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Официальная 
информация: МЭБ 

 

 
 
Зимбабве: ящур 

  

 
Страны мира 

 

Украина: под Киевом зафиксирована вспышка 
африканской чумы свиней 
 
Польша будет использовать новые методы борьбы с АЧС 
 
Ветнадзор Швейцарии: Циркуляция вируса АЧС в 
Прибалтике и Польше не поддается контролю 
 
США. Информационное сообщение по случаям 
обнаружения гриппа птиц 
 
Турция сообщила о первой за 7 лет вспышке птичьего 
гриппа 
 
Грузия ограничила импорт мяса и птицы из Турции, 
опасаясь птичьего гриппа 
 
Азербайджан: Страну защищают от инфекционных и 
экзотических болезней 
 
США. У лошадей в Нью-Мексико подтвержден 
везикулярный стоматит 
 
Казахстан: проблема с инфекциями  
 
Сибирская язва подозревается в Норвегии 
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В Дании зафиксирована серьезная вспышка листериоза 
 
Премьер Киргизии: Все требования по присоединению к 
ЕАЭС выполнены 
 
США. Одичавшие свиньи были отравлены 
 
Великобритания. Программа по вакцинации барсуков в 
графстве  Шропшир 
 
Австралия. Учения на случай заноса ящура в Австралию 
 
Ирландия. Существуют опасения, что будущие вспышки 
вдоль границы невозможно будет сдержать по причине 
сокращения выделяемых правительством средств 
 
Филиппины приостанавливают импорт говядины из 
канадской провинции Альберта из-за выявления в регионе 
коровьего бешенства  
 
Экспорт скота из Сомали достиг рекорда 

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Ящур 
Зимбабве 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Koce, Umguza, MATABELELAND 
NORTH 
Дата возникновения: 13.04.15 
Вид животных: крупный рогатый скот 
(чувствительных – 749, заболело – 2, пало – 0, 
уничтожено – 2, убито – 0) 
Очаг 2: Mbokodo, Umguza, MATABELELAND 
NORTH  
Дата возникновения: 13.04.15 
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Вид животных: крупный рогатый скот (чувствительных – 3314, заболело – 84, пало – 0, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 3: Weebit, Matobo, MATABELELAND SOUTH 
Дата возникновения: 14.04.15 
Вид животных: крупный рогатый скот (чувствительных – 5000, заболело – 4, пало – 0, 
уничтожено – 2, убито – 0) 
Очаг 4: Umkiyeni-Kenberg, Umguza, MATABELELAND NORTH (Nkayi road) 
Дата возникновения: 16.04.15 
Вид животных: крупный рогатый скот (чувствительных – 7136, заболело – 2, пало – 0, 
уничтожено – 2, убито – 0) 
Очаг 5: Weldene, Figtree, Mangwe, MATABELELAND SOUTH 
Дата возникновения: 24.04.15 
Вид животных: крупный рогатый скот (чувствительных – 396, заболело – 23, пало – 0, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, FMDV, н/т 
Источник инфекции: нелегальное перемещение животных, контакт с инфицированными 
животными на выпасе/водопое 
Принятые меры: карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, 
зонирование, вакцинация в ответ на вспышку/ки, дезинфекция заражённых помещений, без 
лечения больных животных 
События относятся: к зонам внутри страны 
Источник информации:  www.OIE.int., 06.05.15 

 

 
 
Украина: под Киевом зафиксирована вспышка африканской чумы свиней 

 
07/05/15 http://moygrad.kiev.ua/2015/05/07/budte-
bditelny-pod-kievom-zafiksirovana-vspyshka-afrikanskoj-
chumy-svinej/ 
Министерство аграрной политики и продовольствия 
Украины заявляет о выявлении случая африканской 
чумы свиней в заказнике «Залесье» в Киевской 
области. 
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Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко на 
селекторном совещании в министерстве, передают «Украинские новости». 
- В «Залесье» Киевской области найден труп дикого кабана, - сказал он. 
По его словам, животное было заражено африканской чумой свиней. 
 
