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Официальная информация: 
МЭБ 

 

Тайвань: бешенство 

  

Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 

АЧС, информация об эпизоотической ситуации:    
                                                Смоленская область 
 
Бешенство:                             Костромская область 
                                                 Тверская область 
                                                 Новосибирская область 
                                                 Пензенская область 
 
Конго-крымская геморрагическая лихорадка, профилактика: 
                                                 Ростовская область  
 
Трихинеллез:                          Алтайский край 
 
Финноз:                                   Саратовская область 
 
 
 

  

Страны мира 

 

Северная Корея обеспокоена обнаружением нового очага 
ящура 
 
Киргизия:  необходимость  обеспечения население вакцинами 
против ящура.  
 
Непал. Около 150 голов КРС пали от ящура 
 
В Тюпском районе Киргизии есть опасность вспышки ящура 
из-за отсутствия финансирования вакцинации  
 
Россельхознадзор информирует о распространении за 
рубежом  опасного заболевания свиней 
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Бешенство может вернуться с румынскими собаками 
 
Казахстан: в Актобе заболели бруцеллезом 7 человек, в том 
числе дети 
Казахстан:  лошадям прививки против сибирской язвы 
ставили только на бумаге 
 
Китай возобновит импорт свинины и птицы из Чили 
 
Казахстан запретил ввоз украинских сыров 
 
Дания просит Россию возобновить поставки свинины и 
племенных свиней в двустороннем порядке 
 
ЕС обвиняет Украину в политике двойных стандартов  

 
 

Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 
 

Бешенство 
Тайвань 
Отчет №60 
Очаг 1: Yuli Township, HUALIEN COUNTY 
Дата возникновения очага – 31.03.14 
Вид животных – барсуки (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, 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., 09.04.14 

 
Дополнительная информация 
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Почти вся Смоленская область поражена африканской чумой свиней 
 
10.04.2014г; http://smolensk-i.ru/society/pochti-vsya-smolenskaya-oblast-porazhena-afrikanskoy-
chumoy-sviney_67698 
Тревогу бьет Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. К настоящему 
времени из 25 районов Смоленской области, 19 поражены заболеванием. 
Напомним, впервые АЧС было зарегистрировано в регионе 11 июня 2013 г. За прошлый год было 
выявлено 49 случаев АЧС. В первом квартале 2014 года уже зарегистрировано 47 случаев! При 
этом 5 случаев выявлены среди домашних свиней. 
Как поясняют специалисты Управления Россельхознадзора, большинство очагов регистрируются 
среди диких кабанов в охотничьих хозяйствах и особо охраняемых природных территориях. 
Быстрое и широкое распространение заболевания в регионе является следствием низкого 
организационного уровня и недостаточностью проводимых мероприятий по борьбе с заносом и 
распространением возбудителя болезни. 
В настоящий момент в области остается 81 инфицированный объект. 
 
 
В с. Андреевское Сусанинского муниципального района введён карантин по бешенству 
диких плотоядных животных (Костромская область) 
10 Апрель 2014 http://www.kosuprvet.ru/index.php?go=News&in=view&id=319  
Постановлением губернатора Костромской области от 8 апреля 2014 года № 54  "Об 
установлении карантина" на территорию с. Андреевское Андреевского сельского поселения 
Сусанинского муниципального района наложен карантин по бешенству животных.  
 
 
В пригороде Твери обнаружено бешенство 
08.04.2014г; http://tver.kp.ru/online/news/1705584/ 
В большинстве случаев бешенством болеют лесные звери. Охотники то и дело доставляют в 
лабораторию для исследования останки лис и енотов. Но в этот раз смертельный вирус подцепил 
домашний пёс, в поселке Сахарово. 
Собака умерла внезапно и не проявляла характерных для бешенства отклонений поведения. 
Это уже 16 случай смертельного заболевания на территории Верхневолжья с начала года. 
 
