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Официальная информация: 
МЭБ 

 

Тайвань: бешенство 

  

Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 

АЧС, профилактика:                              Курская область 
 
Ящур, профилактика:                            Алтайский край 
 
Бешенство,                                              Рязанская область 
эпизоотическая ситуация:                     Мурманская область 
 
Лептоспироз:                                          Самарская область 
 
Лейкоз, 
противоэпизоотические мероприятия: Пензенская область 
 
 
 

  

Страны мира 

 

Грузия: Аграрный проект приостановлен - пало 10 тысяч 
свиней Комментарии ИАЦ:  После 7-летнего молчания 
Грузия вновь объявила об африканской чуме свиней на своей 
территории. 
 
Россельхознадзор: массовая гибель кабанов продолжается в 
Польше, АЧС - вероятная причина 
 
Голландский мясной сектор боится стать жертвой 
авторитетной борьбы между Европейской комиссией и 
Россией за экспорт свинины 
 
Яценюк: ВТО поможет Украине отстоять право на торговлю с 
Россией 
 
В Сянгане зафиксирован 10-й случай заражения человека 
вирусом H7N9 
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Вирус PED обрушил рынок свинины в Японии 
 
В Луганске (Украина) пройдет в мае масштабная вакцинация 
кошек и собак против бешенства 
 
Бразилия примет усиленные меры по защите от PEDV, но 
запрещать американскую свинину не будет 
 
Бумаков: «Молдова будет поставлять в Россию мясо только 
собственного производства»  

 
 

Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 
 

Бешенство 
Тайвань 
Отчет №61 
Всего 5 очагов: YUNLIN COUNTY – 1, TAITUNG COUNTY – 2, TAINAN CITY – 1, NANTOU 
COUNTY – 1 
Дата возникновения очага – 01.04.14 – 08.04.14 
Вид животных – барсуки (заболело – 5, пало – 4, уничтожено – 1, 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., 16.04.14 

 
Дополнительная информация 
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Чтобы не допустить АЧС (Курская область) 
 
16.04.2014г; http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=32477 
Вопрос по недопущению в регионе распространения вируса африканской чумы свиней находится 
на постоянном контроле региональной власти. 
Напомним, в прошлом году на территории Российской Федерации в 15 регионах было 
установлено 215 случаев АЧС. По данным Минсельхоза России, с 2007 года уничтожено около 1 
млн. голов свиней, и затраты составили порядка 1 млрд. долларов. 
К примеру, в Тульской области в результате вспышки АЧС в январе 2014 года на крупнейшем 
агрохолдинге было уничтожено 58 тыс. свиней, убытки оцениваются в 370 миллионов рублей. В 
2014 году в 7 регионах России зарегистрировано 37 случаев АЧС как среди диких кабанов, так и 
среди домашних свиней. Последние случаи страшного вируса были установлены в Смоленской, 
Ростовской и Волгоградской областях. 
Таким образом, неблагополучное кольцо вокруг нашего региона сжимается. Несомненно, в 
Курской области есть, что охранять и защищать. Это более миллиона свиней на свиноводческих 
комплексах (49 производственных площадок), свинотоварных фермах, крестьянско-фермерских 
хозяйствах. В личных подсобных хозяйствах граждан насчитывается более 32 тысяч голов 
свиней. 
На территории области проводятся мероприятия по профилактике АЧС. За вывозом всей 
животноводческой продукции за пределы региона, а также ее ввозом из других областей 
управлением ветеринарии области осуществляется постоянный контроль соблюдения 
ветеринарных требований и норм. Дезинфицируется весь ввозящий свиноводческую продукцию 
транспорт - с начала года обработано 21410 единиц автотранспорта. 
На промышленных комплексах и свиноводческих фермах соблюдается режим биологической 
защиты. Курскими ветеринарами ведется регулярный учет движения свинопоголовья в 
хозяйствах всех форм собственности. 
В первом квартале текущего года сотрудниками Курской областной ветеринарной лаборатории 
было проведено более 10000 исследований на АЧС, во всех случаях получены отрицательные 
результаты. Специалистами госветслужбы для учета движения свинопоголовья в ЛПХ за три 
месяца текущего года забирковано 4930 свиней. 
 