Польша будет использовать новые методы борьбы с АЧС 
 
06/05/15 http://meatinfo.ru/news/polsha-budet-ispolzovat-novie-metodi-borbi-s-achs-345374 
Новые методы борьбы с распространением африканской чумы свиней, которая была 
зарегистрирована на территории страны около года назад, предлагает Национальный 
ветеринарный институт Польши. 
Сейчас исследователи занимаются совершенствованием имеющегося простого теста на АЧС, 
а также методов биобезопасности, которые могут помочь остановить распространение 
заболевания. 
АЧС безопасна для людей, однако является смертельным заболеванием для свиней, от 
которого пока нет вакцины, поэтому данное заболевание наносит колоссальный ущерб 
производителям свинины. Первый случай АЧС был выявлен в Польше в феврале 2014 года, 
что привело к тому, что несколько стран ввели запрет на импорт польской свинины. 
Кристоф Нимчук, директор Национального ветеринарного института Польши, сообщил, что 
исследователям удалось разработать простой и эффективный тест на АЧС, который могут 
использовать как фермеры, так и переработчики свинины. Кроме того, новая зона 
биобезопасности будет создана на северо-востоке страны, в которую войдут около 350 
свиноферм с общим поголовьем свиней 2500 единиц.  
 
Ветнадзор Швейцарии: Циркуляция вируса АЧС в Прибалтике и Польше 
не поддается контролю 
 
06/05/15 http://emeat.ru/worldNew.php?id=84333 
В Европе до настоящего момента было зарегистрировано 114 случаев вспышки африканской 
чумы свиней. В странах Прибалтики и Польше, несмотря на непрекращающиеся мероприятия 
по контролю и надзору, эпизоотию обуздать, по-прежнему, не удается, сообщает европейский 
офис "Зеленого Фронта". 
Циркуляция вируса среди популяции дикого кабана и домашних животных как в 
прибалтийских странах, так и в Польше не поддается контролю и вызывает серьезную 
обеспокоенность, пишет швейцарское федеральное ведомство по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и делам ветеринарии (BLV). Как и прежде, отмечает 
ведомство, непосредственной опасности для Швейцарии нет, но необходимо проявить 
бдительность и начать предпринимать конкретные шаги по нейтрализации АЧС. 
1 февраля 2015 года стартовала международная инициатива, которая должна способствовать 
укреплению осведомленности населения зараженных стран об эпизоотии и 
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воспрепятствованию её дальнейшему распространению. Для этого швейцарским 
федеральным ведомством  была подготовлена директива о мерах, способных помешать 
переносу заболевания на новые территории. Аналогом служит также список ЕС, в который 
были включены новые области в Литве, Латвии и Польше, где отмечены случаи заболевания 
АЧС. 
Тем временем в Польше с 29 апреля вступила в силу программа биоасекурации. Касается она 
той части Подляского воеводства, где к настоящему времени выявлено 57 случаев АЧС у 
диких кабанов и три очага заболевания у домашних свиней. Как сообщил главный 
ветеринарный врач Марек Пирштук, размеры "зоны угрозы" составляют около 1500 кв. км. 
По данным Агентства реструктуризации и модернизации сельского хозяйства, сегодня в этой 
зоне находится около 350 фермерских хозяйств, в которых содержится около 2,5 тыс. свиней.  
 
