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Официальная 
информация: МЭБ 

 

Польша: африканская чума свиней 
Комментарий ИАЦ:  Распространение  африканской чумы свиней 
в Польше на 23.12.2014 год (рис. 1) и кумулятивная  
эпидситуация  в странах  восточной Европы по данным МЭБ 
(рис. 2). 
США: высокопатогенный грипп птиц 
Канада: высокопатогенный грипп птиц 
Германия: высокопатогенный грипп птиц 
Вьетнам: высокопатогенный грипп птиц 
 

  

Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 

Бешенство: Республика Калмыкия 
 
Бешенство, эпидситуация: Оренбургская область 
 
Бруцеллез: Забайкальский край 
 
Профилактика заболеваний: Краснодарский край 
 
Эпизоотическая ситуация: Саратовская область 
 

  

 
 
 

Страны мира 

 

 
 
 
АЧС констатирована еще в двух волостях Латвии 
 
Украина: на Сумщине в шести районах введен карантин 
из-за АЧС 
 
Новые вспышки ящура выявлены в Южной Корее 
 
Германия: в Нижней Саксонии зарегистрирован второй 
случай птичьего гриппа 
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Россиян оградят от курятины и яиц из Германии, 
зараженных птичьим гриппом 
 
Представители сельского хозяйства штата Вашингтон 
проведут общественное собрание на тему гриппа птиц. 
 
Россельхознадзор поможет Киргизии улучшить 
эпизоотическую ситуацию 
 
Экологи: пингвины в Антарктике на грани массового 
вымирания из-за инфекций туристов 

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Африканская чума свиней 
Польша 
Отчет №29 
Очаг 1: Mostowlany, Michalowo, bialostocki, 
PODLASKIE  
Дата возникновения очага – 05.12.14 
Вид животных – дикие кабаны (заболело – 1, пало – 
1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Pilatowszczyzna, Grodek, bialostocki, 
PODLASKIE 
Дата возникновения очага – 06.12.14 
Вид животных – дикие кабаны (заболело – 1, пало – 
1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 3: Grzybowce/Skroblaki, Grodek, bialostocki, 
PODLASKIE 
Дата возникновения очага – 06.12.14 
Вид животных – дикие кабаны (заболело – 1, пало – 
1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 4: Nowosady, Michalowo, bialostocki, PODLASKIE 
Дата возникновения очага – 06.12.14 
Вид животных – дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, African swine fever virus 
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Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, контроль передвижения внутри страны, 
скрининг, зонирование, без вакцинации животных, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 19.12.14 

 

Комментарий ИАЦ:  Распространение  африканской чумы свиней в Польше 

на 23.12.2014 год (рис. 1) и кумулятивная  эпидситуация  в странах  восточной 

Европы по данным МЭБ (рис. 2). 

Рис. 1 
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Рис. 2 
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Высокопатогенный грипп птиц 

США 
Отчет №1 
Очаг 1: Douglas County, Douglas, OREGON  
Дата возникновения очага – 16.12.14 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 130, заболело – 28, пало – 28, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N8 
Источник инфекции: контакт с дикими птицами 
Принятые меры: карантин, вакцинация запрещена, 
без лечения больных птиц 
Планируемые меры: stamping out, дезинфекция 
помещений 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 19.12.14 

 

Высокопатогенный грипп птиц 
Канада 
Отчет №3 
Очаг 1: Langley, BRITISH COLUMBIA  
Дата возникновения очага – 13.12.14 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 53200, заболело – 15, пало – 15, 
уничтожено – 53200, убито – 0) 
Очаг 2: Langley, BRITISH COLUMBIA 
Дата возникновения очага – 16.12.14 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 11800, заболело – 60, пало – 60, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N2 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль 
передвижения внутри страны, скрининг, 
зонирование, дезинфекция помещений, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 19.12.14 
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Высокопатогенный грипп птиц 
Германия 
Отчет №4 
Очаг 1: Aken, Anhalt-Bitterfeld, SACHSEN-ANHALT  
Дата возникновения очага – 20.12.14 
Вид животных – кряквы (заболело – 1) 
Очаг 2: Neubцrger, Emsland, NIEDERSACHSEN 
Дата возникновения очага – 20.12.14 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 10102, заболело – 2, уничтожено – 
10102) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, 
stamping out, контроль передвижения внутри страны, 
скрининг, зонирование, дезинфекция помещений, 
вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 21.12.14 
 