Профилактика ящура - одна из важных задач для службы края (Алтайский край) 
 
17.04.2014г; http://altvet.org/show_new.php?id_new=922 
Международное эпизоотическое бюро относит ящур к числу особо опасных заболеваний, 
поскольку он способен привести к значительным потерям в производстве продукции 
скотоводства. 
Алтайский край является благополучным по ящуру регионом. Государственная ветеринарная 
служба края постоянно осуществляет комплекс мер, направленных на предотвращение заноса 
возбудителя на территорию края. В целях профилактики ящура на территории края в 17 районах 
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края, граничащих с Республикой Казахстан и Республикой Алтай, с 2001 года проводится 
вакцинация восприимчивых животных. За 2013 год привито 853343 головы крупного и мелкого 
рогатого скота. За первый квартал 2014 года - 187182 головы. 
. 
 
Бешенство в Рязанской области 
 
17.04.2014г; http://subscribe.ru/group/sobaka-v-dome/6493263/ 
В Рязани вновь зарегистрированы случаи бешенства животных. Разносчики инфекции были 
выявлены на территории поселка Борки и в селе Березово Пронского района. В обоих случаях на 
опасных территориях установлен карантин, который продлится шестьдесят дней.  
 
Эпизоотическая ситуация по бешенству в Мурманской области остается благополучной 
 
17.04.2014г; http://www.hibiny.com/news/archive/58634/ 
Комитет по ветеринарии Мурманской области сообщает, что эпизоотическая ситуация по 
бешенству в Мурманской области продолжает оставаться благополучной. 
В целях недопущения возникновения бешенства на территории региона государственной 
ветеринарной службой Мурманской области в 1 квартале текущего года вакцинировано 
домашних животных против бешенства – 3,14 тыс. гол. (2013 году - 31,345); зарегистрировано 
домашних животных – 1,886 тыс. гол. (в 2013 – 22,351). 
Для мониторинга ситуации по бешенству отобрано и проведено лабораторных исследований 
биоматериала на бешенство - 14 проб (в 2013 – 66), в т.ч. от безнадзорных животных – 9 проб (в 
2013 - 48 проб); от диких плотоядных – 5 проб (в 2013 - 18 проб). Результаты исследований 
отрицательные. 
В то же время, в Российской Федерации продолжает регистрироваться высокая заболеваемость 
бешенством животных. В 2013 году на территории России зарегистрировано 3003 
неблагополучных пунктов по бешенству, в которых заболело 3507 голов животных всех видов. 
Необходимо отметить, то в 2013 году по сравнению с 2012 годом количество случаев бешенства 
животных в целом по России увеличилось в 1,3 раза. 
В марте текущего года при мониторинге эпизоотической ситуации по карантинным и особо 
опасным болезням животных на территории России было установлено 415 случаев бешенства. 
Как показывает статистический анализ, проведенный Центральной научно-методической 
ветеринарной лабораторией Россельхознадзора, по-прежнему в числе наиболее неблагополучных 
по бешенству Приволжский, Центральный и Уральский федеральные округа (176, 128 и 76 
случаев соответственно). При стационарном неблагополучии в Приволжском и Уральском ФО 
статистика заболеваемости в них возрастает. 
В разрезе субъектов ситуация с заболеванием крайне сложная в следующих регионах: 
- Белгородском, Брянском, Воронежском, Липецком, Тамбовском, Тверском, г. Москва и 
Московском (для ЦФО); 
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- Оренбургском, Р.Татарстан, Саратовском, Ульяновском, Пензенском, Самарском (для ПФО); 
- Челябинском, Тюменском, Свердловском (для УФО). 
В сравнении с результатами лабораторных исследований, полученными в феврале текущего года, 
сохраняется следующая тенденция: в большинстве своем бешенство отмечается у животных 
дикой фауны (228 случаев).  
При этом более 90% из них - это бешенство среди лис. Еще 135 случаев приходится на домашних 
непродуктивных животных (собак и кошек) и 52 – на сельскохозяйственных. 
 