 
В Новосибирской области нашли больную бешенством корову 
 
09.04.2014г; http://regnum.ru/news/medicine/1788406.html 
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Заболевшую бешенством телку выявили в Чистоозерном районе Новосибирской области. Об 
этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. 
Больное животное обнаружили в селе Орловка. Наличие опасного вируса у телки подтвердили 
специалисты Новосибирской межобластной ветеринарной лаборатории. 
В целом, с начала текущего года в регионе зарегистрировано три случая бешенства среди 
животных. Наличие вируса лабораторно подтверждено у двух лис и телки. Заболевших 
животных нашли на территории трех населенных пунктов в трех районах - Убинском, 
Мошковском и Чистоозерном. За аналогичный период прошлого года в Новосибирской области 
зафиксировали 18 случаев бешенства среди диких и домашних животных. 
 
 
В Заречном объявлен карантин по бешенству (Пензенская область) 
 
09.04.2014г; 
http://www.penzainform.ru/news/life/2014/04/08/v_zarechnom_obyavlen_karantin_po_beshenstvu.html 
26 марта на территории закрытого города был обнаружен труп лисы. Согласно заключению 
региональной ветеринарной лаборатории, причиной гибели животного стало бешенство.  
В связи с этим территорию промышленной зоны № 58 и прилегающие к эпизоотическому очагу 
улицы Литке, Индустриальную, Заводскую, Промышленную, Мира и Комсомольскую объявили 
неблагополучными по бешенству.  
 
 
На территории Ростовской области продолжает сохраняться сложная ситуация по Конго-
крымской геморрагической лихорадке   
9 апреля 2014 г. 
http://uprvetro.donland.ru/Blog/ViewPost.aspx?pageid=55665&ItemID=112917&mid=130805  
В связи с аномально тёплой погодой отмечена повышенная активность клещей и значительная 
степень заклещевленности животных и помещений. 
С целью обеспечения эпизоотического благополучия Ростовской области по Конго-крымской 
геморрагической лихорадке, в соответствии с приказом управления ветеринарии Ростовской 
области, начаты противоклещевые обработки крупного и мелкого рогатого скота; выпас на 
пастбищах животных, не прошедших противоклещевую обработку запрещён; активизирована 
разъяснительная работа с населением по профилактике КГЛ;  введено еженедельное 
информирование управления ветеринарии РО о проведении противоклещевых обработок 
животных. Противоклещевые обработки будут проводиться с учётом кратности и сроков 
остаточного действия препаратов.   За счёт областного бюджета закуплено 1734 литра препаратов 
циперил и неостомазан, которые направлены во все муниципальные учреждения области. 
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Туристы заразились трихинеллезом, поев сырого мяса медведя на Алтае 
 
10.04.2014г; http://www.altai.aif.ru/health/1147119 
Три жителя Новосибирска заразились трихинеллезом, употребив в пищу сырое мясо медведя во 
время поездок на Алтай. Поев строганину, все трое почувствовали себя плохо: у них началась 
лихорадка, мышечные боли, отеки век и лица. Врачи выявили у них трихинеллы (гельминты). 
 
 
В Саратове выявили пораженное финнозом мясо 
10 апреля 2014 http://saratov.meatinfo.ru/news/v-saratove-viyavili-poragennoe-finnozom-myaso-
321086   
Как сообщили в управлении ветеринарии правительства области, туша говядины, пораженная 
финнозом, выявлена в ходе проведения ветеринарно-санитарной экспертизы в лаборатории 
города Саратова. Мясо обеззаразили с помощью  заморозки, а затем направили на 
промышленную переработку. 
Информацию о случае выявления паразитарного заболевания, опасного для человека, 
специалисты сразу же  направили в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области, где напомнили, что 
финноз  - паразитарное заболевание, общее для человека и животных. 
 