США. Информационное сообщение по случаям обнаружения гриппа птиц 
 
Случаи обнаружения среди домашней птицы были подтверждены Лабораториями 
национальных ветеринарных служб Министерства сельского хозяйства США 
http://www.aphis.usda.gov/wps/portal/aphis/ourfocus/animalhealth/sa_animal_disease_information/sa_avian_health/ct_a
vian_influenza_disease/!ut/p/a1/lZLbcoIwEIafplcdTOQgeIlHPLZTa1FumCUEyRQCE6JOffoGtY690Nrc7e6_2X-
_BAVohQIOO7YByQoOWR0HrXD84unNDtZHw0W7j0fzj8HMmdrGi2cqwVoJukPXM-
0pxth0dDzqdbye3Z5hPGo91o9vHBf_1e-
jAAWEy1KmaA1lyqqQFFxSLsOMRQLE1xOuICy2IkwKsq2OEXCWQxamFDKZXmdiVlGoaMh4Uoj8COFU3jHgFz
2R54SSZVvKD_DTWJspCYvROtLbCW7pVDOcJmgmiQwNLLA03YqTOCbENgz7ZP7XfsN-R-
03mL7ak7GOJ9ZZcI_vUXAH4FoRtm8ibJto8U_X4wfeVBez7myjrgWZajVNtLpL-VS-ooxWdyj7HRQ0B-
J57tZmNlkRqa_qdy9JZcDlkeEoA4ImVFDRSItKotV-
v28wXpWU1EMbG9IggMp8ucwdo_XmHd6T3O8drE__G_nKw5g!/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Faphis_content
_library%2Fsa_our_focus%2Fsa_animal_health%2Fsa_animal_disease_information%2Fsa_avian_health%2Fsa_detectio
ns_by_states%2Fct_ai_pacific_flyway 
 

133 

Отмечено случаев обнаружения 
19.12.14 

Отмечен первый случай обнаружения 

25,716,673 
Поражено птиц  

05.05.15 
Отмечен последний случай обнаружения 

 

Штат Округ 
Миграционный 
маршрут 

Тип 
хозяйст

ва Вид 

Подтип 
гриппа 
птиц* 

Дата 
подтвержде

ния 

Поголовье 

Айова Райт Миссисипский Коммерче
ское Куры  EA/AM-

H5N2 05.05.2015 1 031 200  

Миннесота Суифт Миссисипский Коммерче
ское Индейки EA/AM-

H5N2 05.05.2015 151 300  
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Штат Округ 
Миграционный 
маршрут 

Тип 
хозяйст

ва Вид 

Подтип 
гриппа 
птиц* 

Дата 
подтвержде

ния 

Поголовье 

Миннесота Пайпстон Миссисипский Коммерче
ское Индейки EA/AM-

H5N2 05.05.2015 72 200  

Миннесота Николлет Миссисипский Коммерче
ское Куры  EA/AM-

H5N2 05.05.2015 
Данные 
ожидаются 

Миссури Льюис Миссисипский Частное 
подворье 

Смешанное 
поголовье 
домашней 
птицы 

EA/AM-
H5N2 05.05.2015 

Данные 
ожидаются 

Миннесота Кандийохай Миссисипский Коммерче
ское Индейки  EA/AM-

H5N2 05.05.2015 89 100  

Миннесота Кандийохай Миссисипский Коммерче
ское Индейки EA/AM-

H5N2 05.05.2015 40 600  

Миннесота Кандийохай Миссисипский Коммерче
ское Индейки EA/AM-

H5N2 05.05.2015 11 200  

Айова Чероки Миссисипский Коммерче
ское Индейки EA/AM-

H5N2 05.05.2015 100 000  

Висконсин Бэррон Миссисипский Коммерче
ское Индейки EA/AM-

H5N2 05.05.2015 57 200  

Висконсин Бэррон Миссисипский Коммерче
ское 

Индейки 
 

EA/AM-
H5N2 05.05.2015 182 400 

 
Турция сообщила о первой за 7 лет вспышке птичьего гриппа 
 

06/05/15 http://meatinfo.ru/news/turtsiya-
soobshchila-o-pervoy-za-7-let-vspishke-ptichego-

grippa-345425 
Вспышка высоко патогенного птичьего гриппа 
H5N1 был подтверждена на птицеферме на 
севере страны. 
Турецкие ветеринарные органы направили 
немедленное уведомление от 4 мая во 
Всемирную организацию по охране здоровья 
животных (МЭБ), сообщив о вспышке высокого 
патогенного птичьего гриппа в одном из 

птицеводческих хозяйств, от которой пострадали 127 птиц в провинции Кастамону, 
расположенной в северной части страны, на берегу Черного моря. 
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Вспышка была зафиксирована 23 апреля. В целом, 35 птиц погибли и 92 были уничтожены. 
Наличие штамма вируса H5N1 было подтверждено ветеринарами. 
Последняя вспышка птичьего гриппа среди домашней птицы в стране была зарегистрирована 
в апреле 2008 года. 
 
