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Страны мира 

 

Эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням 
животных в мире с 20 по 26 декабря 2014 г. 
 
Эпизоотический обзор по ящуру  (ФАО) 
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В Китае новая вспышка птичьего гриппа 
 
Китай. Власти Гонконга уничтожат 15 тыс. кур из-за 
угрозы птичьего гриппа 
 
Американские свиньи выработали иммунитет к PEDV 
 
Россельхознадзор снова приостановил ввоз птицы из 
Италии 
 
В Кыргызстане неблагополучная эпизоотическая 
обстановка 
 
 

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Африканская чума свиней 
Латвия 
Отчет №22 
Всего 6 очагов: Burtnieki county, LATVIA – 3, Kraslava 
county, LATVIA – 1, Valka county, LATVIA – 2  
Дата возникновения очага – 19.12.14 – 23.12.14 
Вид животных – дикие кабаны (заболело – 13, пало – 
13, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, African swine fever 
virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, 
stamping out, карантин, контроль передвижения 
внутри страны, скрининг, зонирование, дезинфекция 
помещений, без вакцинации животных, без лечения 
больных животных 
События относятся ко всей стране 
Источник информации:    www.OIE.int., 30.12.14 
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Комментарий ИАЦ:   кумулятивная  эпидситуация по  АЧС на 
территории  Латвии по данным МЭБ 
 

 
Высокопатогенный грипп птиц 

Япония 
Отчет №7 
Очаг 1: Miyazaki-shi, Takaoka-cho, MIYAZAKI  
Дата возникновения очага – 28.12.14 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 42030, заболело – 30, пало – 30, 
уничтожено – 42000, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
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Принятые меры: контроль природных резервуаров, stamping out, карантин, контроль 
передвижения внутри страны, скрининг, дезинфекция помещений, вакцинация запрещена, без 
лечения больных птиц 
События относятся ко всей стране 
Источник информации:    www.OIE.int., 29.12.14 
 

Высокопатогенный грипп птиц 
Япония 
Отчет №8 
Очаг 1: Nagato-shi, YAMAGUCHI  
Дата возникновения очага – 29.12.14 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 37017, заболело – 17, пало – 
17, уничтожено – 37000, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль природных 
резервуаров, stamping out, карантин, контроль 
передвижения внутри страны, скрининг, 
дезинфекция помещений, вакцинация запрещена, 
без лечения больных птиц 
События относятся ко всей стране 
Источник информации:    www.OIE.int., 30.12.14 
 

Бешенство 
Тайвань 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Hengchun Township, PINGTUNG COUNTY  
Дата возникновения очага – 10.06.14 
Вид животных – виверровые (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., 29.12.14 
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По Курской области возили почти тысячу трупов свиней, павших от АЧС 
 
30/12/2014 http://www.46tv.ru/line/kursk/035986/ 
Курским ветеринарам сейчас вовсе не до праздников. Они собрались на экстренное заседание, 
посвященное профилактике распространения на территории региона африканской чумы свиней. 
Дело в том, что очаги этой болезни зарегистрированы в Воронежской и Орловской областях. 
Более того, с 22-го по 24-е декабря 2014 года по Курской области возили почти тысячу трупов 
свиней, павших от АЧС. Их ввезли на завод Экорт» Фатежского района для утилизации. При 
этом в ветеринарно-сопроводительных документах на перевозку трупов свиней имеется отметка 
о том, что местность благополучна по заразным, в том числе особо опасным болезням животных. 
Однако когда специалисты стали исследовать мясокостную муку, в которую были переработаны 
эти павшие свиньи, то они выявили геном вируса АЧС. Для постановки окончательного диагноза 
пробы направлены в ГНУ «ВНИИВВиМ» г. Покров. В настоящее время деятельность 
ветсанутильзавода ООО «Экорт» временно приостановлена. 
Введен режим усиленного контроля за перемещением продукции животноводства и кормов для 
животных, мониторинга африканской чумы свиней на всех курских свинокомплексах. 
Кроме того, возбудитель африканской чумы свиней выявлен и в мясной продукции, 
выработанной ООО «МПК «АгроФуд» города Губкин Белгородской области. Эта продукция 
была получена от животных, поступивших на предприятие из Орловской области, с того самого 
фермерского хозяйства, где произошел падеж свиней из-за АЧС. 
В Курской области стремятся усилить контроль за ввозом животных и животноводческой 
продукции из других регионов. Готовится постановление губернатора о мерах по недопущению 
распространения по территории региона вируса АЧС. 
 
