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Китай: высокопатогенный грипп птиц 
Палестина: высокопатогенный грипп птиц 
Израиль: высокопатогенный грипп птиц 
США: высокопатогенный грипп птиц 
Нигерия: высокопатогенный грипп птиц 
Германия: высокопатогенный грипп птиц 

 Комментарий ИАЦ: Распространение  высокопатогенного гриппа 
в мире на 27.01.15г. по данным МЭБ. 
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Канада. Новый случай ЭДС в Онтарио 
 
США. Грипп птиц H5N8 был подтвержден в стаде 
индеек в Калифорнии 
 
Первый для Северной Америки случай "птичьего 
гриппа" выявлен в Канаде 
 
В Израиле выявлен второй случай обнаружения птицы, 
зараженной гриппом 
 
Азербайджану не грозит птичий грипп из Китая 
 
В Узбекистане сохраняется стабильная эпизоотическая 
ситуация 
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Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Высокопатогенный грипп птиц 
Китай 
Отчет №3 
Очаг 1: Farm, Xinhua, Loudi, HUNAN  
Дата возникновения очага – 14.01.15 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 45360, заболело – 5400, пало – 
1200, уничтожено – 44160, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N6 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль 
передвижения внутри страны, скрининг, 
зонирование, дезинфекция помещений, без вакцинации 
птиц, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 23.01.15 
 

Высокопатогенный грипп птиц 
Палестина 
Отчет №1 
Очаг 1: Qaqeliq, Qalqelia, Qalqelia, WEST BANK  
Дата возникновения очага – 20.01.15 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 5000, заболело – 5000, пало – 
4500, уничтожено – 500, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5 
Источник инфекции: механический путь передачи 
инфекции 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль 
передвижения внутри страны, скрининг, 
зонирование, дезинфекция помещений, аэрозольная 
дезинфекция, вакцинация запрещена, без лечения 
больных птиц 
Планируемые меры: контроль природных 
резервуаров 
События относятся к зоне внутри страны 
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Источник информации:    www.OIE.int., 24.01.15 
 

Высокопатогенный грипп птиц 
Израиль 
Отчет №1 
Очаг 1: BINYAMINA-GIV''AT ADA, Hadera, HAIFA   
Дата возникновения очага – 20.01.15 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 17000, заболело – 3500, пало – 1700, 
уничтожено – 15300, убито – 0) 
Очаг 2: MAGGAL, Hadera, HAIFA 
Дата возникновения очага – 22.01.15 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 40000, заболело – 15000, пало – 
5000, уничтожено – 35000, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль 
передвижения внутри страны, зонирование, 
вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
Планируемые меры: скрининг, дезинфекция помещений 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 25.01.15 

 

Высокопатогенный грипп птиц 
США 
Отчет №5 
Очаг 1: Stanislaus County, Stanislaus, CALIFORNIA  
Дата возникновения очага – 19.01.15 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 145000, пало – 4500, уничтожено 
– 1200) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N8 
Источник инфекции: контакт с дикой фауной 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль 
передвижения внутри страны, дезинфекция 
помещений, вакцинация запрещена, без лечения 
больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
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Источник информации:    www.OIE.int., 25.01.15 
 

Высокопатогенный грипп птиц 
Нигерия 
Отчет №2 
Всего 8 очагов: EDO – 1, LAGOS – 3, OGUN – 1, OYO – 
2, RIVERS – 1  
Дата возникновения очага – 13.01.15 – 23.01.15 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 28274, заболело – 12055, пало – 
12037, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: карантин, дезинфекция помещений, 
вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 26.01.14 
 

Высокопатогенный грипп птиц 
Германия 
Отчет №7 
Очаг 1: Anklam, Vorpommern-Greifswald, 
MECKLENBURG-VORPOMMERN 
Дата возникновения очага – 26.01.15  
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных 
– 36, заболело – 1, пало – 0, уничтожено – 36, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, 
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., 26.01.15 
 

