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Официальная информация: 
МЭБ 

 

Камбоджа: высокопатогенный грипп птиц 
Нидерланды: слабопатогенный грипп птиц 

  

Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 

АЧС, противоэпизоотические мероприятия:  
судами районов приняты решения о приостановке 
деятельности двух боен в Тульской области 
 
Бешенство:                                               Самарская область 
 
Ветеринарно-профилактические 
 мероприятия:                                           Костромская область 
 
Противоэпизоотические мероприятия:          Алтайский край 
                                                                  Чувашская Республика 
 

  

 
 

Страны мира 

 

 
 
Еврокомиссия не исключает подачи жалобы на РФ в ВТО в 
связи с запретом на поставки свинины 
 
Главы МИД стран Евросоюза одобрили временное снятие 
пошлин на украинский экспорт в ЕС 
 
В Киевской области (Украина) вспышка туляремии 
 
В Костанайской области (Казахстан) обстановка по 
заболеваемости КРС бруцеллезом остается напряженной 

В Азербайджане ведется борьба с вирусом Шмалленберга – 
глава ГВС 
Продукцию животноводства в Украину можно будет ввозить 
"без разрешения" 
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Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 
 

Высокопатогенный грипп птиц 
Камбоджа 
Отчет №2 
Очаг 1: Cambodia Agriculture Research and Development Institute (CARDI), Sangkat Pratas 
Lang, Khan Dangkao, PHNOM PENH 
Дата возникновения очага – 24.02.14 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных – 200, заболело – 83, пало – 83, 
уничтожено – 117, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция 
помещений, аэрозольная дезинфекция, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
Источник информации:    www.OIE.int., 15.03.14 

 

 
Слабопатогенный грипп птиц 

Нидерланды 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Bruchem, GELDERLAND 
Дата возникновения очага – 12.03.14 
Вид животных –              птицы с/х назначения (чувствительных – 10541, пало – 0, 
уничтожено – 10541, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N2 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, контроль передвижения внутри страны, скрининг, 
зонирование, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
Источник информации:    www.OIE.int., 14.03.14 

 
Дополнительная информация 
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Судами районов приняты решения о приостановке деятельности двух боен в Тульской 
области  
 
 17 марта 2014 г     http://newstula.ru/fullnews_94855.html 

Инспекторами отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по городу Москва, 
Московской и Тульской областям, в рамках предотвращения распространения вируса АЧС, 
продолжается работа по проверке свиноводческих хозяйств и боенских предприятий Тульской 
области. Работа проводится во взаимодействии с Тульской природоохранной прокуратурой.   

Среди основных нарушений, выявляемых инспекторами в ходе контрольно-надзорных 
мероприятий, лидирует невыполнение хозяйствующими субъектами требований действующих 
ветеринарно-санитарных правил по содержанию, убою свиней, утилизации и уничтожению 
биологических отходов. 

Так, в феврале-марте текущего года судами районов приняты решения о приостановке 
деятельности двух боен и трех свиноводческих хозяйств: 

 - ООО «КФХ «Старт» на 60 суток;  
- ООО «Озерский свинокомплекс» на 40 суток;  
- ООО «Факел» - на 10 суток и штраф 15000 рублей;  
- ИП Трузян П.М. на 90 суток;  
- ИП Бурмистров С.В. на 30 суток. 

Работа по проверке свиноводческих предприятий и боен продолжается. По материалам 
Россельхознадзора. 

В селе Самарской области выявили бешенство у коров  
 
14.03.2014г; http://samara.kp.ru/online/news/1685020/ 
При лабораторном исследовании головного мозга крупного рогатого скота был выделен вирус 
бешенства. 
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Департамент ветеринарии в адрес правительства Самарской области направил представление об 
установлении карантина по бешенству в селе Августовка Большечерниговского района. 
 
