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Официальная информация: 
МЭБ 

 

Монголия: репродуктивно-респираторный 
синдром свиней 
КНДР: ящур 
Тайвань: бешенство 

  

Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 

 
Бешенство:                                               Ростовская область 
                                                                  Нижегородская область 
                                                                  Липецкая область 
 
Туберкулез КРС, 
профилактические мероприятия:           Чувашская Республика 
 
Колибактериоз КРС, 
противоэпизоотические мероприятия:   Алтайский край 
 
 

  
 
 

Страны мира 

 

ООН планирует предоставить Северной Корее 400 000 USD 
по причине вспышки ящура 
 
В Монголии ликвидирована вспышка ящура 
 
Азербайджан. Животных защитят от опасных заболеваний 
 
За прошлый год было выявлено более 100 очагов сибирской 
язвы (Киргизия) 
 
В Кыргызстане за год зарегистрировали 16 случаев сибирской 
язвы 
 
Из 1241 очага сибирской язвы в Кыргызстане около 50% не 
огорожены и не забетонированы  

"Закрытый режим" из-за АЧС могут установить Словакия и 
Украина 
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ЕК в связи с ограничениями экспорта мяса обратилась в ВТО 
Никарагуа выразила опасения по поводу КГЭ после того, как 
США сняли запрет на импорт бразильской говядины 
 
Россия планирует ввести запрет на все польские 
мясопродукты на фоне страхов вызванных АЧС 
 
Индия. 14 человек заразились сибирской язвой 
 
Беларусь сняла ограничения на поставки мяса птицы из ряда 
регионов России 
  

Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 
 

Репродуктивно-респираторный синдром свиней 
Монголия 
Срочное сообщение 
Очаг 1: 5 khoroo, 5 khoroo, Nalaikh duureg, TUV  
Дата возникновения очага – 18.03.14 
Вид животных – свиньи (чувствительных – 337, заболело – 293, 
пало – 44, уничтожено – 293, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Porcine reproductive and 
respiratory syndrome virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, карантин, скрининг, аэрозольная 
дезинфекция, без вакцинации животных, без лечения больных 
животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 03.04.14 

 

Ящур 
КНДР 
Отчет №2 
Очаг 1: Jongdong, Cholwon county, KANGWON-DO  
Дата возникновения очага – 14.03.14 
Вид животных – крупный рогатый скот (чувствительных 
– 52, заболело – 9, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус, серотип О 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
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Принятые меры: карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, зонирование, 
модифицированный stamping out, без вакцинации животных, без лечения больных животных 
Планируемые меры: дезинфекция помещений, аэрозольная дезинфекция 
Источник информации:    www.OIE.int., 02.04.14 

 
 

Бешенство 
 
Тайвань 
Отчет №59 
Всего 4 очага: TAITUNG COUNTY – 3, PINGTUNG COUNTY – 1 
Дата возникновения очага – 25.03.14 – 30.03.14 
Вид животных – барсуки (заболело – 4, пало – 1, уничтожено – 3, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Lyssavirus, RABV 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: карантин, скрининг, вакцинация в ответ на вспышку, без лечения больных 
животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 02.04.14 
 

 
 
 

Дополнительная информация 
 

 
 

В Ростовской области обнаружено бешенство 
 
02.04.2014г; 
http://uprvetro.donland.ru/Blog/ViewPost.aspx?pageid=55665&ItemID=112333&mid=130805 
В результате лабораторных исследований в ГБУ РО «Ростовская областная ветеринарная 
лаборатория» мазков-отпечатков из головного мозга енота, убитого на территории подворья гр. 
Захарюк А.И., расположенного по адресу: ул. Центральная, 7, пос. Опенки, Пролетарского 
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района Ростовской области, получен положительный результат на бешенство (экспертиза ГБУ 
РО «Ростовская областная ветеринарная лаборатория» от 01.04.2014 № 2-1802). 
Проводятся мероприятия в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 
3.1.7.2627-10 и Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96. 
03.04.2014г; http://u-f.ru/News/u20/2014/04/03/673623 
В поселке Оцепки Пролетарского района Ростовской области бешеный енот набросился на 
дворовую собаку и покусал ее. 
Специалисты ведомства провели необходимые исследования и установили, что собака заражена 
бешенством. 
 
