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Информация по сообщениям СМИ 

1. Украина. Новый очаг африканской чумы свиней возник на территории Крама-
торска 

2. В Украине зафиксировано 55 случаев африканской чумы свиней 
3. За последние 1,5 месяца в Украине не было вспышек птичьего гриппа 
4. США. В Северной Алабаме проводится расследование в отношении подозрения 

на грипп птиц 
5. Вирус H5N6, присутствующий в Греции, отличен от азиатского штамма 
6. Птичий грипп снова даёт о себе знать в Китае 
7. Австралия. Сибирская язва подтверждена на четырех хозяйствах 
8. В Азербайджан не завозился больной скот из Армении 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее благополучных странах 

 
 Бешенство1 

Сальвадор 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 10.08.16 
Дата срочного уведомления OIE: 16.03.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: CABAСAS, SAN FRANCISCO EL DORADO, SAN 
ISIDRO, CABANAS 
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Дата возникновения: 10.08.16 
Вид животных: кошка (заболело – 1, пало –0, уничтожено – 1, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Rabies virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: вакцинация в ответ на вспышку, карантин, надзор вне зоны сдер-
живания и/или защиты, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зонирование, без 
лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 
Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней2 

Россия 
Отчет №128 
Дата возникновения первичного очага: 14.01.14 
Дата срочного уведомления OIE: 24.01.14 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Gremyachka, Khvorostyansky, SAMARSKAYA OBLAST 
Дата возникновения: 06.03.17 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 11, заболело – 
11, пало – 11, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфек-
ция/дезинфестация, карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, 
stamping out, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, офи-
циальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или 
защиты, контроль природных резервуаров, вакцинация разрешена (если существует 
вакцина), без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии России на 20.03.2017 г. 

Первая вспышка АЧС на территории РФ выявлена 05.11.2007 г. Всего за этот пе-
риод страной нотифицировано в МЭБ 1076 очагов АЧС в 42 субъектах: 

• в 29 областях (Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимир-
ская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Курская, 
Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, 
Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Самарская, 
Саратовская, Смоленская, Тульская, Тамбовская, Тверская, Ярославская); 
• на территории 11 республик (Чеченская, Чувашская, Северная Осетия, Кабарди-

но-Балкария, Дагестан, Ингушетия, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Карачаево-
Черкесия, Татарстан); 
• а также в 2 краях (Краснодарский и Ставропольский). 

В 2016 году зарегистрирован 291 очаг АЧС в 25 субъектах: 
� 215 – у домашних свиней в Архангельской, Брянской, Владимирской, Волгоград-

ской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, 
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Нижегородской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Рязанской, 
Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ростовской областях, в Чувашской и Ка-
бардино-Балкарской Республиках, в Краснодарском крае, в Республиках Татар-
стан и Адыгея; 

� 76 – у диких кабанов во Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Иванов-
ской, Краснодарский, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, Ор-
ловской, Псковской, Рязанской, Саратовской и Тамбовской областях, а также в 
Кабардино-Балкарской и Чувашской Республиках. 

В 2017 году на территории РФ выявлено 12 очагов АЧС. Среди сельскохозяй-
ственных свиней африканская чума свиней зарегистрирована в Ростовской (1), Сара-
товской (4) и Самарской (1) областях, среди диких кабанов – во Владимирской (2), 
Саратовской (2), Орловской (1) и Ивановской (1) областях. 

 

 
 

 Высокопатогенный грипп птиц3 

Италия 
Отчет №10 
Дата возникновения первичного очага: 20.01.17 
Дата срочного уведомления OIE: 23.01.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Vazzola, TREVISO, VENETO 
Дата возникновения: 16.03.17 
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Вид животных: птица с/х назначения (чувствительных – 180, заболело – 5, пало – 5) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, трассировка, 
надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зонирование, вакцинация запрещена, без 
лечения больных птиц 
Планируемые меры: дезинфекция/дезинфестация, stamping out, официальная ути-
лизация туш, субпродуктов и отходов 
События относятся к зоне внутри страны 

 
 Высокопатогенный грипп птиц4 

Нидерланды 
Отчет №13 
Дата возникновения первичного очага: 08.11.16 
Дата срочного уведомления OIE: 11.11.16 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Griend, FRIESLAND 
Дата возникновения: 07.02.17 
Вид животных: сокол сапсан (заболело – 1, пало – 1, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Landsmeer, NOORD-HOLLAND 
Дата возникновения: 05.03.17 
Вид животных: сем. Утиные (заболело – 5, пало – 5, уничтожено – 1, убито – 0) 
Очаг 3: Spijkerboor, NOORD-HOLLAND 
Дата возникновения: 06.03.17 
Вид животных: сем. Утиные (заболело – 5, пало – 5, уничтожено – 45, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц5 

США 
Отчет №2 
Дата возникновения первичного очага: 01.03.17 
Дата срочного уведомления OIE: 06.03.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Lincoln County, Lincoln, TENNESSEE 
Дата возникновения: 13.03.17 
Вид животных: птицы с/х назначения (чувствитель-
ных – 55000, пало – 344, уничтожено – 30000, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) серотип H7N9 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
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Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, карантин, надзор вне зоны 
сдерживания и/или защиты, stamping out, официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зонирование, вакцинация 
запрещена, без лечения больных птиц 
Планируемые меры: дезинфекция/дезинфестация 