Плановые ветеринарно-профилактические мероприятия (Костромская область) 
 
18.03.2014г; http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/392271-planovyh-veterinarno-
profilakticheskih-meropriyatiy.html 
Ветеринарные врачи городов Костромы и Волгореченска приступили к проведению плановых 
ветеринарно-профилактических, диагностических, дератизационных, дезинфекционных 
мероприятий. Ветеринарные мероприятия у домашних сельскохозяйственных животных 
включают в себя:  
1)Оценка состояния личного подсобного хозяйства с выдачей рекомендаций для владельца.  
2)Крупный рогатый скот - взятие крови для лабораторного исследования на лейкоз и бруцеллёз, 
проведение туберкулинизации и читка реакции, вакцинация животного против сибирской язвы, 
лептоспироза, исследование на гиподерматоз, дегельминтизация и  биркование животных.  
3)Мелкий рогатый скот – в необходимых случаях взятие крови для лабораторного исследования 
на бруцеллёз, вакцинация животного против сибирской язвы, дегельминтизация, акарицидная 
обработка, биркование.  
4)Лошади - взятие крови для лабораторного исследования на Сап, ИНАН, случную болезнь, 
бруцеллёз, вакцинация животного против сибирской язвы, лептоспироза, гриппа лошадей, 
ринопневмонии, дерматомикозов, дегельминтизация, а та же  таврение, чипирование.  
5)Свиньи - взятие крови для лабораторного исследования на бруцеллёз, проведение 
туберкулинизации и читка реакции, вакцинация животных против классической чумы свиней, 
лептоспироза, дегельминтизация, а так же акарицидная обработка, биркование (татуирование, 
клеймение).  
6)Кролики - вакцинация животного против ВГБК и миксоматоза в необходимых случаях, 
исследование на эймериоз, дегельминтизация.  
7)Пчелы - взятие материала для исследования на варроатоз, американский и европейский 
гнильцы, аскофероз , браулёз , акарапидоз , нозематоз и др. заболевания.  
8)Куры, гуси, утки- при необходимости отбор проб для исследования на грипп птиц и орнитоз, 
сальмонеллез, вакцинация против гриппа птиц, болезни Ньюкасла и инфекционного бронхита 
кур.  
Большая часть вышеуказанных мероприятий проводится бесплатно, в рамках государственного 
задания для учреждения на текущий год.  
 
Выполнение плана противоэпизоотических мероприятий начато. (Алтайский край) 
 
17.03.2014г; http://altvet.org/show_new.php?id_new=861 
Специалистами КГБУ «Управления ветеринарии по Косихинскому району» начата работа по 
выполнению плана основных противоэпизоотических мероприятий. 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№50 
18.03.14 

  

 

 

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ» ; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 
52-99-67        E-mail: iac@arriah.ru 

В личных подсобных хозяйствах проводится вакцинация свиней против сибирской язвы и 
классической чумы, количество привитых составляет более 2035 голов. В хозяйствах района 
проводится вакцинация молодняка крупного рогатого скота, против сибирской язвы привито 
более 189 голов, лептоспироза - 300. 
Специалистами ветеринарной службы района отобран материал для копрологических 
исследований на гельминтозы. В Новоалтайскую межрайонную ветеринарную лабораторию из 
хозяйств Косихинского района доставлены пробы сыворотки крови от крупного рогатого скота в 
целях биохимического исследования. 
В соответствии с планом произведены исследования на лептоспироз 50 голов крупного 
рогатого скота, материал которых был направлен в КГБУ «Алтайская краевая ветеринарная 
лаборатория». 
Одновременно специалистами районной ветеринарной службы проводится разъяснительная 
работа среди населения по инфекционным и инвазионным заболеваниям животных о 
предстоящих весенних ветеринарных обработках крупного рогатого скота, о профилактике 
африканской чумы свиней на территории района. 
 