Ветеринарная служба Белинского района проводит профилактику лейкоза (Пензенская 
область) 
 
16.04.2014г; http://vet.pnzreg.ru/news/2014/04/16/13485437 
Ветеринарная служба Белинского района для предотвращения возникновения и распространения 
вирусного заболевания - лейкоз на территории организованных хозяйств проводит плановые 
противоэпизоотические мероприятия.  
Ветеринары берут на анализ кровь крупного рогатого скота, используя при этом одноразовые 
вакуумные системы. За 1 квартал 2014 года взято 1209 проб.  
Специалисты ветслужбы проводят встречи с руководителями хозяйств с целью выполнения 
разработанных и утвержденных планов по профилактике и ликвидации лейкоза КРС в каждом 
хозяйстве. Доводят информацию о вступлении в законную силу с 1 мая 2014 года Технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», а также «О 
безопасности мяса и мясной продукции». 
 
На свинокомплексе "Юбилейный" обнаружен лептоспироз  
 
17.04.2014г; http://vninform.ru/297007/article/na-svinokomplekse-yubilejnyj-obnaruzhen-
leptospiroz.html 
Департамент ветеринарии Самарской области признал территорию свинокомплекса ООО 
"Юбилейный", расположенного в с. Сырейка Кинельского района, неблагополучной по 
лептоспирозу свиней. 
Ветеринары запретили воспроизводство и продажу животных населению, допуск их к воде 
открытых водоемов и поручил ликвидировать лептоспироз. До этого времени "Юбилейный" 
будет находиться под карантином. 
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Грузия: Аграрный проект приостановлен - пало 10 тысяч свиней 
17 апреля 2014, http://meatinfo.ru/news/gruziya-agrarniy-proekt-priostanovlen-palo-10-tisyach-sviney-
321629 
Единственный аграрный проект, осуществленный Партнерским фондом, временно, на шесть 
месяцев приостановлен. 
В свиноводческой ферме «Каланда», в которую было вложено инвестиции на 10 миллионов 
лари, все 10 тысячи свиней пали от африканской чумы, и компания понесла убытки на 5 
миллионов лари.  
Директор компании владельца фермы "Гео агро" Анри Бацикадзе заявил Commersant.ge, что, 
несмотря на превентивные меры, заболевание все-таки распространилось, и в итоге все свиньи 
хозяйства были уничтожены. 
По его же словам, на данное время для уничтожения вируса в здании, и на прилегающей 
территории проводится работа по дезинфекции, после чего будет объявлен карантин, и ферма 
будет закрыта на шесть месяцев. 
«Мы собираемся возобновить ферму с января будущего года, мы вновь ввезем свиней 
английской породы, и начнем все с начала»,- заявил Бацикадзе. 
Свиноводческая ферма «Каланда» находится на территории, прилегающей к селу Кода 
Тетрицкаройского района, и ее производительная площадь составляет 13 гектаров. 
Строительство комплекса закончилось в 2013 году. Ферма включает 7 производственных зданий, 
предусмотрено устройство завода комбикорма и строительство бойни.  
Производственный комплекс свиноводческой фермы проектировала, и поставила 
технологическое оснащение германская фирма «Big Dutchman». 
Два дня назад в эксклюзивном интервью commersant.ge президент Партнерского фонда Ираклий 
Ковзанадзе говорил об этом проекте, и отметил, что это свиноводческая ферма, оснащенная 
современными технологиями, налаженная с полным соблюдением европейских санитарно-
гигиенических норм, которая с 2014 года на 20-25% удовлетворит местный спрос на свинину. 
Сегодня он не говорил о проблемах на ферме. 
«Это достаточно масштабный проект, уникальный по своему содержанию, и является успешным 
примером сотрудничества банковского сектора и предпринимателей»,- заявил несколько дней 
назад Ковзанадзе. 
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В «Партнерском фонде» сегодня в связи с этим вопросом говорят, что фонд уже более года 
вышел из этого проекта, и согласно действующему положению фонд не участвует в менеджменте 
осуществленных им проектов. 
 