 
Африканскую чуму свиней в Балахне не обнаружили.  Нижегородская область 
 
30/12/2014 http://www.kp.ru/online/news/1938049/ 
Все результаты исследований оказались отрицательными 
Закончено предварительное расследование обстоятельств по факту ввоза живых свиней из ЗАО 
«Орелсельпром», где 27 декабря был обнаружен вирус африканской чумы свиней: 
- 190 свиней поступили в Нижегородскую область для убоя и сопровождались полным пакетом 
необходимых ветеринарных сопроводительных документов и уведомлением на ввоз живых 
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животных Комитета государственного ветеринарного надзора Нижегородской области, - 
сообщает Россельхознадзор по Нижегородской области и Республике Марий Эл. 
Мясо продавали как на территории Нижегородской области, так и в другие субъекты Российской 
Федерации (Ивановская область, Московская область, Тамбовская область, Кировская область, 
Ярославская область, г. Санкт-Петербург, Пермский край) 
Также установлено, что перед отправкой в Нижегородскую область все животные исследовались 
на наличие вируса АЧС – все результаты отрицательные. Таким образом, и Балахнинский район, 
и Нижегородская область, на сегодняшний день благополучны по африканской чуме свиней 
 

Бешенство: Кировская область 
 
30/12/2014 http://vetuprkirov.ru/index.php/17-novosti/52-i-snova-beshenstvo-v-zuevskom-rajone 
24 декабря 2014 года кировским областным государственным казённым учреждением 
«Кировская областная ветеринарная лаборатория» установлен диагноз бешенство в 
патологическом материале от лисицы, доставленной с территорий ранее неблагополучного 
пункта п. Соколовка Зуевского района Кировской области. Это уже 21 случай бешенства среди 
животных, зарегистрированный на территории Зуевского района в текущем году. 
 

В Челябинской области объявили карантин по бешенству 
 
29/12/2014 http://www.telefakt.ru/news/v-cheljabinskojj-oblasti-objavili-karantin-po-beshenstvu/ 
В Миассе объявлен карантин по бешенству, там нашли больного енота. Проведенные анализы 
подтвердили, что дикий зверь инфицирован. Успел ли он заразить других животных в городе – 
еще неизвестно. В городе идет активная вакцинация домашних собак и кошек. Жителям 
запретили перевозить животных в другие города и районы без разрешения ветеринара. 
Напомним, с начала года в области было зафиксировано 60 случаев заболевания бешенством в 15 
муниципальных районах и 7 округах, включая и Челябинск. Наиболее опасными считаются 
Чебаркульский и Еткульский районы - именно там больше всего диких зверей. 
 

Вакцинация маточного поголовья гусей в Чувашской Республике 
 
30 декабря 2014 г. http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=120&type=news&id=2919618  
В декабре 2014 года согласно схеме вакцинации ветспециалистами БУ ЧР «Батыревская 
районная станция  по борьбе с болезнями животных» Госветслужбы Чувашии была проведена 
вакцинация маточного стада гусей птицеводческой станции против парвовирусной инфекции. 
Всего вакцинировано 4145 голов гусей. 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№275 
31.12.14 

  

 

 7

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 

Для поддержания эпизоотического благополучия ОАО «Батыревская ИПС» работает в режиме 
предприятия «закрытого типа». 
 

