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Латвия: африканская чума свиней 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация 
по АЧС на территории Латвии на 03.04.2015 года. 

Буркина-Фасо: высокопатогенный грипп птиц 
Тайвань: высокопатогенный грипп птиц 

  

 
Страны мира 

 

 
Разработана просветительская программа по борьбе с 
АЧС в Восточной Европе 
 
Ботсвана. Ящур не угрожает деревням Qangwa и Xaxa 
 
Бразилия. Сегодня начнется кампания по вакцинации 
против ящура в штате Рорайма 
 
Ботсвана. Правительство может прекратить прибегать к 
вынужденному убою КРС 
 
США. Штат Монтана сообщил о своем первом случае 
гриппа птиц H5N2, отмеченном у кречета 
 
Белоруссия ограничивает ввоз мяса птицы из Индии и 
Румынии 
 
Проведение инспекции агропромышленных инспекции 
Греческих предприятий 20 апреля 
 
Азербайджан: Весенняя миграция птиц 
 
Азербайджан: в стране нет опасности распространения 
свиного гриппа 
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Чума овец и коз может быть побеждена к 2030 году 
 

 
 

Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 
 

Африканская чума свиней 
Латвия 
Отчет №32 
Очаг №1: Valmieras parish, Burtnieku county, 
LATVIA  
Дата возникновения очага – 30.03.15  
Вид животных – дикие кабаны (заболело – 4, 
пало – 4, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг №2: Valmieras parish, Burtnieku county, 
LATVIA 
Дата возникновения очага – 30.03.15  
Вид животных – дикие кабаны (заболело – 1, 
пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг №3: Rencenu parish, Burtnieku county, 
LATVIA 
Дата возникновения очага – 01.04.15  
Вид животных – дикие кабаны (заболело – 1, 
пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг №4: Rencenu parish, Burtnieku county, LATVIA 
Дата возникновения очага – 01.04.15  
Вид животных – дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, 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., 02.04.15 

 
 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Латвии 

на 03.04.2015 года. 
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Начало болезни датируется 22.06.2014 годом. Всего за этот период страной нотифицировано 231 

случай АЧС (см. рис.). Из них 32 вспышки болезни произошли среди домашних животных и 199 

среди диких. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Высокопатогенный грипп птиц 
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Буркина-Фасо 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Naponй, Pouni, SANGUIE  
Дата возникновения очага – 10.02.15 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 330, заболело – 300, пало – 300, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Baguiemo, Batondo, Tenado, SANGUIE 
Дата возникновения очага – 10.02.15 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 1330, заболело – 1066, пало – 1066, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 3: Sector 18 Ougadougou, Kadiogo, KADIOGO 
Дата возникновения очага – 05.03.15 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных – 6979, заболело – 4028, пало – 4028, 
уничтожено – 400, убито – 400) 
Очаг 4: Koubri, Koubri, KADIOGO 
Дата возникновения очага – 15.03.15 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных – 180000, заболело – 110000, пало – 
110000, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль перемещения внутри страны, дезинфекция помещений, 
модифицированный  stamping out, без вакцинации птиц, без лечения больных птиц 
События относятся ко всей стране 
Источник информации:    www.OIE.int., 01.04.15 
 

Высокопатогенный грипп птиц 
Тайвань 
Отчет №15 
Очаг 1: Zhutang Township, CHANGHUA COUNTY  
Дата возникновения очага – 23.03.15 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 3660, заболело – 1415, пало – 
1415, уничтожено – 2245, убито – 0) 
Очаг 2: Dongshi Township, YUNLIN COUNTY 
Дата возникновения очага – 25.03.15 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 4000, заболело – 811, пало – 811, 
уничтожено – 3189, убито – 0) 
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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., 02.04.15 

 

 
 
