
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№36 
24.02.15 

  

 

 1

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 

Официальная 
информация: МЭБ 

 

Литва: африканская чума свиней 
Комментарий ИАЦ:  Кумулятивная эпизоотическая ситуация 
по АЧС  в Литве на  24.02.14г.  
Киргизия: сибирская язва 
Ботсвана: ящур 
Палестина: высокопатогенный грипп птиц 
Япония: высокопатогенный грипп птиц 

  

 
 

Страны мира 

 

 
 
 
В Индии свиной грипп унес 774 жизни за два месяца 
 
СМИ: новый тип малярии в Мьянме может вызвать 
глобальную пандемию 
 
Уганда. По причине ящура в округе Мбарара была 
приостановлена деятельность рынков скота. 
 
Вакцина против сезонного гриппа работает и против 
птичьего штамма 
 
Украина: в 2014 году на Гродненщине зарегистрировано 
в 7 раз больше случаев трихинеллеза 
 
Кувейт временно запретил импорт живых птиц и яиц из 
Болгарии 
 
Роспотребнадзор: Россия запретила экспорт сыра из 
Польши 
 
Беларусь временно ограничила ввоз птицы из Израиля и 
Великобритании 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№36 
24.02.15 

  

 

 2

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 

 
Литва завалит США говядиной 
 
Китай запретил импорт птицы из США 
 

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Африканская чума свиней 
Литва 
Отчет №33 
Очаг 1: Zarasai district municipality, Zarasai parish, 
Zarasai district municipality, UTENA  
Дата возникновения очага – 17.02.15 
Вид животных – дикие кабаны (заболело – 1, пало – 
1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Kupiskis district municipality, Simoniu parish, 
Kupiskis district municipality, PANEVEZYS 
Дата возникновения очага – 18.02.15 
Вид животных – дикие кабаны (заболело – 1, пало – 
0, уничтожено – 1, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, African swine fever 
virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, 
без вакцинации животных, без лечения больных 
животных 
События относятся ко всей стране 
Источник информации:    www.OIE.int., 20.02.15 
 
 
Комментарий ИАЦ:  Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС  в Литве на  24.02.14г.  
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Сибирская язва 
Киргизия 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Maili -Suu, Nooken, JALAL-ABAD  
Дата возникновения очага – 05.02.15 
Вид животных – крупный рогатый скот 
(чувствительных – 9, заболело – 1, пало – 1, убито – 
0) 
Возбудитель инфекции: Bacillus anthracis 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: карантин, контроль передвижения 
внутри страны, вакцинация в ответ на вспышку, 
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дезинфекция помещений, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 23.02.14 
 

Ящур 
Ботсвана 
Отчет №3 
Очаг 1: Tubu, Gumare, Ngamiland, NGAMILAND  
Дата возникновения очага – 18.12.14 
Вид животных – крупный рогатый скот 
(чувствительных – 17775, заболело – 1, пало – 0, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, SAT1 
Источник инфекции: контакт с дикими 
животными 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, 
карантин, контроль передвижения внутри страны, 
зонирование, вакцинация в ответ на вспышку, без 
лечения больных животных 
Планируемые меры: аэрозольная дезинфекция 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 20.02.15 
 

Высокопатогенный грипп птиц 
Палестина 
Отчет №3 
Очаг 1: Qaqeliq, Byat amin, Qalqelia, WEST BANK  
Дата возникновения очага – 15.01.15 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 4200, заболело – 4200, пало – 
100) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N1 
Источник инфекции: механический путь передачи 
инфекции 
Принятые меры: карантин, контроль 
передвижения внутри страны, скрининг, 
зонирование, аэрозольная дезинфекция, вакцинация 
запрещена, без лечения больных птиц 
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Планируемые меры: контроль природных резервуаров, stamping out, дезинфекция помещений 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 20.02.15 

 

Высокопатогенный грипп птиц 
Япония 
Отчет №15 
Очаг 1: Izumi-shi, KAGOSHIMA  
Дата возникновения очага – 13.02.15 
Вид животных – кряква (заболело – 1, пало – 1, 
уничтожено – 0, 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., 20.02.15 
 
 

 
 
В Индии свиной грипп унес 774 жизни за два месяца 
 
22/02/15 http://polit.ru/news/2015/02/22/swine_flu/ 
В ходе вспышки свиного гриппа в Индии с середины декабря 2014 года умерли 774 человека, 
сообщает Reuters со ссылкой на представителей системы здравоохранения Индии. 
Общее число заболевших достигло 12 963 человек. Больше всего от свиного гриппа пострадали 
штаты Гуджарат и Раджастан. В столице Индии Нью-Дели зафиксировано девять смертей. 
Данная вспышка вируса H1N1 стала для Индии самой сильной за последние пять лет. В 2009-
2010 годах свиным гриппом в стране заболели 50 тысяч человек, более 2?7 тысячи из них 
скончались. 
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СМИ: новый тип малярии в Мьянме может вызвать глобальную пандемию 
РИА Новости 20 февраля 2015, 10:41  

