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Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 
 

Ящур 
Ботсвана 
Срочное уведомление 
Очаг 1: Kobongo Ntema Crush, Chobe west, Chobe, 
CHOBE 
Дата возникновения: 21.06.15 
Вид животных: крупный рогатый скот 

(чувствительных – 218, заболело – 13, пало – 0, 
уничтожено – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус Foot and mouth 
disease virus, не типирован 

Источник инфекции: контакт с дикими видами 
Принятые меры: без вакцинации, без лечения 

больных животных 
События относятся: зона внутри страны 
Источник информации:  www.OIE.int., 02.07.15 
 

Ящур 
Намибия 
Отчёт №3 
Всего 13 очагов: OHANGWENA – 9, KAVANGO 
WEST – 2, OSHIKOTO – 1, OMUSATI – 1 
Дата возникновения: 19.05.15 – 05.06.15 
Вид животных: крупный рогатый скот 

(чувствительных – 795, заболело – 73, пало – 0, 
уничтожено – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус Foot and mouth 
disease virus SAT2 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: карантин, контроль 

передвижения внутри страны, скрининг, 
зонирование, вакцинация в ответ на вспышку, 
дезинфекция, без лечения больных животных 

События относятся: зона внутри страны 
Источник информации:  www.OIE.int., 30.06.15 
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Фермеры Польши требуют введения чрезвычайного положения  
 
02.07.2015 http://39rus.org/news/society/13164 
По инициативе свиноводов Подляского воеводства, Подляская сельскохозяйственная палата 
подала воеводе заявление с просьбой принять меры по введению режима чрезвычайного 
положения на территории Подляского воеводства, сообщает европейский фонд "Зеленый 
Фронт". 
В связи с выявлением африканской чумы свиней на территории Подляского воеводства, а 
также в связи с ущербом, наносимым дикими животными, фермеры хотят введения ЧС на 
территории воеводства и выплаты компенсаций. 
 В заявлении Подляской сельскохозяйственной палаты подчеркивается, что "Ситуация в 
Подляском воеводстве очень тяжёлая. Фермеры несут все большие потери на полях в связи с 
ростом популяции диких кабанов. Это одно из последствий выявления АЧС и создания на 
территории воеводства буферной зоны. В течение почти двух лет мы имеет дело со 
стихийным бедствием и массовым проявлением заболевания африканской чумы свиней. 
Таким образом, на основании Закона от 18 апреля 2000 года о чрезвычайном положении, 
кажется разумным ввести режим чрезвычайного положения, в целях минимизации масштаба 
последствий бедствия". 
 В июне фермеры региона жаловались на то, что охотничьи клубы не выполняют планы по 
отстрелу кабанов и не выплачивают адекватных компенсаций, которые положены фермерам 
по закону. В результате растущих экономических потерь протестующие собирались уже 
повторно блокировать администрацию воеводства в Белостоке. 
 Обеспокоенность слабого контроля циркуляции вируса АЧС среди растущей популяции 
дикого кабана как в Польше, так и в прибалтийских странах ранее выражали и в Швейцарии: 
федеральное ведомство по санитарному и ветеринарному надзору (BLV) требовало 
предпринять конкретные шаги по нейтрализации вируса. 
 
Турция. Вирус птичьего гриппа обнаружен у диких птиц в Стамбуле 
 
02.07.2015 http://ria.ru/world/20150702/1109707003.html 
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Вирус птичьего гриппа выделен у диких пернатых в двух районах Стамбула, сообщила 
в четверг газета Milliyet . 
Опасный вирус обнаружен у птиц в стамбульских районах Картал и Арнавуткёй в азиатской 
и европейской частях города. В связи с этим в окрестностях города до конца сентября 
запрещена охота на птицу. 
Международное эпизоотическое бюро (МЭБ) обнаружило в мае высокопатогенный вирус 
гриппа птиц (H5N1) в провинции Балыкесир на западе Турции после того, как там погибло 
более 40 тысяч цыплят. Минздрав Турции заявил, что были приняты все необходимые меры 
предосторожности, и риска распространения инфекции нет. 
 