Разработана просветительская программа по борьбе с АЧС в Восточной 
Европе 
 
01 апреля 2015       http://greenfront.su/post/1986 

С момента своего первого появления в Грузии в 2007 году 
африканская чума свиней, несмотря на все старания, продолжает 
отвоевывать все новые и новые территории в Европе, сообщает 
европейское представительство МЭОО «Зеленый Фронт». 
Сначала это были земли Кавказа, потом Российской Федерации, 
Украины, Белоруссии и, наконец, страны ЕС.  
Ключ к эффективной превенции и контролю за АЧС лежит во 
всестороннем просвещении всех, кого может затронуть 

эпизоотия. Поэтому для инфицированных регионов необходимо создавать и реализовывать 
комплексные просветительские программы по противодействию африканской чуме свиней.  
Для того чтобы уменьшить пробелы в знаниях, которые уже имеются по эпизоотии, специалисты 
центрального управления по сокращению угрозы в борьбе против оружия массового 
уничтожения под контролем министерства обороны США разработали проект под названием 
«Информирование населения Восточной Европы по вопросам экологии и эпидемиологии 
африканской чумы свиней: обучение и внедрение методов и стратегии по контролю и 
профилактике».  Данный проект будет реализован в следующих четырех странах: Армения, 
Грузия, Казахстан и Украина. Этот годовой проект будет претворяться в жизнь благодаря 
местным партнерам и поддержке со стороны консалтинговой фирмы Safe Food Solutions 
(SAFOSO), а также продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).   
Основная цель проекта заключается в построении обширной и прочной сети из знаний и опыта 
для контроля и предотвращения АЧС. Эта, довольно специфическая, информация будет затем 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№66 
03.04.15 

  

 

 6

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 

перерабатываться в просветительский материал для каждого конкретного региона и 
распространяться в рамках концепции «Train-the-Trainer». Суть этой концепции в том, чтобы 
центры обучали сначала местных ветеринаров, а те в свою очередь передавали свои знания 
фермерам и другим сельхозработникам. Принцип действия, а также смысловое содержание и 
просветительский материал будут подбираться для каждой страны в индивидуальном порядке, но 
координация и взаимодействие будет обеспечиваться за счет регулярных встреч между всеми 
участвующими в проекте странами, что несомненно будет создавать условия для обмена 
полученным опытом. 
 
Ботсвана. Ящур не угрожает деревням Qangwa и Xaxa. 
 
30 марта 2015 http://allafrica.com/stories/201503301524.html 
Ввиду удаленности деревень Qangwa и Xaxa от Дельты Окаванго им не угрожают вспышки 
ящура. Исполняющий обязанности Министра сельского хозяйства Patrick Ralotsia так же 
отметил, что снижение интенсивности перемещения скота на данной территории способствовало 
предупреждению болезни. Тем не менее, он отметил, что, несмотря продолжительное отсутствие 
инфекции ящура в районах данных деревень, на них оказали негативное влияние вспышки, 
произошедшие в Habu в 2007 и Tubu в 2014, которые находятся в одной с этими деревнями 
подзоне 2С.  
 
Бразилия. Сегодня начнется кампания по вакцинации против ящура в штате 
Рорайма 
 
01 апрель 2015 http://www.canalrural.com.br/noticias/giro-do-boi-jbs/comeca-hoje-campanha-
combate-febre-aftosa-roraima-55739 (язык оригинала португальский) 
1 апреля начнется первый этап вакцинации против ящура в штате Рорайма.  
 
Ботсвана. Правительство может прекратить прибегать к вынужденному убою 
КРС.  
 