Грузия ограничила импорт мяса и птицы из Турции, опасаясь птичьего 
гриппа 
 
07/05/15 http://newsgeorgia.ru/economy/20150507/217598618.html 
Грузия ограничила импорт мяса, птицы и яиц из Турции, где Международное эпизоотическое 
бюро (МЭБ) обнаружило высокопатогенный грипп птиц (H5N1), сообщает грузинское 
Национальное агентство продовольствия в четверг, 7 мая. 
 
Азербайджан: Страну защищают от инфекционных и экзотических 
болезней 
 
08.05.2015    http://www.echo.az/article.php?aid=83360 
Азербайджан приостановил ввоз птицепродуктов из Турции, в связи с распространением там 
высокопатогенного вируса птичьего гриппа 
Главный государственный ветеринарный инспектор Азербайджана Сиала Рустамова 
несколько дней назад подписала распоряжение о запрете на ввоз мяса птицы из Турции. 
Причина - распространенный в турецких городах Баликясир, Кутахья, Бурса, Измит, 
Бандырма, Чанаккала, Бергама, Акхисар и Маниса среди домашней птицы вируса H5N1 
(птичий грипп). 
В распоряжении отмечается, что оно подписано с целью защиты от инфекционных и 
экзотических болезней, которые могут проникнуть в Азербайджан из других стран. 
Следует отметить, что этот вирус гуляет почти по всему миру - и по Европе, и по Америке, и 
по Азии. Кстати, под запретом оказалась продукция птицеводства не только из Турции, но и 
из Германии, Канады, США, Великобритании, Болгарии, Голландии и т.д. 
Между тем, как отметил руководитель пресс-службы Государственной службы ветеринарного 
контроля (ГСВК) при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана Йолчу Ханвели, 
независимо от страны, если выявлен этот вирус, временно приостанавливается поставка в 
республику мяса птицы и яиц, до тех пор пока не стабилизируется эпизоотическая ситуация. 
"Основная наша задача - это сохранение стабильной эпизоотической ситуации в республике, 
предотвращение проникновения инфекционных болезней животных на территорию страны, а 
самое главное - защита здоровья населения". 
Что касается запрета на импорт птицепродукции из Турции, хочу отметить, что эта мера 
носит временный характер. Как только эпизоотическая ситуация с птичьим гриппом в этой 
стране стабилизируется, мы возобновим поставки куриного мяса и яиц", - отметил Й.Ханвели. 
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Говоря о том, откуда вообще в Азербайджан завозится мясо птицы, представитель ГСВК 
сообщил, что в основном из Ирана, Бразилии и Турции. 
Между тем, как сообщил echo.az руководитель пресс-службы ГСВК в ходе проведенных на 
территории страны мониторингов на предмет выявления вируса птичьего гриппа, ни в одном 
из проверенных образцов возбудителя данного вируса не было обнаружено. 
Контрольные мероприятия были проведены в местах, где временно обитают перелетные 
птицы - на Абшеронском полуострове, Шабранском, Сальянском, Агджабединском и 
Лянкяранском районах, а также на территории национальных парков и заповедников, в 
прибрежных зонах и других соответствующих территориях… 
На территориях, где был проведен мониторинг, не было обнаружено ни больных, ни мертвых 
птиц… 
Й.Ханвели сообщил, что Азербайджан входит в число ряда стран, находящихся на пути 
передвижения перелетных птиц. В связи с этим не исключается, что вирус птичьего гриппа в 
процессе миграции диких перелетных птиц может "поселиться" и на территории 
Азербайджана… 
В настоящее время эпизоотическая ситуация в связи с вирусом птичьего гриппа стабильная. 
 
