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Официальная 
информация: МЭБ 

 

Израиль: ящур 
Китай: высокопатогенный грипп птиц 
Коста-Рика: тиф птиц 

  

Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 

Бешенство:                                       Саратовская область 
Бешенство:                                       Тверская область 
Бешенство:                                       Удмуртская Республика 
Эпизоотологический мониторинг, итоги: Республика 
Мордовия 
Эпизоотологический мониторинг, итоги: Амурская область 
Ящур, профилактика:                      Амурская область 
 

  

Страны мира 

 

Партнеры из ЕС и Китая объединились в целях обеспечения 
более эффективной борьбы с болезнями животных 
Украина: зафиксирован 2 случай африканской чумы свиней 
Украина: массовый отстрел кабанов 
Эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням 
животных в мире за декабрь 2013 г 
Охотники подозревают, что чума свиней добралась до 
Литвы 
Белоруссия: В Сморгонском районе африканская чума 
свиней? 
Китай: птичий грипп H5N1 у домашней птицы 
Еще двое подхватили в Китае птичий грипп 
ОАЭ могут снять запрет на ввоз птицеводческой продукции 
из Пакистана 
  
  

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Ящур 
Израиль 
Срочное сообщение 
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Очаг 1: IKSAL, Yizreel, HAZAFON 
Дата возникновения очага – 06.01.14 
Вид животных –     овцы/козы (чувствительных – 1876, заболело – 30, пало – 27, уничтожено – 0, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, серотип О 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, животные ранее не 
вакцинировались, без лечения больных животных 
Планируемые меры: вакцинация в ответ на вспышку 
Источник информации:    www.OIE.int., 13.01.14 
 

Высокопатогенный грипп птиц 
Китай 
Отчет №1 
Очаг 1: Wanjia Village, Paishi, Huangshi, HUBEI 
Дата возникновения очага – 07.12.13 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных – 50000, заболело – 6700, пало – 3200, 
уничтожено – 46800, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, 
зонирование, дезинфекция помещений, аэрозольная дезинфекция, без вакцинации животных, без лечения 
больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 13.01.14 
 

Тиф птиц 
Коста-Рика 
Отчет №2 
Всего 6 очагов: ALAJUELA – 5, SAN JOSE – 1 
Дата возникновения очага – 14.06.13 – 13.12.13 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных – 111771, заболело – 14241, пало – 11402, 
уничтожено – 0, убито – 36794) 
Возбудитель инфекции: Salmonella Gallinarum 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: карантин, контроль передвижения внутри страны, зонирование, дезинфекция 
помещений, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
Источник информации:    www.OIE.int., 10.01.14 
 

Дополнительная информация 
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С начала года зарегистрировано три случая бешенства (Саратовская область) 
13.01.2014 http://sarinform.com/lenta/archives/new/2014/1/13/28551  
За несколько дней нового, 2014 года, в Саратовской области зарегистрировано три случая 
бешенства в 3 районах области: 1 из которых среди домашних животных (собака), 2 — среди 
сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот). 
Положительные случая бешенства в 2013 году регистрировались в 35 районах области. 
 
В Тверской области зафиксирован первый случай бешенства в новом году 
13/01/2014 http://www.imenno.ru/2014/01/13/96443/  
Смертельный вирус зарегистрировали у енотовидной собаки. 1 января животное забралось в 
собачью будку дома в частном секторе. Вся деревня находится в карантине, жителям проводят 
консультацию по профилактике мер безопасности, а также прививают всех домашних животных. 
 
Четыре случая бешенства животных зарегистрировано в Удмуртии за первую декаду 
января 2014 года.  
13/01/2014 http://aifudm.net/news/news104526.html 
Заболеваемость подтвердилось у 2-х лисиц и 2-х домашних котов, сообщили «Аргументам в 
Ижевске» в пресс-службе Главного управления ветеринарии республики.  
Хозяев домашних животных направлены на прохождение курса реабилитационной вакцинации. 
Они получили от своих питомцев травмы, в виде порезов и укусов в период их агрессии.  
По данным фактам сотрудниками ветеринарно-санитарных служб проводится проверка. 
Впоследствии ими будут подготовлены документы для наложения карантина.  
Всего за прошедший год в республике зафиксировано 92 случая заболевания.  
 