26 марта 2015 http://www.mmegi.bw/index.php?aid=50188&dir=2015/march/26 
Заместитель министра сельского хозяйства Fidelis Molao сообщил, что правительство в конечном 
итоге может перестать применять убой КРС в качестве меры сдерживания вспышек болезней 
животных в Северо-Западном округе.  
В своем интервью с изданием Mmegi, которое состоялось после обращения Molao к Совету 
Северо-Восточного округа на этой неделе, он сказал, что убой животных является болезненным и 
крайне убыточным мероприятием. Выступая перед советом Северо-Западного округа, многие его 
члены высказали предположение, что правительство целенаправленно инфицирует КРС ящуром, 
что бы улучшить положение диких животных в округе.  
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Molao отверг данное предположение, отметив, что правительство предпринимает все возможные 
усилия для спасения КРС.  
Позже он сообщил Mmegi, что санитарный убой КРС с одной стороны оказывает давление на 
пораженных фермеров, а с другой перед правительством встает проблема предоставления 
фермерам дорогостоящих компенсаций. Molao отметил, что использование альтернативных убою 
КРС мер представляется более перспективным. Mmegi попыталось уточнить, рассматривает ли 
правительство возможность убоя всего КРС в ветеринарной зоне 2D в качестве меры 
искоренения в округе ящура, являющегося изнурительной болезнью.  
Вспышка ящура штамм SAT2 произошла в Северо-Западном округе в ветеринарной зоне 2C, 
деревня Habu в 2007 году, и в конечном итоге распространилась на зону 2D, деревня Kareng. 
Ящур был обнаружен в Kareng в 2007, и с того времени там произошло 4 вспышки. Совсем 
недавно произошло повторное проявление ящура. Член совета от района деревни Kareng 
Maitumelo Segosebe сообщил Mmegi, что жизнедеятельность жителей деревни в который раз 
остановилась. Segosebe сказал: «Мы не можем перемещать или продавать КРС каким бы то ни 
было образом даже в переделах деревни Kareng по причине ограничений на перемещение КРС, 
введенных с целью борьбы с ящуром. Фермеры страдают».  
Во время своего выступления перед Советом Северо-Западного округа Molao сказал, что на 
данный момент в ходе последующего надзора, проведенного в период с 10 по 15 марта, было 
выявлено 85 случаев ящура: «Во время вакцинации мы обнаружили дополнительные случаи 
ящура, и теперь их количество выросло до 85 голов КРС, у 45 из которых не было клейма о 
прохождении вакцинации». Он сказал, что министерство обеспокоено непрекращающейся 
циркуляцией ящура. Кроме того, по его словам, министерство поняло, что повторное 
возникновение болезни было обусловлено тем, что фермеры не направляли свой скот на 
вакцинацию.  
Он отметил, что во время инспекций, в одном отдельном загоне из 118 обследованных голов 
КРС, лишь в отношении 6 имелись доказательства прохождения животными вакцинации против 
ящура в ходе недавней кампании, а это всего лишь 7%. По его словам министерство проводит 
вакцинацию КРС три раза в год в качестве одной из мер профилактики. Molao потребовал от 
членов совета убедить жителей их избирательных участков направить свой скот на вакцинацию. 
Малао также поделился информацией, что правительство планирует убивать весь КРС, который 
выходит за пределы ограждения от буйволов, с целью предупреждения новых вспышек. Он 
сказал, что в соответствии с правилами, КРС нельзя заходить за пределы заграждения против 
буйволов, так как он может вступить в контакт с данными дикими животными, являющимися 
переносчиками ящура. Предполагается, что заграждение пересекли более 300 голов КРС. Molao 
отметил, что фермерам будет предоставлена компенсация в 400 пул за каждое убитое животное.  
Это заявление вызвало протест у члена совета от района Nokaneng-Habu, который пожаловался, 
что убой такого большого количества КРС провоцирует обнищание населения.  
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Штат Монтана сообщил о своем первом случае гриппа птиц H5N2, 
отмеченном у кречета 
 
01 апреля 2015 http://outbreaknewstoday.com/montana-reports-1st-h5n2-avian-flu-case-in-gyrfalcon-
16284/ 

ВПГП был подтвержден в пробах, полученных у кречета из города Columbia Falls. 
Это первый случай ВПГП отмеченный в штате.  
Кречет, при весе в 0,9-1,3 кг является самым крупным из соколов и при 
содержании в неволе может быть использован для соколиной охоты. Птица пала 
по неизвестной причине и была направлена в лабораторию живой природы 
Министерства рыбных ресурсов, живой природы и парков штата Монтана 
(Montana Fish, Wildlife & Parks) в городе Бозмен. Присутствие штамма H5N2 в 
пробах, полученных у сокола, было подтверждено Лабораториями национальных 
ветеринарных служб в городе Эймс, штат Айдахо. На настоящий момент 

