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Официальная 
информация: МЭБ 

 

Россия: ящур 
ЮАР: африканская чума лошадей 
Израиль: болезнь Ньюкасла 
Турция: нодулярный дерматит 
Тайвань: бешенство 

  

Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 

Ящур, подозрение                                  Приморский край 
            угроза:                                         Приморский край 
 
Бешенство:                                              Астраханская область 
                                                                  Московская область 
                                                                  Тверская область 
 
Лептоспироз:                                           г. Москва 
 
Нарушение ветзаконодательства:          Воронежская область 
 
Несанкционированная свалка:               Томская область 
 
 

  

Страны мира 

 

Осторожно, ящур! 
 
Вирусная болезнь за два месяца лишила свинокомплекс 
"Восточный" 30 тысяч свиней (Белоруссия) 
 
ЮАР: Актуальная информация по ситуации с Африканской 
чумой лошадей в Западно-Капской провинции 
 
Атаки бешеных псов на жителей Панджакента (Таджикистан) 
 
США, Нью-Мексико: Скунс в Карлсбад показал 
положительную реакцию на бешенство 
 
США: Три штата уже сообщили о первых случаях лихорадки 
Западного Нила в этом году 
 
Казахстан: Эпидемиологическая ситуация в Акмолинской 
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области на особом контроле 
 
Мурат Абдраев: В сельском округе Кара-Кужур ситуация по 
пастереллезу стабилизировалась 
 
Смертельный свиной вирус снова бушует на фермах США 
 
Белорусскому дикому кабану поможет заграница. 
 
Мясной спор между Канадой и США принял новый оборот 
 
В Бишкеке проходит немецко-кыргызский симпозиум по 
проблемам инфекционных болезней животных  
 
Ирландской говядины в России не будет 
 
Россельхознадзор приостановил ввоз готовой мясной 
продукции из Сербии 
 
Россельхознадзор выявил партии недоброкачественной 
птицеводческой продукции из США 
 
В партии мяса птицы из Аргентины выявлено наличие 
бактерий группы кишечной палочки 
 
Говядина из Парагвая была заражена листериями 
 
Смертельный коронавирус мало изучен 
 
Ситуация с поставками европейской свинины на российский 
рынок может зайти в долгосрочный тупик 
 
Китай заинтересован в двусторонней торговле с Россией 
свининой, говядиной и бараниной 
  

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Ящур 
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Россия 
Отчет №1 
Очаг 1: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Спасский район, город Спасск-Дальний 
Дата возникновения очага – 25.05.14 
Вид животных – свиньи (чувствительных – 169, заболело – 30, пало – 3, уничтожено – 0, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, серотип О 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфекция 
помещений, животных ранее не вакцинировались, без лечения больных животных 
Планируемые меры: вакцинация в ответ на вспышку, модифицированный stamping out 
Источник информации:    www.OIE.int., 28.05.14 

 

Африканская чума лошадей 
ЮАР 
Отчет №4 
Всего 7 очагов: WESTERN CAPE PROVINCE – 7  
Дата возникновения очага – 09.04.14 – 08.05.14 
Вид животных – лошади (чувствительных – 269, 
заболело – 12, пало – 2, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, African horse sickness 
virus, серотип 1 
Источник инфекции: векторы 
Принятые меры: карантин, контроль передвижения 
внутри страны, скрининг, без вакцинации животных, 
без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 28.05.14 

 

Болезнь Ньюкасла 
Израиль 
Отчет №5 
Всего 6 очагов: HAZAFON – 2, HADAROM – 2, HAMERKAZ – 1, HAIFA – 1 
Дата возникновения очага – 30.04.14 – 25.05.14 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных – 56416, заболело – 2354, пало – 1184, 
уничтожено – 51732, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Newcastle disease virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
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Принятые меры: stamping out, карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, 
зонирование, дезинфекция помещений, птицы ранее не вакцинировались, без лечения больных 
птиц 
Планируемые меры: вакцинация  в ответ на вспышку 
Источник информации:    www.OIE.int., 28.05.14 

 

Нодулярный дерматит 
Турция 
Отчет №20 
Всего 33 очага: ADANA – 7, KAYSERI – 2, K. MARAS – 
3, MERSIN – 1, OSMANIYE – 20  
Дата возникновения очага – 21.03.14 – 19.05.14 
Вид животных – крупный рогатый скот 
(чувствительных – 1064, заболело – 64, пало – 10, 
уничтожено – 11, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Lumpy skin disease virus 
Источник инфекции: нелегальное передвижение 
животных, векторы 
Принятые меры: контроль насекомых, карантин, 
контроль передвижения внутри страны, зонирование, 
вакцинация  в ответ на вспышку, дезинфекция 
помещений, без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 28.05.14 

 

Бешенство 
Тайвань 
Отчет №67 
Очаг 1: Longqi District, TAINAN CITY 
Дата возникновения очага – 16.05.14 
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., 28.05.14 

 
 

Дополнительная информация 
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Признаки ящура выявлены в подсобном хозяйстве при исправительной колонии в 
Приморье. 
 
27.05.2014г; http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=503527&sec=1672 
В подсобном свином хозяйстве при колонии N6 в Спасском районе Приморья, где свирепствует 
ящур, выявлены признаки этого опасного заболевания, сообщает Россельхознадзор. 
Колония N6 находится в 4 км от свинокомплекса ООО "Мерси Трейд" (село Прохоры), где 
несколько дней назад из-за ящура пришлось уничтожить 13,5 тыс. свиней - около 14% всего 
поголовья в Приморье. 
"В подсобном хозяйстве ФКУ-ИК N6 содержится 165 свиней, пало две головы молодняка. Трупы 
сожжены в крематории на территории колонии. В ходе проведения эпизоотологического 
расследования выявлены больные животные с клиническими признаками, схожими для ящура", - 
говорится в сообщении Россельхознадзора. 
Ветеринары взяли от потенциально больных свиней пробы и направили их для лабораторного 
исследования. 
"В настоящее время на территории ИК N6 проводится работа по установлению источников 
заноса возбудителя заразной болезни в подсобное хозяйство колонии", - добавляет ведомство. 
Россельхознадзор также указывает, что в Спасском районе Приморья, в нескольких километрах 
от села Прохоры, есть еще три колонии, которые имеют свои подсобные хозяйства, где 
содержатся животные, восприимчивые к ящуру. В одном из таких хозяйств содержится 400 голов 
свиней. 
 
Приморский рынок обезопасят от свинины с предприятия, на котором возник ящур. 
 
28.05.2014г; http://vladivostok.bezformata.ru/listnews/predpriyatiya-na-kotorom-voznik-
yashur/20508387/  
Вся партия мяса, которая поступила из свиноводческого комплекса Спасского района на рынок 
"Луговая", будет уничтожена. Как сообщают на владивостокской станции по борьбе с болезнями 
животных, 12 свиных туш, общим весом 865 килограммов, уничтожат на предприятии "Фактор-
Приморье".  
По словам начальника учреждения Виктора Волкова, "определить наличие в мясе вируса ящура 
невозможно, тем не менее, принято решение о его ликвидации, чтобы избежать потенциальных 
рисков". 
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В Астрахани зафиксированы случаи бешенства животных 
 
26.05.2014г; http://kaspy.info/proisshestviya-novosti/13816-v-astrakhani-zafiksirovany-sluchai-
beshenstva-zhivotnykh.html 
В Астрахани официально зарегистрированы случаи заболевания животных бешенством. По 
информации городской ветеринарной станции, очаги появились на территории центрального 
Кировского и Ленинского районов. 
 
В Чехове пристрелили бешеную лису. В городе – карантин. (Московская область) 
 
26.05.2014г; http://chehov-vid.ru/news/besopasnost/v-chexove-pristrelili-beshenuyu-lisu-v-gorode-
karantin.html 
Лесной зверь, посетивший два частных подворья, оказался носителем смертельно опасного 
вирусного заболевания. В городе объявлен двухмесячный карантин по бешенству. Агрессивное 
животное застрелил владелец частного дома на улице Юбилейной. 
 Лабораторный анализ подтвердил бешенство. 
 