Комментарий ИАЦ: Распространение  высокопатогенного гриппа в мире на 27.01.15г. по 
данным МЭБ. 
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Эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням животных в мире с 17 
по 23 января 2015 г 
 
26/01/2015    http://piginfo.ru/news/?ELEMENT_ID=10710 
По данным Международного Эпизоотического Бюро с 17 по 23 января 2015 г. в мире 
зафиксировано 226 вспышек особо опасных болезней животных. 
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В России зарегистрировано 5 вспышек африканской чумы свиней (в Орловской области – 3 
очага, в Курской и Воронежской – по 1), об очагах которой также сообщили ветеринарные 
службы Латвии (9) и Литвы (1). Вспышка классической чумы свиней подтверждена в Латвии. 
Очаги высокопатогенного гриппа птиц выявлены в Тайване (195), Нигерии (8), Японии (2), а 
также на территории Германии, Израиля, Китая Палестины (1) и США – по 1. 
Специалисты Информационно-аналитического центра при ФГБУ «ВНИИЗЖ» продолжают 
следить за развитием эпизоотической ситуации в мире по особо опасным болезням животных и 
птиц. 

Канада. Новый случай ЭДС в Онтарио  
 
26 января 2015 http://www.thepigsite.com/swinenews/38774/new-case-of-ped-in-ontario 
Новая вспышка ЭДС была отмечена в Онтарио.  
По информации Ontario Pork, последний случай был зафиксирован на предприятии, 
занимающимся производством свиней на этапах от опороса до конечной стадии откорма в 
графстве Perth. Таким образом, общее количество случаев, зафиксированных в провинции с 
января 2014, достигло 70.  
 

Грипп птиц H5N8 был подтвержден в стае индеек в Калифорнии 
 
24 января 2015 http://outbreaknewstoday.com/h5n8-avian-influenza-confirmed-in-california-turkey-
flock-56488/ 
Служба инспекции здоровья животных и растений Министерства сельского хозяйства США 
подтвердила присутствие высокопатогенного штамма гриппа птиц H5N8 в промышленной стае 
индеек в округе Станислаус, Калифорния. Это первый случай обнаружения ВПГП среди 
промышленной домашней птицы, зафиксированный в ходе текущего инцидента, обусловленного 
присутствием данной болезни на Тихоокеанском Перелетном маршруте. Случаев заражения 
человека этими вирусами гриппа птиц ни в США, ни в Канаде, ни где-либо еще в мире 
отмечены не были, таким образом, угроза здравоохранению продолжает отсутствовать.  

 
Пробы, полученные из стаи, в которой была 
зафиксирована повышенная смертность, были 
протестированы Калифорнийской лабораторной 
системой по ветеринарии и безопасности пищевых 
продуктов (California Animal Health & Food Safety 
Laboratory System), а Лаборатории национальной 
ветеринарной службы Службы инспекции здоровья 
животных и растений (APHIS National Veterinary 
Services Laboratories) в Эймс, Айова подтвердили 
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полученные данные. Служба инспекции здоровья животных и растений работает в тесном 
сотрудничестве с Министерством продовольствия и сельского хозяйства штата Калифорния 
(California Department of Food and Agriculture), который установил карантин на данном объекте. 
Служба инспекции здоровья животных и растений и Министерство продовольствия и сельского 
хозяйства штата Калифорния инициировали совместные ответные действия на данный инцидент, 
при этом Служба инспекции здоровья животных и растений окажет Министерству 
продовольствия и сельского хозяйства штата Калифорния содействие в проведении убоя 
оставшихся птиц на территории хозяйства с целью предупреждения распространения болезни. 
Птицы из рассматриваемой стаи не проникнут в пищевую цепь.  
Опасность штамма H5N8 для здравоохранения подтверждена не была. Но, тем не менее, 
напомним, что правильное приготовление мяса птицы и яиц при доведении их внутренней 
температуры до 74 C0 убивает бактерии и вирусы.  
Федеральные специалисты и специалисты штата совместно обеспечивают дополнительный 
надзор и тестирование на прилегающей территории, в соответствии с существующими планами 
ответных действий на случай возникновения ситуации с гриппом птиц. Эти планы так же 
включают недопущение передвижения животных или продуктов, представляющих риск, из 
данной территории, с целью предотвращения дальнейшего распространения болезни. США 
располагают наиболее эффективной программой надзора за гриппом птиц в мире, и 
Министерство сельского хозяйства США сотрудничает со своими партнерами с целью 
обеспечения активного мониторинга болезни на объектах, производящих промышленную птицу, 
рынках живой птицы и среди популяций перелетных диких птиц.  
 