Комментарии ИАЦ:  После 7-летнего молчания Грузия вновь объявила об 
африканской чуме свиней на своей территории. 
 
Первое сообщение об африканской чуме свиней поступило в МЭБ из Грузии   весной 
2007 года. 
Затем  болезнь распространилась на территорию Закавказского региона (Грузия, 
Армения, Азербайджан) и страны Восточной Европы (Россия Украина, Литва, Польша). 
На сегодняшний момент эпизоотическая ситуация по АЧС выглядит следующим образом 
– карта 1. 

  Карта 1 
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  Таблица 1 
Нотификация  АЧС в Кавказском Регионе за 2007-2014гг. 

(информация МЭБ) 
 
                                                      Грузия 

Год 
Дата первичной 

регистрации болезни 
Дата закрытия 

последней вспышки 
Количество 
вспышек 

2007 23/04/2007 16/01/2008 58 
                                                    Армения 

Год Дата регистрации 
Дата закрытия 

последней вспышки 
Количество 
вспышек 

2007 07/08/2007 26/11/2007 13 
2010 02/03/2010 30/10/2010 4 
2011 11/01/2011 30/04/2011 11 

                                                Азербайджан 

Год Дата регистрации 
Дата закрытия 

последней вспышки 
Количество 
вспышек 

2007 22/01/2008 28/03/2008 1 
 
Россия нотифицировала в МЭБ первую вспышку АЧС  на территории Чечни в 2007 году и 
с этого момента  сообщает о каждой вспышке болезни срочными сообщениями  в МЭБ.  
 
Как видно из таблицы 1, после закрытия  последней вспышки  АЧС в 2008 году  Грузия 
больше не сообщала о болезни на своей территории даже в СМИ. При том, что в 2009 
году болезнь распространилась в популяции дикого кабана на территории Ирана.( 
карта1). 
 
Сегодняшнее сообщение о падеже  10 тысячи свиней  от африканской чумы  на 
свиноводческой ферме «Каланда» свидетельствует о том, что в стране АЧС сохранялось 
на протяжении 7 лет, с момента возникновения эпизоотии (карта 2). 

 Карта 2 
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Россельхознадзор: массовая гибель кабанов продолжается в Польше, АЧС - вероятная 
причина 
17 Апреля 2014 года http://1prime.ru/News/20140417/783003794.html 
МОСКВА, 17 апр - Прайм. Причиной гибели кабанов, трупы которых в большом количестве 
были обнаружены на северо-западе Польши, скорее всего, стала африканская чума свиней (АЧС), 
сообщает Россельхознадзор. 
Случай массовой гибели животных был выявлен в начале апреля на территории Колобжегского 
повята в Западнопоморском воеводстве Польши. Россельхознадзор обратился к ветеринарной 
службе страны с официальной просьбой сообщить о результатах лабораторной диагностики 
проб, взятых с трупов животных. При этом ответ на запрос получен не был, а трупы всех 
найденных кабанов, по информации Россельхознадзора, были сожжены без отбора 
патологического материала. 
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"Принимая во внимание подтвержденное неблагополучие территории Польши по африканской 
чуме свиней, эксперты Россельхознадзора считают это заболевание наиболее вероятной 
причиной гибели кабанов", - говорится в сообщении. 
Россельхознадзор с 30 января ввел запрет на ввоз в РФ продукции свиноводства из стран ЕС. 
Решение было принято после того, как вспышка АЧС была зафиксирована в Литве. В середине 
февраля еще один очаг АЧС был выявлен в Польше. На прошлой неделе Евросоюз направил в 
ВТО запрос о начале разбирательства по поводу российского запрета.  
Претензии Россельхознадзора к европейским властям касались регионализации опасных с точки 
зрения АЧС зон. Евросоюз был готов ввести лишь 30 километров ограничительной зоны вокруг 
очагов. Российское ведомство, в свою очередь, настаивало, чтобы в группу максимального риска 
была включена не только Литва (где вспышка была зарегистрирована первой), но также Польша, 
Эстония и Латвия. 
 