Об отмене ограничительных мероприятий по лейкозу КРС в Кировской 
области 
 
27 Декабрь 2014 http://vetuprkirov.ru/index.php/17-novosti/54-ob-otmene-ogranichitelnykh-
meropriyatij-po-lejkozu-krupnogo-rogatogo-skota-na-territorii-uninskogo-i-sanchurskogo-rajonov  
В связи с выполнением плана мероприятий по локализации и ликвидации лейкоза крупного 
рогатого скота приказами управления ветеринарии Кировской области отменены 
ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на территории 
сельскохозяйственного производственного сбытового кооператива «Нива» дер. Астрахань 
Унинского района и Сельскохозяйственного Производственного Кооператива (колхоз) 
«Заозерский» с. Кувшинское Санчурского района Кировской области. 
На 26 декабря 2014 года на территории Кировской области зарегистрировано 18 
неблагополучных пунктов по лейкозу крупного рогатого скота в 9 районах. 
 

Проведение государственного лабораторного мониторинга в Забайкальском 
крае 
 
28/12/2014 http://ветслужба.забайкальскийкрай.рф/news/2014/12/18/23327.html 
Государственной ветеринарной службой Забайкальского края в рамках соглашения о 
взаимодействии сторон с ФГБУ «ВНИИЗЖ», Управлением Россельхознадзора по 
Забайкальскому краю и Амурской области с целью осуществления мониторинга особо опасных 
болезней животных 15.12.2014г. направлено курьером в ФГБУ «ВНИИЗЖ» патологический 
материал в количестве 214 проб для исследования на губкообразную энцефалопатию из 7 
районов Забайкальского края,  480 проб сывороток крови животных  из 6 районов Забайкальского 
края для исследования на напряженность иммунитета  к вирусу ящура из 6 районов края, 800 
проб сывороток крови животных  для исследования на блютанг из 4 районов края, 500 проб  
сывороток крови животных  для исследования на оспу овец и коз, из 16 районов края, 9 проб 
патологического материала  от дикой птицы для исследования на грипп птиц и болезнь Ньюкасла 
из Читинского района края. Результаты указанных лабораторных исследований Государственной 
ветеринарной службой Забайкальского края будет  сообщено дополнительно. 
 

Ветеринарные службы районов Чувашии подводят итоги работы 
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28 декабря 2014 г. http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=120&type=news&id=2919625  
В начале этой недели ветеринарные службы северо-западных районов Чувашии: Аликовский, 
Ядринский, Моргаушский и Красночетайский - подвели предварительные итоги работы. 
За отчетный период ветеринарными специалистами четырех районов проведено 186,095 
диагностических исследований, 3628,39 тыс. профилактических прививок, 1625,64 тыс. 
профилактических обработок и дегельминтизаций. С профилактической и вынужденной целью 
продезинфицировано 185 объектов на площади  271,88 тыс. м2 

животноводческих помещений, 
побелка  49 объектов на площади  150,81 тыс. м2. В районах активно проходит профилактическая 
обработка поголовья крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств. Перед 
ветспециалистами стоят конкретные задачи обеспечить выполнение плана диагностических 
исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий до конца 
года в полном объеме. 

 
 
Эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням животных в мире с 20 
по 26 декабря 2014 г. 
 
30 декабря 2014 http://meatinfo.ru/news/epizooticheskaya-situatsiya-po-osobo-opasnim-boleznyam-
338760  
По данным Международного Эпизоотического Бюро с 20 по 26 декабря 2014 г. в мире 
зафиксировано 40 вспышек особо опасных болезней животных. 
Эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням животных в мире с 20 по 26 декабря 2014 
г. 
Вспышки африканской чумы свиней зарегистрированы в Латвии (6), Литве (4), Польше (4) и 
Украине (2). Ветеринарные службы Хорватии сообщили о 16 вспышках блютанга на территории 
страны. 
Очаги высокопатогенного гриппа птиц отмечены в Германии (2), Вьетнаме (1), Канаде (2) и 
США (1). В Румынии официально подтверждена 1 вспышка губкообразной энцефалопатии КРС. 
Очаг классической чумы свиней зафиксирован в Латвии. 
В России за прошедшую неделю очагов особо опасных болезней животных не возникло. 
Специалисты Информационно-аналитического центра при ФГБУ «ВНИИЗЖ» продолжают 
следить за развитием эпизоотической ситуации в мире по особо опасным болезням животных и 
птиц. 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№275 
31.12.14 