Осторожно - бешенство... (Калининский район) 
 
27.05.2014г; http://www.kalinin-adm.ru/news/727 
В деревне Губино Бурашевского сельского поселения выявлено бешенство. Заболела домашняя 
кошка. Диагноз бешенство установлен 21.05.2014 года.  
Специалистами ГБУ «Тверская городская ветеринарная поликлиника» проводятся все 
необходимые мероприятия по недопущению распространения и ликвидации очага бешенства в 
деревне Губино. 
 
Лептоспироз вернулся в СВАО впервые за два года. (г. Москва) 
 
28.05.2014г; http://zbulvar.ru/?c=news&id=47371 
К ветеринарам обратился житель улицы Плещеева. Его собака заболела: повышена температура, 
усталый вид. Ветеринары заподозрили, что животное заболело лептоспирозом, тем более что 
прививки от этой болезни у собаки не было. Через несколько дней диагноз был подтверждён в 
лаборатории. 
- Собаке назначили курс антибиотиков, её ежедневно осматривает ветеринар, - говорит Владимир 
Кузин, главный ветеринарный врач СВАО. – Сейчас её состояние улучшилось. Владельцу собаки 
было запрещено выводить её на улицу. 
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В Воронежской области нарушения ветеринарного законодательства привели к 
приостановлению деятельности свиноводческого предприятия. 
 
27.05.2014г; http://vrn.vestipk.ru/?p=82794 
Результаты проведенных проверок показали, что большинство предприятий на сегодняшний день 
имеют низкий уровень биологической защиты, при содержании поголовья нарушают 
ветеринарные нормы и правила. Внеплановая проверка ООО «Есиповская Нива» Терновского 
района выявила грубые нарушения, что в итоге обернулось печальными последствиями. 
Территория свинофермы удалена от населенного пункта менее чем на 500 м. дезбарьер перед 
въездом на территорию предприятия не оборудован соответствующим образом: не имеет навеса, 
без подогрева. Отсутствует санитарный пропускник, убойная площадка для животных. В связи с 
чем убой свиней производится на открытой площадке на территории фермы, сообщает пресс-
служба Управления Россельхознадзора по Воронежской области. 
Вышеперечисленные нарушения создают непосредственную угрозу животным, жизни и 
здоровью людей, окружающей среде, угрозу наступления чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. Невыполнение требований действующего законодательства в области 
ветеринарии может привести к возникновению и распространению зооантропонозных 
заболеваний (общих для человека и животных), в том числе заносу и распространению 
африканской чумы свиней на территории Терновского района и области. 
По факту выявленных нарушений составлен административный материал и передан в суд для 
принятия решения. В суде должностное лицо предприятия признало вину и пояснило, что все 
нарушения будут устранены в строго определенные сроки. 
По результатам рассмотрения дела судом вынесено постановление о назначении 
административного наказания в виде приостановления деятельности в области свиноводства до 
45 суток. 
В течение этого времени на свиноферме запрещается ввозить – вывозить виней, производить 
внутрихозяйственный убой животных, в также вывозить продукцию свиноводства с территории 
предприятия.  
 
Неизвестные превратили водозабор в свалку мясных отходов. (Томская область) 
 
28.05.2014г; http://www.emeat.ru/new.php?id=74622 
Во время обхода водозабора специалисты «Томскводоканала» обнаружили большое количество 
мешков с останками животных примерно в 100 м от одной из скважин. С инспекцией на место 
происшествия выехали сотрудники Россельхознадзора. 
– Недалеко от села Дзержинского на обочину дороги были свалены мешки с биологическими 
отходами. В основном это овечьи шкуры, головы и конечности животных. 
В тот же день отходы рабочие вывезли и захоронили в кисловском скотомогильнике.  
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Осторожно, ящур! 
28/05/2014 http://molotro.ru/print/154689 
В мире обостряется эпизоотическая ситуация по ящуру: в настоящее время это заболевание 
зарегистрировано в ряде стран, например, в Республике Корея и Корейской Народной 
Демократической Республике. На данный момент регулярно отмечаются вспышки заболевания в 
Казахстане, до сих пор не сняты запреты на ввоз животноводческой продукции из Республик 
Таджикистан и Узбекистан. 21 мая 2014 года зарегистрирована вспышка ящура в с. Прохоры 
Спасского района Приморского края. 
В целях недопущения дальнейшего ухудшения эпизоотической ситуации по ящуру, 
Россельхознадзор усиливает меры по недопущению ввоза продуктов животноводства из 
неблагополучных территорий, в том числе контроль над ввозом продукции животного 
происхождения в багаже и ручной клади пассажиров. 
 
Вирусная болезнь за два месяца лишила свинокомплекс "Восточный" 30 тысяч свиней 
(Белоруссия) 
27 мая 2014, http://meatinfo.ru/news/virusnaya-bolezn-za-dva-mesyatsa-lishila-323952 
Вирусная болезнь на свинокомплексе "Восточный", которую долгое время руководство называло 
"рядовой болезнью", обернулась для предприятия огромными убытками, обвалом объемов 
производства и подорожанием свинины, пишет Intex-press. 
Массовое уничтожение свиней на КПС "Восточный", который входит в состав ОАО 
"Барановичихлебопродукт", началось 26 апреля прошлого года. Однако эту дату руководство 
комбината озвучило совсем недавно – на заседании горисполкома 28 апреля. 
Паника вокруг происходящего на свинокомплексе год назад началась с анонимных сообщений 
работников комплекса, которые уверяли, что недалеко от предприятия "начался Освенцим – 
вырыли котлованы, подвозят на тракторах поросят, прямо в прицепах вспарывают им животы 
ножами, еще живых бросают в яму и засыпают известью". 
Проехать к свинокомплексу, чтобы проверить эту информацию, оказалось невозможным: 
подъезды к предприятию блокировали работники ГАИ, ссылаясь на то, что "на комплексе 
проводится дезинфекция". Мясо этого производителя исчезло с прилавков фирменного магазина 
"Гаспадар", а продавцы на рынке успокаивали покупателей: "не бойтесь, наша свинина не с 
"Восточного". А тем временем руководство предприятия, ветеринарные врачи в один голос 
уверяли: "на Восточном все в порядке!". 
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Только после того, как Украина закрыла границы для белорусской свинины, ветврачи озвучили 
официальный диагноз: на свинокомплексе обнаружили респираторно-репродуктивный синдром 
свиней. Однако, успокаивали ветеринары, эта болезнь не опасна для человека, к тому же хворь 
"зацепила" ничтожную часть стада – всего 6,2% при норме в 15% от поголовья. 
Вниз по наклонной 
Несмотря на уверения врачей о том, что опасности болезнь не представляет, мясо с "Восточного" 
почти четыре месяца не появлялось на прилавках магазинов, а экономика предприятия стала 
стремительно падать. Официальная статистика шла наперекор оптимистичным уверениям врачей 
и руководства о том, что на комплексе все прекрасно: только за два месяца после болезни, по 
данным Белстата, поголовье свиней уменьшилось на 30 тысяч и до конца года продолжало 
снижаться. 
В октябре прошлого года стало известно о том, какой урон нанесен комбинату хлебопродуктов: 
по данным Министерства финансов, второй квартал 2013 года предприятие закончило с 
убытками, которые составили почти 60 млрд рублей, попав в пятерку самых убыточных 
акционерных обществ страны. 
На сегодняшний день убытки на ОАО "Барановичихлебопродукт" ликвидированы, однако 
объемы производства уменьшились и составили 82,5% к объему соответствующего периода 
прошлого года. Производство мяса и комбикормов для свиней снизилось более чем наполовину. 
На данный момент на свинокомплексе содержится чуть больше 34 тысяч свиней – по сравнению 
с прошлым годом поголовье уменьшилось наполовину. Разрешения на то, чтобы увеличить 
количество животных, КПС "Восточный" пока не получил: по словам главного ветеринарного 
врача Барановичского района Николая Покумейко, некоторые здания комплекса находятся в 
аварийном состоянии, и для того, чтобы увеличить поголовье, помещения должны сначала 
пройти экспертизу. 
"Ничто не предвещало беды"  
Официальную версию, отчего на предприятии год назад начался массовый убой свиней, в конце 
прошлого года озвучил губернатор Брестчины Константин Сумар: 
– Здесь содержалось почти в 1,7 раза больше поголовья, чем позволено санитарными нормами: 
надо было содержать 45-50 тысяч голов свиней, а содержалось более 80 тысяч. Из-за нарушения 
санитарных норм и возникла вирусная инфекция. И нам пришлось часть свиней вырезать, чтобы 
болезнь не распространялась дальше, – рассказал на пресс-конференции 18 декабря 2013 года 
глава области. 
Примечательно, что накануне "вирусной инфекции" поголовье на комплексе планировали 
расширить еще больше! В интервью сайту agronews.by Наталья Манько, которая на момент 
болезни свиней возглавляла комбинат хлебопродуктов, рассказала, что откорм планируется 
увеличить еще на 15%. 
Сегодня же Наталья Манько отказывается обсуждать тему болезни свиней на "Восточном". 
– Единственное, что я могу сказать, – ничего не предвещало беды! И мне бы очень не хотелось, 
чтобы мое имя связывали со случившимся на свинокомплексе, – рассказала "IP" бывшая 
руководитель комбината. 
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ЮАР: Актуальная информация по ситуации с Африканской чумой лошадей в Западно-
Капской провинции 
23 мая 2014 http://www.sportingpost.co.za/2014/05/african-horse-sickness-western-cape-update-23-
may/ 
Ветеринар доктор Джон Гривар предоставил нам последнюю информацию по ситуации с 
Африканской чумой лошадей в Западно-Капской провинции по состоянию на 23 мая 2014. 