 
 

 
 
Северная Корея обеспокоена обнаружением нового очага ящура 
 
ПХЕНЬЯН, 10 апреля 2014 http://www.rosbalt.ru/main/2014/04/10/1255154.html 
В КНДР выявлена вторая в этом году вспышка ящура. 
По информации местных СМИ, заболевание было зафиксировано в марте в уезде Чолвон 
провинции Канвондо. Первая вспышка ящура была отмечена 7 января на территории 
свиноводческого хозяйства в пхеньянском округе Содон, затем это опасное заболевание 
распространилось на 17 других ферм. В результате в республике погибло и было уничтожено 
более 6 тыс. голов свиней. 
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В охваченных инфекцией районах объявлен карантин, в животноводческих кооперативах 
принимаются меры по дезинфекции. Тем не менее, по словам властей, в стране не хватает вакцин 
и оборудования, чтобы сдержать распространение ящура. 
Ранее сообщалось, что Южная Корея предложила КНДР помощь в борьбе со вспышкой 
заболевания. 
Отметим, опасность ящура заключается в том, что болезнь может передаваться человеку при 
употреблении в пищу инфицированных продуктов. 
 
Необходимо обеспечить население вакцинами против ящура, иначе через 2-3 месяца будет 
поздно, - депутат Н. Арипов (Киргизия) 
11-04-2014 http://kg.akipress.org/news:595758/ 
Бишкек (АКИpress) - Необходимо своевременно реагировать на вспышки ящура, считают 
депутаты Жогорку Кенеша КР Назарали Арипов, Курманбек Дыйканбаев. 
Как сказал Н.Арипов 10 апреля на заседании ЖК, выступая в разделе «Разное», нужно сегодня 
обеспечить население необходимыми вакцинами, иначе через 2-3 месяца будет поздно. Как 
отметил парламентарий, на данный момент невозможно провести тендер на закупку 
необходимых лекарств. 
«Из бюджета было выделено 47 млн сомов на эти процедуры, но результатов до сих пор нет», - 
цитирует пресс-служба парламента Н.Арипова. 
Депутат К. Дыйканбаев добавил, что скоро население начнет выпас крупного рогатого скота на 
пастбищах, и нужно ускорить процесс. 
 
Непал. Около 150 голов КРС пали от ящура 
 
08 апреля 2014  
http://www.nepalnews.com/index.php/society-archive/33073-some-150-cattle-die-of-foot-and-mouth-
disease 
По заявлению главного ветеринара окружного управления сельского хозяйства Басанта Бахадур 
Синх, в ходе последних нескольких месяцев около 150 голов КРС погибло от ящура в округе 
Драхула (Darchula). Вспышка распространилась на 24 комитета развития деревни в округе. Тем 
не менее, по сообщению управления на данный момент в округе от ящура было вакцинировано 
10000 голов КРС и компания по вакцинации продолжается.  
 

 
 
В Тюпском районе (Киргизия) есть опасность вспышки ящура из-за отсутствия 
финансирования вакцинации – депутат 
10/04/14 
http://www.knews.kg/society/48061_v_tyupskom_rayone_est_opasnost_vspyishki_yaschura_iz-
za_otsutstviya_finansirovaniya_vaktsinatsii__deputat/ 
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В Тюпском районе есть опасность вспышки ящура из-за отсутствия финансирования вакцинации, 
сказал депутат Курманбек Дыйканбаев (Республика) на заседании Жогорку Кенеша в четверг. 
Он сообщил, что в Тюпском районе Иссык-Кульской области под угрозой срыва проведение 
профилактических мероприятий по вакцинации животных. 
«Иссык-Кульская областная ветеринарная и фитосанитарная инспекция дала заявку на  
приобретение вакцин, но финансирование до сих пор не осуществляется. В некоторых областях 
уже зарегистрированы случаи ящура, есть опасность вспышки ящура среди животных на 
пастбищах», - сказала нардеп. 
 