Бирма  
Фото: РИА Новости  

Новый тип малярии, распространяющийся в Мьянме, не 
поддается лечению современными средствами и может в 
будущем вызвать глобальную пандемию и миллионы жертв, 
сообщает в пятницу интернет-версия газеты Bangkok Post со 
ссылкой на совместное исследование ученых Оксфорда и 

таиландского университета имени принца Махидола. 

В Мьянме с большой скоростью расширяется ареал особого типа плазмодия — паразита, 
вызывающего малярию через укусы зараженного им комара, который на генетическом уровне 
приобрел способность полностью противостоять самому современному средству от малярии — 
артемизинину. 

По результатам исследования, проведенного в 2012-2014 годах совместной экспедицией 
Оксфордского университета и таиландского университета имени принца Махидола, 
распространение устойчивого к артемизинину плазмодия в Мьянме идет в направлении границы 
с Индией и в настоящее время до пересечения границы ему осталось около 30 километров. 
Ученые считают, что преодолеть это расстояние модифицированный плазмодий может за период 
от нескольких месяцев до полутора лет. 

"Похоже, история с малярией повторяется: в 1950-70-х годах из Камбоджи распространился тип 
плазмодия, устойчивый к хлорхинину, в то время основному средству лечения малярии. 
Эпидемия прошла через Индию и превратилась в глобальную пандемию, от которой умерли 
миллионы людей, больше всего — в Африке. Сейчас похожая эпидемия, вполне вероятно, 
начинается в Мьянме", — говорится в сообщении газеты. 

Способность плазмодия малярии к мутациям, вызывающим невосприимчивость к лекарствам, 
известна давно. В настоящее время ведущие мировые специалисты по малярии рекомендуют 
комплексное лечение, при котором используются одновременно или последовательно различные 
по своей природе препараты. Всемирная организация здоровья издала несколько 
предупреждений против исключительного использования артемизинина в лечении малярии. Тем 
не менее, во многих странах все еще доступны курсы лечения, основанные только на одном этом 
средстве, напоминает издание. 
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Вакцина против сезонного гриппа работает и против птичьего штамма 
 
23/02/15 http://www.medicina99.ru/vakcina-protiv-sezonnogo-grippa-rabotaet-i-protiv-ptichego-
shtamma.html 
Когда в Китае в 2013 году вспышка птичьего гриппа грозила перерасти в пандемию, ученые все 
силы направили на поиски средства, способного противостоять этому заболеванию. Многие 
исследователи добились значительных успехов в этом направлении. Специалисты из Чикагского 
университета провели более тщательный анализ данных относительно влияния на организм 
обычной прививки от гриппа. 
В крови людей, прошедших вакцинацию, обнаружили 83 антитела. Именно антитела или белки, 
которые вырабатываются в организме после введения вакцины, нейтрализуют действие вирусов. 
Оказалось, что 7% образовавшихся антител могут противостоять не только привычному штамму 
гриппа H3N2, но и редким и штаммам Н7, хотя при изготовлении вакцины эти штаммы учтены 
не были. 
В ходе эксперимента ученые выделили 3 антитела, которые блокировали вирус штамма H7N9 
(птичьего гриппа). Группе грызунов сделали прививки с этими антителами, а потом ввели 
большую дозу вируса H7N9. Те мыши, которые избежали вакцинации, погибли, а те, которым 
ввели антитела, остались живы. Эти антитела можно применять и в качестве противовирусного 
средства — мыши, которым через сутки после заражения, ввели антитела, выжили. Довольно 
широкий спектр действия антител ученые объясняют тем, что некоторые участки вирусных 
частиц, с которыми вступают в контакт антитела, довольно консервативны и мало чем 
отличаются от штамма к штамму, именно благодаря этому антителам удается эффективно 
бороться с вирусами, несмотря на то, что последние очень быстро приспосабливаются и 
мутируют. 
Однако специалистов ставит в тупик тот факт, что количество «универсальных» антител 
настолько мало. Как только ученые разберутся с количественными особенностями, специалисты 
попытаются найти практическое применение имеющейся информации. 
 

Уганда. По причине ящура в округе Мбарара была приостановлена 
деятельность рынков скота.  
 