 
Зона сдерживания АЧЛ по состоянию на 23 мая 2014 
 
Всего в ходе вспышки АЧЛ в 2014 году было поражено 28 хозяйств в регионах Портервиль и 
Веллингтон (включая города Тулбах (Tulbagh) и Пикетберг (Piketberg)) Западно-Капской 
провинции. Вспышка расширилась на районы Тулбах (1 хозяйство) и Пикетберг (1 хозяйство). 
Всего было выявлено 74 подтвержденных случаев, из которых 11 были смертельными. Зона 
сдерживания теперь была расширена, таким образом, что бы включать случаи в Тулбах и 
Пикетберг. В нее вошел весь округ Тулбах, в то время как 10 километровая зона вокруг случая в 
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Пикетберг была обозначена как часть теперь уже третей зоны сдерживания для данной 
территории. Обратите внимание на приложенную карту.  
Мы напоминаем владельцам о том, что вакцинация против АЧЛ в зоне надзора на предмет АЧЛ 
должна проводиться только после получения необходимого разрешения от государственного 
ветеринара региона Буланд.  
Информацию относительно передвижения лошадей можно получить от государственного 
ветеринара соответствующей области.  
Последние подтвержденные случаи были выявлены в конце апреля и начале мая, но мы 
продолжаем следить за ситуацией относительно случаев с подозрением на болезнь. Просим 
прощения за то, что ввели вас в заблуждение: общий срок между последним случаем и снятием 
ограничения на передвижение для подобной вспышки составляет 40 дней (а не 42 как было 
указано в предыдущем сообщении). Тем не менее, этот период зависит от погоды (с которой 
связана активность комаров) и от количества случаев с подозрением, которые тем временем 
требуют подробного рассмотрения.  
В провинции имеется еще 5 других областей, где в этом сезоне были отмечены случаи АЧЛ: 
Робертсон, Лиу-Гамка (Leeu Gamka), Мурейбург (Murraysburg), Бофорт-Уэст и Юниондейл. 
Вспышка в городе Робертсон остается активной. Из оставшихся 4 регионов зоны, пораженной 
АЧЛ, сообщений о новых случаях не поступало.  
 
Атаки бешеных псов на жителей Панджакента (Таджикистан) 
28.05.2014 http://rus.ozodi.org/content/article/25400921.html 
Жители Панджакентского района жалуются на участившиеся случаи нападения бродячих собак. 
Только за последнее время отмечено 17 случаев. Тем временем медицинские чиновники 
заверяют, что все больницы обеспечены вакцинами против бешенства.  
В результате атаки бешеных псов на жителей селения Гусари сельсовета Лоик Шерали 
Панджакентского района 17 человек госпитализировано. Население обеспокоено, многие, 
опасаясь быть укушенными бродячими больными животными, стараются не выходить из дома. 
Главный врач  центральной районной больницы Панджакента 
Махмадмурод Сафаров сообщил Радио Озоди, чо атака животных произошла во второй половине 
22 мая, кога было госпитализировано 17 жителей селения Гусар. По его словам, состояние трех 
укушенных бешеными собаками пациентов оценивается как тяжелое, семи других – как среднее, 
и шести – как легкое. 
“Администрация города Панджакент обеспечила нас всеми необходимыми лекарственными 
препаратами. В настоящее время 12 человек выписаны, и 5 человек продолжают свое лечение”. 
По словам Махмадмурода Сафарова, среди покусанных бешеными собаками 8 детей. 
Один из жителей селения Гусар сообщил Радио Озод, что атаке собак подверглись прохожие  и 
те, кто пытался поймать бешенных животных. 
“Мы удивлены, откуда здесь появились бешеные псы и напали на прохожих. Сейчас создана 
специальная группа, которая занимается отстрелом опасных животных” 
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Специалисты санитарно-эпидемиологической службы Согдийской области говорят, что за три 
первых месяца нынешнего года в регионе атаке собак подверглись 2 тысячи 255 жителей, что по 
сравнению с этим же периодом прошлого года на 23 случая больше. 
Медики отмечают, не смотря на то, что в почт 1, 5 тысячах случаев люди были укушены 
домашними животными, все пострадавшие подверглись вакцинации от бешенства.  
 
США, Нью-Мексико: Скунс в Карлсбад показал положительную реакцию на бешенство 
26 мая 2014 http://krqe.com/2014/05/26/carlsbad-skunk-tests-positive-for-rabies/ 
Скунс в Карлсбад показал положительную реакцию на бешенство. За последнюю неделю, 
официальные лица города Карлсбад и прилегающих территорий отреагировали на несколько 
случаев обнаружения скунсов, ведущих себя странно, которые как они полагают, заражены 
бешенством.  
На прошлой неделе служба отлова бездомных животных поймала одного скунса, который 
показал положительную реакцию на бешенство.  
Он был пойман на территории, где проводилось кормление, по меньшей мере, 15 бродячих 
кошек.  
Неизвестно вступали ли кошки в контакт со скунсом, но, в рамках мер предосторожности, 
служба отлова бездомных животных проведет поимку кошек.  
 
США: Три штата уже сообщили о первых случаях лихорадки Западного Нила в этом году 
27 май 2014 http://guardianlv.com/2014/05/three-states-already-report-first-cases-of-west-nile-virus-
this-year/ 
Три штата: Аризона, Калифорния и Висконсин уже сообщили о первых случаях лихорадки 
Западного Нила в этом году. Официальные лица в Калиформнии обнаружили вирус у мертвой 
коровы, в то время как представители штата Висконсин нашли его в трупе вороны. В Аризоне 

вирус был выявлен в гнезде инфицированных комаров. То, что 
вирус проявляет активность так рано в этом сезоне, вызывает 
обеспокоенность. В предыдущие годы он не обнаруживался у 
животных до определенного времени в июне.   
Симптомы лихорадки Западного Нила включают жар, головные 
боли, сыпь, боли в мышцах и распухшие лимфатические узлы. 
Вирусная инфекция распространяется от зараженных комаров на 
птиц, животных и людей. Зараженные комары были обнаружены 