  

 

 9

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 

Эпизоотический обзор по ящуру 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций 
Ежемесячный отчет 
Октябрь 2014 

Распространение вируса ящура по серотипам и 7 вирусным группам распространения 
вируса, 2010-2013 (Карта 1) 

 
Базы данных: 
*Всемирная информационная база данных МЭБ (WAHID)* 
*Всемирная референтная лаборатория ФАО по ящуру (WRLFMD)* 
Другие источники: 
*Информационные сети по ящуру, поддерживаемые ФАО/Европейской Комиссией по борьбе с 
ящуром (EUFMD)* 
*Проекты и сотрудники ФАО/ Европейской Комиссией по борьбе с ящуром* 
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В Китае новая вспышка птичьего гриппа 
 
30 декабря 2014 http://www.torontovka.com/news/world/2014-12-30/236143.html  
В провинции Чжэцзян на востоке Китая с начала декабря зафиксированы четыре случая 
заражения птичьим гриппом H7N9. В результате один из заболевших скончался. Состояние еще 
одного больного расценивается как критическое. По имеющимся данным, двое из заболевших 
контактировали с птицей и занимались ее продажей и разведением, сообщает CCTV 
(Центральное телевидение Китая). 
Врачи пока не нашли свидетельств того, что штамм вируса H7N9 может передаваться от 
человеку к человеку. Но, как сообщает информационное агентство Xinhua, китайские ученые 
совместно со специалистами из США установили, что причиной вспышки новой волны вируса, 
из-за которой с марта 2013 года в стране погибло 115 человек, стал штамм вируса H9N2, который 
мутировал в H7N9. В 1994 году с вирусом H9N2 столкнулись птицефермы на юге Китая. Но 
ученым удалось урегулировать проблему при помощи вакцины. И с 1996 по 2002 годы все 
местные цыплята и утки избавились от 27 разновидностей данного типа вируса. 
В конце декабря случай заражения человека вирусом H7N9 был зафиксирован в Гонконге. Как 
сообщили врачи, инфицированной оказалась 68-летняя женщина, которая незадолго до этого 
совершила поездку в город Шэньчжэнь на юге Китая, где употребляла в пищу курятину, 
сообщает "Независимая газета". 
Напомним, весной 2013 года в Китае была зафиксирована новая разновидность птичьего гриппа - 
вирус H7N9. Как заявили представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это 
заболевание, поражая человека, имеет очень высокий показатель смертности. 
Как напоминает ВОЗ, первые случаи смерти людей от вируса птичьего гриппа были 
зафиксированы в отдельных районах Азии и в северо-западной части Африки еще в 1997 году. 
Тогда люди умирали от вируса H9N2. 
В целях борьбы с вирусом власти разных стран занимаются уничтожением заболевшей птицы. 
Так, в 2014 году в Японии, где произошло уже три вспышки гриппа, уничтожили 150 тысяч кур, 
сообщает ТАСС. А в канадской провинции Британская Колумбия, где с осени продолжает 
распространяться вирус птичьего гриппа, уничтожению подлежат более 250 тысяч голов 
домашней птицы. В ноябре вспышка птичьего гриппа была зафиксирована на птицеферме в 
Нидерландах, а также на утиной ферме в Великобритании. 
В середине декабря стало известно о том, что причиной гибели около 3000 тюленей у берегов 
Швеции и Дании, также стал птичий грипп. В ноябре на морском побережье Германии в 
огромном количестве появились трупы тюленей. Анализы показали, что животные погибли от 
птичьего гриппа H10N7 (один из видов гриппа). Тогда обнаружили более 1500 трупов. Скорее 
всего, тюлени едят зараженных птиц и заболевают. 
В начале декабря вспышка птичьего гриппа была отмечена в Египте. В стране с начала текущего 
года зафиксировано 14 случаев заражения людей вирусом птичьего гриппа. По состоянию на 
декабрь семь заболевших скончались. 
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В середине ноября Россельхознадзор объявил о выявлении в Китае новых штаммов птичьего 
гриппа, которые могут угрожать России. В Китае были зарегистрированы вспышки птичьего 
гриппа (штаммы H5N6, H5N2, высокопатогенные штаммы H5N1, H5N3, H5N8), причем два 
последних штамма ранее не встречались, сообщило управление Россельхознадзора по 
Новосибирской области. В этой связи высока вероятность заноса возбудителя на территорию РФ, 
в том числе в Новосибирскую область. 
 