16 февраля 2015 http://www.newvision.co.ug/news/664886-mbarara-bans-cattle-markets-over-foot-
and-mouth-disease.html 
Вследствие вспышки ящура власти округа Мбарара приостановили деятельность рынков скота.  
 
Кувейт временно запретил импорт живых птиц и яиц из Болгарии 
 
23/02/15 http://novinite.ru/articles/14414/ 
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Кувейт временно запретил импорт живых птиц и яиц из Болгарии. 
Это стало ясно из заявления председателя государственного органа по сельскому хозяйству и 
рыбным ресурсам в мусульманской стране. 
В нем говорится, что запрет связан с сообщением Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) о вспышке птичьего гриппа в Болгарии, сообщает Arabtimesonline.com. 
В конце января в болгарском Бургасе был зарегистрирован случай птичьего гриппа (вирус 
H5N1). Носителем болезни был кудрявый пеликан. 
Это был первый доказанный штамм птичьего гриппа в Болгарии. 
Тогда болгарские инспекторы по безопасности пищевых продуктов заявили, что идет речь о 
единичном случае. 
 
Украина: в 2014 году на Гродненщине зарегистрировано в 7 раз больше 
случаев трихинеллеза 
 
23/02/15 http://news.tut.by/society/436773.html 
Ситуация по трихинеллезу в 2014-м была на Гродненщине нестабильной, а в отдельных районах 
– Свислочском и Вороновском – напряженной. Показатель заболеваемости составил 3,4 на 100 
тысяч человек при среднем по стране – 0,5, сообщили в Гродненском областном центре гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья. 
В 2014 году было выявлено 36 случаев гельминтоза против 5 в 2013 году. Зарегистрировано 2 
вспышки заболевания с 33 пострадавшими: в Свислочском районе – 8 случаев заболевания и 6 
контактных, в Вороновском – 25 случаев заболевания и 8 контактных. Еще 3 случая 
трихинеллеза выявили в Гродно. Среди заболевших 3 несовершеннолетних, 2 беременные, 7 
охотников. 
Источником болезни в Свислочском районе и в Гродно были дикие кабаны, в Вороновском 
районе источник заражения не удалось установить. Во всех случаях добытое мясо не проходило 
трихинеллоскопическую экспертизу, либо проходило ее с нарушениями. 
 

Великобритания. Забытый скотомогильник, содержащий 150 трупов 
животных, может нарушить планы по строительству 500 новых домов в 
городе Блэкберн 

 

14 февраля 2015  

http://www.blackburncitizen.co.uk/news/11794387.Forgotten_foot_and_mouth_burial_pit_containing_1

50_animal_carcasses_could_affect_plans_to_build_500_new_Blackburn_homes/ 
Забытый скотомогильник, содержащий 150 трупов животных, может нарушить планы по 
строительству 500 домов в сельскохозяйственном районе города Блэкберн.  
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Во время обсуждения плана развития Gib Lane обеспокоенные местные жители предупредили 
члена городского совета о существовании массового захоронения, созданного в 1967 году, во 
время вспышки высоко-контагиозной болезни КРС, овец и свиней.  
В четверг председатель фокус-группы Greenfield Keith Murray проинформировал 
исполнительный комитет совета Блэкберн-уит-Даруэн об угрозе для их планов по строительству.  
Менеджер по восстановлению Maureen Bateson заявила, что о присутствии скотомогильника ей 
ранее не было известно, и что в отношении данного факта необходимо будет провести 
расследование, так как это означало бы что территория, где расположен данный скотомогильник, 
является контаминированной.  
Архивы издания Lancashire Telegraph подтверждают факт экскавации траншей для захоронения 
трупов инфицированных животных на ферме Horden в деревне Feniscowles, после того как она 
оказалась поражена во время вспышки, охватившей всю страну в ноябре 1967 года.  
 