 
Карантин по бешенству объявлен в нижегородском поселке 
 
03.04.2014г; http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=487203&sec=1672 
Ограничительные мероприятия по бешенству установлены в Перевозском районе 
Нижегородской области. 
Неблагополучным пунктом по бешенству объявлена территория поселка Центральный. В 
угрожаемую зону вошли еще шесть населенных пунктов, в том числе город Перевоз. 
Положительный результат на бешенство был получен при лабораторном исследовании 
патматериала, полученного от кошки. 
 
 
С начала года в области зарегистрировано 11 случаев бешенства (Липецкая область) 
 
03.04.2014г; http://gorod48.ru/news/233486/ 
Три случая лабораторно подтвержденного бешенства животных зарегистрировано в Липецкой 
области в марте нынешнего года против 10 за аналогичный период 2013 года. 
Всего в первом квартале 2014 года по данным Управления ветеринарии Липецкой области 
отмечено 11 случаев бешенства животных. Среди заболевших животных преобладают лисы и 
кошки. 
 
 
Проведение профилактических мероприятий по туберкулезу крупного рогатого скота 
(Чувашская Республика) 
 
01.04.2014г; http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=120&id=2746850&type=news&size=20 
Последний случай выявления заболевания туберкулезом среди крупного рогатого скота на 
территории нашей республики был зафиксирован в Яльчикском районе в 1997 году. 
Государственной ветеринарной службой Чувашии постоянно контролируется ситуация по 
недопущению возникновения туберкулеза на территории республики. За 2013 год было 
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проведено 364 141 исследований, за два месяца 2014 года – 17 788 исследований. Животных 
больных туберкулезом не выявлено. 
В республику за 2013 год поступило 378,9 тыс. доз аллергена, оплачиваемого за счет средств 
федерального бюджета. 
На 1 января 2013 года в Российской Федерации числилось 11 неблагополучных пунктов по 
туберкулезу крупного рогатого скота, за год выявлено 22 новых пункта, оздоровлено 7 пунктов. 
На конец 2013 года в РФ зарегистрировано 26 неблагополучных пунктов по туберкулезу 
крупного рогатого скота. В целом в РФ заболело туберкулезом около 2,0 тыс. голов крупного 
рогатого скота. 
Туберкулез крупного рогатого скота на конец 2013 года зарегистрирован в 11 субъектах 
Российской Федерации. 
Неблагополучными по туберкулезу крупного рогатого скота являются: Республика Татарстан – 
10 неблагополучных пунктов, Тульская область – 3 пункта, Белгородская, Курская, Тюменская и 
Омская области– по 2 пункта, Алтайский, Красноярский края, Астраханская, Самарская и 
Саратовская области –по 1 пункту. 
Следует отметить, что в Республике Татарстан в 2013 году выявлено 9 новых неблагополучных 
пунктов по туберкулезу крупного рогатого скота, в которых заболело 834 головы скота. По 2 
новых неблагополучных пункта выявлено в Тюменской и Омской областях, по одному новому 
неблагополучному пункту выявлено в Белгородской, Курской, Тульской, Астраханской, 
Самарской, Ульяновской областях, Республике Мордовия, Алтайском и Красноярском краях. 
 