Первый для Северной Америки случай "птичьего гриппа" выявлен в Канаде 
 
27 января 2015 http://www.vesti.ru/doc.html?id=2306529&cid=9  
Первый в Северной Америке случай заражения человека "птичьего гриппа" H7N9 выявили 
канадские врачи. Инфицированная – женщина, жительница провинции Британская Колумбия в 
середине января посещала Китай, где эту разновидность заболевания и обнаружили впервые еще 
в марте 2013 года. 
Жизни пациентки ничто не угрожает, она также не госпитализирована, так как нет доказательств 
передачи данного штамма вируса от человека к человеку, цитирует ТАСС заявление, 
распространенное минздравом Канады. 
 
В Израиле выявлен второй случай обнаружения птицы, зараженной птичьим 
гриппом 
 
26.01.2015 http://foodcontrol.ru/news/7546  
В Израиле в округе Биньямин у кур обнаружили птичий грипп 
Сотрудники пищевого концерна "Тнува" обнаружили в Израиле кур, инфицированных птичьим 
гриппом. Зараженные птицы были обнаружены во время инспекции птицефабрики компании 
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"Эфрат" в округе Биньямин, сообщает mignews.com со ссылкой на государственное радио 
Израиля.  
Это уже второй случай обнаружения птицы, зараженной птичьим гриппом, сообщают 
министерства сельского хозяйства. Ранее на этой неделе 100 тысяч индеек были уничтожены в 
мошаве Авиэль, после того как некоторые из них оказались инфицированными вирусом. 
 
Азербайджану не грозит птичий грипп из Китая 
 
26 января 2015 http://meatinfo.ru/news/azerbaydganu-ne-grozit-ptichiy-gripp-iz-kitaya-340058 
Азербайджан не импортирует мясо птицы и изготовленную на его основе продукцию из стран 
Юго-Восточной Азии, в частности из Китая, где зафиксирована вспышка заболевания птичьим 
гриппом.  
Об этом сообщил Trend в пятницу глава пресс-службы Государственной ветеринарной службы 
министерства сельского хозяйства Азербайджана Йолчу Ханвели.  
По его словам, Азербайджан с начала появления птичьего гриппа запретил импорт мяса птицы из 
Восточной и Юго-Восточной Азии, в том числе Китая.  
"С того времени мы не даем разрешения на ввоз мяса птицы и продукции из него из Китая, 
Южной Кореи, Вьетнама и других стран. В настоящее время Азербайджан импортирует мясо 
птицы и окорочка из Турции, Бразилии и США. Племенные яйца для разведения цыплят 
импортируются из Ирана, Турции, а также в небольшом количестве из Венгрии", - сказал он.  
По словам главы пресс-службы, Азербайджан разрешает импортировать мясо птицы и куриные 
яйца только из тех стран, в которых наблюдается стабильная эпизоотическая ситуация.  
Он также сообщил, что в стране проводятся мониторинги по предупреждению вспышек птичьего 
гриппа в период сезонной миграции птиц.  
"По итогам осенней проверки случаев птичьего гриппа в стране выявлено не было. Очередной 
мониторинг будет проведен в преддверии весенней миграции птиц", - сказал Ханвели.  
С начала 2015 года по меньшей мере 15 новых случаев заражения человека птичьим гриппом 
было выявлено в провинции Фуцзянь на востоке Китая, жертвами вируса стали два человека. 
Впервые птичий грипп был диагностирован у человека в Китае в марте 2013 года. С того времени 
число случаев заражения этим вирусом в КНР превысило 450, 170 из которых имели летальный 
исход. 
 