Все силы ветспециалистов - на профилактику болезней и выполнение планов 1 квартала. 
(Чувашская Республика) 
15.03.2014г; http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=120&type=news&id=2733475 
В период весенних мероприятий специалистам БУ ЧР «Яльчикская районная СББЖ» 
Госветслужбы Чувашии предстоит выполнить большой объем работ. В эти дни ветеринарные 
работники все усилия направляют на своевременное проведение диагностических исследований 
и профилактических прививок сельскохозяйственных животных, принадлежащих фермерским 
хозяйствам и населению. 
По состоянию на 13 марта 2014 года в целом по району на туберкулез происследовано 2680 
голов крупного рогатого скота. Результат – отрицательный. С профилактической целью 
против сибирской язвы привито 2515 голов крупного рогатого скота, 5800 голов мелкого 
рогатого скота, 290 голов свиней и 88 лошадей. Планы 1 квартала 2014 года по этим 
мероприятиям выполнены на 83-87%. 
Одновременно с этими мероприятиями ведется работа по иммунизации собак против 
бешенства. Всего привито 1740 собак, что составляет 87 % к плану 1 квартала. 
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Еврокомиссия не исключает подачи жалобы на РФ в ВТО в связи с запретом на поставки 
свинины 
17/03/14 http://itar-tass.com/ekonomika/1053282 
БРЮССЕЛЬ, 17 марта. /Корр. ИТАР-ТАСС Александр Шишло/. Еврокомиссия не исключает 
возможности подачи жалобы на Россию в ВТО в связи с запретом на поставки в РФ свинины из 
стран Евросоюза из-за африканской чумы свиней. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии 
Фредерик Венсан. 
"Существует дополнительный этап, который мы не исключаем: обращение по этому вопросу в 
ВТО и начало там процедуры против этого эмбарго, которое для нас является незаконным", - 
сказал он журналистам в Брюсселе. 
По словам Венсана, европейский регулятор в настоящее время продолжает от имени стран ЕС 
вести переговоры с российской стороной по урегулированию проблемы, и очередной раунд таких 
консультаций состоится в эту пятницу, 21 марта. "В этой связи Еврокомиссия призывает членов 
ЕС избегать решать вопрос на двухстороннем уровне", - сказал Венсан, признав, что отдельные 
страны ЕС принимают решения о проведении прямых переговоров с ветеринарными властями 
РФ. 
По словам представителя Еврокомиссии, Брюссель, намерен, в частности, потребовать 
разъяснений от Австрии, которая в двухстороннем порядке договорилась с РФ о возобновлении 
поставок свинины. Ситуация с поставками будет обсуждаться в среду, 19 марта, в Брюсселе 
ветеринарными экспертами стран ЕС, сообщил Венсан. 
Россельхознадзор в связи со вспышкой африканской чумы свиней на территории ЕС прекратил с 
30 января прием продукции свиноводства из всех стран сообщества до получения гарантий 
безопасности от Еврокомиссии. Существующие правила Таможенного союза не позволяют 
пускать на его территорию продукцию, если в ветсертификате регионом происхождения указана 
территория, неблагополучная по АЧС. 
Ранее Россельхознадзор подчеркивал, что данную ситуацию можно решить на уровне 
взаимодействия Европейского союза и Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. 
Однако Еврокомиссия до сих пор не обратилась в ТС с соответствующим письмом, что в первую 
очередь идет во вред европейскому бизнесу, отмечал в интервью ИТАР-ТАСС глава Российской 
ветслужбы Сергей Данкверт. 

Главы МИД стран Евросоюза одобрили временное снятие пошлин на украинский экспорт в 
ЕС 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20140317192021.shtml  17.03.2014, Киев 19:20:21  

Совет министров иностранных дел стран Европейского союза одобрил временное снятие 
таможенных пошлин на украинский экспорт в Евросоюз. Как передает "РБК-Украина", об этом 
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идет речь в сегодняшних выводах по итогам сегодняшнего заседания Совета глав МИД ЕС. 

"Совет приветствует предложение Еврокомиссии относительно временного снятия таможенных 
пошлин на украинский экспорт в ЕС и надеется на его быстрое внедрение", - говорится в 
документе. 

Также министры одобрили подписание политической части соглашения об ассоциации между 
Украиной и ЕС 21 марта 2014г. в Брюсселе. 

При этом Совет глав МИД ЕС подтверждает свою приверженность подписанию оставшейся части 
соглашения. 

11 марта 2014г. Еврокомиссия приняла решение временно снизить таможенные пошлины на 
экспорт с Украины. 
 