 
Сняты ограничительные мероприятия по колибактериозу крупного рогатого скота 
(Алтайский край) 
 
03.04.2014г; http://altvet.org/show_new.php?id_new=896 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», 
инструкцией «О мероприятиях по борьбе с колибактериозом молодняка» (утвержденной 
Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 8 декабря 1976 
года) и в связи с выполнением плана мероприятий по ликвидации колибактериоза крупного 
рогатого скота отменены ограничительные мероприятия на территории двух животноводческих 
ферм, расположенных в Смоленском и Новичихинском районах Алтайского края. 
Под контролем государственных ветеринарных служб двух районов проведен комплекс 
мероприятий, направленных на оздоровление неблагополучных пунктов. 
 
 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№66 
04.04.14 

  

 

 

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 
52-99-47       E-mail: iac@arriah.ru 

 
 

ООН планирует предоставить Северной Коре 400 000 USD по причине вспышки ящура  
 
03 апреля 2014  
http://www.globalpost.com/dispatch/news/yonhap-news-agency/140402/un-provide-us400000-n-korea-
over-fmd-report 
 
По информации американского радио, ФАО планирует предоставить 400 000 USD Северной 
Корее, что бы помочь ей искоренить стремительно распространяющийся ящур.  
Голос Америки в среду сообщил со ссылкой на главного ветеринарного врача ФАО Хуана 
Луброт (Juan Lubroth), что ФАО рассматривает возможность предоставления Северной Корее 
денежных средств по причине вспышки инфекционной болезни животных недалеко от Пхеньяна 
в начале января.   
По информации Голоса Америки, ФАО также планирует отправить в Северную Корею 
представителей карантинной службы, после того как закончит проведение программы 
финансовой помощи.  
В феврале, государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что в стране было убито 2900 
свиней в качестве превентивной меры, что бы предотвратить распространение болезни, а так же 
360 свиней, которые погибли от болезни, были захоронены.  
 
Голос Америки сообщил, что на прошлой неделе, что ящур быстро распространялся на 
территории Северной Кореи и поразил четырех коров недалеко от границы с Южной Кореей. 
Несмотря на это, Северная Корея не дает ответ на предложение со стороны Южной Кореи 
предоставить помощь в сдерживании распространения ящура вот уже более месяца.  
Молчание Севера наблюдается на фоне напряженной ситуации, на Корейском полуострове по 
причине артиллерийской перестрелки между Севером и Югом вдоль спорной западной границы, 
а так же угрозы Пхеньяна провести ядерные испытания.  
Пхеньян также пригрозил провести ядерные испытания «новой формы» в отместку за осуждение 
со стороны ООН его недавних запусков баллистических ракет. Северная Корея проводила 
ядерные испытания в 2006, 2009 и 2013, что повлекло за собой осуждение и санкции ООН. 
Южная Корея пообещала продолжить предоставлять Северу гуманитарную помощь независимо 
от политической напряженности.  
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В Монголии ликвидирована вспышка ящура 

2014-04-03 07:32:22 | Russian.News.Cn  
Улан-Батор, 2 апреля /Синьхуа/ - Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям 
Монголии сегодня заявила об отмене и прекращении особого и ограниченного санитарно-
ветеринарного режима чрезвычайной ситуации из-за вспышки ящура в аймаках Хэнтий, 
Сухбатор, Дорноговь в результате завершения всех мероприятий, предусмотренных планом по 
ликвидации вспышки этой инфекционной болезни животных на востоке страны. 

В январе 2014 года в стране был зафиксирован первый очаг вспышки ящура на территории 
аймака Сухбатор. С того периода вспышка данной инфекционной болезни распространилась на 
территории трех аймаков, располагающихся на востоке страны. В данное время уничтожены 
более 3450 голов зараженного ящуром скота, проведена вакцинация 4,5 млн голов крупного и 
мелкого скота. 

В 2005-2013 гг правительство Монголии выделило 27,1 млрд тугриков для ликвидации очагов 
эпидемии ящура, приостановления ее распространения и выплаты пострадавшим семьям 
компенсаций за скот, отчужденный во время вспышки ящура. 