Власти Гонконга уничтожат 15 тыс. кур из-за угрозы птичьего гриппа 
 
31.12.2014 http://ria.ru/world/20141231/1040977825.html#ixzz3NRmH7JFe 

Рынок Чаншавань, где были обнаружены 
зараженные птицы, был закрыт и объявлен зоной 
карантина на ближайшие три недели. На этот 
срок Гонконг приостанавливает поставки живой 
птицы с материкового Китая. 
Власти Гонконга в среду начали уничтожать кур, 
чтобы не допустить угрозу вспышки птичьего 
гриппа в городе — всего планируется избавиться 
от 15 тысяч птиц. 
Как сообщает местная радиостанция RTHK, власти 

были вынуждены пойти на такой шаг после того, как у части птиц, импортированных в Гонконг 
с материковой части Китая, был обнаружен штамм вируса H7. 
Рынок Чаншавань, где были обнаружены зараженные птицы, был закрыт и объявлен зоной 
карантина на ближайшие три недели. На этот срок Гонконг приостанавливает поставки живой 
птицы с материкового Китая. 
Специалисты также планируют проверить и взять необходимые анализы на 29 
зарегистрированных в Гонконге птицефабриках. 
 
Американские свиньи выработали иммунитет к PEDV 
 
30 декабря 2014 http://meatinfo.ru/news/amerikanskie-svini-virabotali-immunitet-k-pedv-338823 
США, Канада и некоторые страны Европейского Союза приняли участие в онлайн-конференции, 
посвященной вирусу свиной диареи (PEDV), прошедшей на прошлой неделе и организованной 
Советом благосостояния и здравоохранения свиней Великобритании. 
Соединенные Штаты сообщили о новых вспышках PEDV, в том числе, вторичных, но отметили, 
что вспышек заболевания этой зимой не было. 
Это подтверждается и другими заявлениями, прозвучавшими на прошлой неделе, когда 
Национальный  Совет свиноводов отметил, что двухпроцентное увеличение  национального 
поголовья свиней в США свидетельствовать о том, то американские свиньи выработали 
иммунитет к PEDV. 
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До сих пор нет сообщений о распространении PEDV из Украины в страны Европейского союза, 
но низко патогенный штамм PED был зарегистрирован в Германии, Нидерландах и Франции, и, 
возможно, было несколько случаев в Испании, хотя официально эти новости не подтверждены. В 
целом,  заявили эксперты, ситуация в Европейском Союзе остается стабильной и причин для 
паники пока нет. 
В Канаде, с другой стороны, отрасль по-прежнему проявляет бдительность в отношении любых 
новых вспышек заболевания, опасаясь его дальнейшего влияния на свиной сектор. 
План действий в ситуации распространения заболевания разрабатывается в Дании, где в 
настоящее время  ведется серологическое наблюдение. Усиление мер по сохранению  
биологической безопасности и меры по контролю над передвижением транспортных средств  
уже введены в действие. 
Еще одна международная онлайн-конференция состоится 23 января, сообщает Эндрю Ноулз, 
представитель BPEX. Конференция будет посвящена обмену оперативной информацией о 
распространении вируса PED, а также методам  борьбы с болезнями животных и ликвидации 
заболеваний, как и разработке планов действий в чрезвычайных ситуациях. 
Дания обнародует план на случай непредвиденных обстоятельств, когда он будет завершен, а 
США согласились поделиться своим протоколом для тестирования свиного поголовья, чтобы 
определить наличие остатков вируса после вспышки. 
 