Мордовский Россельхознадзор отчитался об итогах года 
14/01/2014 http://www.dairynews.ru/news/mordovskiy-rosselkhoznadzor-otchitalsya-ob-itogakh.html 
На территории Республики Мордовия в 2013 году оздоровлено 42 неблагополучных пункта, в 13 
неблагополучных пунктах проведение оздоровительных мероприятий не завершено.  
Из них, уточняется в сообщении пресс-службы регионального ветеринарного ведомства, 7 
пунктов по лейкозу крупного рогатого скота, 1 пункт по туберкулезу крупного рогатого скота, 1 
пункт по бешенству крупного рогатого скота, 1 пункт по ротавирусной инфекции крупного 
рогатого скота, 3 пункта по вирусной диарее крупного рогатого скота. 
В течение 2013 года в отношении неблагополучных по лейкозу крупного рогатого скота пунктов 
сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора по Республике Мордовия 
Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведено 8 
проверок, установлено 8 нарушений, выдано 8 предписаний, составлено 7 протоколов, наложено 
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административных штрафов на сумму 46 тысяч рублей. Оздоровлен 1 неблагополучный пункт. 
Проведение оздоровительных мероприятий в оставшихся 7 неблагополучных пунктах находится 
под неотрывным вниманием сотрудников отдела. Совместно с сотрудниками Республиканской 
ветеринарной службы Республики Мордовия проведено 6 заседаний рабочих групп, где 
рассмотрены вопросы исполнения комплексных планов по оздоровлению неблагополучных 
пунктов. Кроме того, в этом направлении Управление Россельхознадзора тесно сотрудничает с 
Управлением ФСБ по Республике Мордовия. 
В отношении 2 неблагополучных по туберкулезу крупного рогатого скота пунктов проведено 2 
проверки, установлено 2 нарушения, выдано 2 предписания, составлено 2 протокола, наложено 
административных штрафов на сумму 10 тысяч рублей. В 2013 году оздоровлен 1 
неблагополучный пункт. Совместно с Республиканской ветеринарной службой Республики 
Мордовия в течение года проведено 2 заседания районных чрезвычайных 
противоэпизоотических комиссий и 5 заседаний рабочих групп, где рассмотрены вопросы 
исполнения комплексных планов по оздоровлению неблагополучных пунктов. 
 
Среди амурских зверюг не нашлось заразных 
11/01/2014 http://www.kp.ru/online/news/1630122/ 
Специалисты подвели итоги мониторинга эпизоотической ситуации среди диких животных за 
минувший год 
Напомним, в 2013 году в Приамурье прошел сбор биоматериала от добытых животных, который 
затем исследовали специалисты. Проверяли зверюг на заболевание лихорадкой Западного Нила 
(ЛЗН), гриппом птиц, бешенством, ящуром и АЧС. 
- Всего охотники области сдали 206 проб от диких кабанов на АЧС, 30 проб от диких 
парнокопытных животных для исследования на ящур, 71 пробу на грипп птиц и ЛЗН, 51 пробу на 
бешенство. Все результаты исследований отрицательные, - сообщают в Амурском управление 
по охране животного мира. 
Кстати, такие проверки будет проводиться постоянно. Так что охотникам, обнаружившим в 
охотугодьях павших животных, следует незамедлительно сообщать о находках в органы 
ветеринарии на местах и в охотуправление. 
 
В Приамурье свиней привили от ящура впервые за пять лет 
13/01/2014 http://blagoveshchensk.rusplt.ru/index/v-priamure-sviney-privili-ot-yaschura-vpervyie-za-
pyat-let-78107.html 
В Амурской области впервые за пять лет проведена вакцинация свиней против ящура. Новая 
вакцина, разработанная с учетом нового штамма вируса, зарегистрированного в 2013 году на 
территории региона, поступила в декабре. Первых животных привили в последние дни декабря в 
районах, где была зафиксирована вспышка ящура. 
В 2013 году в селе Ровное вирус у животных выявили на территории свинофермы уже после, как 
животные переболели. По факту массового заболевания свиней была проведена прокурорская 
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проверка, по результатам которой Минсельхозу направлено заявление с требованием поставить в 
регион вакцину. 
По словам главного ветеринарного врача Амурской области Розы Кузьменко, заявка на 
получение новой вакцины была подана еще до обращения прокуратуры, сообщает РИА 
«Новости». 
 