Ажербаджан. Животных защитят от опасных заболеваний 
 
11:15, 3 апреля 2014 Эхо Общество 

 

 

Согласно плану эпизоотических мероприятий, в Азербайджане продолжаются работы по 
проведению исследований и вакцинации животных. Данная работа проводится с целью 
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предотвращения возникновения опасных заболеваний среди животных. Об этом сообщили "Эхо" 
в пресс-службе Государственной ветеринарной службы (ГВС) при Министерстве сельского 
хозяйства. 
  
Эпидмероприятия были утверждены на заседании коллегии Минсельхоза. Данная структура 
строит свою работу в соответствии с требованиями закона "О ветеринарии", защищает 
территорию республики от опасных эпизоотических заболеваний, проводит превентивные и 
профилактические мероприятия с целью недопущения распространения инфекционных болезней 
среди животных. 
  
В частности, в настоящее время в южной зоне Азербайджана, в Астаре, Лерике, Лянкяране, 
Масаллы, Джалилабаде, Сальяне, Нефтчале, Билясуваре, Саатлы, Имишли, Бейлагане и других 
районах проводятся мероприятия по вакцинированию животных против такого опасного 
заболевания, как ящур. Как сообщает пресс-служба ГВС, в Азербайджане остается стабильной 
эпизоотическая ситуация по острым инфекционным заболеваниям. 
  
 
За прошлый год было выявлено более 100 очагов сибирской язвы (Киргизия) 
 
3 апреля 2014 г., 
http://www.tushtuk.kg/society/16400__za_proshlyiy_god_byilo_vyiyavleno_bolee_100_ochagov_sibirs
koy_yazvyi/ 
«В прошлом году зарегистрированы 1241 очаг сибирской язвы», — сообщила сегодня, 3 апреля, 
заведующая отделом особо опасных инфекционных болезней Нурила Алтымышева. 
По ее данным, в Чуйской области было выявлено 450, по Иссык-Кульской области 112, в 
Таласской области 18, в Джалал-Абадской области 369, в Баткенской области 13, в Ошской 
области 258 и в Нарынской области 3 очага сибирской язвы. 
«Работа усугубляется тем, что нет предупреждающих знаков в местах выявления очагов 
заболевания», — отметила она. 
 
В Кыргызстане за год зарегистрировали 16 случаев сибирской язвы 
 
04.04.14 
http://www.vb.kg/doc/267932_v_kyrgyzstane_za_god_zaregistrirovali_16_slychaev_sibirskoy_iazvy.ht
ml 
В 2013 году в Кыргызстане было зарегистрировано 16 случаев сибирской язвы. Об этом вчера, 3 
апреля, во время дня открытых дверей в Центре карантинных и особо опасных инфекций 
(ЦКиООИ) департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-
эпидемиологического надзора сообщила заведующая отделом особо опасных инфекций Нурила 
Алтымышева.  
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По ее данным, также были зарегистрированы один факт бешенства и 1 375 случаев бруцеллеза. 
Алтымышева напомнила, что был зафиксирован один случай бубонной чумы.  
"Кыргызстан всегда был неблагополучным регионом по чуме. Первый случай был 
зарегистрирован в Ат-Башинском районе в 1907 году. Предпоследний - в 1982 году в Иссык-
Кульской области. Последний зарегистрирован в 2013 году, когда из-за позднего обращения мы 
получили летальный исход", - рассказала заведующая отделом особо опасных инфекций. 
 
Из 1241 очага сибирской язвы в Кыргызстане около 50% не огорожены и не 
забетонированы 
 
 03.04.2014 http://www.akipress.org/zdorovie/news:16785  
Из 1241 очага сибирской язвы в Кыргызстане около 50% не огорожены и не забетонированы, 
сообщила заведующая отделом особо опасных инфекций Центра карантинных и особо опасных 
инфекций Н. Алтымышова 3 апреля на информационном мероприятии в Бишкеке. 
В 2013 году было зарегистрировано 16 случаев сибирской язвы, 11 из них – в Таласской области. 
По ее словам, в стране необходимо обновить электронный кадастр сибироязвенных очагов, 
подготовить специалистов для ведения кадастра, разработать план по Профилактике заболевания 
для неблагополучных районов. 
Кроме того, было отмечено, что расположение некоторых очагов до сих пор не известно. Был 
приведен пример Таласской области, где сошел сель, сдвинулась почва и 11 человек заболели 
сибирской язвой. 
 