задолго до 2013. Тем не менее, некоторые из наиболее тяжелых случаев лихорадки Западного 
Нила были обнаружены в июле 2013. О присутствии вируса в стране стало известно с 2003 года. 
С того времени большинством штатов  предпринимались частые попытки повысить 
информированность общественности относительно вируса. Ввиду того, что День Памяти 
считается неофициальным началом лета, эксперты так же начинают использовать его как день 
официального начала рассылки предупреждений о лихорадке Западного Нила.  
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Чаще всего люди оказываются, инфицированы лихорадкой Западного Нила в период с июня по 
октябрь.  
Как было указано выше, вирус передается через укусы зараженных комаров птицам, животным и 
людям.  
Всегда лучше стараться сдерживать популяцию комаров, с тем, что бы предупредить любую 
форму распространения вируса лихорадки Западного Нила на людей. Официальные лица 
выезжают на место для проведения регионального надзора, затем возвращаются туда и 
выставляют разнообразные ловушки, что бы поймать как можно больше взрослых комаров, 
после чего стараются избавиться от любых их источников, которые могут быть представлены 
местами размножения, такими как запруженная или стоячая вода. Сотрудники стараются 
уничтожить или обработать данные объекты таким образом, что бы комары перестали 
размножаться.  
Эксперты по лихорадке Западного Нила на всей территории США используют определенные 
ларвициды, что бы уничтожить комаров до того, как они становятся взрослыми особями. Так же 
существует множество мер, которые может предпринять обычный человек. Всегда убеждайтесь в 
то, что рядом с домом нет ни чего, что задерживает или собирает в себе воду. Многие забывают о 
спускном желобе и водостоке. И у того и у другого ребристая поверхность и они накапливают 
воду, создавая, таким образом, замечательные условия для размножения комаров в течение всего 
лета.  
Кроме устранения резервуаров со стоячей водой, так же рекомендуется использовать спрей от 
насекомых. Если вы поставите вентилятор снаружи, это тоже может оказаться хорошей идеей, 
так как комары ненавидят, когда поднимается ветер. Существует четыре рекомендации, которые 
вам необходимо запомнить: используйте средства с диэтилтолуамидом, носите длинные рубашки 
и штаны, одежда при этом должна быть свободной, осушите все резервуары со стоячей водой и 
не выходите на улицу в период между сумерками и рассветом.  
 
Казахстан: Эпидемиологическая ситуация в Акмолинской области на особом контроле 
27.05.2014 http://www.kazakh-
zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=92781:2014-05-27-09-54-
31&catid=14&Itemid=108 
В частности, на особом контроле эпидемиологическая ситуация в Ерейментауском районе. Там за 
5 месяцев текущего года исследовано 32 384 головы мелкого рогатого скота. 
Положительная реакция на бруцеллез выявлена у 1 170, пишет собкор ИА «Казах-Зерно». 
Как уточняют в пресс-службе акима региона, на сегодняшний день ТОО «Республиканским 
противоэпизоотическим отрядом» уничтожено 1 004 головы. Процент зараженности составляет 
3,61. В селе Енбек Еркеншиликского сельского округа за 5 месяцев исследовано 844 головы 
мелкого рогатого скота, положительно реагирующих на инфекцию - 34 головы – все 
уничтожены. 
По итогам совещания с участием представителей Комитета ветеринарного контроля и надзора 
Министерства сельского хозяйства РК, научных сотрудников, представителей ветеринарных 
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служб и лабораторий с 23 мая 2014 года введены ограничительные мероприятия по бруцеллезу в 
Еркиншиликском сельском округе, в том числе в населенных пунктах Еркиншилик, Енбек и 
Веренка. 
На ТОО «Республиканский противоэпизоотический отряд» возложена задача по своевременному 
уничтожению положительно реагирующего на бруцеллез мелкого рогатого скота. 
 
Мурат Абдраев: В сельском округе Кара-Кужур ситуация по пастереллезу 
стабилизировалась 
26/05/14 http://www.24kg.org/community/179852-murat-abdraev-v-selskom-okruge-kara-kuzhur.html 
С 2006 года в Кыргызстане вакцинация против пастереллеза проводилась не за счет 
государственного бюджета, а на деньги фермеров. Об этом ИА «24.kg» сообщил начальник 
управления по контролю и здоровью животных Минсельхоза КР Мурат Абдраев. 
По его словам, согласно постановлению правительства от 2006 года в список болезней по 
вакцинации животных вошло 22 инфекционных заболевания. «Из-за нехватки средств из 
республиканского бюджета до сегодняшнего дня выделялись средства для вакцинации только 
против 8 особо опасных болезней животных. А вакцинация против пастереллеза проводилась 
только за счет фермеров», - сообщил Мурат Абдраев. 
Как он отметил, в двух сельских округах, где зафиксирована эта болезнь, введены карантинные 
ограничения. Для лечения заболевшего скота используются антибиотики. Также в районе ведется 
профилактическая работа. 
Как уверяют в управлении по контролю и здоровью животных, на сегодня в сельском округе 
Кара-Кужур ситуация по пастереллезу стабилизировалась. 
 
Смертельный свиной вирус снова бушует на фермах США 
28 мая 2014 http://www.americaru.com/news/67764  
Ферма Индианы первая публично подтвердила, что началась вторая вспышка смертельного 
свиного вируса. Есть опасения, что эту болезнь, которая уничтожила 10 процентов свиней в 
США, будет труднее сдерживать, чем ожидали ветеринары.  
Ферма публично признала повторную эпидемию вирусной диареи у свиней, которая убила до 7 
миллионов свиней и повысила цены на свинину до рекордного, уровня, когда она была впервые 
выявлена в США год назад.  
Государственные и федеральные усилия, которые направлены на искоренение, вируса, 
основываются на предположении, что у свиньи, в случае заражения, развивается иммунитет, и 
она не будет страдать от этого заболевания, по крайней мере, несколько лет.  Но уже через год 
после того, как вирус был идентифицирован, вспышка произошла на фермах повторно, но до сих 
пор не было публичного подтверждения. Эти так называемые вторичные вспышки являются 
вызовом стремления обуздать болезнь, которая почти всегда заканчивается смертельным 
исходом для поросят.  
В национальном масштабе от вспышки вируса пострадало около 30 процентов ферм, заявляет 
Американская ассоциация ветеринаров, подтверждая вероятность повторных вспышек.  
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Оптовые цены на свинину достигли рекордных цифр в прошлом месяце – 115 долларов за 
центнер, когда первая вспышка в США была подтверждена прошлым летом. Розничные цены на 
свинину также установили новые рекорды, и волна повторного заражения может привести к 
большим убыткам в стране. Ветеринары были не в состоянии предсказать силу иммунитета 
свиней к вирусу, потому что болезни никогда не было в Соединенных Штатах 
 
Белорусскому дикому кабану поможет заграница. Евросоюз выделяет Беларуси, Литве и 
Латвии 1,7 млн евро безвозмездной помощи  
27 мая 2014 http://news.tut.by/economics/400795.html  

В посольстве Беларуси во Франции во вторник подписаны два 
двусторонних соглашения между Минсельхозпродом Беларуси и 
Госслужбой продовольствия и ветеринарии Литвы и Продовольственно-
ветеринарной службой Латвии по предоставлению безвозмездной 
финансовой помощи Евросоюза для борьбы с болезнями диких 
животных на территории Беларуси в течение 2014 года. 

Как сообщила пресс-служба белорусского посольства, общая сумма помощи Евросоюза в рамках 
двух соглашений составит 1,729 млн евро (соответственно 1,254 млн и 0,475 млн). 
С белорусской стороны соглашения подписал заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Игорь Брыло, который прибыл в Париж во главе белорусской делегации для 
участия в 82-й Генеральной сессии Международного эпизоотического бюро. 
Основные вопросы нынешней Генеральной сессии – принятие новых международных стандартов 
МЭБ, обеспечивающих безопасность проведения торговых операций с живыми животными и 
животноводческой продукцией; совершенствование принципов борьбы с болезнями животных, 
качественное улучшение работы национальных ветеринарных служб. 
В ходе сессии МЭБ делегация Беларуси также провела переговоры с делегациями Франции, 
Дании и Чехии по вопросам закупки племенных животных, приняла участие во встрече 
представителей ЕС с представителями стран - участниц Таможенного союза по вопросам борьбы 
с распространением африканской чумы свиней и сотрудничества в противодействии вновь 
возникающим инфекциям у животных. 
Как ранее сообщалось, осенью 2013 года из-за вспышки АЧС правительству пришлось принять 
постановление, согласно которому поголовье дикого кабана в лесах решено было свести к 
минимуму.  
 