В Узбекистане сохраняется стабильная эпизоотическая ситуация 
 
22/01/15 http://www.12news.uz/news/2015/01/%D0%B2-
%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5-
%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0/ 
Ташкент, Узбекистан, 12news.uz  — Государственная ветеринарная служба при Министерстве 
сельского и водного хозяйства Узбекистана принимает последовательные меры по обеспечению 
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исполнения этих документов, увеличению поголовья породистого скота, защите его от 
различных инфекционных заболеваний, предотвращению проникновения извне и 
распространения через скот таких опасных заболеваний, как сибирская язва, бруцеллез, 
пастереллез и ящур. 
– В нашей стране особое внимание уделяется проверке породистого скота, ввозимого из-за 
рубежа, – цитирует УзА слова начальника Государственного управления ветеринарии 
Министерства сельского и водного хозяйства Бахрома Норкобилова. – Наше управление является 
членом Международного эпизоотического бюро с 1992 года. На основе данных этого бюро 
управление анализирует эпизоотическую ситуацию во всех государствах. Фермеры, желающие 
завезти породистый скот из зарубежных стран, должны за 60 дней до отправки скота письменно 
обратиться в территориальное управление ветеринарии с точным указанием названия страны-
экспортера, места выращивания, численности скота, вида транспорта и его маршрута. 
Осуществляемые в нашей стране реформы способствуют обеспечению благополучия, охраны 
здоровья населения. Поэтому ввоз скота на территорию нашей страны допускается только после 
многоэтапной проверки. 
По мнению специалистов, в последние годы в местах близкого соседства людей и домашних 
животных наблюдается увеличение случаев заболевания некоторыми инфекционными 
заболеваниями. Их возбудителями являются вирусы, бактерии и микробы, которые проникают в 
организм через дыхательные пути, кожу, слизистую оболочку, различные раны и царапины. 
В результате проведенных в международном масштабе исследований выявлено, что 75 процентов 
возбудителей инфекционных заболеваний среди людей передаются от животных. Животные – 
носители инфекций являются источником зооантропонозных (общих для животных и человека) 
заболеваний. 
Такие заболевания наряду с причинением большого ущерба экономике представляют угрозу 
жизни человека. Поэтому в соответствии с Законом Республики Узбекистан “О ветеринарии” в 
нашей стране принимаются последовательные профилактические меры. В результате 
предотвращается проникновение извне особо опасных для человека и скота заболеваний, 
сохраняется стабильная эпизоотическая ситуация. 
В региональных ветеринарных лабораториях ведутся постоянные наблюдения. Здесь проводится 
лабораторный анализ проб, на основе полученных результатов в установленном порядке 
принимаются ветеринарно-санитарные и профилактические меры. В частности, в прошлом году с 
целью предотвращения проникновения извне и распространения инфекционных заболеваний 
были сделаны прививки 28,3 миллиона животных, 50,4 миллиона птиц. В 190 тысячах хлевов и 
загонов для скота проведена дезинфекционная и дезинсекционная работа против крымско-
конголезской геморрагической лихорадки. 
В местах пересечения государственной границы пограничными пунктами ветеринарного 
контроля не допущено на территорию нашей страны около 100 голов животных, более 460 
килограммов мяса и мясной продукции, более 490 килограммов молока и молочной продукции, 
не соответствовавших ветеринарно-санитарным требованиям и не имевших соответствующей 
ветеринарной документации. 
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При районных и городских отделах ветеринарии активно продолжается работа по созданию 
ветеринарных клиник современного типа. В прошлом году сданы в эксплуатацию современные 
ветеринарные клиники в Бухарской, Самаркандской, Ферганской и Хорезмской областях. 
Введено в строй 22 зооветеринарных пункта, оказывающих современные ветеринарные услуги. 
Для укрепления материально-технической базы Государственной ветеринарной службы было 
закуплено 360 холодильников для хранения препаратов, более 500 специальных термосумок для 
переноски препаратов с соблюдением установленного режима, 110 специальных устройств 
проверки пригодности продуктов питания к употреблению. На местах с целью повышения 
эффективности прививочных мероприятий продолжается работа по групповой прививке. 
 