 
Украина. До конца недели в Вергунке и Красном Яру снимут карантин из-за АЧС 
 
03/04/14 http://v-variant.lg.ua/region/74312-do-konca-nedeli-v-vergunke-i-krasnom-yaru-snimut-
karantin-iz-za-achs.html 
До конца недели жители пригородов Луганска – Вергунки и Красного Яра, перестанут жить в 
режиме карантина. Оба поселка, попали в последний, четвертый по счету очаг распространения 
АЧС в регионе. 
Об этом сообщает Комсомольская правда в Украине.  
Так, на сегодняшний день карантин снят с трех неблагополучных пунктов – в Станично-
Луганском, Беловодском и Краснодонском районах Луганской области. 7-8 апреля будет снят 
карантин с города Луганск.  
Напомним, на Луганщине из-за африканской чумы свиней проходит отстрел диких кабанов 
и бездомных животных. 
16 февраля на территории Луганского лесхоза зафиксировали четвертый случай заражения АЧС. 
В Большой Вергунке и Красном Яру был объявлен карантин. Диких кабанов продолжают 
отстреливать. 
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Ранее также сообщалось, что все жители Луганской области, которые лишись домашнего 
поголовья свиней из-за АЧС, получат достойную компенсацию. Впрочем, недавно стало 
известно, что Кабмин отказался возмещать ущерб Краснодонским селянам. 
Кстати, дикие кабаны Луганщины уже атаковали Россию. 
 
"Закрытый режим" из-за АЧС могут установить Словакия и Украина 
 
03.04.2014    http://agrobk.ru/zakryityiy-rezhim-iz-za-achs-mogut-ustanovit-slovakiya-i-ukraina 

Украина и Словакия обсудили меры, принятые для 
предотвращения возникновения вспышки африканской 
чумы свиней в Закарпатской области. 
Данное заболевание было зафиксировано на территории 
Литвы, Польшы, России и Украины, - об этом 
проинформировал  пресс-секретарь Государственной 
фитосанитарной и ветеринарной службы Украины. 
 
В настоящее время на территории области среди населения 
продолжается разъяснительная работа по выполнению мер 

профилактики африканской чумы свиней, - уточнили в пресс-службе Госветфитослужбы. 
Четвертый случай заболевания животных африканской чумой свиней был зарегистрирован на 
территории Луганской области в феврале текущего года. Над эпизоотической ситуацией усилен 
контроль на территории Крыма, а также Донецкой, Харьковской и Луганской области. Из-за АЧС 
Россия на сегодняшний день ввела запрет на ввоз свиней и свинины из Донецкой, Луганской и 
Харьковской областей. 
 