США. У лошадей в Нью-Мексико подтвержден везикулярный стоматит 
 
01 мая 2015 http://www.thehorse.com/articles/35727/vesicular-stomatitis-confirmed-in-new-mexico-horses 
Совет по скотоводству штата Нью-Мексико работает с Ветеринарными службами Службы 
инспекции здоровья животных и растений Министерства здравоохранения США в рамках 
расследования двух случаев везикулярного стоматита, один у лошади в округе Грант и другой 
у лошади в округе Отеро.  
29 апреля Ветеринарные службы Службы инспекции здоровья животных и растений 
Министерства здравоохранения США проинформировали ветеринарного инспектора штата 
Нью-Мексико о том, что везикулярный стоматит был подтвержден в округе Грант. 
Пораженная лошадь содержится в стаде из 4 лошадей, при этом в хозяйстве так же 
размещены 12 коров. Сведений о том, что скот недавно перемещался с территории хозяйства 
нет. Весь скот на его территории находится под карантином в соответствии с  распоряжением 
ветеринарного инспектора штата. Кроме того, одна лошадь в округе Отеро при тестировании 
так же показа положительную реакцию на везикулярный стоматит. Пораженная лошадь, не 
пораженная лошадь и девять коров находятся под карантином на данном хозяйстве. Сведений 
о недавнем перемещении скота с хозяйства нет.  
Пока не до конца известно как распространяется вирус везикулярного стоматита, но 
ветеринары считают, что передача включает насекомых-переносчиков, механическую 
передачу и перемещение животных. Вирус главным образом поражает КРС, лошадей и 
свиней, вызывая у них образование пузырчатых афт которые могут причинять животным 
достаточно боли, что бы заставить их сократить количество принимаемой пищи и питья. 
Пораженные животные обычно выздоравливают за две недели. Карантин инфицированных и 
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подвергшихся воздействию вируса животных, изоляция животных, у которых возникли афты, 
эффективная биологическая безопасность и мероприятия по борьбе с мухами являются 
крайне важными элементами борьбы с болезнью.  
Скотоводы штата Нью-Мексико должны знать, что некоторые ограничения или 
дополнительные требования к ввозу могут предъявляться при перемещении животных из 
штата Нью-Мексико в другие  штаты и за пределы страны. Ветеринарный инспектор штата 
призывает менеджеров и организаторов крупных лошадиных конкурсов и событий запросить 
рекомендации относительно того как можно минимизировать нарушение работы данных 
мероприятий. 
 
Казахстан: проблема с инфекциями  
 
06 Май, 2015   http://www.agriacta.com/animals/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-
%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-2015-05-06 

Животноводство в Актюбинской области Казахстана столкнулось с серьезной проблемой. 
Ситуация такова, что содержать скот  – недешевое удовольствие и бывает, что выращивание 
скота не покрывает расходов. По словам одного из фермеров, на закупку кормов на зиму для 
5 коров и нескольких десятков овец уходит до 200 тысяч тенге. Однако основной бич региона 
даже не дороговизна кормов, а более опасный фактор – бруцеллез. Местные органы контроля 
не владеют точными данными по общему количеству зараженного скота. Причина тому 
проста: селяне предпочитают забить и продать больной скот, вместо сдачи его в 
спецприемники и получения компенсации от государства. Селяне объясняют это тем, что 
компенсация мизерная и она ни коим образом не покрывает расходы на выращивание скота. 
Местные санитарно-эпидемиологические службы крайне обеспокоены данной ситуацией, 
поскольку зараженное бруцеллезом мясо опасно для здоровья людей. Местные органы 
пытаются проводить проверки и штрафуют нарушителей, однако общую картину это не 
меняет. 
 
