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Правительство Польши обвиняется в преступном 

бездействии в борьбе с АЧС 

 

Казахстан: карантин введен в селе Жамбылской 

области после падежа лошадей 

 

В Кыргызстане обнаружили 12 очагов заболеваний 

домашнего скота  

 

В Китае зафиксирован случай заражения человека 

вирусом H5N9 

 

Главный экономический советник Индии не смог 

ответить на вопрос о снятии запрета на убой коров 

 

Украина будет экспортировать в Китай мясную 

продукцию 

 

США открывают израильский рынок мяса 
 

 

Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 
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Высокопатогенный грипп птиц 

Нигерия 
Отчёт №35 

Дата возникновения первичного очага: 02.01.15  

Дата срочного уведомления OIE: 09.01.15  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

14 очагов: KANO – 5, KADUNA – 1, PLATEAU – 8,  

Дата возникновения: 01.03.16 – 09.03.16 

Вид животных: птица с/х назначения, куры, 

цесарки, индейки, фермы, ЛПХ (чувствительных – 

13 705, заболело – 893, пало – 893, уничтожено – 

12 812, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус Highly pathogenic 

avian influenza virus H5N1 

Источник инфекции: неизвестен и изучается, 

нарушение режима биобезопасности на фермах 

Принятые меры: контроль передвижения внутри 

страны, дезинфекция/дезинфестация, карантин, 

надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, 

stamping out, официальное уничтожение продуктов животноводства, вакцинация 

запрещена, без лечения больных птиц 

Планируемые меры: трассировка 

События относятся к зоне внутри страны 

Источник информации: www.OIE.int., 14.03.16 

 

 
 

Правительство Польши обвиняется в преступном бездействии в борьбе с 

АЧС 
 

14/03/2016 http://www.agroperspectiva.com/ru/news/155789 

http://www.oie.int/
http://www.agroperspectiva.com/ru/news/155789
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На прошлой неделе министр окружающей среды Польши Ян Шишко сообщил прокурору 

Варшавы о подозрении в совершении преступления в части необеспечения отстрела 

основных переносчиков африканской чумы свиней (АЧС) - кабанов. 

"Имело место бездействие в отношении ликвидации африканской чумы свиней, в связи с 

этим министерство окружающей среды направило в прокуратуру заявление о подозрении в 

совершении преступления", - сообщил министр. 

"В 2013 году до нас дошла информация, что к Польше приближается небезопасный вирус", - 

продолжил Шишко. "Однако вместо того, чтобы принять меры, направленные на уменьшение 

популяции кабанов, была создана буферная зона у границы с Белоруссией, а отстрел 

затруднен. Как результат, случился взрывной рост численности кабанов, а ущерб увеличился. 

Этот вопрос должен быть прояснен, в том числе правоохранительными органами". 

Со своей стороны, заместитель министра Анджей Конечны сообщил, что по соглашению с 

Генеральной дирекцией государственных лесов и Польской охотничьей ассоциацией министр 

окружающей среды принял меры, благодаря которым в конце января на территории 

Подляского воеводства план отстрела кабанов был реализован на 100%, благодаря чему 

удалось проредить популяцию. 

Одновременно Министерство окружающей среды приняло административные меры в целях 

доведения плотности популяции кабана до безопасного уровня, установленного агентством 

EFSA. 

"Мы ориентируемся на разрежение популяции на территории шириной в 50 км от восточной 

границы", - пояснил замминистра Конечны. "Уменьшая численность кабанов, мы уменьшаем 

потенциальную возможность контакта больных кабанов со здоровыми. Мы планируем, что к 

концу охотничьего сезона 2016/17 плотность популяции кабанов на Подлясье достигнет 

полштуки на квадратный километр". 

Кроме того, Министерство окружающей среды совместно с главным ветврачом запустило 

исследовательскую программу, которая будет основываться на отлове кабанов в трех повятах, 

а потом и на отлове целых популяций кабанов, благодаря чему будет ясно, как 

распространяется вирус в рамках стай. 