Высокопатогенный грипп птиц 
Вьетнам 
Отчет №1 
Очаг 1: Loc Bac, Tinh Ha, Son Tinh, QUANG NGAI  
Дата возникновения очага – 13.12.14 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных – 
12000, заболело – 2965, пало – 2965, уничтожено – 9035, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, дезинфекция помещений, без 
вакцинации птиц, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 22.12.14 
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Бешенство: Республика Калмыкия 
 
22/12/2014http://www.vetupr.rk08.ru/news/releases/960-beshenstvo.html  
В связи с выявлением ветеринарными специалистами случаев заболевания бешенством 
бесхозной кошки и собаки на территории Нарынхудукского сельского муниципального 
образования Черноземельского района, на отдельных территориях введены карантинные 
ограничения. 
В целях ликвидации и предотвращения распространения болезни, руководствуясь ст. 17 Закона 
РФ «О ветеринарии» от 14.05.1993 года № 4979-1, Управлением ветеринарии Республики 
Калмыкия подготовлен, согласован и направлен в Правительство Республики Калмыкия проект 
распоряжения Главы Республики Калмыкия об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) по бешенству животных. По условиям карантинных ограничений запрещен ввоз и 
вывоз всех видов животных, проведение выставок собак и кошек, а так же торговля животными. 
Установлены ограничения на оборот животных на период действия карантина. 
 

Об эпизоотической обстановке по бешенству в Оренбургской области за 11 
месяцев 2014 года 
 
16/12/2014 http://www.oren-rshn.ru/ 
Управление Россельхознадзора по Оренбургской области информирует, что за 11 месяцев 2014 
года на территории Оренбургской области в 14 районах и городах зарегистрировано 39 
неблагополучных пунктов по бешенству животных. В сравнении с прошлым 2013 годом это на 
80% ниже. Установлено 11 случаев заболеваний в городе Оренбурге, 5 - в Переволоцком, 4 - в 
Соль-Илецком, 4 - в Илекском, 3 - в Ташлинском, 2 - в Октябрьском, 2 - в Грачевском, 2 - в 
Гайском и по 1 в Кваркенском, Красногвардейском, Первомайском, Тоцком и Сакмарском 
районах.  Бешенством заболело 12 кошек, 16 собак, 7 крупного рогатого скота, 4 лисы, 1 лошадь 
и 1 ондатра. В настоящее время Указами Министра сельского хозяйства пищевой и 
перерабатывающей промышленности Оренбургской области на территории 30 населенных 
пунктов ограничительные мероприятия (карантин) сняты, неблагополучными остаются еще 9 
районов. 
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Бруцеллез в Забайкальском крае  
 
23/12/2014 http://fsvps.chita.ru/index.php/mn-news-ovn/4274-231220141152  
Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области сообщает, что на 
территории животноводческой стоянки С.П. Еремеева, расположенной на территории сельского 
поселения «Степное» муниципального района «Забайкальский район», приказом руководителя 
Государственной ветеринарной службы Забайкальского края № 243 от 22.12.2014 г. установлены 
ограничительные мероприятия (карантин). План мероприятий по оздоровлению 
неблагополучного пункта от бруцеллеза животных утвержден. 
Обращаем особое внимание владельцев животных, что употребление в пищу сырого молока от 
больных животных грозит возникновением заболевания бруцеллезом. 
 