 
Партнеры из ЕС и Китая объединились в целях обеспечения более эффективной борьбы с 
болезнями животных 
13.01.2014 http://foodcontrol.ru/news/6249 
Новый международный проект LinkTADs направлен на координацию научных исследований в 
области борьбы с болезнями животных 
Сегодня Китай является крупнейшим в мире производителем скота и потребителем мясной 
продукции. Согласно отчету ФАО, интенсификация производства животноводческой продукции 
параллельно с увеличением урбанизации, ростом населения, увеличением международной 
торговли животными и продуктами животного происхождения и расширением 
сельскохозяйственных угодий за счет диких мест обитания увеличивают риск распространения 
новых патогенов, передающихся от животных к человеку.  Эти болезни могут распространяться 
на большие расстояния и имеют огромное влияние на международную торговлю и уровень жизни 
людей. Таким образом, профилактика, контроль и искоренение инфекционных трансграничных 
болезней животных имеет решающее значение для обеспечения национальных и международных 
запасов продовольствия и здоровья человека. С этой целью необходимо стремиться к 
координации международных исследований в областиздоровья животных. 
Новый международный проект LinkTADs, созданный при финансовой поддержке Седьмой 
Рамочной Программы ЕС, направлен на координацию научных исследований в области борьбы с 
болезнями животных (т.е. эпидемиологии и лабораторной диагностики) между партнерами в 
Европейском союзе (ЕС) и Китае.  
Укрепляя связи между научными учреждениями, проект LinkTADs будет способствовать сбору и 
систематизации огромных объемов информации в области исследования болезней животных. 
Международное научно-исследовательское сотрудничество объединит новые идеи, технологии, 
средства и опыт для решения проблем здоровья скота.  
Под эгидой LinkTADs, ученые из ЕС и Китая будут делиться друг с другом полезными знаниями, 
навыками и новейшими технологиями. Кроме того, они получат доступ к более широкому кругу 
программ финансирования своих научных исследований. 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), 
выступила в роли координатора, организовав стартовое совещание LinkTADs 9 и 10 декабря 2013 
года в штаб-квартире ФАО в Риме. Консорциум LinkTADs состоит из пяти европейских и пяти 
китайских партнеров, а также членов ФАО, включая некоторых крупнейших научных игроков в 
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области здоровья животных в ЕС и Китае. Первое заседание консорциума LinkTADs дало 
возможность партнерам познакомиться друг с другом и уточнить план работы на ближайшие 
месяцы. 
Партнеры также обсудили общие цели платформы LinkTADs, в том числе: 
- определение приоритетных областей для разработки совместных исследовательских программ 
по охране здоровья животных, 
- обеспечение широкомасштабной сети научных сообществ и заинтересованных сторон, 
обеспечение долгосрочного видения и скоординированного планирования будущих совместных 
исследований, 
- вклад в международную политику, связанный со здоровьем животных в ЕС и торговлей, 
улучшение научно-исследовательского потенциала организаций путем поддержки молодых 
ученых в рамках программы обмена и обучения, совместное использование результатов и 
методологии. 
 