ЕК в связи с ограничениями экспорта мяса обратилась в ВТО 
 
 3 апреля 2014            http://ru.delfi.lt/news/economy/ek-v-svyazi-s-ogranicheniyami-eksporta-myasa-
obratilas-v-vto.d?id=64443578 
В четверг Еврокомиссия (ЕК) решила обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) по 
поводу неадекватных действий России, которая в связи с угрозой распространения африканской 
чумы свиней запретила экспорт мяса из стран Евросоюза (ЕС). 
Эту информацию подтвердил BNS ответственный за налоги еврокомиссар Альгирдас Шемета, 
встретившийся в четверг в Брюсселе с журналистами. 
"Это решение было принято только что - сегодня, оно было принято потому, что не удалось 
решить вопрос эмбарго импорта, связанного с африканской чумой свиней (АЧС) путем 
двухсторонних переговоров с Россией", - заявил в четверг Шемета. 
По его словам, ЕК считает, что как Литва, так и Польша выполнили все действия по 
предотвращению распространения вируса. 
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"По мнению комиссии, действия, предпринятые Россией, ограничивают огромный список 
продуктов, которые импортируются в Россию, они являются неадекватными потому, что как 
Литва, так и Польша предприняли все требующиеся меры для того, чтобы очаг был локализован, 
а применение таких широкомасштабных ограничений, по мнению Комиссии, является просто 
непропорциональным", - отметил комиссар. 
Шемета не мог ответить, как долго продлится расследование ВТО. Он также не прогнозировал 
возможных ответных действий России в связи с решением ЕК. 
"Возможно сегодня сложно сказать, как долго продлится само разбирательство, однако я думаю, 
что в данном случае крайне важно, что комиссия не мирится с неадекватными действиями 
России и очевидно демонстрирует, что ЕС готов предпринять все действия, имеющиеся в его 
диспозиции, если Россия и дальше будет пытаться применять меры, которые не соответствуют 
правилам международной торговли", - сказал еврокомиссар. 
В конце января у двух подстреленных в Литве диких кабанов была обнаружена АЧС, страна в 6 
регионах объявила экстремальную ситуацию, однако Россия сразу же запретила импорт свинины 
из всего ЕС. Российская ветеринарная служба со следующей недели не будет впускать и готовые 
мясные продукты со свининой из Литвы и Польши, где АЧС была обнаружена в середине 
февраля. 
 
Беларусь сняла ограничения на поставки мяса птицы из ряда регионов России 
 

03 Апрель 2014 14:43  |  Экономика 
3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь сняла ограничения на поставки мяса птицы из 
Московской, Ярославской и Владимирской областей России, сообщили БЕЛТА в департаменте 
ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода. 
 
Решение принято в связи с отсутствием регистрации более 6 месяцев новых случаев заболевания 
вирусом болезни Ньюкасла восприимчивых видов животных на территории данных регионов 
России. 
Болезнь Ньюкасла (псевдочума птиц, азиатская чума птиц) - высококонтагиозная вирусная 
болезнь, главным образом куриных, характеризующаяся пневмонией, энцефалитом и 
поражениями внутренних органов. Переболевшие цыплята плохо растут. При остром течении 
болезни Ньюкасла летальность среди молодняка достигает 100%. Болезнью Ньюкасла может 
заболеть и человек. 
 
 
Никарагуа выразила опасения по поводу КГЭ после того, как США сняли запрет на 
импорт бразильской говядины 
 
03 апреля 2014, http://meatinfo.ru/news/nikaragua-virazila-opaseniya-po-povodu-kge-320579 
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Власти Никарагуа выразили озабоченность по поводу того, что открытие американского рынка 
для поставок говядины из Бразилии может спровоцировать распространения КГЭ в северной и 
центральной Америке. 
Представители Никарагуа выступили на прошлой неделе на заседании санитарного и 
ветеринарного комитета ВТО в Женеве. По их мнению, «инфицированный бразильский скот 
ставит под угрозу здоровье скота в Канаде, США, Мексике и Центральной Америке». Сальвадор 
и Гватемала согласились с заявлениями делегации из Никарагуа. 
Бразильская сторона заявила, что Бразилия экспортирует скот и мясо в сто стран по всему миру и 
является «ценным поставщиком, которому можно доверять». Бразилия также заявила, что 
утверждения Никарагуа являются «необоснованными и носят коммерческий характер, поскольку 
поставщики из Никарагуа сейчас столкнутся с сильной конкуренцией со стороны бразильских 
экспортеров на важном для них американском рынке». 
В свою очередь, представители США призвали Никарагуа основывать свои высказывания и 
опасения на научно-обоснованных фактах. 
 