Сибирская язва подозревается в Норвегии 
 
07 мая 2015 http://meatinfo.ru/news/sibirskaya-yazva-podozrevaetsya-v-norvegii-345491  
О подозрении на сибирскую язву у крупного рогатого скота сообщают ветеринарные службы 
Норвегии. 
Норвежский ветеринарный институт получил образец от мертвого животного на ферме в 
Трёнделаге. Предварительная экспертиза показала отрицательный результат на сибирскую 
язву, но ветеринары ждут результатов дальнейших исследований, чтобы развенчать или 
подтвердить свои подозрения. 
Сибирская язва является серьезной бактериальной болезнью, которая может инфицировать 
людей.   
В прошлом сибирская язва крупного рогатого скота была выявлена в Норвегии в 1993 году. 
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В Дании зафиксирована серьезная вспышка листериоза 
 
6 Мая 2015; http://agronews.by/news/veterinariya/12088.html 
В Дании в результате листериоза скончались два человека, еще несколько граждан находятся 
в различных больницах страны, сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека (Россия). 
«Источник новой вспышки до сих пор не выявлен», – уточнили в ведомстве. 
В прошлом году в результате употребления мясных изделий производства компании Jorn A. 
Rullepolser скончались 17 датчан, а в общей сложности листериозом заразился 41 человек. 
Ежегодно в Дании регистрировалось около 50 случаев листериоза, однако в 2009-2014 гг. 
число заболеваний приблизилось к 100. Летальность среди инфицированных лиц составляет 
25%. 
Сведения о поставках продукции компании Jorn A. Rullepolser на российский рынок 
уточняются. 
 
Премьер Киргизии: Все требования по присоединению к ЕАЭС выполнены 
 
07/05/15 https://ufirms.ru/news/russia/premer-kirgizii-vse-trebovaniya-po-prisoedineniyu-k-eaes-
vipolneni.html 
Если этим вопросам они не будут уделять достаточного внимания, то их экономика будет 
находиться в «экономическом шоке» и это негативно скажется на всем Евразийском союзе. 
Об этом, как передает Tazabek, 4 мая на заседания правительства сказал премьер-министр 
Темир Сариев. Поэтому Договором о ЕАЭС предусмотрено: для обеспечения того, чтобы 
разрешительные требования и процедуры не создавали неоправданных барьеров, Комиссии 
по согласованию со странами Союза нужно разработать Правила, утверждаемые главами 
государств ЕАЭС. По словам Сариева, полноценное вступление Кыргызстана в эту 
организацию уже с первых дней позволит обеспечить свободное перемещение товаров, 
капиталов и услуг, а также решить проблемы трудоустройства кыргызских трудовых 
мигрантов. 
Напомним, договор о присоединении Кыргызстана к ЕАЭС был подписан в декабре 
прошлого года. 
«Надо восстанавливать эпизоотический контроль, потому что эпизоотия — вспышки 
болезней — угрожает всей территории, и соседним странам тоже». 
Премьер-министр также рассказал, что отныне будут проводиться оперативные заседания 
членов Правительства, где будут рассматриваться вопросы, требующие незамедлительного 
решения. Предполагалось, что республика вступит в союз 8 мая после завершения всех 
внутригосударственных процедур, однако присоединение может быть отсрочено из-за 
несогласованности принципиальных позиций, включая признание отечественной системы 
ветеринарного надзора без дополнительного аудита. Спустя три года, в мае 2014 года, 
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страны-члены ЕАЭС одобрили Дорожную карту по вхождению Кыргызстана в 
интеграционное объединение. «1 млрд. долларов направляются на развитие экономики через 
кыргызско-российский Фонд развития 200 млн. долларов в виде гранта на приведение 
инфраструктуры в соответствие с требованиями ЕАЭС. Также достигнута договоренность с 
Республикой Казахстан об оказании технической помощи КР на сумму 100 млн. долларов», 
— сказал Премьер-министр. Документ до конца года ратифицировали РФ, Белоруссия и 
Казахстан. 
 