В Луганской области зафиксирован 2 случай африканской чумы свиней 
13/01/14 http://www.citynews.net.ua/news/31094-v-luganskoy-oblasti-zafiksirovan-2-sluchay-
afrikanskoy-chumy-sviney.html 
Комплекс совместных мероприятий по предотвращению распространения африканской чумы 
свиней на территории Луганской области выработали сегодня, 13 января 2014 года, участники 
совещания, в котором приняли участие как профильные структуры Луганщины, так и их 
донецкие и российские коллеги. 
Среди участников – городские головы и председатели райгосадминистраций, территории 
которых граничат с территорией Российской Федерации, руководители структурных 
подразделений облгосадминистрации, предприятий, учреждений, организаций, а также – в 
режиме видеоконференцсвязи – представители РФ. 
«На сегодня чрезвычайной ситуации в области нет, но мы предельно к ней готовы, – заявил 
начальник Главного управления ГСЧС в Луганской области Александр Дробот, отметив: – В 
связи с тем, что на территории области зафиксировано 2 случая африканской чумы свиней в 
пограничном Станично-Луганском районе, разработаны планы взаимодействия и реагирования 
органов и подразделений службы гражданской защиты с подразделениями Главного управления 
ветеринарной медицины в Луганской области в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, 
связанных со вспышками африканской чумы свиней. Организован четкий обмен информацией, 
определены необходимые силы и средства, а также порядок их привлечения для осуществления 
мероприятий по ликвидации эпизоотии АЧС, подготовлена необходимая техника, средства 
индивидуальной защиты, дезинфекционные средства». По его словам, для проведения этих 
мероприятий выделено 14 единиц техники и 50 чел. личного состава. 
Подразделения, которые дислоцируются в приграничных районах, переведены на усиленный 
режим готовности. В случае возникновения эпизоотии африканской чумы свиней предусмотрено 
усиление гарнизона службы за счет других подразделений области. 
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В ходе совещания о ситуации с африканской чумой свиней на территории Луганской области 
также доложили начальник Главного управления ветеринарной медицины в Луганской области 
Николай Мартыненко, начальник Луганского областного управления лесного и охотничьего 
хозяйства Алексей Приходько и другие ответственные лица, в том числе с российской стороны. 
Участники совещания выработали пути взаимодействия для локализации и недопущения 
дальнейшего распространения африканской чумы свиней на сопредельных территориях. По 
итогам мероприятия подготовлены протокольные поручения. 
 
В Донбассе начался массовый отстрел кабанов 
Вынужденная охота связана с угрозой африканской чумы свиней. 
14.01.2014 http://dn.kp.ua/daily/140114/432885/ 
На прошлой неделе в Луганской области пограничники обнаружили на берегу реки Деркул тушу 
дикого кабана, обследование которой доказало, что свинья была носителем африканской чумы. 
После этого в трех селах области был объявлен карантин, закрыты границы для дальнейшего 
исследования распространения африканской чумы.  Карантинные меры на этом не закончатся, 
при необходимости ветмилиция готова пойти на полный отстрел диких кабанов в регионе. 
- Пока же в Донецкой области все стабильно, но усилен контроль в городах, которые граничат с 
Луганской: Красном Лимане и Славянске, а также в Новоазовске, Шахтерске, Амвросиевке, 
Тельманове, Старобешеве. Сейчас уделено особое внимание перевозке продукции животного 
происхождения и самих животных, - сообщил начальник отдела ветеринарной милиции ГУ МВД 
Украины в Донецкой области Евгений Никулин. 
Но в то же время для точности на ЧПК в Донецке 10 января было принято решение об отстреле 
нескольких голов диких кабанов. Пока это делается для мониторинга и определения, насколько 
угроза велика и реальна. В лесных угодьях Донецкой области уже застрелены 7 диких кабанов: 
Красный Лиман – 1, Амвросиевка – 1, Новоазовск – 5 голов. Все животные будут отправлены на 
исследование, где врачи после вскрытия осмотрят их внутренние органы на наличие 
кровоподтеков, а после взятия проб смогут получить результат: заражены свиньи африканской 
чумой или нет. 
- Сегодня-завтра свиньи будут отправлены на анализ, результаты исследования будут готовы 
через 15 часов, - сообщил начальник отдела ветеринарной милиции ГУ МВД Украины в 
Донецкой области Евгений Никулин. 
Если исследования подтвердят, что погибшие дикие кабаны не были заражены африканской 
чумой, то отстрел на этом прекратится. 
 
Эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням животных в мире за декабрь 2013 г  
13/01/14 http://emeat.ru/worldNew.php?id=71074 
По данным Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) в декабре 2013 года в 
мире зарегистрировано 107 новых вспышек трансграничных особо опасных болезней животных 
среди диких и сельскохозяйственных животных. 
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В Китае зарегистрированы 2 вспышки чумы мелких жвачных животных (провинция XINJIANG) 
среди овец и коз и одна вспышка высокопатогенного гриппа птиц (вируса подтипа H5N2, с/х 
птица).  
Вспышки ящура зафиксированы в Ботсване (серотип SAT 2), Китае (серотип О) и ЮАР (2 очага 
серотипа SAT 2) среди крупного (КРС) и мелкого (МРС) рогатого скота. В Греции в 15 случаях 
официально подтверждена оспа овец и коз. Заболевание, вызванное вирусом нодулярного 
дерматита зарегистрировано в Египте (6 очагов) и Турции (1 очаг). Продолжают фиксироваться 
новые очаги ньюкаслской болезни среди сельскохозяйственной и дикой (голуби) птицы в 
Израиле. В декабре Италия сообщила в МЭБ о 44 новых очагах блютанга. Сохраняется динамика 
по увеличения случаев бешенства на Тайване среди барсуков. 
Помимо трансграничных особо опасных болезней в декабре 2013 года в мире зарегистрированы 
очаги слабопатогенного гриппа и ринопневмонии лошадей.  
 
Охотники подозревают, что чума свиней добралась до Литвы 
13/01/2014 http://ru.delfi.lt/news/live/ohotniki-podozrevayut-chto-chuma-svinej-dobralas-do-
litvy.d?id=63743638 

GRYNAS.lt получил письмо охотников, которые сообщили, что в 
Алитусском районе наблюдается массовый падеж кабанов. 
Охотники считают, что причина этого явления – чума свиней, 
которая попала в Литву из Беларуси. Мало того, охотники 
обвиняют государственные ведомства в том, что они скрывают 
факт появления этой болезни в Литве. Государственная 
продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС) утверждает, что 
чума свиней в нашей стране не зафиксирована. 

Охотник Рамунас Леонавичюс сказал, что падеж кабанов фиксируется уже с минувшего лета. А в 
настоящее время, по его словам, дохлых кабанов уже находят и в других районах, например, в 
Шальчининкай. 
Больше всего собеседника возмущает, что до сих пор не установлена причина падежа кабанов: 
"Если зима не придет, то все распространится очень быстро. Но все молчат, пытаются не 
паниковать. Первых кабанов обнаружили летом в лесу Кальнишкес. Но сказали, что они просто 
так издохли. Я подозреваю, что власти пытаются это скрыть". 
Другой собеседник GRYNAS.lt рассказал, что в Дзукии дохлых кабанов находят с ноября. По его 
мнению, за этот период обнаружили около 40 дохлых кабанов. Мужчина рассказал, что внешние 
признаки напоминают африканскую чуму свиней. По его наблюдениям, больше всего кабанов 
обнаружили в лесах Варчос, Калесникай и Гедимино. Охотник отметил, что слышал, что у всех 
дохлых животных на морде была кровь и пена, тела усеяны черными пятнами. Однако, он 
отметил, что все это не убедило специалистов ГПВС в том, что кабаны могли болеть опасной 
инфекционной болезнью. 
Однако председатель Алитусского содружества охотников и рыбаков Эвалдас Дайнаускас сказал 
GRYNAS.lt, что не стоит драматизировать положение. Он не отрицал факт неясного падежа 
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кабанов в Алитусском районе, однако утверждал, что проведенные исследования не 
подтвердили, что животные болели чумой. 
"Ситуация не очень хорошая, но формально не подтвердили, что причина - страшная болезнь. 
Кабанов находят, но нет никаких признаков чумы", - успокаивал Дайнаускас. 
Представитель ГПВС инспектор Марюс Масюлис сказал GRYNAS.lt, что ситуация слишком 
накаляется. По его словам, лабораторные исследования чуму не подтвердили. 
"Мы всегда выезжаем по вызову, берем образцы. Лабораторные исследования не позволяют 
утверждать, что это чума. Но и причину падежа назвать не можем. Последнего дохлого кабана 
нашли в минувшие выходные. Он доставлен в лабораторию", - сказал собеседник, прибавив, что 
в таких случаях проверяют лишь, не болело ли животное опасными болезнями, в данном случае - 
чумой. Если не болело, то другие исследования не проводят. Однако поскольку падеж 
наблюдается в течение длительного времени, на этот раз падшее животное исследуют 
всесторонне. Надеются выяснить причину смертности животных. 
 