Россельхознадзор снова приостановил ввоз птицы из Италии 
 
30 декабря 2014 http://meatinfo.ru/news/rosselhoznadzor-snova-priostanovil-vvoz-ptitsi-iz-italii-
338821  
Россельхознадзор ограничивает с 30 декабря ввоз в Россию птицеводческой продукции из 
Италии, сообщает РБК. 
Пресс-служба ведомства отметила, что временные ограничения вводятся в связи со вспышкой 
высокопатогенного гриппа птиц на территории Италии. Приостановлен ввоз со всей территории 
Италии мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших тепловую 
обработку, кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормовых добавок 
химического и микробиологического синтеза), а также бывшего в употреблении оборудования 
для содержания, убоя и разделки птиц; с территории района Венето Италии живой птицы, 
инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не 
прошедших тепловую обработку, кормов и кормовых добавок для птиц. Также запрещается ввоз 
бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц. Этот запрет 
действует для всей Италии. Напомним, в начале декабря Россельхознадзор уже ввел ограничения 
на ввоз мяса птицы из Германии и рогатого скота из Италии, Венгрии и Черногории. 
Ограничения на ввоз птицы из Германии были введены в связи со вспышкой высокопатогенного 
гриппа птиц с 3 декабря. Из Черногории, Италии и Венгрии запрещено ввозить мясо в связи со 
вспышками блутанга - инфекционной катаральной лихорадки крупного рогатого скота. С 12 
декабря Россельхознадзор также ограничил поставки в Россию яиц и живой птицы из 
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Нидерландов в связи с обнаружением высокопатогенного гриппа птиц H5N8. 22 декабря 
Россельхознадзор ужесточил правила поставки живых птиц и яиц из Германии по аналогичной 
причине. 
 