О ходе вакцинации против гриппа птиц и бешенства продуктивных и 
плотоядных животных:   Краснодарский край 
 
19 декабря 2014 http://www.kubanvet.ru/newspage/item-1603.html  
С учетом напряженной эпизоотической ситуации в мире по гриппу птиц, на территории 
Краснодарского края проводится профилактическая вакцинация против этого заболевания. 
Только за истекшую неделю осуществлено 700,0 тыс. головообработок домашней птицы против 
гриппа. 
Также специалистами государственной ветеринарной службы  реализуются мероприятия по 
вакцинации крупного рогатого скота и собак против бешенства. 
В период с 15 по 19 декабря вакцинировано 40,0 тыс. голов крупного рогатого скота и 30,0 голов 
собак против бешенства. 
Противоэпизоотические мероприятия на территории Краснодарского края продолжаются в 
соответствии с утвержденным планом. 
 

Эпизоотическая ситуация: Саратовская область 
 
22/12/2014 http://news.sarbc.ru/main/2014/12/22/163607.html 
В Саратовской области остается 68 неблагополучных пунктов, где введен карантин по 
различным заболеваниям животных, в т.ч. 24 пункта по лейкозу, 39 пунктов по бешенству, 4 по 
бруцеллезу. Удалось ликвидировать очаги туберкулеза скота. 
В регионе успешно проходит апробация вакцины отечественного производства по защите от 
бруцеллеза. Вакцину успешно применили в одном из хозяйств Энгельсского района и готовы 
начать лечение в Ровенском. 
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Глава управления ветеринарии обратил внимание на всплеск заболеваемости бешенством среди 
диких животных, которые проникают в города и разносят заразу. По его словам, лисы, которые в 
основном разносят заболевание, стали селиться ближе к жилью человека, на заброшенных 
объектах, где есть свалки и грызуны. В связи с этим инициирован отстрел бродячих животных. 
 

 
 

 
 

АЧС констатирована еще в двух волостях Латвии 
 
23 декабря 2014, http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/achs-konstatirovana-esche-v-dvuh-volostyah-

latvii.d?id=45379386 
В последние дни вирус африканской чумы свиней (АЧС) в 
Латвии констатирован еще у 16 диких кабанов в 
Дагдском крае Латгальского региона, в Кеньской 
волости Наукшиенского края и в Карькской волости 
Валкского края Североземгальского региона, 
свидетельствует информация на сайте 
Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС).  
Там говорится, что в период с 16 по 19 декабря ПВС 
констатировала 16 случаев заболевания АЧС у 16 диких 

кабанов, в том числе у 10 в Валмиерской волости Буртниекского края, у трех — в Свариньской 
волости Дагдского края, а также у сдохших животных в Кеньской волости Наукшенского края, 
Ляудоньской волости Мадонского края и в Карькской волости Валкского края. 
На данный момент вирус АЧС в Латвии подтвержден у 199 диких кабанов в 34 волостях 13 
краев. Последний случай заболевания АЧС у домашней свиньи зафиксирован 17 сентября. 
 
Украина: на Сумщине в шести районах введен карантин из-за африканской 
чумы свиней 
 
22.12.2014 http://economics.unian.net/agro/1024778-na-sumschine-v-shesti-rayonah-vveden-karantin-
iz-za-afrikanskoy-chumyi-sviney.html  