Пока в Польше подтверждено 86 случаев АЧС у кабанов (последний в конце февраля этого 

года) и три очага у свиней (в общей сложности это коснулось 16 особей), все они находились 

в 25-километровой полосе от границы с Белоруссией. Болезнь смертельна для домашних 

свиней и кабанов, но не опасна для людей. 

 

Казахстан: карантин введен в селе Жамбылской области после падежа 

лошадей 

 

11/03/2016 http://www.zakon.kz/4779997-karantin-vveden-v-sele-zhambylskojj.html  

Карантин введен с 11 марта в селе Алга Жамблыской области после вспышки инфекционного 

заболевания лошадей. 

http://www.zakon.kz/4779997-karantin-vveden-v-sele-zhambylskojj.html
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Карантин объявлен в селе Алга Жамбылской области из-за заболевания лошадей 

эпизоотическим лимфангитом, сообщил ИА Новости-Казахстан исполняющий обязанности 

руководителя Жамбылской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного 

контроля и надзора МСХ РК Жандар Кулекеев. 

Карантин введен с 11 марта. 

"Заболевание лошадей в области с 2014 года продолжается. В 2014 году в Балуаншолакском 

сельском округе 50 голов заболело, и было уничтожено. В 2015 году болезнь была 

зафиксирована в трех сельских округах, всего в прошлом году заболело 8 голов. С 2016 года в 

селе Алга 37 голов заболело, они были уничтожены… Объявлен карантин, проводятся 

необходимые мероприятия, план разработан", — сказал Кулекеев по телефону. 

По его словам, эпизоотический лимфангит не опасен для человека, так как не передается 

людям. 

"Так как на сегодня нет вакцины от данной инфекции, то по правилам заболевшие животные 

уничтожаются. Источник заболевания может быть разный, в основном болезнь передается от 

мух и паразитов. На сегодня всем владельцам животных было выдано предписание, чтобы не 

отпускали животных на неблагополучные пастбища", — отметил Кулекеев. 

Он добавил, что карантин снимается через три месяца после регистрации последнего случая 

заболевания. 

 

В Китае зафиксирован случай заражения человека вирусом H7N9 

 

12/03/2016/http://russian.news.cn/2016-03/12/c_135181564.htm  

В китайском мегаполисе Шанхае зафиксирован новый случай заражения человека вирусом 

H7N9. Об этом сообщили в субботу городские компетентные ведомства. 

Вирус птичьего гриппа был обнаружен у 79-летней уроженки провинции Аньхой по фамилии 

Сунь. Диагноз подтвержден 11 марта. Сейчас пациентка проходит лечение в местной 

больнице. 

 

Главный экономический советник Индии не смог ответить на вопрос о 

снятии запрета на убой коров 
 

14/03/2016 http://www.ukragroconsult.com/news/glavnyi-ekonomicheskii-sovetnik-indii-ne-smog-

otvetit-na-vopros-o-snyatii-zapreta-na-ubiistvo-korov 

Главный экономист Индии ушел от ответа на вопрос, когда в стране снимут запрет на 

убийство коров. 

Вопрос попытались обсудить во вторник, 8 марта, на пресс-конференции по проблемам 

сельского хозяйства в Индии. Арвинд Субраманьян ушел от ответа, проигнорировав больной 

для индийцев вопрос и ограничившись комментарием: «Если я отвечу на этот вопрос, я 

потеряю свою работу». 

http://newskaz.ru/regions/20160311/11281671.html#ixzz42aZ9kMs7
http://russian.news.cn/2016-03/12/c_135181564.htm
http://www.ukragroconsult.com/news/glavnyi-ekonomicheskii-sovetnik-indii-ne-smog-otvetit-na-vopros-o-snyatii-zapreta-na-ubiistvo-korov
http://www.ukragroconsult.com/news/glavnyi-ekonomicheskii-sovetnik-indii-ne-smog-otvetit-na-vopros-o-snyatii-zapreta-na-ubiistvo-korov
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Напомним, убой коров ограничивается во всех штатах Индии, кроме Западной Бенгалии и 