США. Одичавшие свиньи были отравлены 
 
04 май 2015 http://www.timesenterprise.com/news/local_news/wild-hogs-
poisoned/article_14e8116a-f295-11e4-9d74-4f8bb903f88b.html 
В конце прошлой недели в округе Грейди посреди дороги Cedar Springs Road были 
обнаружены 14 трупов кабанов. Как сообщил глава дорожного управления округа Грейди 
Stanley Elkins, по всей видимости, они погибли по причине употребления семян арахиса 
обработанных каким-то инсектицидом или другим химическим веществом. Elkins сообщил, 
что владелец хозяйства, расположенного недалеко от того места, где были обнаружены 
отравленные свиньи, вызвал рейнджера 1-го класса Департамента природных ресурсов 
Anthony Cox. Cox прибыл на место и, в свою очередь, вызвал Elkins с тем, чтобы переместить 
и захоронить животных.  
Cox сказал, что хотя у него не было возможности провести тестирование арахиса на месте, он 
почувствовал, исходивший от него сильный химический запах. Cox сказал: «Диких животных 
травить незаконно. Если Министерство сельского хозяйства сможет доказать, чью либо вину 
в этом инциденте, то этим лицам будут предъявлены обвинения». 
Он пояснил: «В некоторых районах на юго-западе штата Джорджия одичавшие свиньи 
представляют достаточно большую проблему. Но за 13 лет, это первый раз, за мою практику 
когда, кто-то их, по всей видимости, отравил. Я знаю, что одичавшие свиньи вредят 
фермерам, но кто бы это ни сделал, он не должен был их травить. Это противозаконно и при 
этом могли пострадать чьи-то кошки или собаки»… 
 
Великобритания. Программа по вакцинации барсуков в графстве  
Шропшир 
 
05 мая 2015 http://www.shropshirestar.com/news/2015/05/05/badger-vaccination-scheme-to-
continue-in-shropshire/ 
Противоречивые мероприятия по вакцинации барсуков будут продолжены на 
территории Шропшир в рамках борьбы с туберкулезом КРС.  
Добровольцы начнут проводить вакцинацию на сельскохозяйственных угодьях округа в 
попытке остановить распространение болезни среди КРС.  
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Члены Группы защиты барсуков графства Шропшир (Shropshire Badger Group)  заявляют, что 
нужды в убое барсуков нет, и зарегистрировали 9 фермеров, которые предложили свою 
землю для испытания вакцинации.  
Сегодняшнее заявление было сделано через несколько дней после того как бывший министр 
по вопросам окружающей среды и член парламента от North Shropshire Owen Paterson настоял 
на том, что для искоренения туберкулеза барсуков следует убивать. Он призвал к тому, чтобы 
пробный убой в графстве Сомерсет был расширен на другие районы, включая Шропшир.  
Председатель Группы защиты барсуков графства Шропшир Jim Astley сообщил, что 
программа по вакцинации продлится до 2017.  
Он сказал: «После многообещающего начала в конце 2014 года, мы проведем вторую фазу 
программы по вакцинации длительностью в четыре года в графстве Шропшир, что бы 
защитить барсуков от угрозы туберкулеза КРС. Учитывая то, что вакцинированные барсуки 
будут передавать иммунитет своим детенышам, нам нужно вакцинировать лишь 50%  семьи 
барсуков, что бы достигнуть данного, научно обоснованного, эффекта семейного иммунитета. 
Мы так же рады, что за 2015 года еще два района были добавлены в список благополучных по 
болезни районов вакцинации барсуков, которых в общей сложности стало 9».  
По словам Astley недавние исследования показали, что барсуки и КРС, в действительности, 
предпочитают избегать друг друга, но отметил при этом, что программа по вакцинации как 
средство борьбы с болезнями является испытанной и протестированной процедурой. Убой 
барсуков никогда не влиял на туберкулез в поголовье КРС, тогда как вакцинация крайне 
успешна… 
 