Мясной спор между Канадой и США принял новый оборот 
27 мая 2014 http://meatinfo.ru/news/myasnoy-spor-megdu-kanadoy-i-ssha-prinyal-noviy-oborot-
323960  
Канадские животноводы заявляют, что новые требования к маркировке мясной продукции, 
введенные США, негативно повлияли на канадский мясной экспорт. 
Представители канадского мясного сектора уже обратились по этому поводу в суд, и их дело 
связано с одним из самых заветных принципов Америки - обеспечением свободы слова. 
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Открытая галерея в суде была заполнена, так как около 200 человек пришли послушать 
аргументы в Апелляционный суд США, который является второй высшей судебной инстанцией в 
стране. 
Согласно мнению коалиции промышленных групп из трех североамериканских стран, 
основополагающее право на свободу слова было нарушено, когда мясные компании обязали 
маркировать свою мясную продукцию  метками "Скот родился в Канаде" или " Скот родился в 
Мексике". 
Они уверены, что маркировка страны происхождения продукта не только дорогостоящая, но и 
невыгодная с логистической точки зрения. Они также убеждены, что правительство США 
заставляет их разглашать информацию «против их воли и без обоснования, в нарушение 
принципов, отстаиваемых отцами-основателями Америки». 
Адвокаты, отстаивающие сторону представителей мясной индустрии, утверждают, что правила 
являются не более , чем протекционизмом, замаскированным под попытку помочь потребителям 
узнать о происхождении продукта.   
"Мы здесь представляем скотоводов , которые чувствуют колоссальное  влияние новых правил 
маркировки продукции на весь мясной сектор в целом", - говорит Кэтрин Стетсон, адвокат 
американского института мяса и его канадских и мексиканской союзников. 
Правила маркировки мясных продуктов, введенные в США  в 2002 году, привели к сокращению 
экспорта канадского мяса наполовину. Против новой маркировки мясной продукции выступают 
и различные представители мясной промышленности США,  но  некоторые владельцы ранчо на 
приграничных территориях, которые конкурируют с канадцами и мексиканцами, и их союзники в 
Конгрессе поддерживают правила маркировки COOL, противостояние против которых перешли 
уже на арену Всемирной торговой организации. 
Адвокаты правительства США настаивают, что правила маркировки имеют законные цели - 
помочь потребителям узнать больше о продукте, а не дать отечественной промышленности 
протекционистское преимущество. 
Некоторые судьи, однако, убеждены, что правила маркировки COOL никак не могут помочь 
потребителям. Судья Брет Кавана заявил, что правительство не может заставить компании 
разглашать информацию, кроме как в трех случаях: для защиты здоровья, безопасности 
потребителей и для защиты потребителей от мошенничества. 
Кавана предположил, что правила маркировки COOL не соответствуют этому стандарту, а 
служат другим целям. 
"Это предубеждение против мексиканских и канадских фермеров, - сказал судья, - Это 
очевидный протекционистский ход". Позже на судебном заседании он добавил, что такая 
маркировка косвенно призывает покупать американский продукт. 
 С другой стороны, некоторые судьи убеждены, что маркировка COOL может даже помочь  
производителям мяса Канады и Мексики, стимулируя их, чтобы их стандарты безопасности были 
лучше, что поможет  американским потребителям получить уверенность в том, что они получают 
продукт высочайшего класса. 
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 Пока неясно, каким будет итоговое решение по маркировке мясной продукции COOL. 
Канадские и мексиканские экспортеры надеются на лучшее. 
 
В Бишкеке проходит немецко-кыргызский симпозиум по проблемам инфекционных 
болезней животных  
27.05.2014 http://www.akipress.org/zdorovie/news:17388  
По инициативе ученых КНАУ им. К.И. Скрябина в области ветеринарии в сотрудничестве с 
Германской Службой Академических Обменов (ДААД) проходит двухдневный немецко-
кыргызский симпозиум по проблемам инфекционных болезней животных. 
Как сообщили в вузе, на симпозиум приглашены ученые из Германии — доктор Бернд Хаас - 
сотрудник лаборатории по ящуру и доктор Армандо Дамиани - сотрудник института вирусологии 
Берлинского свободного университета. 
Как отметил статс-секретарь Минсельхоза Н.Дуйшеев, инфекционные болезни животных в КР 
являются злободневными проблемами и наносят миллиардный ущерб фермерским хозяйствам и 
экономике страны. 
По мнению ректора КНАУ Р.Нургазиева, для решения проблем инфекционных заболеваний 
нужны совместные встречи ученых и ветеринарных врачей хозяйств, ветеринарной службы и 
проведение узконаправленных семинаров по конкретным инфекционным заболеваниям 
животных. 
«Проблемы инфекционных заболеваний животных можно решить только через научные 
исследования и внедрение их результатов в ветеринарную службу. Призываю ученых 
Кыргызстана и Германии активно работать в этом направлении для решения проблем ящура и 
инфекционных болезней лошадей», - сказал он. 
По итогам симпозиума будет принята резолюция по совместному исследованию учеными 
Кыргызстана и Германии проблем инфекционных болезней животных, особенно ящура 
животных и инфекционных болезней лошадей 
 
Ирландской говядины в России не будет 
27 мая 2014, http://meatinfo.ru/news/irlandskoy-govyadini-v-rossii-ne-budet-323925 
Россельхознадзор временно ограничил ввоз в Россию животноводческой продукции из 
Ирландии, об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. 
В связи с невыполнением ветеринарно-санитарных требований и норм ТС и России 
Россельхознадзор ввел временные ограничения в отношении поставок с 12 проинспектированных 
предприятий, еще двум компаниям было отказано в разрешении на ввоз продукции из-за 
невозможности выполнения данных требований. 
Ранее Россельхознадзор провел инспекцию 14 ирландских предприятий по производству 
продукции животного происхождения и рыбоперерабатывающих предприятий, 
заинтересованных в поставках своей продукции на территорию Таможенного союза. 
Традиционным предметом ирландского экспорта в Россию являются продукты сельского 
хозяйства, в первую очередь свинина, говядина и живой скот. 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№103 
29.05.14 

  

 

 

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 

По данным Федеральной таможенной службы России, в 2013 г. импорт мяса и пищевых мясных 
субпродуктов из Ирландии в России составил $93 млн (29 000 т), в том числе свинины — $76 млн 
(20 000 т). 
 
Россельхознадзор приостановил ввоз готовой мясной продукции из Сербии 
27 мая 2014, http://meatinfo.ru/news/rosselhoznadzor-priostanovil-vvoz-gotovoy-myasnoy-produktsii-
iz-serbii-323928 
В соответствии с Положением о едином порядке проведения совместных проверок объектов и 
отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору), 
утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 834, 
Россельхознадзор направил в адрес ветеринарной службы Республики Сербия предварительный 
отчет о проведенной в период с 9 марта по 15 марта 2014 года специалистами Россельхознадзора 
при участии представителя Республики Казахстан, инспекции предприятий Республики Сербия 
по производству продукции животного происхождения на соответствие ветеринарно-санитарным 
требованиям и нормам Таможенного союза и Российской Федерации. 
В ходе инспекции специалистами Россельхознадзора выявлен ряд нарушений, 
свидетельствующих об отсутствии должного контроля со стороны компетентных органов Сербии 
за соблюдением ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза и Российской 
Федерации, а также о формальности гарантий компетентного органа Сербии, на основании 
которых предприятия были включены в Реестр предприятий третьих стран, имеющих право на 
экспорт в Таможенный союз. В связи с этим Россельхознадзор ввел с 30 мая 2014 года временные 
ограничения на ввоз готовой мясной продукции в отношении двух предприятий Сербии. 
Кроме того Россельхознадзор проинформировал ветеринарную службу Сербии о том, что в 
течение двух месяцев с момента получения предварительного отчета ветеринарной службе 
Сербии необходимо направить в Россельхознадзор комментарии к предварительному отчету. 
 