Кералы. Законы запутаны: в Западной Бенгалии и Керале нет каких-либо ограничений по 

убою крупного рогатого скота, и все коровы, выращиваемые в остальных штатах, вывозятся в 

эти два региона для убоя. Зато в стране есть запрет на перевозку коров через границы штатов, 

поэтому все транспортировки нелегальны или полулегальны.(…) 

Производство говядины является крупным бизнесом в Индии. По данным последней 

переписи, в Индии насчитывается 191 млн голов крупного рогатого скота и 109 млн голов 

буйволов. В 2014 году 3,2 млн единиц крупного рогатого скота были забиты, что дало 333 000 

тонн мяса. 

Индия поставила за рубеж замороженного мяса на сумму 4,2 млрд долларов в 2014 году. 

Сумма превысила сумму от экспорта футболок, мотоциклов и автозапчастей. 

 

Украина будет экспортировать в Китай мясную продукцию 

 
14/03/2016 http://www.ukragroconsult.com/news/ukraina-budet-eksportirovat-v-kitai-myasnuyu-

produkciyu 

Украина собирается наладить экспорт мясной украинской продукции на рынки Китайской 

народной республики. Об этом во время конференции сообщила заместитель Министра 

аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции 

Владислава Рутницкая, передает корреспондент УНН. "Мы находимся в процессе 

согласования и исследования по КНР относительно открытия рынка мяса, в частности, 

баранины, говядины, продукции птицеводства. Учитывая потребность и интерес от наших 

производителей по открытию направлений, касающихся нашего экспорта в КНР продукции 

мяса. Мы решили, что учредим в Министерстве рабочую группу, куда будут входить 

представители Миниагрополитики, Государственной фитосанитарной службы, а также 

комитета сельского хозяйства Китайской торговой ассоциации для выработки всех 

необходимых документов и вопросов, по содействию открытию нашего экспорта в КНР", - 

отметила В. Рутницкая. Кроме того, она добавила, что сейчас Министерство работает над тем, 

чтобы открыть рынок ягодной продукции и других фруктов в Китай. Как сообщал УНН, на 

начало февраля еще шесть украинских предприятий получили сертификаты на экспорт 

молочной продукции в Китай. 

 

США открывают израильский рынок мяса 
 

14/03/2016 http://www.ukragroconsult.com/news/ssha-otkryvayut-izrailskii-rynok-myasa 

В то время пока Украина прилагает усилия для выхода на рынок Израиля, правительство 

США после нескольких лет переговоров достигли соглашения о доступе американской 

говядины на израильский рынок мяса. 

С 1994 года американская говядина была вне рынка Израиля. На данный момент 

ветеринарным и кошерным требованиям отвечает только одна скотобойня в штате Небраска. 

http://www.ukragroconsult.com/news/ukraina-budet-eksportirovat-v-kitai-myasnuyu-produkciyu
http://www.ukragroconsult.com/news/ukraina-budet-eksportirovat-v-kitai-myasnuyu-produkciyu
http://www.ukragroconsult.com/news/ssha-otkryvayut-izrailskii-rynok-myasa
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Однако в дальнейшем ожидается получение разрешения и другими предприятиями. Таким 

образом, правительство Израиля надеется снизить цены на продовольствие внутри страны. 

Ежегодно Израиль закупает от 70 до 80 тыс. тонн говядины, в основном мороженой. Также 

большие перспективы имеются у свежей и охлажденной говядины. Ожидается, что через 

несколько лет ежегодная стоимость экспортных поставок американской говядины в Израиль 

может превысить 100 млн. долларов США. 

 