ситуаций, когда данный вирус угрожал бы здоровью человека или вызвал падеж среди домашней 
птицы в штате, отмечено не было… 
 
Белоруссия ограничивает ввоз мяса птицы из Индии и Румынии 
 
01 апреля 2015, http://meatinfo.ru/news/belorussiya-ogranichivaet-vvoz-myasa-ptitsi-iz-indii-i-ruminii-
344245 
Беларусь с 1 апреля временно ограничивает ввоз мяса птицы из Индии и Румынии, сообщили 
БЕЛТА в департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода. 
По информации Международного эпизоотического бюро, на территории Констанцы (область 
Румынии) и штата Уттар-Прадеш (Индия) зарегистрированы случаи заболевания птиц 
высокопотогенным гриппом (Н5). 
В этой связи Беларусь вводит временные ограничения на ввоза из указанных административных 
единиц живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, мяса 
птицы, пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок 
из птицы, кормов растительного происхождения, охотничьих трофеев (пернатая дичь), а также 
бывшего в употреблении оборудования для содержания и разделки птицы. 
Одновременно отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь из Констанцы 
(область Румынии) и штата Уттар-Прадеш (Индия) вышеуказанных товаров. 
 
Проведение инспекции агропромышленных инспекции Греческих 
предприятий 20 апреля 
 
02.04.2015 http://delovoysaratov.ru/news/economics/inspekcia-v-grecii204/  
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В настоящее время формируется список предприятий, которым предстоит проверка. 21 марта 
появилась информация о проведении инспекции агропромышленных предприятий Греции, 
Кипра, Венгрии. Это поспособствует возобновлению поставок из этих стран в Россию, в случае 
отмены продовольственного эмбарго, заявил помощник руководителя ведомства 
Россельхознадзора Алексей Алексеенко. Также он заявил, что проверка будет направлена только 
на животноводческие предприятия, которые ранее не были аккредитованы для экспорта в 
Россию. Растениеводческим предприятиям же могут дать дорогу на отечественный рынок под 
гарантии соответствующей инстанции Греции. 
В начале марта Алексеенко участвовал во встрече с Панайотисом Сгуридисом, замминистра 
сельскохозяйственного развития Греции, который просил отменить запрет на ввоз греческих 
персиков, апельсинов, клубники, рыбы и морепродуктов. После чего, Алексей Николаевич 
обещался направить просьбу премьер-министру Дмитрию Медведеву. В свою очередь Алексей 
Улюкаев, глава Минэкономразвития ответил, что наша страна будет искать не противоречащие 
нормам ВТО возможности ослабления продуктового эмбарго. Теперь же Греция предложила 
поставки саженцев и семян для растениеводства, сообщила Юлия Трофимова. 
 
Азербайджан: Весенняя миграция птиц 
 
01.04.2015    http://www.echo.az/article.php?aid=81102 

В этот период возрастает вероятность проникновения птичьего 
гриппа на территорию страны 
Очередной мониторинг по выявлению и предупреждению вируса 
птичьего гриппа, в преддверии весенней миграции птиц, будет 
проведен в Азербайджане 6 апреля. Об этом echo.az сообщил 
руководитель пресс-центра Государственной службы 
ветеринарного контроля (ГСВК) Министерства сельского 
хозяйства Йолчу Ханвели. 
По его словам, мониторинг проводится учитывая вероятность 