Беларусь ограничила ввоз свинины из Сумской области из-за АЧС. 
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В Сумской области в связи с выявлением на минувшей неделе неподалёку от села Старая Гута 
Середино-Будского района трупа дикого кабана, пораженного африканской чумой свиней (АЧС), 
введен карантин в шести из 18-ти районов области. 
Как сообщил УНИАН начальник облуправления обеспечения противоэпизоотической работы 
Госветфитослужбы Украины Марян Троцкий, главная задача, которая стоит перед всеми 
службами, – не допустить проникновения АЧС в частный сектор, а также не дать 
распространиться эпидемии среди диких животных. 
Согласно его информации, в Середино-Будском, Шосткинском, Ямпольском, Кролевецком, 
Конотопском и Роменском районах, которые отнесены к зоне наблюдения, чтобы не допустить 
распространения опасного вируса введен запрет на торговлю живыми свиньями, а также мясом 
свиней, забитых в домашних условиях. Кроме того, в пределах этих районов не разрешается 
перемещение живых животных. 
«В соответствии со статистическими данными, в районах зоны наблюдения насчитывается свыше 
50 тысяч свиней в частных хозяйствах и агрофирмах. Но первое, что нужно сделать, – провести 
депопуляцию диких кабанов. На сегодняшний день в лесах отмеченных районов их 
насчитывается около тысячи. Впрочем, эта цифра может быть намного больше. Отряды 
охотников в течение месяца будут отстреливать кабанов, туши которых затем будут сжигаться в 
специальных ямах», - говорится в сообщении. 
Специалисты ветслужбы отмечают, что вынуждены прибегать к радикальным действиям, 
поскольку до сих пор не существует вакцины или лекарств от АЧС. 
«Останавливать вирус очень трудно, когда он попадает в стадо. Эпидемия будет 
распространяться в геометрической прогрессии», - говорится в сообщении. 
В случае эффективного выполнения всех мероприятий, ограничения могут быть сняты через 30 
дней. 
Как сообщал УНИАН, с 20 декабря Беларусь из-за африканской чумы свиней ограничила ввоз 
свинины из Сумской области. 
14 декабря в Сумской области на границе с Россией был зафиксирован первый случай 
африканской чумы свиней. 
 
Новые вспышки ящура выявлены в Южной Корее 
 
22 декабря 2014 http://meatinfo.ru/news/novie-vspishki-yashchura-viyavleni-v-yugnoy-koree-338192  

Две новых вспышке ящура у свиней были выявлены в Южной Корее 
Всемирной организацией здоровья животных (OIE). 
Новые случаи заболевания были выявлены 12 и 16 декабря в 
центральных регионах страны. Вследствие вспышки пострадали 457 
животных, которые затем были уничтожены. 
ИА Reuters сообщает, что южнокорейское правительство усилило меры 

по борьбе и контролю над распространением заболевания на территории страны. Вакцинация 
свиней проводится на всех территориях, пострадавших от заболевания. Кроме того, под жесткий 
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контроль взяты регионы обитания диких кабанов, введен карантин на зараженных территориях, 
контроль над перевозкой животных и т.д. Сеул сообщил, что сейчас ситуация с распространения 
ящура очень напряженная. 
С 1 декабря в стране было выявлено 13 вспышек заболевания, сообщает Korean Herald. В итоге, 
за месяц из-за заболевания были уничтожены более 14 400 свиней. 
Впервые вспышка ящура была выявлена в Южной Корее еще в июле – впервые за последние 3 
года. Страна и без того пострадала от вспышек птичьего гриппа, что привело к росту цен на 
свинину. Reuters сообщает, что распространение заболеваний на территории страны приведет к 
большему  росту импортных поставок мяса, особенно, из США и Германии. За первые 11 
месяцев т.г. поставки мяса из этих стран выросли на 21 % до 328 241 тонн по сравнению с 
прошлогодними показателями. 
 