Россельхознадзор выявил партии недоброкачественной птицеводческой продукции из 
США 
27 мая 2014, http://meatinfo.ru/news/rosselhoznadzor-viyavil-partii-nedobrokachestvennoy-
ptitsevodcheskoy-produktsii-323953 
При мониторинге остатков запрещенных и вредных веществ в партии продукции (курица 
домашняя: "части тушек необваленные (четверти) мороженые" боенское), поступившей в 
Российскую Федерацию из США с предприятия № P-6504( Peco Foods, Inc), выявлено 
превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов 
(КМАФАнМ). 
Указанное является нарушением ветеринарно-санитарных требований Таможенного союза и 
Российской Федерации. 
В связи с первичным выявлением нарушения Россельхознадзор вводит режим усиленного 
лабораторного контроля за продукцией предприятия США № P-6504 ( Peco Foods, Inc). 
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В случае выявления аналогичных нарушений в дальнейшем Россельхознадзор будет вынужден 
ввести временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию продукции предприятия № 
P-6504 ( Peco Foods, Inc). 
Россельхознадзор обратился с просьбой к ветеринарной службе США провести расследование по 
установлению причин превышения количества мезофильных аэробных и факультативно-
анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) в продукции указанного предприятия и принять 
меры по обеспечению поставок продукции, соответствующей ветеринарно-санитарным 
требованиям и нормам Таможенного союза и Российской Федерации. 
 
В партии мяса птицы из Аргентины выявлено наличие бактерий группы кишечной 
палочки 
27/05/14 http://emeat.ru/new.php?id=74597 
При мониторинге остатков запрещенных и вредных веществ в партии мяса птицы, поступившей 
в Российскую Федерацию с предприятия Аргентины № 1621 (PROSAVIC S.R.L), выявлено 
наличие бактерий группы кишечной палочки (БГКП), что является нарушением ветеринарно-
санитарных требований Таможенного союза и Российской Федерации. 
В связи с первичным выявлением нарушений Россельхознадзор вводит режим усиленного 
лабораторного контроля на поставки продукции предприятия Аргентины № 1621 (PROSAVIC 
S.R.L).  
В случае выявления в дальнейшем аналогичных нарушений Россельхознадзор будет вынужден 
ввести временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию продукции предприятия 
Аргентины № 1621 (PROSAVIC S.R.L).  
Россельхознадзор обратился с просьбой к ветеринарной службе Аргентины провести 
расследование по установлению причин наличия бактерий группы кишечной палочки (БГКП) в 
продукции указанного предприятия, а также принять меры по обеспечению поставок продукции, 
соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям и нормам Таможенного союза и 
Российской Федерации. 
 
Говядина из Парагвая была заражена листериями 
27/05/14 http://www.emeat.ru/new.php?id=74596 
При мониторинге остатков запрещенных и вредных веществ в партиях продукции (говядина 
бескостная мороженная), поступивших в Российскую Федерацию с предприятия Парагвая № 3 
(FRIGORIFICO SAN ANTONIO "FRISA" S.A), а также с предприятия № 49/C2 (FRIGORÍFICO 
CONCEPCIÓN S.A), выявлено наличие листерий. 
В связи с первичным выявлением нарушений Россельхознадзор вводит режим усиленного 
лабораторного контроля за продукцией предприятия Парагвая № 3 (FRIGORIFICO SAN 
ANTONIO "FRISA" S.A).  
В случае выявления аналогичных нарушений в дальнейшем Россельхознадзор будет вынужден 
ввести временные ограничения на поставку в Российскую Федерацию продукции предприятия 
Парагвая № 3 (FRIGORIFICO SAN ANTONIO "FRISA" S.A).  
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Россельхознадзор обратился с просьбой к ветеринарной службе Парагвая провести 
расследование по установлению причин наличия листерий в продукции указанного предприятия 
и принять меры по обеспечению поставок продукции, соответствующей ветеринарно- 
санитарным требованиям и нормам Таможенного союза и Российской Федерации. 
 