проникновения вируса птичьего гриппа посредством перелетных птиц. 
В свою очередь Й.Ханвели сообщил, что мониторинг проводится в национальных парках 
Шабранского, Сальянского, Агджабединского, Лянкяранского районов, а также в прибрежных 
зонах. 
Рейды проводятся с участием специалистов и сотрудников ГСВК, министерств экологии и 
природных ресурсов, здравоохранения, а также общества "Охотники и рыболовы" 
По словам представителя ГСВК, на сегодняшний день в стране эпизоотическое положение в 
связи с птичьим гриппом стабильное. 
Это подтвердили лабораторные анализы, проведенные в рамках состоявшегося последнего 
мониторинга. Образцы крови и патологические материалы, взятые у перелетных и домашних 
птиц, исследуются в Республиканской ветеринарной лаборатории. Для сохранения стабильности 
служба совместно с соответствующими структурами осуществляет необходимые меры. 
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В частности, осуществляется забор крови и патологических материалов у птиц, содержащихся в 
птицеводческих хозяйствах. Владельцев этих хозяйств осведомляют о том, что в период 
миграции перелетных птиц домашние птицы и птицы, содержащиеся на фермерских объектах, 
должны находиться в закрытых условиях. Кроме того, птицы должны содержаться в условиях, 
отвечающих всем ветеринарно-санитарным условиям. Нельзя заниматься и самолечением птиц, 
вакцинировать их. 
 
Азербайджан: в стране нет опасности распространения свиного гриппа 
 
03.04.2015     http://www.echo.az/article.php?aid=81248 
Между тем в таких странах, как Россия, Турция, Грузия, Индия растет число жертв от этого 
вируса 
На сегодняшний день в Азербайджане не зафиксировано ни одного случая инфицирования 
вирусом свиного гриппа, в связи с чем нет оснований для беспокойства в связи с вероятностью 
его распространения в нашей стране. Об этом echo.az сообщили в Министерстве 
здравоохранения Азербайджана. 
Между тем, как заявил заместитель директора Противочумной станции Министерства 
здравоохранения Азербайджана Шаир Гурбанов, комментируя заражение в некоторых странах 
свиным гриппом, а также вероятность распространения этой инфекции в Азербайджане, что хотя 
в России начался сезонный подъем заболеваемости гриппом, в Азербайджане роста 
заболеваемости не наблюдается. 
По его словам, нет оснований для беспокойства и в связи с вероятностью распространения 
свиного гриппа в Азербайджане. 
Замдиректора отметил, что для предотвращения распространения гриппа в зимний период 
ежегодно принимаются профилактические меры против этого вируса. "Так как пути заражения 
свиным и обычным гриппом и их симптомы схожи, меры профилактики этих заболеваний тоже 
похожи. С этой точки зрения в Азербайджане не планируется проведения дополнительных мер, в 
этом нет необходимости", - сказал Гурбанов. 
По его словам, вирус свиного гриппа подтипа H1N1 слабее, чем обычный грипп. "Грипп - более 
острая респираторная инфекция. Только лаборатория может определить заражение этой 
болезнью", - отметил Гурбанов. 
По словам замдиректора, случаи смерти от гриппа в несколько раз превышают случаи смерти от 
свиного гриппа. Если заражение обычным гриппом в 5% случаев приводит к смерти, то смерть от 
свиного гриппа наступает в 2% случаев. "Свиной грипп, как и обычный, способен 
распространяться среди людей в кратчайшие сроки. Зимой люди больше времени проводят в 
закрытых помещениях, поэтому вероятность распространения вируса в этот период велика", - 
сказал Гурбанов. 
Между тем число жертв свиного гриппа в Турции достигло 57 человек. Об этом сообщает 
турецкая газета Milliyet со ссылкой на сообщение Минздрава страны.С начала года в Турции 
было зарегистрировано 170 случаев инфицирования вирусом свиного гриппа. 
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Число жертв свиного гриппа в Индии превысило 1,9 тысячи, около 32 тысяч человек заражены. 
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на издание India Today. "По состоянию на 21 марта 
от заболевания умерли 1911 человек, в то время как число зараженных по всей стране достигло 
32233 человек", - сообщили в министерстве. 
Наибольшее количество смертей зафиксировано в штатах Гуджарат, Раджастан, Махараштра и 
Мадхья Прадеш. В столице Индии заражены 4142 человека, в то время как с начала вспышки 
заболевания от него скончались 12 человек. 
Ранее индийский Минздрав опроверг наличие мутации вируса H1N1 в текущей вспышке свиного 
гриппа. 
В свою очередь, руководитель пресс-службы Государственной ветеринарной службы (ГВС) 
Министерства сельского хозяйства Йолчу Ханвели заявил, что, если в странах, из которых 
Азербайджан импортирует свинину и сало, среди животных будут выявлены случаи заболевания 
свиным гриппом, то будет наложен запрет на ввоз этой продукции. 
По словам Йолчу Ханвели, эпидситуация относительно свиного гриппа в Азербайджане 
стабильная. 
 