Россельхознадзор информирует о распространении за рубежом опасного заболевания 
свиней 
10.04.2014 http://www.interfax.by/news/world/1153244  
Россельхознадзор информирует о распространении в ряде стран опасного заболевания - 
эпизоотической диареи свиней (PED). 
Согласно сообщению службы, в США оно охватило 27 штатов, погибло более 5 млн поросят. 
Заболевание зарегистрировано на 5270 свиноводческих фермах. 
"Путь заноса вируса PED в США не установлен, однако выяснено, что он генотипически более 
чем на 99% сходен с вирусом, выделенным в провинции Аньхуй в Китае во время эпизоотии 
2010 года", - говорится в сообщении. При этом Россельхознадзор обращает внимание на то, что 
США импортируют из Китая 53 вида кормов и кормовых добавок. 
Ряд стран, в том числе Китай и Япония, ввели временные ограничения на поставки из США 
свиней и полученного от них генетического материала. 
Вместе с тем заболевание уже отмечено в 21 из 47 японских префектур. За последние 6 месяцев 
здесь погибло более 40 тыс. животных, выявлено 190 тыс. больных свиней в 270 фермерских 
хозяйствах. 
На территории Китая заболевание в последний раз регистрировалось в 2010 году. 
Россельхознадзор уточняет, что вирус не опасен для человека, но его распространение может 
привести к крайне серьезным экономическим потерям. Служба проводит активный мониторинг 
ситуации. 
США не экспортировали свинину в РФ с февраля 2013 года, поставки были запрещены из-за 
использования при производстве мяса стимулятора роста - рактопамина. 
В марте этого года, после выполнения российских ветеринарно-санитарных требований, 
разрешение на ввоз свинины в РФ получили два американских предприятия. 
 
Японское правительство распорядилось об ужесточении борьбы с вирусом ЭДС  
 
08 апрель 2014  
http://www.thepigsite.com/swinenews/36280/japan-orders-strict-measures-against-ped-virus 
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Японское правительство распорядилось об ужесточении борьбы с опасным вирусом ЭДС, 
который распространяется по территории страны.  
С тех пор как вирус был обнаружен впервые за семь лет на территории Японии в октябре 2013, 
он уже распространился на 18 японских префектур, и по состоянию на 2 апреля, спровоцировал 
падеж 39 000 поросят.  Как сообщает Japan Daily Press, Министерство сельского 
хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии уже издало строгие инструкции относительно 
гигиенического контроля и дезинфекции на фермах, что бы сдержать распространение вируса. 
Если сравнивать данный случай со случаем 1996 года, то в процентном соотношении вирус уже 
распространился на большую территорию страны, чем в прошлый раз. Он распространяется 
орально, когда поросята поглощают вещества зараженные вирусом. Свиньи, достигшие 
определенного возраста, продолжают подвергать опасности заражения, но при наличии 
медицинской помощи способны выздороветь. Тем не менее, в случае заражения молочных 
поросята возрастом 10 дней или младше вирус провоцирует высокую смертность. Данная 
болезнь не представляет опасности для людей.  
Вспышка ЭДС уже наблюдалась в Японии в 1996, при этом в 9 префектурах пало 
приблизительно 39 500 свиней из 80 000 инфицированных. Вспышка этого вируса также 
произошла в США и Южной Корее в прошлом году. По заявлениям экспертов штамм вируса, 
идентифицированный в ходе данной вспышки в Японии схож со штаммами обнаруженными в 
США и Южной Корее.  
В интервью с газетой профессор ветеринарной гигиены Университета Миядзаки Масуо Суеоши 
(Masuo Sueyoshi) сказал: «Вирус распространяется по большей территории, чем во время 
вспышек произошедших в период с 1994-1996 и с 1982 -1983».  Он добавил: «Ожидается, что 
если иссякнут запасы вакцины, вспышка распространится дальше».  
Профессор микробиологии Университета Ивате Кенжи Мураками (Kenji Murakami) сказал: 
«Вирус чрезвычайно контагиозен, и даже если всего одна свинья развивает симптомы, вирус 
может легко и быстро распространиться на всю ферму через кал животных».  
 
 
Бешенство может вернуться с румынскими собаками 
 
10.04.2014 http://www.radio.cz/ru/rubrika/radiogazeta/beshenstvo-mozhet-vernutsya-s-rumynskimi-
sobakami  

Уже более десяти лет в Чехии не было зафиксировано ни одного случая 
бешенства. Но когда сердобольные чехи начали привозить в страну собак 
из Румынии, ветеринары начали бить тревогу. 
В прошлом году в Румынии был принят закон об усыплении бродячих 
собак, и эту новость чешские защитники животных приняли близко к 
сердцу. В чешских социальных сетях появились призывы: «Возьмите к 