Кения. Ящур нанес сильный удар по сельскохозяйственному сектору в округе 
Бусия 

18 февраля 2015 
http://www.africasciencenews.org/en/index.php?option=com_content&view=article&id=1466:foot-and-
mouth-outbreak-hits-hard-busia-livestock-sector-&catid=49:food&Itemid=113 
Директор ветеринарной службы доктор Joel Ochieng Manyonge сообщил, что вспышка ящура, 
произошедшая в середине декабря 2014, оказалась неожиданностью для Министерства 
ветеринарии Правительства округа Бусия.  
Во время интервью с Africa Science News в своем офисе в городе Бусия Директор министерства 
ветеринарии округа отметил, что потери скотоводов, занимающихся разведением молочного и 
мясного скота, а так же правительства округа по причине вспышки, за последние полтора 
месяцев,  составили 2,5 и 0,7 миллиона кенийских шиллингов соответственно.   
Доктор Manyonge отметил, что карантин, который был установлен в округе, стал препятствием 
для импорта и экспорта всех животных на территорию округа и из нее, что оказывает негативное 
влияние на бизнес. По его словам, округ ежедневно импортирует 6 грузовиков по 25 голов 
мясного КРС в каждом общей стоимостью 750 000 кенийских шиллингов, а так же, по 
прошествии каждых двух месяцев, молочный КРС общей стоимостью в 2,250 000 кенийских 
шиллингов.  
Он добавил, что под карантин попала и другая категория животных, обеспечивающая доход 
округа, представленная козами и свиньями. Округ Бусия ежемесячно импортирует, по меньшей 
мере, 300 коз для убоя на мясо и, в зависимости от желания, фермеров экспортирует от 60 до 100 
свиней, на общую сумму от 1,2 до 2 миллионов в месяц.  
Тем не менее, запрет на передвижение продолжает оказывать опустошительный эффект как на 
фермеров, так и на округ с точки зрения сбора доходов.  
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По информации предоставленной доктором Manyonge, объем животноводческого производства 
упал на 30%, что достаточно существенно. Он подтвердил, что скотобойни продолжают 
функционировать, хотя и при низких объемах производства, отметив, что в отличие от запрета, 
наблюдающегося в Уганде, данный запрет не является полным.  
Как сообщил директор Manyonge, пробы, собранные у трех животных, показали положительную 
реакцию при тестировании в национальной ветеринарной лаборатории в Embakasi, Найроби, при 
этом более 40 животных продемонстрировали симптомы ящура на территории округа, 
большинство из  которых находятся в подокругах Teso South и Matayosi.  
В эксклюзивном интервью с ASNS он сообщил, что во время лабораторных исследований 
были обнаружены типы вирусов O, A, SAT 1 и 2, ASIA 1, при этом у каждого из них есть 
свои особенности.  
Ответственность за вспышку Manyonge возлагает на нелегальную перевозку животных, на 
территорию округа и из нее, которая проводилась без обращения в министерство. По его словам 
текущая вспышка, являясь первой за десять лет, была занесена в Бусию из округов Siaya и 
Webuye людьми, которые перевозили коров для использования в качестве свадебного выкупа.  
Доктор Manyonge отметил: «Вирус SAT был обнаружен в районе Bulunda в Matayosi, при этом 
существуют подозрения относительно циркуляции серотипа О в районе Angorom подокруга Teso 
South».  
С того времени Министерство ветеринарии распорядилось о том, что любой человек желающий 
привезти или вывезти животных, в не зависимости от причины, должен обратиться в департамент 
для получения инструкций и документов необходимых для перемещения животных. Оно так же 
призвало фермеров округа сохранять бдительность и сообщать о любом случае с подозрением на 
болезнь, что бы избежать повторения.  
Директор ветеринарии сообщил, что министерство потратило на сдерживание болезни, огромную 
сумму в 10 миллионов кенийских шиллингов, при этом ее львиная ее доля в размере 6 миллионов 
была выделена на покупку вакцин, 2,5 миллиона были потрачены на проведение вакцинации и 
0,7 миллиона на проведение надзора.  
Как сообщил доктор Manyonge, карантин был снят в подокругах Butula, Bunyala, Samia, Teso 
north и Nambale, тогда как некоторых районах Matayosi и Teso South продолжают применяться 
мероприятия по надзору.  
 

Южная Корея. Местные фермеры требуют устранить агропромышленные 
фермы 
 
16 февраля 2015 http://koreabizwire.com/local-farmers-demand-withdrawal-of-factory-farms/30312 
В результате вспышки ящура среди местных фермеров растет недовольство 
агропромышленными фермами, входящими в состав крупных компаний, занимающихся этапами 
производства от выращивания до распространения товара.  
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По информации официальных представителей уездов Чынпхён и Чинчхо́н, провинции Чхунчхо́н-
Пукто́, местные фермеры требуют устранить агропромышленные фермы, принадлежащие 
крупным компаниями, так как они были идентифицированы как объекты, где начинаются 
эпидемии среди скота.  
 