Мексика объявила себя страной, свободной от болезни Ньюкасла 
 
01 июля 2015 http://meatinfo.ru/news/meksika-obyavila-sebya-stranoy-svobodnoy-ot-bolezni-
nyukasla-347405 
 Мексика объявила себя свободной от болезни Ньюкасла после периода тщательного 
 наблюдения. Секретариат по сельскому хозяйству, животноводству, сельскому развитию, 
рыболовству и продовольствию (SAGARPA) опубликовал официальное сообщение.  
SAGARPA отметил, что освобождение страны от болезни Ньюкасла должно иметь 
положительное влияние на развитие национального производства мяса птицы, сделав его 
более конкурентоспособным и прибыльным. Кроме того, это должно укрепить торговлю и 
доступ к национальным и международным рынкам. 
Перед выдачей декларации, техники Национального комитета здравоохранения, безопасности 
пищевых продуктов и качества обслуживания (SENASICA) провели проверки путем отбора 
проб на частных коммерческих птицеводческих предприятиях  в национальном масштабе. 
Эти образцы были обработаны в государственных и частных лабораториях, утвержденных 
SENASICA для диагностики этого заболевания, в соответствии с международными 
стандартами. Проведенные испытания подтвердили отсутствие на территории Мексики 
возбудителя болезни Ньюкасла  во всех ее формах. 
SAGARPA отмечает, что это достижение является результатом сотрудничества между 
федеральным правительством и правительствами штатов, а также производителями мяса 
птицы. 
 
Казахстан. У фермеров Кызылординской области от жары гибнет скот 
 
03/07/15 http://dixinews.kz/articles/3849/ 
У фермеров Кызылординской области из-за аномально жаркой погоды гибнет скот, сообщает 
КазТАГ. 
«В трех крестьянских хозяйствах — «Ынтымак», «Кобельдес» и «Аксенгир» за последние 
несколько дней погибло 228 голов мелкого рогатого скота. Еще 250 животных больны, за 
ними наблюдают ветеринарные специалисты, все больные овцы получают антибиотики и 
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сыворотки», — рассказал заместитель акима Жанакорганского района области Галымжан 
Сопбеков в четверг. 
По информации специалистов по ЧС, главная версия произошедшего — аномальная жара. 
«Температура воздуха практически по всему региону уже несколько дней 45-47 градусов 
выше нуля. Мелкий скот на выпасе в пустынной местности буквально как на сковородке. 
Единственный безопасный вариант – пасти его у водоемов. По нашей версии, именно жара 
стала причиной гибели отар, ведь 90% павших — ягнята, слабые еще по сути животные 
возрастом 4-5 месяцев», — сказал руководитель ГКП «Центр мобилизационной работы и 
оперативного анализа в кризисных ситуациях» аппарата акима области Жасулан Шынтасов. 
Тем не менее, экспертами областной ветеринарной лаборатории взяты с места ЧС материалы 
для исследования на инфекционные заболевания. 
«Есть небольшая вероятность, что скот отравился, поэтому исследуется почва, растения, вода 
в местности, где находятся пастбищные угодья крестьянских хозяйств. Задача наших 
сотрудников – не допустить дальнейшего падежа, они ведут инструктаж фермеров. А 
эксперты обещают подробные отчеты о причинах произошедшего недели через две», — 
уточнил Шынтасов. 
 
Казахстан. Более 30 человек в ВКО заразились бруцеллёзом 
 
02.07.2015 http://newtimes.kz/eshche/regiony/item/16724-bolee-30-chelovek-v-vko-zarazilis-
brutselljozom 
 
За пять месяцев текущего года в области 36 человек заболели бруцеллезом, сообщили 
специалисты областного управления ветеринарии, передает YK-news.kz. 
По мнению зоодокторов, опасное заболевание не сдает позиций в регионе из-за отмены 
обязательной вакцинации скота. 
В 2015 году бруцеллез выявили у пяти с лишним тысяч голов крупного рогатого скота и у 
девяти с половиной тысяч овец. 
«В стране отменили обязательную вакцинацию животных от бруцеллеза. Однако, на наш 
взгляд, прививать скот необходимо», — заявил руководитель областного управления 
ветеринарии Нуржан Токсеитов. 
Недуг подхватили и люди. По сведениям ведомства, за пять месяцев бруцеллезом заразились 
36 человек. 
«Люди заболели оттого, что пили некипяченое молоко и покупали молочные продукты с рук. 
Подчеркиваю, никакой вспышки нет. Для сравнения: за зиму и весну 2014 года заразились 49 
человек», — пояснил Токсеитов. 
 
