешских така. Правительство  не 
проявляет большой инициативы, чтобы сделать Бангладеш страной, свободной от ящура КРС.  
Текст оригинала: http://www.thefinancialexpress-bd.com/more.php?news_id=143175&date=2012-09-12 
 
 
Малайзия, 12 сентября 2012 
Тип информации: неофициальный 
Тема: вакцинация в Малайзии 
Для превенции ящура, Департамент ветеринарии Теренггану с января по август 2012 вакцинировал 
более 17 000 коров и буйволов. По словам директора Департамента, доктора Марзуки Закарии, 
проведение вакцинации обусловлено тем, что в данном штате всегда случались вспышки ящура, 
особенно в результате наводнений. В штате ведется контроль заболевания.  
Текст оригинала: http://www.bernama.com.my/bernama/state_news/news.php?id=692627&cat=et 
 

 
 
Гайана, 10 сентября 2012 
Тип информации: неофициальный 
Тема: общая информация 
Благодаря совместным усилиям Министерства сельского хозяйства, Панамериканской организации 
здравоохранения/Всемирной организации здравоохранения и Панамериканского центра по 
изучению ящура, Гайана сохранила статус страны, свободной от ящура. Данный вывод был сделан 
по результатам надзора, который проводился в декабре 2011-феврале 2012.  
Текст оригинала: http://www.stabroeknews.com/2012/news/stories/09/06/guyana-maintains-status-as-
foot-and-mouth-disease-free/ 
 
 
Пакистан, 10 сентября 2012 
Тип информации: неофициальный 
Тема: общая информация 
В Университете ветеринарии и животноводства разработали новую недорогую вакцину против 
ящура. На встрече с репортерами, доктор Кхуши Мухаммед, заявил, что вакцинация импортными 
препаратами против ящура проводится дважды в год, а вакцинацию новым препаратом «FMDHS» 
нужно проводить раз в год. Препарат «FMDHS» стоит 40 рупий за дозу, а импортная вакцина – 150 
рупий за дозу. В Пакистане насчитывается около 6.7 миллионов голов буйволов и коров. Ежегодно 
Университет ветеринарии и животноводства выпускает 1.5 миллионов доз вакцины. Объем 
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производства при необходимости может быть увеличен  до 7 миллионов доз в год. Возможен 
экспорт новой вакцины.  
Текст оригинала: http://www.pakistantoday.com.pk/2012/09/10/city/lahore/uvas-produces-low-cost-fmd-
vaccine/ 
 
 
Объединенная Республика Танзания, 10 сентября 2012 
Тип информации: неофициальный 
Тема: общая информация 
По прогнозам метеорологического агентства Танзании, с октября по декабрь 2012 в стране 
ожидается повышенный уровень осадков. Агентство представило метеопрогноз на следующий 
квартал этого года, где порекомендовало принять меры по охране здоровья. Службы экстренного 
реагирования должны быть готовы к разным неблагоприятным влияниям. Дожди, скорее всего, не 
повредят пастбищам и не повлияют на водные ресурсы для диких и сельскохозяйственных 
животных. Однако, возможны вспышки ящура и лихорадки долины Рифт.  
Текст оригинала: http://www.afriquejet.com/tanzanias-weather-agency-forecasts-high-rainfall-
2012090744404.html 
 
 
Объединенные Арабские Эмираты, 10 сентября 2012 
Тип информации: неофициальный 
Тема: вакцинация в Дубае 
В первой половине 2012 в Дубае был проведен рекордный объем вакцинации. 91 617 животных на 
разных фермах и в разных ветеринарных клиниках прошли осмотр и были вакцинированы. 
Администрации Дубая сообщает, что в этом году было вакцинировано больше животных, чем в 
прошлом ( в прошлом - 60 403 голов). Для сокращения возможных рисков было принято решение 
об увеличении объемов вакцинации, под рисками также подразумевались болезни, передающиеся 
человеку. Мохаммед Юсуф, действующий глава ветеринарной службы при Администрации Дубая, 
заявил, что принятые ветеринарные меры направлены на обеспечение безопасности скота и на 
защиту от сезонных рисков, представляющих угрозу для пищевой безопасности в эмиратах. Так 
были вакцинированы овцы, козы, коровы и другие виды скота на фермах. Проведенные лечебно-
профилактические меры защищают от большого количества инфекционных заболеваний, включая 
ящур, инфекции легких, заражения крови, желудочно-кишечных заболеваний и прочих 
контагиозных инфекций, вызывающих гнойные высыпания на коже у животных.  
Текст оригинала: http://gulftoday.ae/portal/eab94894-f95f-4db0-951c-f1d31a08d26a.aspx 
 
 
Вьетнам, 10 сентября 2012 
Тип информации: неофициальный 
Тема: общая информация 
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Национальный Руководящий совет по превенции гриппа птиц и ящура сообщил, что по северной и 
центральной части Вьетнама быстро распространяется новый высокотоксичный вирус птичьего 
гриппа, который опасен для человека. Две недели назад было сказано, что этот новый вирус похож 
на вирус H5N1, который был  обнаружен в Китае. Руководящий совет и Агентство по контролю 
рынка предполагают, что распространение нового вируса не связано с незаконным импортом кур 
из Китая. 
Текст оригинала: http://english.vietnamnet.vn/fms/society/43608/new-fatal-bird-flu-virus-appears-in-
vietnam.html 
 
 
Замбия, 10 сентября 2012 
Тип информации: неофициальный 
Тема: общая информация 
Агентство продовольственных резервов (FRA) покрыло долг перед фермерами, занимающимися 
торговлей кукурузой, в размере 100 миллиардов из 400 миллиардов замбийских квачей. Министр 
обороны, Джеффри Мвамба, сказал, что за последние 2 недели деньги были переведены во все 
депо на территории страны и добавил, что Правительство патриотического фронта настроено 
оказывать помощь сельскому хозяйству и помочь фермерам выбраться их кризиса. 
Патриотический фронт будет следить за тем, чтобы фермеры страны получали помощь. По словам 
мистера Мванбы, оказание помощи фермерам – это обязанность каждого жителя Замбии вне 
зависимости от политической принадлежности. Инспектор сельского хозяйства города Монзе, 
Джастин Нгоса, заявил, что правительство сделало шаг навстречу фермерам провинции. 
Правительство создало специальные центры. Данные центры оказывают фермерам помощь в 
лечении и обработке скота, т.е. делают всё, чтобы снизить число заболеваний. Правительство 
потратило около 66 миллионов замбийских квачей на закупку вакцины. Была проведена 
вакцинация КРС против ящура.  
Текст оригинала: http://www.daily-mail.co.zm/?p=13757 
 
 