В Киевской области (Украина) вспышка туляремии 
 
17/03/14 http://www.facenews.ua/news/2014/192762/ 
В Киевской области зафиксировано 23 случая болезни туляремией. Больные зарегистрированы в 
Фастовском, Броварском, Иванковском, Вышгородском, Ивансковском, Макаровском, 
Барышевском, Бородянском, Бориспольском, Ставищенском, Тетиевском и Яготинском районах. 
Об этом сообщает пресс-служба СЭС Киевщины. 
По словам медиков, источником заражения людей могут быть домашние животные: собаки, 
кошки, свиньи, крупный рогатый скот, в том числе и употребление блюд, приготовленных 
из мяса больных животных (свиньи, овцы). 
В прошлом году в Киевской области было всего два зарегистрированных случая болезни 
туляремией. 
 
В Костанайской области (Казахстан) обстановка по заболеваемости КРС бруцеллезом 
остается напряженной 
 
15 марта 2014, 10:21. http://www.bnews.kz/ru/news/post/192866/ 
В Костанайской области обстановка по заболеваемости КРС бруцеллезом остается напряженной, 
передает корреспондент BNews.kz. Об этом сообщил заместитель руководителя Управления 
сельского хозяйства Костанайской области Берикжан Кайыпбай.  
«Наряду с положительными тенденциями в развитии сферы ветеринарии по-прежнему остается 
напряженной эпизоотическая обстановка по заболеваемости крупного рогатого скота 
бруцеллезом. За прошлый год ухудшение эпизоотической ситуации по бруцеллезу КРС 
допущено в Карасуском районе – зараженность возросла на 0,5% и составила 1,9% (572 головы), 
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в Камыстинском районе увеличение на 0,6%, зараженность – 1,5% (311 голов), в городе Аркалык 
рост зараженности на 0,2%, зараженность – 0,9% (152 головы)», - отметил он. 
По его словам, выделение положительно реагирующих животных в Карасуском и Камыстинском 
районах составляет 35% от общего числа больных животных, выделенных в 2013 году в целом по 
Костанайской области. 
«Всего в Костанайской области была выявлена 2 531 голова, или 0,6% зараженности. Именно 
отсутствие грамотной организации ветеринарных мероприятий ведомственными службами стало 
причиной открытия в 2013 году неблагополучных пунктов по бруцеллезу крупного рогатого 
скота в крупных сельхозформированиях», - пояснил Б.Кайыпбай. 
Помимо бруцеллеза, продолжил он, по этой же причине открыт неблагополучный пункт по 
туберкулезу - в ТОО «Приреченское» Денисовского района. 
«Основными причинами обострения хронических инфекций являются несвоевременность сдачи 
на санитарный убой выявленного инфекционного скота, непроведение дезинфекции мест 
содержания больных животных, неэффективность работы ветеринарных служб в крупных и 
средних сельхозформированиях. И здесь в первую очередь сказывается несогласованность в 
действиях ведомственных врачей со специалистами госветорганизаций, отсутствие 
ветсанобъектов, ограждений, дезбарьеров, непроведение диспансеризации животных, отсутствие 
убойных пунктов и скотомогильников», - заключил заместитель руководителя Управления 
сельского хозяйства Костанайской области. 
 
В Азербайджане ведется борьба с вирусом Шмалленберга – глава ГВС 
 
15 Март 2014     http://www.salamnews.org/ru/news/read/118629/pv-azerbaydane-vedetsya-borba-s-
virusom-shmallenbe 
В Азербайджане ведется борьба с вирусом «Шмалленберг», возникшим при смешении вирусов 
«Шамонда», «Акабена», «Аина» семейства буньявирусов. 
Об этом, как сообщает SalamNews, заявила глава Государственной ветеринарной службы (ГВС) 
при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана Сиаля Рустамова. 
Она отметила, что эта болезнь впервые зарегистрирована в нашей стране. "Благодаря работе 
наших ветеринаров 255 тысяч голов крупного рогатого скота вылечены от этой болезни. В 
общем, в 42 районах от болезни погибли 160 голов рогатого скота", - сообщила С.Рустамова. 
 