себе домой собаку из Румынии. Спасите ей жизнь!». Некоторые активисты стали ездить в 
Румынию и привозить оттуда собак, прежде всего, щенков, чтобы спасти их от неминуемой 
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гибели. Ветеринары сочувствуют несчастным животным, но, тем не менее, выступают против их 
перевоза в Чехию. Даже те животные, которым были сделаны прививки, могут быть заражены 
бешенством – болезнью, с которой Чехия долго и упорно боролась и, в конце концов, справилась. 
«Мы знаем о нескольких случаях ввоза в Чехию бродячих румынских собак, они были привезены 
защитниками животных. К расследованию была подключена и полиция. Мы считаем, что риск 
того, что вместе с этими собаками в Чехию вернется бешенство, реален, потому что в Румынии 
случаи заражения довольно часты», 

- говорит Йозеф Дубен, пресс-секретарь чешского Государственного 
ветеринарного управления. 
Последний случай заражения бешенством в Чехии был зарегистрирован в 
2002 году. 
«В 2004 году Всемирная организация по охране здоровья животных 

признала, что в Чехии бешенства нет. Но чтобы добиться этого, нам пришлось серьезно 
поработать. Нам приходилось проводить оральную вакцинацию всех живущих у нас лисиц, 
потому что они часто выступают очагами заражения. С конца восьмидесятых годов мы ежегодно 
тратили на эти цели по 30 млн крон. Безответственный ввоз в страну животных из Румынии 
может снова обойтись нам в кругленькую сумму». 
Государственное ветеринарное управление обратилось к людям, которые в последние полгода 
приобрели ввезенных из-за границы собак, с призывом показать животных специалистам. Чтобы 
полностью исключить возможность заражения. 
 «Несколько человек отозвались, несколько собак сейчас находятся в карантине. Те, кто их 
привез, однако, не спешат объясняться с нашими ветеринарами. Мы стараемся донести до 
чешских граждан, что если уж они хотят помогать собакам, то пусть лучше помогают нашим 
местным собакам. Приюты для животных у нас переполнены. Это не наша, а румынская 
проблема, мы можем помогать румынам, но перевозить их собак к нам – это не выход». 
- Опасными могут быть лишь собаки из Румынии? Известно, например, что чешские защитники 
животных выступали и в защиту собак, убиваемых на Украине и в России. 
«Бешенство и другие болезни могут попасть к нам не только из Румынии, но и из других стран. 
Нашим соседям Германии и Австрии удалось справиться с этим вирусом, но, например, в 
Словакии недавно был зарегистрирован один случай заражения, известно также о случаях 
заражения в Польше и, кроме Румынии, в других балканских странах. Поэтому мы рекомендуем 
помогать нашим чешским собакам, а не привозить к нам чужие проблемы», 
- заключает пресс-секретарь ветеринарного управления. 
 

Казахстан: В Актобе заболели бруцеллезом 7 человек, в том числе дети 
09 апр. 2014    http://locman.kz/newsonly.php?ID=81125 
В Актобе за 3 месяца 2014 года 7 человек, в том числе трое детей, заразились бруцеллезом, 
сообщили в областном департаменте Комитета госсанэпиднадзора. «За 3 месяца 2014 года 
зарегистрировано 7 случаев впервые диагностированного острого бруцеллеза, в том числе 3 
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случая среди детей. Во всех случаях заболевшие люди являются жителями города и проживают в 
многоэтажных благоустроенных домах, что исключает контакт с животными», – говорит главный 
специалист отдела санэпиднадзора департамента Акжаркын Умарова. Установлено, что в одном 
случае заболевание связано с уходом за больным скотом и употреблением молочных продуктов, 
а в остальных случаях люди употребляли молоко и молочные продукты, приобретенные в местах 
стихийной торговли.  Больные получили лечение, один человек находится на амбулаторном 
лечении, отметила А.Умарова.  Бруцеллез - широко распространенная, хронически протекающая 
инфекционно-аллергическая болезнь животных и человека. При несвоевременном обращении и 
лечении заболевание переходит в хроническую форму и грозит инвалидностью и бесплодием. 
Врачи предупреждают о необходимости употребления только кипяченного молока. Нельзя 
покупать мясо, молоко и молочные продукты у неизвестных лиц и в неустановленных местах. Во 
время ухода за животными необходимо соблюдать элементарные правила личной гигиены, мыть 
руки после работы в помещениях содержания животных. 