Роспотребнадзор: Россия запретила экспорт сыра из Польши 
 
23/02/15 http://www.dialog.ua/news/43168_1424676378 
Причиной в Роспотребнадзоре назвали нарушение технических регламентов Таможенного союза 
по части маркировки.  
Как передает Lenta.ru, нарушение было выявлено при исследовании сыро-подобного продукта 
"Веселая коровка", производства польской компании OSTROWIA Sp. zoo 
Запрет на ввоз введен с 20 февраля. 
Напомним, в августе 2014 года в ответ на санкции Запада Россия ввела летнее эмбарго на 
поставку значительной части продовольственных товаров из стран-членов Евросоюза, США, 
Австралии, Норвегии и Канады. Под запрет, в частности, попала мясная и молочная продукция, 
фрукты и овощи, морепродукты и охлажденная рыба. 
Как сообщалось ранее, в связи со вспышкой свиной чумы Россельхознадзор временно ограничил 
ввоз свинины из Украины. 
Об этом 28 января сообщает пресс-служба ведомства.  
"В связи со вспышкой классической чумы свиней в Киевской области Украины Россельхознадзор 
счел необходимым ввести временные ограничения на ввоз в Россию с ее территории племенных 
свиней, спермы хряков, свинины и сырых свиных мясных продуктов, мяса кабанов, а также 
изделий из свинины и мяса кабанов, не прошедших необходимую термическую обработку, 
охотничьих трофеев, всех видов кормов и кормовых добавок, бывшего в употреблении 
оборудования для содержания, убоя и разделки свиней", - говорится в сообщении.  
Также сообщается, что Россельхознадзор запросил от украинской стороны информацию о мерах, 
предпринимаемых ею по ликвидации вспышки и недопущению дальнейшего распространения 
заболевания, "принимая во внимание отсутствие оповещения о вспышке от Государственной 
ветеринарной и фитосанитарной службы Украины". 
 
Беларусь временно ограничила ввоз птицы из Израиля и Великобритании 
 
24 февраля 2015, http://meatinfo.ru/news/belarus-vremenno-ogranichila-vvoz-ptitsi-iz-izrailya-i-
velikobritanii-342381 
Беларусь ввела временные ограничения на ввоз птицы из Израиля и Великобритании, сообщили 
БЕЛТА в департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода. "По 
информации Международного эпизоотического бюро, на территории Центрального округа 
Израиля зарегистрирован случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом (H5)", - пояснили 
в департаменте. 
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В связи с этим с 21 февраля вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь живой птицы, 
инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, 
яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, 
пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы, а также бывшего в употреблении 
оборудования для перевозки, содержания, убоя и разделки птиц. Одновременно отменяются все 
выданные ранее разрешения на ввоз на территорию Беларуси из Израиля вышеуказанных 
товаров. Аналогичный запрет Беларусь вводит и в отношении птиц и птицепродуктов из 
графства Хэмпшир Великобритании, где были зарегистрированы случаи заболевания птиц 
низкопатогенным гриппом (H7). 
 
Литва завалит США говядиной 
 
20 февраля 2015, http://meatinfo.ru/news/litva-zavalit-ssha-govyadinoy-342266 
Глава ветеринарного ведомства Литвы Йонас Милюс говорит, что 17 февраля в США 
закончились публичные дискуссии по вопросу об импорте мяса из Литвы. По его словам, теперь 
этот вопрос должен рассмотреть Конгресс США, однако неясно, сколько времени это может 
занять. 
"Я считаю, что это зависит от политического желания сделать всё как можно скорее. Все наши 
вопросы решены, остались только бюрократические вопросы", - сказал Милюс BNS. 
Ответственный за сельское хозяйство член Еврокомиссии (ЕК) Фил Хоган заявил агентству 
Bloomberg, что США - крупнейший в мире рынок потребления говядины - вскоре может 
открыться для еще нескольких стран - членов Евросоюза (ЕС), включая Литву, Великобританию 
и Нидерланды. 
Литовский премьер Альгирдас Буткявичюс в декабре сказал, что литовские мясопереработчики 
смогут вывозить свою продукцию в США уже в первом полугодии этого года. 
 
Китай запретил импорт птицы из США 
 
20 февраля 2015, http://meatinfo.ru/news/kitay-zapretil-import-ptitsi-iz-ssha-342263 
Причина — найденный штамм птичьего гриппа H5N8. Сообщается, что вирус куриного гриппа 
нашли у домашних и диких птиц в штатах Орегон, Калифорния и Вашингтон в декабре прошлого 
года. Все случаи подтвердил минсельхоз США. 
Совет США по экспорту домашней птицы и яиц раскритиковал решение Китая, сказав, что 
вспышки гриппа в США нашли вдали от регионов, которые заняты экспортом мяса птицы. 
Штаммы не были найдены ни на одном из птицеводческих предприятий и по этой причине «не 
представляют угрозы для общественного здоровья». 
Китай стал 20-й страной, которая внесла ограничения или полный запрет на ввоз птицы из США. 
 