Чума овец и коз может быть побеждена к 2030 году 
 
01.04.2015 http://foodcontrol.ru/news/7735 
Необходимо запустить 15-летнюю кампанию, чтобы уничтожить чуму овец и коз 
Мир может окончательно избавиться от чумы, которая уничтожает поголовье овец и коз, 
освободив сотни миллионов сельских семей от одной из главных угроз продовольственной 
безопасности и средствам к существованию. 
ФАО и Всемирная организация по охране здоровья животных (ВОЗЖ) определят стратегию по 
полному искоренению чумы мелких жвачных (ЧМЖ) к 2030 году  на международной 
конференции, которая начинается сегодня в Абиджане, столице Кот-д'Ивуара, где так называемая 
«чума коз» была впервые диагностирована в 1940 году. 
ЧМЖ быстро распространялась в течение последних 15 лет, и в настоящее время присутствует 
практически в 70 странах в Юго-Восточной Азии, Африке и на Ближнем Востоке, и, если 
продолжать бездействовать, скорее всего, она дойдет до Европы, заявили ФАО и ВОЗЖ. Если 
стада не подвергнутся вакцинации, вирус может погубить до 90% зараженных животных. 
До сих пор чума крупного рогатого скота является единственным уничтоженным заболеванием 
животных. ФАО и ВОЗЖ возглавили кампанию и заявили, что разрушительная чума крупного 
рогатого скота, ставшая причиной голода и распада империй, была эффективно искоренена в 
2011 году. 
«Если опыт по искоренению чумы крупного рогатого скота может быть перенесен на другие 
крупные трансграничные заболевания животных, такие как ЧМЖ, мы получим огромный 
положительный эффект на жизнедеятельность фермеров, продовольственную безопасность для 
всех общин и продвинемся в достижении Целей устойчивого развития ООН и цели «Нулевого 
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голода», - сказал заместитель Генерального директора ФАО по Африке Букар Тиджани на 
открытии Международной конференции по контролю и искоренению ЧМЖ (31 марта-2 апреля). 
«Огромную роль для эффективного контроля над ЧМЖ и кампании по ее искоренению играют 
надежные и хорошо обеспеченные ресурсами ветеринарные службы, которые соответствуют 
международным стандартам ВОЗЖ», - заявил  Генеральный директор ВОЗЖ Бернар Валла. 
Вирус с широкими негативными последствиями 
Технические средства для искоренения ЧМЖ уже доступны, говорят эксперты в области охраны 
здоровья животных ФАО и ВОЗЖ. Вирус ЧМЖ демонстрирует схожие признаки с чумой 
крупного рогатого скота, что делает его легкой мишенью для уничтожения. Уже существует 
 недорогая, безопасная и надежная вакцина, также были проведены простые диагностические 
тесты, несмотря на то, что как вирус имеет относительно короткую инфекционную фазу и не 
может долго существовать вне носителя. 
Для полного искоренения ЧМЖ есть и экономические стимулы. Примерно  2,1 млрд. мелких 
жвачных в мире - 80 процентов из них в пострадавших регионах - представляют собой важный 
актив для трети бедных сельских домашних хозяйств в развивающихся странах. Козы и овцы 
легко адаптируются в жестких условиях, требуют мало инвестиций в основной капитал, такой 
как сараи, обеспечивают круглогодичное потребление белков и молочных продуктов, а также 
доход от продажи шерсти и кожи, улучшают плодородие почвы и служат в качестве «мобильного 
банка», Поскольку женщины часто разводят овец и коз, животные играют важную роль в 
достижении гендерного равенства. 
 