Голландский мясной сектор боится стать жертвой авторитетной борьбы между 
Европейской комиссией и Россией за экспорт свинины  
 
17/04/14 http://emeat.ru/worldNew.php?id=73713 
По мнению Франса ван Донгена из Голландской мясной ассоциации, ежегодный экспорт 800,000 
тонн европейской свинины находится под угрозой. Представители голландского мясного сектора 
считают, что Комиссия сделала именно то, что они не должны были делать, передав на 
рассмотрение конфликт, который начался со вспышки африканской чумы свиней у кабанов в 
Польше и Литве, Всемирной торговой организации (ВТО). "К счастью, у этого процесса много 
этапов. Мы призываем европейскую комиссию не предпринимать следующих шагов, а искать 
структурное решение посредством дипломатических каналов. Тем временем, государствам-
членам должна быть дана возможность для поиска временных двусторонних соглашений о 
возобновлении их экспорта", -- говорит Ван Донген. 
 Он пытался в течение последних нескольких месяцев найти такое решение по существующему 
запрету на экспорт, как и его датские и французские коллеги. Двусторонние соглашения будут 
означать, что россияне могут продолжать запрет на мясо из Польши и Литвы на своем рынке. 
"Мы должны избегать эскалации. Таким образом, мы предотвращаем полную потерю 
российского рынка для ЕС. Я рад показать солидарность с другими государствами-членами ЕС, 
но за все то время, когда Нидерландам  не разрешено  было экспортировать телятину в США, 
другие страны  не проявляли солидарность, а Комиссия не начала дело в ВТО против США". 
 