Казахстан: В ВКО лошадям прививки против сибирской язвы ставили только на бумаге 
 
8 АПРЕЛЯ 2014     http://meta.kz/novosti/kazakhstan/879044-
v-vko-loshadyam-privivki-protiv-sibirskoy-yazvy-stavili-tolko-
na-bumage.html 
Прокуратура области выявила, что ветеринарная служба 
Шемонаихинского района представила фиктивные 
сведения о вакцинации 280 лошадей ТОО 
«Белокаменское», передает корреспондент  YK-news.kz. 
Необходимую вакцинацию лошадям провели только после 

вмешательства надзорных органов. 
- Во время проверки мы установили, что животных не привили от сибирской язвы и 
аллергической реакции на сап, - рассказал начальник управления по надзору за законностью в 
социально-экономической сфере прокуратуры ВКО Рустам Шидердинов. - Виновных лиц 
привлекли к дисциплинарной ответственности, в том числе и за совершение коррупционных 
деяний. 
 
Китай возобновит импорт свинины и птицы из Чили 
 
10.04.2014 http://meatinfo.ru/news/kitay-vozobnovit-import-svinini-i-ptitsi-iz-chili-321094  

Китай объявил, что возобновит импорт свинины и мяса птицы из Чили. Поставки 
чилийской продукцию в Китай были приостановлены в июле 2013 года по 
подозрению в содержании диоксина. 
Однако, Китай настаивает на том, чтобы чилийские поставщики мясной 
продукции привели в порядок все ветеринарные и санитарные документы, а 
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также предоставили сертификаты, подтверждающие отсутствие диоксина в их мясной 
продукции, предназначенной для китайского рынка. 
Китай также отметил, что чилийская сторона провела тщательное расследование всех случаев 
содержания в мясе диоксина, а власти страны приняли ряд комплексных мер для того, чтобы 
подобная ситуация не повторилась. Именно это и повлияло на решение китайских властей о 
возобновлении закупок свинины и мяса птицы в Чили. 
Китай является важным рынком для чилийских поставщиков свинины. До введения запрета 
Китай был 4-м по величине импортером чилийской свиной продукции (:% от общего объема 
внешних поставок), после Японии (35%), Южной Кореи (24%) и России (11%). 
 
Казахстан запретил ввоз украинских сыров 
 
10.04.14 http://censor.net.ua/news/280385/kazahstan_zapretil_vvoz_ukrainskih_syrov  
Главный государственный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин 9 апреля подписал 
постановление о запрете ввоза в страну сыров пяти украинских предприятий, 
Об этом сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на информационный портал Today.kz. 
В частности, Казахстан ограничил импорт сыров украинских производителей «Рось» филиал 
«Ахтырский сыркомбинат», «Пирятинский сыркомбинат», «Гадячсыр», «Золотошский 
маслодельный комбинат» и «Техмолпром» по причине несоответствия их продукции по массовой 
доле белка, массовой доле жира и массовой доле влаги, что является нарушением требований 
законодательства в области защиты прав потребителей. 
Как сообщалось, 7 апреля Роспотребнадзор запретил ввоз на территорию РФ молочной 
продукции украинских предприятий «Рось» филиал «Ахтырский сыркомбинат», «Пирятинский 
сыркомбинат», «Гадячсыр», «Золотошский маслодельный комбинат» и «Техмолпром» в связи с 
несоответствием «Техническому регламенту на молоко и молочную продукцию». 
 