Индия. 14 человек заразились сибирской язвой  
 
03 апрель 2014  
http://www.thedailystar.net/14-get-infected-with-anthrax-18502 
 
По меньшей мере, 14 человек оказались инфицированы сибирской язвой в деревне Рагхунатхпур 
(Raghunathpur) в подокруге Райгандж округа Сираджгандж, бактериальной болезнью, 
источником которой является КРС.  
После получения информации, в четверг команда медиков Института Эпидемиологии, 
исследований и борьбы с болезнями (IEDCR) посетила деревню и, после проведения теста, 
обнаружила, что люди были инфицированы.  
Вчера главный научный сотрудник Института Эпидемиологии, исследований и борьбы с 
болезнями в городе Дакка доктор Муштук Хусейн (Mushtuq Husain) сказал: «Люди заразились, 
когда убивали инфицированную корову».  
По его словам в настоящий момент они проходят лечение в госпитале подокруга Райгандж. Он 
добавил, что эффективный антибиотик может вылечить инфицированных пациентов за 5-7 дней. 
В своем заявлении он отметил, что команда медиков призвала жителей деревни больше не 
убивать больных коров.  
 
Россия планирует ввести запрет на все польские мясопродукты на фоне страхов 
вызванных АЧС  
 
02 апреля 2014  
http://www.thenews.pl/1/12/Artykul/167108,Russia-to-ban-all-Polish-meat-products-amid-swine-fever-
fears 
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По сообщениям Российских средств массовой информации, Россия планирует ввести запрет на 
всю готовую мясную продукцию, из Польши и Литвы после того, как случаи АЧС были 
обнаружены у диких кабанов недалеко от границы между Польшей и Литвой.  
Российское информационное агентство ИТАР-ТАСС привело цитату заявления, сделанного в 
среду официальным представителем Россельхознадзора: "Мы готовим письмо о присоединении к 
тем мерам, которые ввел наш партнер по Таможенному союзу - Белоруссия в отношении 
ограничения поставки на территорию страны всех видов готовой мясопродукции из Польши и 
Литвы". Запрет вводиться после переговоров  между Польшей, Литвой и Россией, прошедших в 
конце прошлого месяца, которые Российское новостное агентство назвало неконструктивными, и 
будет действовать вплоть до проведения инспектирования польских и литовских предприятий.  
Тем не менее, министр сельского хозяйства Польши Марек Савицки (Marek Sawicki) в интервью 
с Польским Радио заявил, что не получал от России новых документов относительно запрета на 
ввоз мяса в Россию.  
Запрет, если он будет установлен, последует за отказом России от импорта всех продуктов 
свиноводства с территории ЕС, введенным в силу 29 января, после того как было обнаружено, 
что 4 трупа диких кабанов, найденные на границе между Польшей и Литвой, были 
инфицированы вирусом.  
Случаев АЧС на территории свиноферм Польши обнаружено не было, при этом Россия 
потребляет приблизительно четверть экспорта продуктов из свинины ЕС, главными 
экспортерами являются Германия, Испания, Дания, Франция, Нидерланды и Польша.  
Вислав Рожански (Wieslaw Rozanski) председатель Союза производителей и работодателей 
Мясоперерабатывающей Индустрии (UPEMI), в Феврале сообщил Польскому Радио, что многим 
польским фермерам угрожает разорение, если запрет будет введен.  
 
Беларусь сняла ограничения на поставки мяса птицы из ряда регионов России 
 
03/04/2014 http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Belarus-snjala-ogranichenija-na-postavki-
mjasa-ptitsy-iz-rjada-regionov-Rossii_i_664890.html  
Беларусь сняла ограничения на поставки мяса птицы из Московской, Ярославской и 
Владимирской областей России, сообщили БЕЛТА в департаменте ветеринарного и 
продовольственного надзора Минсельхозпрода. 
Решение принято в связи с отсутствием регистрации более 6 месяцев новых случаев заболевания 
вирусом болезни Ньюкасла восприимчивых видов животных на территории данных регионов 
России. 
 
 

 