Продукцию животноводства в Украину можно будет ввозить " без разрешения"  
 
Вчера на заседании Правительства было принято постановление «О внесении изменений в 
Порядок выдачи разрешения на ввоз на территорию Украины животных, продуктов животного 
происхождения, репродуктивного материала, биологических продуктов, патологического 
материала, ветеринарных препаратов, субстанций, кормовых добавок, премиксов и кормов».  
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Постановлением предусматривается упрощение разрешительных процедур для ведения бизнеса, 
уменьшения нагрузки на предпринимателей, осуществляющих деятельность, связанную с ввозом 
на территорию Украины подконтрольных товаров, информирует пресс-служба Минагропрода.  
По словам министра агарарной политики и продовольствия Украины Игоря Швайки, такой 
подход исключает коррупционные схемы в данном вопросе.  
Нововведения касаются установления бессрочного срока действия разрешения на ввоз на 
территорию Украины животных, продуктов животного происхождения, репродуктивного 
материала, биологических продуктов, патологического материала, ветеринарных препаратов, 
субстанций, кормовых добавок, премиксов и кормов, а также уточняется норма начала ввоза 
товаров.  
Теперь для ввоза сырья и продукции животного происхождения, которые ранее ввозились на 
территорию Украины, разрешение не требуется.  
«Это решение правительства является еще одним шагом к искоренению коррупционных схем в 
аграрной отрасли, ведь оно значительно упрощает разрешительные процедуры ведения 
деятельности, связанной с ввозом на территорию Украины животных и продуктов животного 
происхождения. То же самое будет происходить и в других отраслях аграрного сектора. Наша 
задача — установить прозрачный диалог с бизнесом и дать ему возможность комфортно работать 
в Украине», — заявил Швайка.  
Ранее разрешение выдавалось предприятию-импортеру Госветфитослужбой на определенную 
партию товара и на определенный срок.  
На встречах, которые постоянно проводятся с участием министра по и представителями 
профильных объединений и аграрного бизнеса, производители неоднократно жаловались, что это 
разрешение было примером абсолютно неэффективного государственного регулирования и 
содержал значительную коррупционную составляющую. Отмечалось, что для получения 
разрешения импортерам приходилось платить $35 за тонну импортной продукции, несмотря на 
«бесплатность» его выдачи.  
Кроме того, приняв постановление, Правительством предприняты шаги по дерегуляции 
предпринимательской деятельности, гармонизации законодательства Украины с 
законодательством Европейского Союза в части выдачи документов разрешительного 
характера», — добавил он.  
Источник: poultryukraine.com  

Польша: рынок задыхается от излишков мяса, цены на свинину упали на 40%. 

http://meatinfo.ru/news/polsha-rinok-zadihaetsya-ot-izlishkov-myasa-319289  17 марта 2014, 11:01  

«Это началось в конце января с российского эмбарго на нашу свинину. Через две недели в 
Польше нашли двух кабанов с вирусом АЧС, и это закрыло для нас практически весь мир, за 
исключением Гонконга. Рынок задыхается от излишков мяса, а цены на свинину снизились уже 
на 40%», — описывает тяжёлую ситуацию, в которой оказались мясопереработчики Польши. 
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Свиная отрасль находится в критическом состоянии. Нормальная закупочная цена за килограмм 
польской свинины — более пяти злотых, однако из-за обилия товара на рынке фермеры 
вынуждены продавать мясо за 3,4 злотого за килограмм. При этом журналисты отмечают, что 
несмотря на снижение стоимости «сырья», это же мясо на полках магазинов дешевле не 
становится. Так, например, 942 грамма лопатки без кости обойдётся в 13,9 злотого, а 500 граммов 
свиного фарша — в 5,49 злотого. 
 
Отметим, что ранее польские СМИ заявляли о том, что последствия от запрета на ввоз польского 
мяса на территорию России с каждым днём становятся всё серьёзнее. Причём для обеих сторон. 
 
Большую тревогу в соседней республике вызывает также ограничение российской стороной 
ввоза даже готовых продуктов, содержащих мясо свинины. По мнению журналистов, этот запрет 
отразился на количестве покупателей из Калининградской области в польских магазинах. 