Дания просит Россию возобновить поставки свинины и племенных свиней в двустороннем 
порядке  
10/04/14 http://emeat.ru/new.php?id=73511 
Управление ветеринарии и продовольствия,  Министерства продовольствия, сельского хозяйства 
и рыболовства Дании обратилось к Россельхознадзору по поводу серьезной обеспокоенности 
ветеринарной службы Дании в связи с введением Россией временных ограничений на поставки 
свинины из стран Евросоюза. «Мы следим за переговорами между ЕС и Россией, но, к 
сожалению, решение до сих пор не было найдено. В связи с этим, вероятно, сейчас подходящее 
время использовать двусторонний подход для возобновления торговли живыми свиньями между 
Данией и Россией» — говорится далее в письме. 
В обращении подробно описывается комплекс профилактических защитных мер, направленных 
на устранение риска проникновения возбудителя заболевания на территорию Дании. «Датская 
система является закрытой системой и основывается на стандартах Международного 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№71 
11.04.14 

  

 

 

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 

эпизоотического бюро. Датские предприятия, которым разрешен экспорт в Россию, имеют 
наиболее высокий уровень безопасности (компартмента) в соответствии со стандартами МЭБ».  
К письму приложен «список боен, у которых имеется закрытая система с их производителями 
свиней». Эти бойни уже аттестованы для экспорта в Россию.  
«Так как мы не ожидаем какого-либо прогресса в ближайшем будущем в переговорах между 
Россией и Европейским союзом касательно поставок свинины и племенных животных, мы 
просим рассмотреть вопрос о возможности подписания отдельного сертификата для поставок 
свинины и племенных животных из Дании в Россию на период работы по разрешению этой 
проблемы Евросоюзом и Россией», — говорится в обращении.  
Ранее с подобными просьбами в Россельхознадзор уже обращались руководители ветеринарных 
служб Нидерландов, Франции, Италии и Бельгии. Эти обращения подтверждают 
целесообразность предложения Россельхознадзора о том, что возобновление поставок должно 
начаться со стран, наиболее удаленных от вспышек заболевания на территории Евросоюза, с 
последующим проведении взаимоприемлемой программы регионализации в остальных странах 
сообщества с поставкой продукции с предприятий с высоким уровнем биологической защиты. 
Несмотря на крайне высокую заинтересованность отдельных стран Евросоюза в поставках 
продукции свиноводства в государства Таможенного союза и готовность их ветеринарных служб 
предоставить дополнительные гарантии безопасности такой продукции, Еврокомиссия упорно 
стремится не допустить такого развития событий, предпочитая «решение» проблемы путем 
политического давления или ее перевод в торговую плоскость подачей жалобы в ВТО. В этой 
связи Россельхознадзор считает необходимым вновь отметить, что решение вопросов 
обеспечения биологической безопасности возможно лишь путем поиска взаимоприемлемых 
решений компетентными государственными ведомствами. 
Вопрос относительно сертификации продукции, поднадзорной государственной ветеринарной 
службе, по инициативе России может быть рассмотрен уже на ближайшем заседании Комиссии 
Евразийского союза. Еврокомиссия для согласования нового ветеринарного сертификата на 
поставки продукции свиноводства, в Комиссию Евразийского союза не обращалась.  
 
ЕС обвиняет Украину в политике двойных стандартов 
 
10 Апреля 2014; http://agronews.by/news/vneshnyaja-torgovlya/7645.html 
Министр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий после введения Украиной запрета на 
поставки  свинины обвинил ее в политике двойных стандартов. 
«Когда АЧС появилась в России, Украина не применила эмбарго, но когда два случайных диких 
кабана (с африканской чумой свиней – AGRONEWS) появились в Польше, она ввела полный 
запрет на поставку свинины и продукции из нее. А еще напомню, что в течение семи лет мы не 
можем договориться об открытии украинского рынка говядины», - сообщил министр сельского 
хозяйства. 
Помимо этого, Марек Савицкий также отметил, что именно Польша является самым активным 
сторонником интеграции Украины и Евросоюза, и добавил, что часто получает сведения со 
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стороны украинских бизнес-кругов о потребности в поставках польской свинины, сообщает 
Agroxxi.ru. 
Кстати, запрет на поставку польской говядины был введен в Украине в 2007 году, когда на 
территории Польши были зарегистрированы случаи заболевания коров бешенством. 
 
 