Россия вводит запрет на ввоз кур и яиц из ФРГ из-за птичьего гриппа 
 
26.01.2015 http://ria.ru/economy/20150126/1044401545.html  
Ограничения с 27 января вводятся на импорт из района Анхальт-Биттерфельд земли Саксония-
Анхальт, района Передняя Померания - Грайфсвальд, района Росток земли Мекленбург - 
Передняя Померания, а также района Клоппенбург земли Нижняя Саксония. 
Россельхознадзор со вторника вводит ограничения на импорт живых птиц и яиц из пяти районов 
Германии из-за птичьего гриппа; в то же время с понедельника снят запрет на ввоз этой 
продукции из других шести районов. 
Ограничения с 27 января вводятся на импорт из района Анхальт-Биттерфельд земли Саксония-
Анхальт, района Передняя Померания — Грайфсвальд, района Росток земли Мекленбург — 
Передняя Померания, а также района Клоппенбург земли Нижняя Саксония. Под ограничения 
попал также район Уккермарк земли Бранденбург в связи с непосредственной близостью к очагу 
вируса. 
В то же время с 26 января сняты ограничения на ввоз в Россию живой птицы и инкубационного 
яйца из административных районов Оснабрюк, Эмсланд, Фехта и Графшафт Бентхайм (земля 
Нижняя Саксония), района Грайц (земля Тюрингия) и района Шварцвальд-Бар-Крайс (земля 
Баден-Вюртенберг). 
Ограничения отменены, "учитывая улучшение эпизоотической обстановки" по птичьему гриппу 
и меры, принятые ветеринарной службой Германии, поясняет Россельхознадзор. 
 