Манас Султанов: В Кыргызстане неблагополучная эпизоотическая 
обстановка 
 
26/12/14 
http://www.24.kg/obschestvo/4201_manas_sultanov_v_kyirgyizstane_neblagopoluchnaya_epizootiches
kaya_obstanovka/ 
«В Кыргызстане неблагополучная эпизоотическая обстановка», - заявил сегодня на пресс-
конференции вице-президент Федерации конного спорта, член ОНС при Минсельхозе КР Манас 
Султанов. 
По его словам, сегодня мясо в Кыргызстане стоит в 1,5 раза дороже, чем в Европе, молочные 
продукты – дороже в 2 раза, корма – в 3-4 раза. «С каждым днем цены растут. На то есть много 
причин.  
Основная: у нас неблагополучная эпизоотическая обстановка - то ящур, то сибирская язва, 
то еще какая-нибудь болезнь. В результате не можем в достаточном количестве разводить 
животных и экспортировать мясо-молочные продукты», - отметил Манас Султанов. 
Как сообщается, предусматриваются ветеринарные мероприятия - вакцинация и идентификация 
животных. «Люди не поняли Акылбека Жапарова, когда он говорил о паспортизации животных, 
хотя он прав, - отметил Манас Султанов. - Кыргызстан – неблагополучная ветеринарная зона. 
Был случай, когда турецкий бизнесмен привез сюда лошадь. Назад Турция ее бы не приняла. 
Потому что лошадь, побывавшая у нас, считается зараженной», - сказал Манас Султанов. 
Как сообщается, себестоимость мяса складывается из потребления животными кормов. «У нас 
летом скот 2-3 месяца на пастбищах, а потом фермер должен спустить его к себе, покупать корма 
и сено. Тюк сена стоит 250 сомов. В Польше - 70 сомов. Всю жизнь в нашем регионе было так: 
летние пастбища были в горах Киргизии, зимние – в степях Казахстана. В советское время был 
договор между двумя странами. Казахский скот поднимался на наши пастбища, а наш зимой 
уходил в их степи. За счет этого себестоимость мяса была низкой», - сообщил Манас Султанов. 
Как отмечается, на границе стоят 4 человека: таможенник, пограничник, ветеринар и 
фитосанитарный контролер. «Для КР при вступлении в Таможенный союз открывается только 
таможенный шлагбаум. Ветеринарный закрыт.  
Вступим или нет в ТС, не сможем экспортировать ни мясо, ни молоко. Эпизоотическая 
обстановка в КР не позволяет делать этого, - отметил Манас Султанов. - Одно из ветеринарных 
мероприятий – идентификация животных. У нас этого вообще нет, хотя польским 
правительством выделен льготный кредит - $40 миллионов. Все это тянется 2,5 года, никто 
ничего не делает. На сегодня не назначили даже ответственных. Казалось бы, есть деньги, есть 
законы. Надо работать». 
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«Раз вступаем в ТС, должны использовать преимущества. Обращаемся в первую очередь к 
парламенту, чтобы он поддержал эту работу, и мы могли достойно вступить в ТС. Если у нас 
будет благополучная ветеринарно-эпизоотическая обстановка, сможем экспортировать мясо-
молочные продукты не только в Казахстан, Россию, но и в другие страны – Узбекистан, Китай и 
так далее», - заключил Манас Султанов. 
 

Новая Зеландия. Существует вероятность применения беспилотников в 
борьбе с паразитами и болезнями 
 
29 декабря 2014 http://www.stuff.co.nz/environment/64513141/Drones-could-join-battle-against-pests-
and-disease 
Возможно, борьба с паразитами теперь будет вестись и с воздуха, учитывая то, что Министерство 
базовых отраслей промышленности рассматривает использование для этих целей беспилотников. 
Существует вероятность, что в результате реализации этого проекта дроны, оборудованные 
системой инфракрасного видения, будут парить над стадами коров, летать вдоль отвесных скал, 
искоренять сорняки, а так же заниматься обнаружением патогенов растений, переносимых по 
воздуху из Австралии. На прошлой неделе Министерство базовых отраслей промышленности 
озвучило призыв к регистрации намерений относительно проекта. По словам менеджера по 
вопросам надзора и расследования заносов Министерства базовых отраслей промышленности 
Brendan Gould, будет проведено исследование, направленное на выявление возможности 
использования беспилотных летательных систем для нужд обеспечения биологической 
безопасности. «Министерство базовых отраслей промышленности непрерывно ищет, способы 
эффективной защиты Новой Зеландии от угроз биологической безопасности и улучшает качество 
своей деятельности».  
Как сообщил Gould, в случае применения беспилотников в Новой Зеландии, Министерство 
базовых отраслей промышленности будет использовать их исключительно для исследования 
паразитов и болезней, представляющих угрозу биологической безопасности, а не для слежки за 
людьми». В соответствии с документацией регистрации намерений людям, участвующим в 
тендере придется создать прототип дрона, способного выполнять разнообразные задачи.  
Беспилотнику необходимо будет иметь возможность пролетать над стадами коров, сканируя их 
на предмет ящура, так как ввиду особой опасности данной болезни, для эффективной борьбы с 
ним требуется незамедлительно его обнаружить и начать мероприятия по сдерживанию. 
Заграничный опыт показал, что сканирование с использованием инфракрасного видения 
позволяло обнаружить признаки ящура за 48 часов до проявления симптомов. Этот метод так же 
давал возможность проводить скрининг стада целиком, в место того, что бы обследовать 
отдельных животных.  
 