Германия: в Нижней Саксонии зарегистрирован второй случай птичьего 
гриппа 
 
23/12/14 http://www.agroru.com/news/2161050.htm 
Теперь на птицеводческом комплексе уничтожению подлежат 10 тысяч уток. В радиусе трех 
километров вокруг зараженной территории закрыты ещё 19 подобных предприятий. Кроме того, 
в земле Саксония-Анхальт была обнаружена инфицированная дикая утка, сообщает европейское 
представительство МЭОО «Зелёный Фронт». 
В Нижней Саксонии, которая считается цитаделью птицеводческой индустрии, это уже второй 
случай птичьего гриппа за последние дни. Как сообщает министерство сельского хозяйства в 
Ганновере, лабораторные исследования подтвердили, что это именно опасный вирус H5N8. 
В километровой карантинной зоне оказались предприятия с более чем 170 тысячами животных. 
В радиусе 10 километров под усиленным наблюдением находятся 200 комплексов с 4 
миллионами животных. Вздохнуть свободно может пока район Клоппенбург. Среди 60 хозяйств 
в месте, где был подтвержден первый случай заражения, не было обнаружено никаких 
отклонений от нормы, сообщили в министерстве.  
Нижняя Саксония с поголовьем птицы более 100 миллионов является основным производителем 
в данной отрасли по всей Германии. Только в районе Эмсланд содержаться около 30 миллионов 
животных, в районе Клоппенбург 13,5 миллионов.  
Между тем, из земли Саксония-Анхальт приходят тревожные новости. Там была обнаружена 
инфицированная дикая утка. Мертвое животное нашел ветеринарный врач 7 декабря, сообщило 
министерство сельского хозяйства в Магдебурге. Власти немедленно приняли все необходимые 
меры, сказал министр сельского хозяйства Герман Онко Аайкенс (Hermann Onko Aeikens). Так 
были проверены три птицеводческих предприятия, которые как раз находятся недалеко от места 
находки. 
После подобного обнаружения инфицированной дикой птицы в земле Мекленбург-Передняя 
Померания в некоторых регионах Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии уже в течение трех 
недель действует полный запрет свободного выгула домашней живности. Только в Саксонии-
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Анхальт под таким запретом оказались около 7 миллионов кур, уток и гусей. По данным 
земельного министерства, в так называемых зонах риска находится около 20 тысяч предприятий.  
Прежде циркулирующий только в Восточной Азии опасный вирус H5N8 появился в Европе в 
ноябре. Первым пострадавшим в списке стало предприятие по разведению индейки в земле 
Мекленбург-Передняя Померания. Затем последовали случаи заражения в Голландии, 
Великобритании и Италии. В настоящее время есть предположение, что переносчиками 
эпизоотии являются перелетные птицы. И хотя до настоящего момента нет подтверждения того, 
что вирус может быть опасен для человека, полностью исключать возможность заражения 
нельзя.  
 
Россиян оградят от курятины и яиц из Германии, зараженных птичьим 
гриппом 
 
22 декабря. http://riafan.ru/178878-rossiyan-ogradyat-ot-kuryatinyi-i-yaits-iz-germanii-zarazhennyih-
ptichim-grippom/  
Россельхознадзор принял решение ужесточить требования к поставкам в Россию живой птицы и 
яиц из Германии. Причиной мер является вспышка птичьего гриппа. 
«В связи с регистрацией на территории района Клоппенбург земли Нижняя Саксония Германии 
высокопатогенного гриппа птиц H5N8, с 22 декабря 2014 года вводятся временные ограничения 
на ввоз в Российскую Федерацию с территории указанной земли живой птицы, инкубационного 
яйца», — говорится в сообщении ведомства, размещенном на официальном сайте 
Россельхознадзора в понедельник. 
Служба уточняет, что при поставках живой птицы, а также яйца из других земель Германии в 
Россию соответствующие ветеринарные сертификаты должны сопровождаться приложением, 
заверенным подписью и печатью ветеринарного врача, оформившего ветеринарный сертификат. 
Накануне вспышка птичьего гриппа также была замечена на некоторых фермах в США. 
Два штамма птичьего вируса — H5N2 и H5N8 – были обнаружены у диких птиц в американском 
штате Вашингтон около канадской границы. Однако чиновники сельского хозяйства США 
утверждают, что поводов для беспокойства нет. 
 

Представители сельского хозяйства штата Вашингтон проведут общественное 
собрание на тему гриппа птиц.  
 