Казахстан. В Алматинской области выявлен факт продажи ветеринарными 
врачами мяса, зараженного бруцеллезом 
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02/07/15 http://astanatv.kz/news/show/id/39155.html 
В Алматинской области ветеринарные врачи перепродавали изъятых у местных чабанов 
баранов, заражённых бруцеллёзом. Об этом нашим корреспондентам сообщили овцеводы 
Райымбекского района. По информации прокуроров, подтвердился факт реализации порядка 
семидесяти голов мелкого рогатого скота в городе Алматы. Следственные действия 
продолжаются. 
 
Южная Корея. Импорт мяса птицы из Нидерландов будет возобновлен 
 
02/07/15 http://www.ruskorinfo.ru/data/economy/17091/ 
Южная Корея снимет шестимесячный запрет на импорт мяса птицы из Нидерландов, 
поскольку не было выявлено новых случаев заболевания птичьим гриппом с тех пор, как мера 
была принята в конце прошлого года, сообщили в министерстве сельского хозяйства. 
Импорт будет возобновлен в следующем месяце после того, как будет ясно, что противоречий 
между заинтересованными ведомствами больше не существует. 
Сеул прекратил импорт птицы после вспышки птичьего гриппа в Европе в прошлом году. В 
2014 году Южная Корея импортировала 143 тонны куриного мяса из Нидерландов в прошлом 
году, но утиного мяса не закупалось.  
Нидерланды являются пятым по величине поставщиком мясных продуктов в Южную Корею 
после США, Бразилии, Дании и Венгрии. Ранее в этом году министерство сельского 
хозяйства также сняло запрет на импорт мяса птицы из Австралии и Великобритании. 
 
Россельхознадзор разрешил поставку мяса с трех белорусских комбинатов 
 
01/07/15 http://sputnik.by/economy/20150701/1015980153.html#ixzz3enbNYvol 
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю России 
(Россельхознадзор) отменила временные ограничения на поставки на территорию РФ 
свинины в полутушах с трех белорусских предприятий, сообщает пресс-служба ведомства. 
Россия в конце 2014 года запретила ввоз на свою территории мясной продукции ряда 
белорусских мясокомбинатов из-за АЧС, микробного загрязнения и наличия антибиотиков. 
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает об отмене с 1 
июля 2015 года временных ограничений на поставки на территорию Российской Федерации 
свинины в полутушах с трех предприятий Республики Белоруссия: ОАО "Гродненский 
мясокомбинат", ОАО "Березовский мясокомбинат", филиал "Мостовский кумпячок" ОАО 
"Агрокомбинат "Скидельский" при условии постоянного лабораторного мониторинга 
продукции этих предприятий", – говорится в сообщении ведомства. 
Там также подчеркивается, что соответствующее указание направлено в территориальные 
органы службы. 
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Ограничения в отношении ОАО "Агрокомбинат "Скидельский" и ОАО "Гродненский 
мясокомбинат" были введены Россельхознадзором 26 ноября 2014 года, ОАО "Березовский 
мясокомбинат" — 24 ноября.  
 
Филиппины надеются увеличить экспорт мяса за счет новых 
мясокомбинатов 
 
01/07/15 http://meatinfo.ru/news/filippini-nadeyutsya-uvelichit-eksport-myasa-za-347356 
Два новых мясоперерабатывающих предприятия появятся на Филиппинах к концу этого года. 
Что поможет увеличить экспорт мясной продукции в стране. 
Президент Филиппин Бениньо Акино подчеркнул, что правительство сделало упор на 
повышения уровня качества и безопасности производимой в стране продукции, чтобы 
улучшить репутацию филиппинского мяса на экспортных рынках. Он отметил, что в стране 
не было случаев птичьего гриппа с 2005 года, а также вспышек ящура с 2010 года. Кроме 
того, Филиппины являются единственной страной в регионе, которая получила от 
Международной организации по контролю над здоровьем животных (OIE) статус страны, 
свободной от ящура без вакцинации. 
«Главной  задачей сейчас является поддержание этого статуса и достигнутых успехов, а 
также гарантия того, что наш сектор животноводства продолжает расширяться», - отметил 
президент Филиппин. 
 
 