Минсельхозпрод Белоруссии опровергает Россельхознадзор 
 
26 января 2015 http://meatinfo.ru/news/minselhozprod-belorussii-oprovergaet-rosselhoznadzor-340001  
«Министерство сельского хозяйства и продовольствия опровергает последние обвинения со 
стороны Россельхознадзора в поставках некачественной и небезопасной продукции», — 
сообщили 23 января в белорусском министерстве. 
Поводом для заявления стало распространённое 22 января сообщение управления 
Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям о выявлении генетического материала 
вируса африканской чумы свиней (АЧС) в сосисках «Докторские», производства белорусского 
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госпредприятия ОАО «Гродненский мясокомбинат». В Минсельхозпроде Белоруссии уверены, 
что «продукция, обнаруженная на Центральном рынке города Великие Луки Псковской области, 
не выпускалась ОАО „Гродненский мясокомбинат“, что позволяет говорить о фальсификации 
белорусских мясопродуктов». 
По словам директора Гродненского мясокомбината Анатолия Гришука, 22 января представители 
предприятия выехали в Тверь и посетили федеральную лабораторию, которая проводила анализ 
образцов продукции. «Ее представители не смогли предъявить продукцию и оригиналы 
сопроводительных документов. Они располагали только ксерокопиями документов, а также 
предъявили оболочку сосисок, однако, не от продукции производства ОАО „Гродненский 
мясокомбинат“. О данном факте проинформировано региональное и федеральное руководство 
Россельхознадзора. Фальсифицированные документы переданы российским 
правоохранительным органам. ОАО „Гродненский мясокомбинат“ закрыто Россельхознадзором 
для поставок мясной продукции в Российской Федерацией с 10 декабря», — проинформировали 
в белорусском министерстве. 
Совершенно неоправданно, по мнению Минсельхозпрода Белоруссии, управление 
Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям вернуло в постсоветскую республику 
две партии замороженного мяса говядины весом около 20 тонн, выработанного ОАО 
«Гомельский мясокомбинат». Груз был задержан 22 января в пункте предварительного 
уведомления «Красная Горка», отправителем значилось ЗАО «Консул» из г. Бреста. Гарантом 
безопасности поставки явилось ГУ «Гомельская районная ветеринарная станция», где 21 января 
был выдан ветеринарный сертификат и, исходя из представленных грузоперевозчиком 
документов, произведен контроль за погрузкой продукции. 
«При проведении ветеринарного контроля в Российской Федерации инспекторами Управления 
Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям установлено, что мясо было выработано 
в период действия ограничений для поставок в Россию, — отметили в министерстве. — В 
действительности мясо, поставляемое в Россию, было выработано после снятия ограничения с 
ОАО „Гомельский мясокомбинат“, что подтвердил директор предприятия Ричард Стефанович». 
Во втором случае претензии инспектора Россельхознадзора вызвали клейма на полутушах, 
выработанных также на Гомельском мясокомбинате — машина с товаром была возвращена в 
Белоруссию. В министерстве проинформировали: «Комиссия предприятия совместно с 
государственной ветеринарной службой провела осмотр партии с фотофиксацией, проверила 
правильность оформления документов. Нарушений обнаружено не было. Партия была 
отправлена в адрес российского покупателя повторно. Ричард Стефанович сообщил, что на этот 
раз она успешно прошла контроль Россельхознадзора». 
«Все белорусские ветеринарные инспекторы несут персональную ответственность за клеймение 
продукции, оформление сопроводительных ветеринарных сертификатов. Мы исключаем вопросы 
всего некачественного клеймления и поставки некачественной и небезопасной продукции», — 
заявил первый заместитель директора департамента ветеринарного и продовольственного 
надзора Минсельхозпрода Белоруссии Юрий Пивоварчик. 
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Официальный Минск не присоединился к продовольственному эмбарго России, введённому в 
августе 2014 года в ответ на политические и экономические санкции Запада. С тех пор 
Россельхознадзор проинформировал о многочисленных фактах контрабанды из Белоруссии 
продуктов питания производства стран, попавших под ответные российские санкции. В ходе 
«колбасной войны» Россельхознадзор временно ограничил поставки в РФ продуктов питания 
белорусского производства, указав на резко ухудшившееся её качество — кратное превышение 
норм по содержанию антибиотиков в молочной продукции, выявлении генома АЧС в мясной 
продукции и др. Под санкции российского ведомства попало около 30 белорусских предприятий, 
однако к Новому году большинство из них после проверки в декабре 2014 года получило 
возможность возобновить экспорта в РФ. 
С января 2015 года, констатировал Россельхознадзор, поставки контрабанды из Белоруссии 
возобновились. Так, 23 января Россельхознадзор проинформировал о возврате в Белоруссию 
более 102 тонн растительной продукции (в т.ч. польских яблок), 22 января — о выявлении 
поддельных сертификатов из Туниса, по которым в РФ из Белоруссии ввозились продукты 
питания, 21 декабря — о запрете ввоза в РФ 20 т сухого молока из Белоруссии и 19 тонн киви из 
Сербии, в ночь с 21 на 22 января был запрещен ввоз из Белоруссии 39 т свежих польских яблок, 
22 января — о возврате на минское ОАО «Агрокомбинат Дзержинский» более 19 т мяса птицы 
из-за «проблемы в качестве и безопасности продукции», 19 января — о возврате в Белоруссию 
более 130 тонн растительной продукции (в т.ч. 97 т польских яблок) с незаверенными 
фитосанитарными сертификатами, и т.д. С начала января сотрудники Россельхознадзора выявили 
около 30 попыток контрабанды из Белоруссии, общий вес задержанного груза составил около 700 
т. 
 