В начале этого года Россия остановила импорт свинины из ЕС после вспышки АЧС в Литве и 
Польше. Европейская комиссия приняла меры по изоляции болезни, в надежде, что Россия 
возобновит импорт мяса из ЕС.  
Однако, россияне говорят, что у них нет уверенности в региональных мерах, и требуют, чтобы 
обе страны были блокированы для экспорта.  
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Брюссель рассматривает российские требования как ответ на реакцию двух восточной стран 
Европы на события в Украине. 
 По словам представителя комиссара Евросоюза Карла де Гюхта (Торговля), у Комиссии нет 
другого выбора, кроме как начать процедуру ВТО, потому что все дипломатические усилия для 
того, чтобы найти решение, были исчерпаны.  
Однако ван Донген отмечает, что позиция России не отличается от других мясных импортеров. 
«Япония, Китай и Южная Корея также остановили импорт со всей территории Польши, и ЕС не 
начал какое-либо дело в ВТО против этих стран. 
 Я никогда не видел стран-импортеров, которые были бы удовлетворены региональным запретом. 
Например, Япония и США закрыли все Нидерланды, когда мы страдали от ящура и чумы 
свиней». 
Осложняющим фактором является то, что Россия и связанные с Евразийским Таможенным 
Союзом страны, включая Беларусь и Казахстан, - это единственный экспортный рынок в мире, на 
который весь ЕС работает с европейскими сертификатами на экспорт.  
«В этом сертификате четко сформулировано, что мясо поступает из ЕС, а ЕС, за исключением 
Сардинии, свободен от африканской чумы свиней. Формально мы не можем подписать такой 
сертификат». 
 Это также означает, что Европейская Комиссия ведет переговоры, хотя меры по ликвидации 
болезней животных остаются национальной политикой. «Это похоже на кризис с евро. Если у 
одной страны проблемы, это непосредственно сказывается на других странах, даже если эти 
страны не могут отреагировать на эту проблему». 
Ван Донген согласен с тем, что если ситуация продолжится в течение более длительного 
времени, то Комиссия вправе завести дело в ВТО. «В этом определенно что-то есть, но это 
занимает годы и есть вероятность, что вы полностью потеряете этот рынок. Россия может 
перейти на мясо птицы или поставщиков из Северной и Южной Америки, которые могут 
заменить импорт из ЕС». 
 Ван Донген отдает себе отчет в том, что его аргументы идут в разрез фактическими 
политическими чувствами. Он также не хочет исключить свой сектор от возможных 
экономических санкций, если ЕС примет решение ввести такие санкции. «Если санкции будут 
введены, так тому и быть. Но в таком случае они должны распространяться и на Audi, или BMW 
или на технику. Сейчас мы, свиноводческий сектор, единственные, кто несет потери». 
«Европейский Союз, по его словам, не должен зависеть от жесткого заявления США по 
санкциям. Власти США менее месяца назад подписали соглашение с русскими, что дало 
возможность двум американским компаниям начать экспорт свинины от животных, которых не 
кормили стимуляторами роста. Так почему же ЕС должен быть жестче, чем США?» 
Источник: Het Financieele Dagblad 
 
Яценюк: ВТО поможет Украине отстоять право на торговлю с Россией 
 
Премьер-министр намерен вернуть украинские товары на российский рынок 
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17/04/14 http://www.mk.ru/economics/article/2014/04/17/1016213-yatsenyuk-vto-pomozhet-ukraine-
otstoyat-pravo-na-torgovlyu-s-rossiey.html 
В настоящий момент Россией введен ряд ограничений на поставки товаров из Украины. Так, с 
июля прошлого года Роспотребнадзор запретил ввоз кондитерских изделий компании Roshen из-
за претензий к их качеству, а из-за вспышки вируса африканской чумы свиней в Луганской 
области в начале 2014 года были остановлены поставки в РФ украинской свинины.  
"Мы будем защищать свое право на ведение свободной торговли со всеми странами, в том числе 
и законное право, которое имеем с Российской Федерацией, и такое право будет защищаться 
всеми методами, в том числе и через Всемирную торговую организацию", — приводит РИА. 
 Новости заявление премьер-министра Украины Арсения Яценюка, сделанное в ходе встречи с 
представителями бизнеса. 
Ранее политик говорил о том, что из-за фактического сворачивания сотрудничества со стороны 
России, украинскую экономику могут спасти только модернизация и путь к европейскому рынку. 
"Вызовы, которые стоят перед украинской экономикой и  в первую очередь - это фактическое 
свертывание двустороннего экономического сотрудничества с РФ, именно по вине РФ, которая 
совершила военную агрессию на территории Украины", - сказал в начале апреля Яценюк, 
добавив, что в настоящее время правительство пытается удержать инвесторов, но "их трудно 
убеждать, когда они видят, что на границе с Украиной стоят тысячи российских военнослужащих 
и сотни танков". 
Напомним, в настоящее время Россией введен ряд ограничений на поставки украинских товаров. 
В частности, с июля прошлого года Роспотребнадзор запретил ввоз кондитерских изделий 
компании Roshen из-за претензий к их качеству, а из-за вспышки вируса африканской чумы 
свиней в Луганской области в начале 2014 года были остановлены поставки в РФ украинской 
свинины. Кроме того, с 28 марта Россельхознадзор ограничил транзит животноводческой 
продукции по территории России в адрес украинских грузополучателей из-за нарушений 
ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза и РФ. Минувшим летом 
российские таможенники на время ужесточали контроль за грузами практически всех украинских 
экспортеров, из-за чего на границе возникали многокилометровые пробки. Украинские компании 
тогда жаловались, что их поставки были фактически остановлены. 
По данным Федеральной таможенной службы РФ, в январе-феврале импорт из Украины в 
Россию снизился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем 
российско-украинского товарооборота упал на 10,5% — до 5,277 миллиарда долларов. 
Между тем, Украина поспешила нанести "ответный удар".  
2 апреля украинский Госпотребнадзор предъявил претензии к таким ведущим российским 
кондитерским фабрикам, как ОАО "Красный октябрь", ОАО "Кондитерский концерн 
Бабаевский", ОАО "Рот Фронт" и ЗАО "Фабрика "Русский шоколад", а заодно и производителям 
сыра и рыбной продукции. По мнению ведомства, реализация продукции российских фабрик 
нарушает статью 38 Закона Украины "О безопасности и качестве пищевых продуктов", статьи 15 
и 19 Закона "О защите прав потребителей" и положение Технического регламента относительно 
правил маркировки пищевых продуктов. Инициатором проверки, по результатам которой под 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№77 
18.04.14 