Смертельный коронавирус мало изучен 
27.05.2014 http://foodcontrol.ru/news/6867 
Настала срочная необходимость направить усилия на исследования в области эпидемиологии по 
вирусу БВРС-КоВ в популяциях животных 
В заявлении, сделанном на региональном техническом консультативном совещании, созванном 
ФАО в Омане, отмечается, что в странах в данном регионе и за его пределами органы 
здравоохранения и ветеринарные службы должны проводить скоординированные действия, 
осуществлять обмен информацией и результатами исследований.  
Участники совещания также подчеркнули исключительную важность соблюдения 
международных соглашений «по немедленному оповещению в случае обнаружения заболеваний, 
которые носят эпидемиологический характер, в пределах их территорий». 
Участники отметили недавний всплеск случаев заболевания людей на Аравийском полуострове и 
возможную зоонозую природу заболевания, с участием, в частности, одногорбых верблюдов. 
Участники выпустили ряд конкретных рекомендаций для повышения осведомленности о 
передаче вируса человеку и для сведения к минимуму его влияния на здоровье человека и 
животных, а также на сельское хозяйство и животноводство. 
По состоянию на 21 мая было лабораторно подтверждено более 630 заболеваний среди людей с 
более чем 190 смертельных исходов с 2012 года, в соответствии с данными Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ). В первую очередь, пострадало население в Королевстве 
Саудовская Аравия, однако подобные случаи были зафиксированы и в Объединенных Арабских 
Эмиратах, Катаре, Иордании, Омане и Йемене. 
Другие случаи, обнаруженные в Азии, Северной Америке, Европе и Северной Америке, были 
связаны с перемещением людей по работе или в туристических целях по Ближнему Востоку, что 
еще раз доказывает, насколько огромную роль играет скорость перемещений по миру в 
распространении заболеваний.  
В большинстве случаев имела место передача заболевания от человека к человеку, однако все 
еще остается неизвестным, заразились ли люди изначально вследствие контакта с природой или 
животным миром. 
«Участники консультаций по БВРС пришли к единому мнению по поводу того, что существует 
срочная необходимость повысить осведомленность среди населения о важности оказания 
медицинской помощи, поиска природы заболевания и способов избежать заражение», - 
подчеркнул Луброт. 
Рекомендации 
Рекомендации разработаны, исходя из потенциальной связи заболевания с верблюдами или 
другими животными. Приоритетными являются следующие направления: 
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1. Повышение осведомленности общественности о БВРС-КоВ; 
2. Срочные  инвестиции в исследования и наблюдения за животными; 
3. Систематический поиск потенциальных источников заражения человека вследствие контакта с 
животными или окружающей средой; 
4. Объединение усилий и координация между различными органами здравоохранения. 
Согласованные действия также предусмотрены в следующих областях:  
•Введение практики по усилению мер биологической безопасности на фермах и пограничных 
зонах;  
•Важность соблюдения мер личной гигиены людьми, чья работа связана с 
сельскохозяйственными животными или с животными, участвующими в спортивных 
состязаниях. К таким мерам относятся частое мытье рук после контакта с животными, 
использование защитной одежды и стирка грязной одежды, мытье обуви и других предметов; 
•Увеличение обмена информацией и более тесная координация в области управления рисками, 
связанными с передвижением скота и торговлей животными;  
•Возможное введение паспортов/сертификатов животных для гоночных верблюдов;  
•Привлечение частного сектора (ассоциаций, занимающихся организацией состязаний животных, 
заводчики животных и компании, занимающиеся упаковкой мяса). 
Руководство было разработано в ходе консультаций 20-21 мая, которые открыл Министр 
сельского хозяйства и рыболовства Омана д-р Фуад Джаффер Аль Сажвани. Среди участников 
были представители Всемирной организации по охране здоровья животных (ВОЗЖ), Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) и Совета сотрудничества арабских государств Персидского 
залива. 
Совет и известные эксперты в настоящее время сотрудничают с исследователями и местными 
органами власти в регионе. 
Совещание также привлекло внимание органов здравоохранения, ветеринарных служб  и других 
специалистов из 11 стран: Бахрейна, Египта, Иордании, Йемена, Кувейта, Катара, Объединенных 
Арабских Эмиратов, Омана, Палестины, Саудовской Аравии, Судана, и Эфиопии. 
Верблюды и БВРС 
Некоторые исследования показали наличие антител против БВРС-КоВ или тесно связанного с 
ним вируса у большого количества верблюдов как в странах, где уже были обнаружены случаи 
заболевания, так и в странах, не сообщавших о подобных случаях. 
Некоторые исследования показали, что БВРС-КоВ циркулировал в популяции верблюдов в 
Саудовской Аравии, по крайней мере, с 1992 года. Генетические доказательства заражения 
БВРС-КоВ были обнаружены в исследованиях образцов с верблюжьей фермы в Катаре и с 
помощью других исследований в Египте и Саудовской Аравии. 
Коронавирусы широко распространены в популяциях животных и могут заразить скот и дикие 
виды, в том числе летучих мышей, грызунов и диких птиц.  
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Ситуация с поставками европейской свинины на российский рынок может зайти в 
долгосрочный тупик  
28/05/14 http://emeat.ru/new.php?id=74636 
Заседание круглого стола, организованного Европейской мясной ассоциацией и российской 
Северо-западной мясной ассоциацией, состоялось в Париже на полях Генеральной сессии 
Международного эпизоотического бюро (МЭБ). В его работе приняли участие главные 
ветеринарные врачи России, Италии, Дании, Литвы, Нидерландов, Франции и Бельгии, а также 
руководители отраслевых ассоциаций этих стран и наблюдатели Евразийской экономической 
комиссии. Подобные встречи происходят регулярно в последние четыре года. Они позволяют 
установить взаимопонимание между интересами отрасли и государственными органами, 
компетентными в области ветеринарии и общими усилиями снизить риски при поставках 
продукции животноводства. 
Глава Северо-западной мясной ассоциации Дмитрий Поздняков выразил признательность 
руководству Россельхознадзора за участие в работе круглого стола и попросил рассказать о ходе 
переговорного процесса с Еврокомиссией по устранению препятствий для возобновления 
европейской продукции свиноводства на рынок стран Таможенного союза. 
Заместитель руководителя Россельхознадзора, главный ветеринарный инспектор России Евгений 
Непоклонов пояснил, что в отношениях с Еврокомиссией по обеспечению безопасности 
свиноводческой продукции, поставляемой Евросоюзом в Россию, произошел технический 
дефолт, связанный с невозможностью оформления ветеринарных сертификатов на живых свиней, 
сырье и готовую продукцию из свинины. Дело в том, что в настоящее время действует форма 
ветеринарного сертификата, согласованного в 2006 году. Сертификат, в частности, в пункте 4.3 
удостоверяет, что поставляемая продукция происходит с территории Евросоюза, свободного от 
африканской чумы свиней. С образованием Таможенного союза, в декабре 1012 года, встал 
вопрос о согласовании новой формы ветеринарного сертификата, при этом Еврокомиссия 
предложила продлить действие сертификатов, согласованных в 2006 году. Это связано с тем, что 
на территории Евросоюза как сообщества государств с открытыми границами, отсутствует 
система обеспечения безопасности и контроля перемещения продукции животноводства. При 
этом, однако, был полностью проигнорирован риск заноса африканской чумы свиней на 
территорию Евросоюза. В то же время, работа по обеспечению безопасности экспортных 
поставок из Евросоюза находится на весьма невысоком уровне, о чем свидетельствует выявление 
Россельхознадзором попыток поставки контрабандной мясной продукции в сопровождении 
подложных ветеринарных сертификатов, оформленных сотрудниками государственных 
ветеринарных служб европейских стран. В результате, одним из последствий проникновения 
африканской чумы свиней на территорию Евросоюза стало несоответствие ветеринарных 
сертификатов образца 2006 года и вновь согласованных в 2014 году, действительному 
положению вещей. Таким образом, в настоящих условиях основным проблемным вопросом 
является отсутствие в Евросоюзе эффективной системы прослеживания сырья и продукции. 
Большинство предприятий, получивших разрешение Россельхознадзора на поставки продукции в 
Россию, было включено в соответствующий реестр под гарантии ветеринарных служб отдельных 
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европейских стран — без соответствующего обеспечения таких гарантий с их стороны. В итоге, 
Россельхознадзор выявлял значительное число нарушений при поставках — в ходе мониторинга 
продукции на безопасность, а также в ходе пограничного контроля и инспекций зарубежных 
предприятий. 
В настоящее время, отметил Евгений Непоклонов, в поисках конкретных возможностей для 
снятия временных ограничений, Россельхознадзор планирует проведение инспекций в середине 
июня текущего года предприятий Литвы и Польши. Как это не парадоксально, заметил он, на 
сегодняшних переговорах с Еврокомиссией представлявший ее Бернард ван Готем не поддержал 
этой инициативы Россельхознадзора. При этом Россельхознадзор не оставляет попыток изменить 
ситуацию к лучшему. В частности, в ходе консультаций с Еврокомиссией в Женеве на полях 
ВТО 30 апреля — 1 мая текущего года, он согласился провести встречу представителей 
Еврокомиссии, Россельхознадзора и ветеринарных служб партнеров России по Таможенному 
союзу, Казахстана и Белоруссии. Такая встреча состоялась вчера в Париже на полях Генеральной 
сессии МЭБ, но единственное предложение, услышанное от Бернарда ван Готема, состояло в 
том, что он предложил открыть поставки продукции свиноводства из всех стран Евросоюза за 
исключением Литвы и Польши. Представители России, Казахстана и Белоруссии сочли такое 
предложение неприемлемым и не соответствующим законодательству Таможенного союза, 
национальным законодательствам всех трех стран и принципам МЭБ. Главный ветеринарный 
инспектор Белоруссии Юрий Пивоварчик на встрече с Бернардом ван Готемом представил 
крайне тревожную информацию о массовой гибели кабанов и домашних свиней на территории 
Польши, в том числе на границе с Чехией и Германией. К сожалению, Бернард ван Готем даже не 
попытался прояснить ситуацию. Вместо этого он предложил в течение недели изменить 
действующую форму ветеринарного сертификата и начать поставки со всей территории 
Евросоюза за исключением Литвы и Польши. Мы до сих пор ждем конструктивных предложений 
от Еврокомиссии, подчеркнул Евгений Непоклонов, и предложили разработать их в формате 
дорожной карты, с четким определением мер для повышения уровня безопасности и сроков их 
внедрения. Такой документ, для устранения взаимонепонимания должен быть передан 
Россельхознадзору в письменной форме. Несмотря на сложность ситуации и отсутствие 
реальных шагов со стороны Еврокомиссии, Россельхознадзор сохраняет здоровый оптимизм. 
Сергей Данкверт напомнил, что в соответствии с принятыми процедурами решение об 
официальном представлении иска к России в ВТО должно быть принято до 6 июня текущего 
года. После этого начнется долгий процесс. К сожалению, до настоящего время ситуация по 
обеспечению безопасности экспорта продукции свиноводства Еврокомиссией не урегулирована. 
По мнению экспертов, на территории Польши африканская чума свиней продолжает 
распространяться, а ее вспышки скрываются. В то же время, еще в феврале, при проникновении 
заболевания на территорию Литвы и Польши, Россельхознадзор предложил Еврокомиссии 
весьма простой и эффективный план регионализации, предусматривающий введение временных 
ограничений на поставки свиноводческой продукции из стран, граничащих с Россией, Украиной, 
Белоруссией, Польшей и Литвой, пострадавших от заноса вируса АЧС на их территорию, с 
разрешенной поставкой продукции из остальных стран Евросоюза. К сожалению, это 
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предложение не было принято Брюсселем, что нанесло огромный урон торгово-экономическим 
отношениям. При этом Еврокомиссия не представила никакого предложения, которое могло бы 
разрешить сложившуюся крайне трудную ситуацию. 
Глава ветеринарной службы Франции, Жан Люк Анго, отметил большое значение подобных 
встреч, формирующих платформу доверия. В стабильной торговле поднадзорной ветеринарной 
службе продукцией заинтересованы как участники рынка, так и национальные ветеринарные 
структуры. Такая стабильность обеспечивается контролем болезней животных, в том числе в 
дикой природе, а также наличием эффективной системы прослеживания продукции. Для 
разрешения проблемы, связанной с ограничением экспорта продукции свиноводства после 
вспышек африканской чумы свиней в Литве и Польше, Жан Люк Анго предложил силами 
отраслевых ассоциаций и ветеринарных служб отдельных стран Евросоюза создать дорожную 
карту, которая бы предусматривала создание системы, гарантирующей безопасность 
экспортируемой продукции. 
Глава ветеринарной службы Италии Романо Марабелли отметил, что создание такой системы 
сдерживается неурегулированностью вопроса о зонах ответственности Еврокомиссии и 
отдельных стран-экспортеров, а также личными особенностями участников переговорного 
процесса. Должно быть сделано все, подчеркнул Романо Марабелли, для того, чтобы упростить 
ситуацию. Дальнейшие потери времени при этом заводят ситуацию в тупик, выход из которого 
будет все более и более труден. Зона конфликта интересов должна быть максимально сужена. 
При этом должны быть максимально использованы такие инструменты ветеринарных служб 
стран-поставщиков, как системы прослеживания животных, сырья и продукции. К компетенции 
национальных ветеринарных служб относится и обеспечение соответствия продукции нормам, 
предусмотренным законодательством страны-импортера. При этом Россия имеет полное право 
проверять эффективность таких систем, подчеркнул Романо Марабелли. Таким образом, Романо 
Марабелли предложил повысить зону ответственности национальных ветеринарных служб в 
обеспечении безопасности экспортируемой продукции животного происхождения. По его 
мнению, такое решение могло бы в ближайшее время привести к возобновлению поставок 
свинины из ряда стран Евросоюза в страны Таможенного союза. 
Глава ветеринарной службы Нидерландов Кристианна Брушке в свою очередь отметила 
важность подобных встреч, ставших традиционными. Они позволяют представителям 
государства яснее представлять интересы отрасли. В отношении поставок европейской свинины 
на российский рынок ситуация стала сложна как никогда, и с учетом временного фактора она 
может зайти в долгосрочный тупик. То, что переговоры Россельхознадзора с Еврокомиссией не 
привели к разрешению проблемы, вызывает серьезную тревогу. Необходимо совместными 
усилиями разработать дорожную карту, как это предложил Жан Люк Анго, закончила свое 
выступление Кристианна Брушке. 
Глава ветеринарной службы Дании Пер Хенриксен заявил, что серьезность ситуации 
накладывает особую ответственность на лидеров отрасли и руководителей ветеринарных служб 
стран Евросоюза. Их долгосрочное сотрудничество заложило традицию совместного поиска 
решений в критических ситуациях. Сейчас необходимо найти техническое решение выхода из 
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кризисной ситуации, которое будет приемлемо как для Европейского, так и для Таможенного 
союза. 
Глава ветеринаврной службы Литвы Йонас Милюс привлек внимание участников круглого стола 
к тому факту, что африканская чума свиней в настоящее время зарегистрирована в пяти 
европейских странах. Настала необходимость консолидации усилий в борьбе с этим 
заболеванием и создания международного центра по борьбе с африканской чумой свиней. 
Глава ветеринарной службы Бельгии Пьер Наассенс выразил готовность предоставить 
Россельхознадзору все возможные гарантии безопасности пищевой продукции, произведенной на 
территории страны. Эти гарантии, подчеркнул он, легко проверяемы. Разбирательство тяжбы 
Еврокомиссии к России может лишь завести ситуацию в тупик, что не в интересах стран, 
входящих в Евросоюз, ни Таможенного союза. Необходимо общими усилиями в кратчайшие 
сроки выработать парадигму выхода из нынешней критической ситуации. 
Вице-президент Мясной ассоциации Италии Луиджи Скардомалья, недавно возвратившийся с 
заседания Санкт-Петербургского экономического форума, подчеркнул, что деловое 
сотрудничество должно быть максимально свободно от любого политического давления, от 
каких-либо санкций, в конечном итоге разрушительных для обеих сторон. 
Подводя итоги встречи, Сергей Данкверт отметил необходимость дальнейшего диалога. Выход, 
даже из нынешней крайне непростой ситуации, должен быть найден. И основную роль в поиске 
выхода из кризиса должны сыграть отраслевые объединения, от которых во многом зависит 
экономика конкретных стран. Если на каком-то рынке освобождается ниша, то в скором времени 
она будет занята игроками из других стран. В том случае, если Еврокомиссия вместо поисков 
взаимоприемлемого решения проблемы предпочтет обратиться с иском в ВТО, Россия готова к 
такому развитию событий. Вместе с тем, Россельхознадзор готов к активному диалогу и 
рассмотрит любые предложения, направленные на конструктивное разрешение нынешней 
критической ситуации. 
 