Австралия. Учения на случай заноса ящура в Австралию 
 
http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/the-world-animal-health-information-
system/simulation-exercises/detail/article/simulation-exercise-foot-and-mouth-disease-in-australia-
12/ 
Главный ветеринарный инспектор Министерства сельского хозяйства, Канберра, Австралия 
доктор Mark Schipp проинформировал МЭБ о том, что учения на случай заноса ящура под 
названием Exercise Slapstick будут проведены в штате Кви́нсленд в период с 4 по 7 мая 2015. 
Учения будут основаны на сценарии заноса ящура и к ним будут привлечены Министерство 
сельского хозяйства и рыболовства штата Квинсленд, Национальная группа немедленного 
реагирования и представители сельскохозяйственной отрасли штата Кви́нсленд. 
Министерство сельского хозяйства и ветеринарии Австралии окажет содействие в 
координации данных учений.  
Общая цель данных учений состоит в практике применения чернового варианта стратегии, 
политики и процедур по вакцинации против ящура в рабочих условиях, симулированных по 
определенному сценарию в австралийском штате Квинсленд. 
Учения будут включать обсуждение и мероприятия в поле, но командный центр активирован 
не будет. 
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Ирландия. Существуют опасения, что будущие вспышки вдоль границы 
невозможно будет сдержать по причине сокращения выделяемых 
правительством средств 
 
05 май 2015 http://talkofthetown.ie/2015/05/05/fears-that-future-outbreak-along-border-could-not-
be-contained-due-to-government-cutbacks/ 
Силы обороны Ирландии и ирландская полиция не смогут обеспечить предупреждение 
распространения вспышки ящура, свиного гриппа и гриппа птиц через границу по причине 
сокращения выделяемых правительством средств. Данную информацию предоставил бывший 
старший офицер армии отставной бригадный генерал Ger Aherne, который в ходе 
сегодняшнего интервью с The Irish Examiner сообщил, что наблюдавшееся в последние годы 
закрытие армейских бараков и полицейских станций вдоль границы делает возможность того, 
что страна полностью перекроет границу в случае повторения вспышки ящура 2001 года в 
Северной Ирландии, маловероятной. 
Он сказал: «Сегодня мы оказались в такой ситуации, когда я, как с личной, так и 
профессиональной точки зрения, сомневаюсь в возможности перекрытия границы с Северной 
Ирландией в случае возникновения подобного кризиса». 
Бывший командир Четвертой западной бригады сообщил, что данные закрытия снизили 
возможности государственных служб в области борьбы с распространением 
сельскохозяйственных болезней, которые потенциально могут сильно навредить экономике 
страны. Он отметил, что с 2009 года армейские бараки были закрыты в Лиффорд, 
Леттеркенни, Monaghan, Каван, Каслблейни, Лонгфорд и Кутхилл. 
 
Филиппины приостанавливают импорт говядины из канадской провинции 
Альберта из-за выявления в регионе коровьего бешенства  
 
30/04/15 http://emeat.ru/worldNew.php?id=84222 
Власти Филиппин ввели временный запрет на поставки говядины из канадской провинции 
Альберта, что связано с выявлением коровьей губчатой энцефалопатии (КГЭ), также 
именуемой коровьим бешенством, на территории этого региона. В соответствующем 
меморандуме Минсельхоза Филиппин указано, что в рамках запрета также 
приостанавливается работа по выдаче таможенных разрешений в отношении поставляемого 
из Альберты скота и мяса. 
Отметим, что традиционно Канада является важным поставщиком говядины и свинины на 
рынок Филиппин.  
 
Экспорт скота из Сомали достиг рекорда 
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06 мая 2015 http://meatinfo.ru/news/eksport-skota-iz-somali-dostig-rekorda-345423 
Значительный прогресс в области здравоохранения животных привел к рекордному экспорту 
скота из Сомали. В прошлом году пять миллионов голов скота были отправлены в залив 
Аравии, что стало рекордным показателем за последние 20 лет, по данным Всемирной 
продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН  
Это достижение, по мнению экспертов ФАО, стало возможным благодаря инвестициям ЕС и 
Великобритании и развитие инфраструктуры животноводческого сектора, производства 
кормов и вакцинации скота в Сомали… 
Каждый год в Сомали проводится вакцинация 12 миллионов животных от чумы мелких 
жвачных (PPR) и 12 миллионов коз от плевропневмании. Эти заболевания наносят 
большой ущерб фермерам, как и трансграничные заболевания в целом, из-за большого числа 
погибших животных и последующей нехватки продовольствия, что оказывает негативное 
воздействие на рынок и возникновению экспортных барьеров, объясняют представители 
ФАО. 