  

 

 

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 

запретом оказалась российские товары, стал глава украинской националистической партии 
"Свобода" Олег Тягнибок. 
 
В Сянгане зафиксирован 10-й случай заражения человека вирусом H7N9 
 
15/04/14 http://russian.news.cn/health/2014-04/15/c_133261899.htm 
Сянган, 14 апреля /Синьхуа/ -- Центр по охране здоровья при департаменте здравоохранения 
администрации САР Сянган подтвердил 10-й случай заражения человека вирусом птичьего 
гриппа H7N9. Вирус был обнаружен у 85-летней женщины. 
 
Вирус PED обрушил рынок свинины в Японии 
 
17.04.2014 http://foodcontrol.ru/news/6692 
Последствия эпидемии свиной диареи в Японии будут заметны уже в июне 
Сегодня Япония как и США страдает от эпидемии свиной диареи (вируса PED ) и есть опасения, 
что это серьезно отразиться на поставках свинины и ценах. 
По подсчетам Министерства сельского хозяйства Японии к настоящему времени насчитывается 
более 186 тысяч случаев заражения свиней вирусом PED. С октября прошлого года эпидемией 
охвачены уже более 250 фермерских хозяйств в 19 префектурах. 
По мнению экспертов, последствия эпидемии свиной диареи будут заметны уже в июне, так как 
 вирус затронул префектуры Кагосима и Миядзаки, где сконцентрировано большинство 
свиноводческих хозяйств Японии. 
По сравнению с прошлым годом, оптовые цены на свинину на рынках Японии уже выросли на 
17% до 484 иен за кг. Ожидается, что в ближайшее время цены на свинину будут расти и дальше. 
Поэтому Япония будет вынуждена наращивать импорт свинины. 
Чтобы остановить дальнейшее распространение вируса, Министерство сельского хозяйства 
Японии опубликовало строгие инструкции по контролю, гигиене и дезинфекции ферм. 
 
Бразилия примет усиленные меры по защите от PEDV, но запрещать американскую 
свинину не будет 
 
17.04.14 http://meatinfo.ru/news/braziliya-primet-usilennie-meri-po-zashchite-321632  