17 декабря 2014 http://outbreaknewstoday.com/washington-agriculture-officials-to-hold-town-hall-
meeting-on-avian-influenza-85616/ 
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Министерство сельского хозяйства штата 
Вашингтон в этот четверг проведет 
общественное собрание с тем, что бы 
обсудить грипп птиц и шаги, которые 
следует предпринимать птицеводам, что бы 
защитить свою птицу, теперь, когда данная 
болезнь была подтверждена среди дикой птицы 
в нашем штате.  
Сегодня, Министерство сельского 
хозяйства США подтвердило присутствие 
высокопатогенного гриппа птиц среди диких 
птиц в округе Уотком. Два отдельных 
штамма вируса были обнаружены у 
ши́лохвостей (вид утки) и у содержащихся в 
неволе кречетов, которым скармливались дикие птицы, убитые охотниками.  
Грипп птиц это высококонтагиозная вирусная болезнь, которая может вызывать падеж среди 
домашней птицы, хотя в ее популяции в штате Вашингтон она пока отмечена не была.  
Вирус, обнаруженный у дикой птицы в округе Уотком, отличается от гриппа птиц, недавно 
обнаруженного у инфицированных уток и кур на фермах канадской провинции Британская 
Колумбия. Пока нельзя сказать связаны ли эти две ситуации с обнаружением вируса между 
собой. Для этого необходимо будет провести больше исследований.  
Грипп птиц редко поражает людей, и на территории США не было отмечено ни одного случая 
заражения человека от инфицированной птицы, хотя несколько случаев произошло в других 
странах, где люди вступали в тесный контакт с инфицированными птицами.  
Ветеринар штата Вашингтон доктор Joe Baker заявил: «Существует множество штаммов гриппа 
птиц, при этом дикие водоплавающие птицы нередко являются его переносчиками. Именно по 
этому птицеводам крайне важно предпринять шаги, направленные на то, что бы оградить своих 
домашних птиц от диких».  
Вирус может передаваться при прямом контакте с инфицированными птицами, 
контаминированным оборудованием и воздушно-капельным путем на небольшие расстояния. 
Вирус обнаруживается в кале, слюне и секреции из органов дыхания птиц, которые его 
переносят. Власти штата Вашингтон и Департамент сельского хозяйства США сотрудничают с 
целью проведения дополнительного надзора и тестирования птиц в области, прилегающей к 
округу Уотком.  
Птицы, пораженные вирусом, могут демонстрировать различные симптомы, включая:  
снижение аппетита 
кашель и чихание 
снижение яйценоскости 
жидкий стул зеленоватого цвета 
патологически усиленная жажда 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№269 
23.12.14 

  

 

 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 

распухание сережек и гребней  
 
Россельхознадзор снял запрет на поставки в РФ продукции еще 4-х 
мясокомбинатов Белоруссии 
 
22 декабря 2014 http://itar-tass.com/ekonomika/1665553  
Ранее российская ветеринарная служба ограничила поставки мяса, мясной и молочной 
продукции с 26 предприятий Белоруссии, в том числе 8 - из-за наличия генома африканской 
чумой свиней 
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) сняла 
запрет на поставку в Россию продукции еще с четырех предприятий Белоруссии - ОАО 
"Рогачевский МКК", ИП "Инко-Фуд", ООО "Велес-Мит", ОАО "Брестский мясокомбинат". Об 
этом говорится на сайте ведомства. 
"Учитывая проводимую ветеринарной службой Республики Беларусь работу по устранению 
нарушений на предприятиях республики, Россельхознадзор с 22 декабря 2014 года отменяет 
ранее введенные временные ограничения на поставки животноводческой продукции", - говорится 
в сообщении. 
Ранее в декабре ведомство сняло запрет на поставки с предприятий СЗАО "Серволюкс Агро" и 
его филиала СЗАО "Серволюк", ОАО "АФПК "Жлобинский мясокомбинат", ОАО "Гомельский 
мясокомбинат", ОАО "Березовский мясоконсервный комбинат", ООО "Беловежские деликатесы" 
и ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика". 
Российская ветеринарная служба 24 ноября - 9 декабря ограничила поставки мяса, мясной и 
молочной продукции с 26 предприятий Белоруссии, в том числе 18 из-за нарушений требований 
к пищевой безопасности продукции и 8 - из-за наличия генома африканской чумой свиней (АЧС). 
Премьер-министр Белоруссии Михаил Мясникович накануне заявил, что недоволен тем, что 
процесс возобновления поставок отечественного продовольствия в Россию идет медленно. 
 