Белоруссия: В Сморгонском районе африканская чума свиней? 
13/01/2014 http://belnovosti.by/society/19724-v-smorgonskom-rajone-afrikanskaja-chuma-svinej.html 

В деревне, где произошло падение свиней на одном из частных 
подворий, проводится дезинфекция. Однако ветеринарные врачи 
утверждают, что просто перестраховываются. 
На прошлой неделе в деревне Боярск в 30-ти километрах от 
Сморгони в одном из частных хозяйство пали две свиньи. Хозяйка 
незамедлительно вызвала ветеринаров. Свиные туши сожгли и 
закопали. В настоящее время в деревне проводятся карантинные 

мероприятия, организованы ветпосты, въезды и выезды оборудованы шлагбаумами. 
Осуществляется проверка, не происходит ли вывоз мяса из этого населенного пункта. 
По словам заместителя главветврача Сморгонского района Елены Яковлевой, пока не пришли 
результаты анализов павших свиней, говорить о причинах смерти рано. Вместе с этим 
проводятся профилактические мероприятия для недопущения распространения африканской 
чумы свиней, как в том случае, если бы в деревне был обнаружен очаг. Учитывая то, что в 
Гродненской области были зафиксированы случаи АЧС, это, по словам ветврача, скорее 
перестраховка. 
 
В Центральном Китае был выявлен случай массового заражения птичьим гриппом H5N1 
домашней птицы 
14/01/14 http://russian.news.cn/health/2014-01/14/c_133043385.htm 
Пекин, 14 января /Синьхуа/ -- Случай массового заражения домашней птицы птичьим гриппом 
H5N1 был выявлен на днях в уезде Янсинь провинции Хубэй /Центральный Китай/. Об этом 
сообщили накануне в Пресс-канцелярии Министерства сельского хозяйства КНР.  
7 января с.г. в птицеферме села Ваньцзя указанного уезда было обнаружено подозрение на 
заражение птичьим гриппом. Погибли 3200 кур. 13 января по утверждению Государственной 
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референтной лаборатории по исследованию птичьего гриппа причиной падежа птицы стало 
заражение вирусом H5N1.  
Очаг эпидемии был изолирован и произведен убой 46,8 тыс голов домашней птицы. К 
настоящему времени эпизоотия была взята под контроль. 
 
Еще двое подхватили в Китае птичий грипп 
13.01.2014 http://www.vesti.ru/doc.html?id=1194861 

В Китайской провинции Гуандун зарегистрированы еще два случая 
заражения человека новым штаммом "птичьего гриппа" Эйч7-Эн9 
(х7н9). Об этом сообщили сегодня местные власти. По информации 
агентства Синьхуа, в обоих случаях заболевшие контактировали с 
птицей и занимались ее продажей или разведением. 
В настоящее время состояние одного из пациентов расценивается как 
критическое. До сих пор нет свидетельств того, что Эйч7-Эн9 может 

передаваться от человеку к человеку. Однако микробиологи не исключают такой возможности, 
если штамм подвергнется мутации. 
Общее число подтвержденных случаев заболевания этим вирусом в КНР превысило 140, из них 
треть с летальным исходом. Впервые эта разновидность "птичьего гриппа" была диагностирована 
у человека в марте 2013 года, сообщает ИТАР-ТАСС. 
 
ОАЭ могут снять запрет на ввоз птицеводческой продукции из Пакистана 
14.01.2014 http://foodcontrol.ru/news/6254 
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в скором времени направят группу экспертов в 
Пакистан с целью проверки работы местных птицефабрик на предмет возможной отмены ранее 
введенного запрета на ввоз продукции птицеводства из этой страны. Снятие запрета на импорт 
птицеводческой продукции из Пакистана в ОАЭ обсуждалось здесь в среду во время встречи 
Федерального Министра национальной продовольственной безопасности и исследований 
Пакистана (MNFSR) Сикандара Хаят Кхан Босана и посла ОАЭ в Пакистане Эсса Абдулла Аль 
Баша Аль Ноаими. 
ОАЭ наложили запрет на ввоз птицеводческой продукции из Пакистана в связи со случаями 
заболевания птичьим гриппом.  
 
 