Министерство сельского хозяйства Бразилии усиливает 
санитарные меры и контроль импортных свиней, чтобы не 
допустить распространения эпидемии свиной диареи ( PED ) 
в стране. 
Бразилия примет усиленные меры по защите от PEDV, но 
запрещать американскую свинину не будет 
К таки мерам относятся новые правила импорта свиней и 
недавно открывшийся карантинный центр. Возможность 
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введения запрета на ввоз свиней и свиной плазмы из США в настоящее время не 
рассматривается. 
Обеспечение здоровья животных в Бразилии является одним из основных обязанностей 
Министерства сельского хозяйства, и по этой причине  меры по профилактике заболеваний очень 
строги – как для животных, родившихся в стране, так и для тех, которые поставляются извне. 
После вспышек вируса  PED в других странах, меры, принятые по вопросам безопасности 
здоровья животных, были расширены. Для повышения биологической безопасности импорта 
свиней из США, где  вспышки PED зафиксированы с мая прошлого года,  и во всех странах, 
которые экспортируют живых свиней высокой генетической ценности (для разведения), свиного 
генетического материала и кормовых ингредиентов,  были приняты особые технические 
процедуры.    
Планируется, что в ближайшее время представители МСХ Бразилии отправятся в США, чтобы 
проверить,  выполняются ли в стране стандарты, установленные правительством Бразилии. 
Кроме того, импорт свинины в Бразилию будет иметь место только после тщательного 
исследования ситуации с PEDV в стране происхождения продукции и карантина продукции в 
течение не менее 30 дней на о-ве Кананеа ( штат Сан-Паулу), чтобы исключить возможность 
попадания вируса PED на территорию Брзилии. 
Кроме того, все запросы на импорт от любого государства должны быть сначала представлены на 
рассмотрение и утверждение Минсельхоза. 
Директор надзорной службы МСХ Бразилии Гильерме Маркес  также сообщает, что, чтобы 
прояснить ситуацию в отечественной промышленности, правительство намерено провести 
технические совещания по вопросам, связанным с вирусом PED. Эти совещания помогут 
прекратить распространение слухов о PED , особенно, на фоне дефицита официальной 
информации со стороны компетентных международных организаций. 
Он добавил, что свиной диареи в Бразилии нет. 
Министр сельского хозяйства Бразилии Нери Геллер также сообщил , что Бразилия в настоящее 
время не рассматривает возможность приостановки импорта свиней или свиной плазмы из США.  
Решение министра противоречит требованию свиной промышленности, которая выступала за 
приостановку импортного сырья. 
 
Бумаков: «Молдова будет поставлять в Россию мясо только собственного производства»  
 
17.04.14 http://www.kp.md/online/news/1714064/  

Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности 
встретился с главой Россельхознадзора 
Молдова будет поставлять в Россию мясо "только собственного 
производства, без реэкспорта". Об этом заявил министр 
сельского хозяйства и пищевой промышленности Василий 
Бумаков на встрече в Москве с главой Россельхознадзора 
Сергеем Данквертом. 
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Данкверт отметил, что "сейчас по поставляемомому из Молдовы мясу только один вопрос: 
сертифицировать надо только то, что молдавское". 
- Конечно, могут быть какие-то вещи, которые привлекаются, но только с предприятий, 
которые аттестованы Россией. Иначе это получается обход введенных нами запретов и 
ограничений, - сказал Данкверт. 
Он исключил политическую подоплеку в ограничительных мерах Россельхознадзора. 
- Мы четко выполняем то, о чем договаривались, а если у вас есть какие-то сомнения - всегда 
можно встретиться и обсудить проблемы, - сказал Данкверт. 
Бумаков сообщил, что "недавний случай поставки бельгийской мясной продукции с 
ветеринарными сертификатами молдавской ветеринарной службы стал объектом служебного 
расследования, и приняты серьезные меры для исключения подобных происшествий в 
будущем".  
Он подробно остановился на мерах, предпринимаемых Молдовой для предотвращения заноса с 
территории Евросоюза таких опасных заболеваний, как блютанг. 
На встрече также обсуждалась система контроля остаточных количеств пестицидов и 
агрохимикатов в растительной продукции, поставляемой Молдовой в Россию. Стороны 
согласились, что на фоне растущих поставок яблок из Польши, молдавские поставки выглядят 
более чем скромно. 
 