 ЕС и Новая Зеландия начинают переговоры по соглашению о свободной торговле. 
 
http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/31590/call-for-eunz-free-trade-agreement 
 
Локвуд Смит (Lockwood Smith) заявил, что Новая Зеландия является одной из шести стран-
членов ВТО, которые не начали переговоры о свободной торговле с ЕС.  
Сэр Локвуд сказал: «Новая Зеландия является партнером и единомышленником ЕС, при этом  
стратегически расположена в Азиатско-тихоокеанском регионе. Учитывая наш опыт работы с 
Азией и нашу интегрированность в экономики этих стран, Новая Зеландия предлагает Европе 
уникальную возможность как партнер. Именно поэтому для Новой Зеландии не имеет смысла 
быть одной из только 6 членов ВТО, которые не имеют соглашения о свободной торговле с ЕС и 
не вести переговоры относительно его заключения».  
Сер Локвуд добавил: «Может быть, мы и маленькая страна с точки зрения европейского 
производства, но наш экономический и политический успех в Азии  является очень значимым. 
Соглашение о свободной торговле было бы настолько же выгодно ЕС насколько и Новой 
Зеландии. Оно могло бы быть самым качественным и значимым соглашением, которое ЕС когда-
либо заключал».  
Сер Локвуд сказал, что преимущества, которые Новая Зеландия может предложить при 
заключении соглашения с ЕС, объясняются тем, как ее сельскохозяйственная промышленность 
изменилась и улучшилась за последние 30 лет.  
 
Он отметил, что промышленность страны превратилась из сельскохозяйственного сектора с 
реками вина, избытком субсидий на разведение ягнят и протекционизмом, в индустрию, которая 
основывается на рыночных ценах и соперничает на мировом рынке. Он сказал, что субсидии в 
Новой Зеландии в 1970 составляли 34 процента, провоцируя рост количества овец и 
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производства на рынке, где Новая Зеландия не могла конкурировать по причине квот и высоких 
тарифов.  
Снижение субсидий, тарифов на вино и протекционизма положительно повлияло на рост и 
качество производства, спровоцировало снижение количества овец, при увеличении процента 
ягнения в отаре и массы туши.  
Сэр Локвуд сказал: «Процент ягнения вырос на 23 процента, масса туш ягнят увеличилась на 27 
процентов, а масса ягнятины проданной в килограммах на овцематку увеличилась на целых 89 
процентов. Объем производства сухого молока на молочную корову так же вырос на 31 
процент».  
Он отметил, что за последние 15 лет экспорт пищевых продуктов и алкогольных напитков из 
Новой Зеландии демонстрировал темпы роста по совокупной годовой норме на 8,3% в год.  
Для полуфабрикатов сложный средний процент роста в течение 10 лет  составлял 15 процентов.  
Сэр Локувуд отметил на конференции, что Новая Зеландия также заключила соглашения по 
либерализации торговли со странами Юго-восточной Азии (АСЕАН) и содействует в процессе 
принятия Китая в ВТО.  Основными торговыми соглашениями, достигнутыми Новой Зеландией, 
являются Договор о региональном всестороннем экономическом партнерстве и Соглашение о 
транстихоокеанском партнерстве.  
Тем не менее, он добавил: «ВТО должна продолжать занимать приоритетное место в 
обеспечении успешной либерализации торговли. Необходимо что бы наши региональные 
соглашения были строительными блоками, а не препятствиями на пути к многосторонней 
торговой системе».  
Сэр Локвуд сказал: «Опыт Новой Зеландии в Азии показывает, что современные соглашения о 
свободной торговле могут иметь большее значение, чем просто средства экономической 
интеграции в цепи поставок и рынки. Они так же могут принести положительные стратегические 
и политические результаты. У нас есть общий сельскохозяйственный опыт с Великобританией. 
Соглашение о свободной торговле между ЕС и Новой Зеландией может оказаться средством 
необходимым для, такого стратегического инвестирования и интеграции, которое обязательно 
принесет нам всем пользу. Чем дольше мы медлим, тем больше вероятность, что другие 
используют эту возможность».  
             