Китай заинтересован в двусторонней торговле с Россией свининой, говядиной и бараниной  
28/05/14 http://emeat.ru/new.php?id=74630 
Состоялась рабочая встреча заместителя руководителя Россельхознадзора, главного 
ветеринарного инспектора России Евгения Непоклонова с главным ветеринарным инспектором 
Китая Жонгкином Жангом. 
Открывая встречу, Евгений Непоклонов отметил позитивный характер развития двусторонних 
отношений в области ветеринарии. Это является хорошей основой для расширения торгово-
экономического сотрудничества. 
Жонгкин Жанг заметил, что российско-китайское сотрудничество носит долгосрочный и 
стратегический характер. Двусторонняя торговля пищевой продукцией при этом имеет особое 
значение. После недавней встречи на высшем уровне в Шанхае было принято решение о 
создании подкомиссии по сотрудничеству в области аграрного производства. Важной вехой в 
развитии сотрудничества в области ветеринарии стал семинар, проведенный в подведомственном 
Россельхознадзору Федеральном центре охраны здоровья животных с участием специалистов из 
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Китая, Монголии и России. Китай предлагает сделать подобные встречи регулярными, и 
следующую провести во Внутренней Монголии Китая. При этом предлагается обсудить 
комплекс технических проблем, связанных со стратегией борьбы с трансграничными болезнями, 
в частности, ящуром. При этом необходимо координировать усилия с такими авторитетными 
международными организациями, как ФАО и МЭБ. В числе первоочередных задач — создание 
совместной системы активного эпизоотического мониторинга. Его данные станут основой для 
выработки стратегии по борьбе с ящуром и зонирования по этому заболеванию на территориях 
России, Китая и Монголии. Помимо этого, предлагается обсудить стратегию борьбы с такими 
опасными заболеваниями, как африканская чума свиней и заболевание, вызываемое вирусом 
Шмалленберг. 
Китай заинтересован в двусторонней торговле свининой, говядиной и бараниной, а также 
термически обработанной продукцией, живыми животными, в частности, лошадьми, а также в 
импорте продукции российской биологической промышленности. 
Евгений Непоклонов отметил, что сотрудничество в области ветеринарии заложит крепкую 
основу для расширения взаимных поставок продукции животноводства. Большое внимание 
должно быть уделено разработке совместной программы борьбы с ящуром России, Китая и 
Монголии под эгидой и при непосредственном участии ФАО и МЭБ. Такие международные 
программы, напомнил Евгений Непоклонов, доказали свою эффективность при ликвидации чумы 
крупного рогатого скота. Активный мониторинг позволит выяснить напряженность иммунитета 
и выявить генетические изменения возбудителя заболевания, что сделает возможным создание 
специфических вакцин. Проблема борьбы с ящуром более чем актуальна - на минувшей неделе 
зарегистрирована вспышка заболевания в районе озера Ханко вблизи с границей с Китаем. В 
числе других болезней, которые целесообразно включить в программу совместных 
исследований, Евгений Непоклонов предложил включить помимо болезни Шмалленберг другие 
векторные заболевания, характерные для некоторых стран Азии, а также эпидемическую 
вирусную диарею, охватившую США, Канаду, Мексику, Японию и Корею, а также 
респираторно-репродуктивный синдром третьего генотипа. 
Евгений Непоклонов также остановился о важности сотрудничества по обеспечению 
безопасности продовольствия в контексте взаимодействия в блоке БРИКС. 
 