Россельхознадзор поможет Киргизии улучшить эпизоотическую ситуацию 
 
23 декабря 2014  http://meatinfo.ru/news/rosselhoznadzor-pomoget-kirgizii-uluchshit-

epizooticheskuyu-situatsiyu-338196 
В связи со вступлением в Таможенный союз Киргизии предстоит 
провести большую работу по обеспечению эпизоотической 
безопасности. Об этом сегодня, 22 декабря, было заявлено в ходе 
встречи директора Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной 
безопасности Киргизии Самира Осмоналиева и председателя 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России Николая 
Власова, пишет «Tazabek». 
Киргизская и российская стороны решили уделить повышенное внимание особо опасным 
заболеваниям животных. В частности, речь шла о борьбе с распространением ящура, для 
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искоренения которого ветеринарным службам Киргизии понадобится разработать специальную 
программу, включающую минимум трехлетний период вакцинации чувствительных животных и 
эпизоотический мониторинг. 
В свою очередь газета «Вечерний Бишкек» заострила внимание на словах Николая Власова о 
том, что Россельхознадзор готов оказать Киргизии всю необходимую помощь для решения 
вышеозначенных задач. «Стороны согласились, что на данном этапе сотрудничества 
эффективным станет создание рабочих групп с привлечением специалистов подведомственных 
Россельхознадзору научно-исследовательских центров. Самир Осмоналиев также выразил 
заинтересованность в направлении специалистов для стажировки в научные учреждения 
Россельхознадзора», — уточнило интернет-издание. 
Власти Киргизии планируют подписать договор о присоединении республики к Таможенному 
союзу и Евразийскому экономическому союзу не позднее 23 декабря 2014 года. 
Полноценное вхождение страны в Единое экономическое пространство, согласно планам 
киргизского правительства, осуществится в мае 2015 года. 
 
Экологи: пингвины в Антарктике на грани массового вымирания из-за 
инфекций туристов 
 
22 декабря 2014 http://24smi.org/news/21117-ekologi-pingviny-v-antarktike-na-grani-

mas_newsve.html  
В издании Time была опубликована заметка американских экологов, в 
которой учёные уже начали бить тревогу. Согласно данным их 
исследования, в Антарктике из-за популяризации полярного туризма 
начали появляться патогенные бактерии и инфекции, которые раньше 
здесь идентифицированы не были. По мнению экологов, это может 
послужить причиной массового вымирания антарктических пингвинов, 

поскольку птицы могут начать страдать от заболеваний, против которых у них нет иммунитета, 
пишет «RT на русском». 
Согласно данным исследования, туризм в Антарктике становится одним из популярных 
туристических направлений. За 2013-й год количество посетивших Антарктику туристов 
достигло 37 тысяч человек — это в четыре раза больше, чем суммарное количество туристов, 
которые посетили Антарктику за последние 20 лет. По мнению экологов, любители 
экстремальных путешествий и находящиеся в поисках нового туристы могут стать фатальной 
причиной массового вымирания пингвинов. 
«Дело в том, что вместе с людьми в Антарктику приходят также и новые бактерии, инфекции и 
заболевания. Ранее птичий грипп уже становился причиной смерти большого количества 
папуанских пингвинов. Нельзя оставлять незамеченным тот эффект, который происходит в 
судьбе пингвинов из-за популяризации полярного туризма», — приводят СМИ цитату эколога 
Рэя Гримальди. 
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В издании, в частности, отмечается, что у берегов залива Надежды летом 2014-го года была 
выявлена новая инфекция, которая стала причиной гибели в колонии пингвинов. Согласно 
данным источников, инфекция стала причиной выпадания у пингвинов перьев, из-за чего 
пернатые становились беззащитными и быстро умирали. 
 
 