События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц6 

Тайвань 
Отчет №3 
Дата возникновения первичного очага: 02.02.17 
Дата срочного уведомления OIE: 12.02.17 
Проявление болезни: не указано 
Очаг 1: Yuli Township, HUALIEN COUNTY 
Дата возникновения: 26.02.17 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых 
– 14647, пало – 0, уничтожено – 14647, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) серотип H5N6 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфекция/ 
дезинфестация, карантин, stamping out, зонирование, вакцинация запрещена, без ле-
чения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц7 

Тайвань 
Отчет №34 
Дата возникновения первичного очага: 08.01.15 
Дата срочного уведомления OIE: 11.01.15 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
7 очагов: CHIAYI COUNTY – 1, KAOHSIUNG CITY – 1, 
PINGTUNG COUNTY – 2, TAINAN CITY – 1, YUNLIN COUNTY – 
2 
Дата возникновения: 25.02.17 – 06.03.17 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 
69250, заболело - 5147*, пало – 5147, уничтожено – 64103, 
убито – 0) 
* – невозможно рассчитать из-за отсутствия информации 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфекция/ 
дезинфестация, карантин, stamping out, зонирование, вакцинация запрещена, без ле-
чения больных птиц 
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События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц8 

Тайвань 
Отчет №53 
Дата возникновения первичного очага: 07.01.15 
Дата срочного уведомления OIE: 12.01.15 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
22 очага: TAINAN CITY – 2, YUNLIN COUNTY – 14, YILAN 
COUNTY – 3, CHANGHUA COUNTY – 2, PINGTUNG COUNTY – 
1 
Дата возникновения: 23.02.17 – 06.03.17 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых 
– 242300, заболело – 21592*, пало – 21592, уничтожено – 
220708, убито – 0) 
* – невозможно рассчитать из-за отсутствия информации 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N2 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфекция/ 
дезинфестация, карантин, stamping out, зонирование, вакцинация запрещена, без ле-
чения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц9 

Хорватия 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 08.03.17 
Дата срочного уведомления OIE: 17.03.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Spickovina 1, Spickovina, Zabok, KRAPINSKO-
ZAGORSKA 
Дата возникновения: 08.03.17 
Вид животных: птица с/х назначения (восприимчивых 
– 23, заболело – 23, пало – 23, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Spickovina 2, Spickovina, Zabok, KRAPINSKO-ZAGORSKA 
Дата возникновения: 08.03.17 
Вид животных: птица с/х назначения (восприимчивых – 20, заболело – 20, пало – 20, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 3: Spickovina 3, Spickovina, Zabok, KRAPINSKO-ZAGORSKA 
Дата возникновения: 14.03.17 
Вид животных: птица с/х назначения (восприимчивых – 3, заболело – 3, пало – 0, 
уничтожено – 3, убито – 0) 
Очаг 4: Spickovina 4, Spickovina , Zabok, KRAPINSKO-ZAGORSKA 
Дата возникновения: 14.03.17 
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Вид животных: птица с/х назначения (восприимчивых – 19, заболело – 19, пало – 0, 
уничтожено – 19, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N5 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: дезинфекция/ дезинфестация, stamping out, официальная утилиза-
ция туш, субпродуктов и отходов, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Слабопатогенный грипп птиц10 

Франция 
Отчет №10 
Дата возникновения первичного очага: 06.12.16 
Дата срочного уведомления OIE: 09.12.16 
Проявление болезни: нет информации 
Очаг 1: SAINT EUTROPE DE BORN, SAINT EUTROPE DE 
BORN, LOT-ET-GARONNE 
Дата возникновения: 14.03.17 
Вид животных: птицы с/х направления (восприимчи-
вых - 9000) 
Возбудитель инфекции: вирус (Low pathogenic avian influenza virus) серотип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: скрининг, дезинфекция/дезинфестация, трассировка, stamping out, 
вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Слабопатогенный грипп птиц11 

Франция 
Отчет №11 
Дата возникновения первичного очага: 15.10.15 
Дата срочного уведомления OIE: 08.12.15 
Проявление болезни: субклиническая инфекция 
Очаг 1: BASTANES, BASTANES, PYRENEES-ATLANTIQUES 
Дата возникновения: 09.03.17 
Вид животных: птицы с/х направления (восприимчи-
вых – 8000, пало – 0, уничтожено – 8000, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Low pathogenic avian 
influenza virus) серотип H5N2 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: скрининг, дезинфекция/дезинфестация, трассировка, stamping out, 
вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
        

 

Информация по сообщениям СМИ 
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Украина. Новый очаг африканской чумы свиней возник на территории Крама-

торска12 

Новый очаг африканской чумы свиней возник в Краматорске Донецкой области. Об 
этом сообщил заместитель начальника Госпродпотребслужбы и главный государ-
ственный инспектор ветеринарной медицины в Красноармейском районе Александр 
Воробьев… 
Главный ветинспектор рассказал, что очаг АЧС возник на одном из подворий Ша-
бельковского поселкового совета, где содержалось 49 голов свиней различных воз-
растных групп.  
"Утром 15 марта хозяева обнаружили шесть павших животных. Предварительное ла-
бораторное заключение засвидетельствовало, что причиной их гибели стал вирус 
АЧС. 16 марта этот диагноз был подтвержден Днепропетровским лабораторным цен-
тром. Это означало, что остальные свиньи на фермерском подворье подлежали убою 
и сожжению", - говорится в сообщении.  
Сколько хозяйств попали в карантинную зону, действующую в радиусе трех кило-
метров от очага выявления болезни – пока неизвестно. Все поголовье свиней в таких 
хозяйствах также подлежит уничтожению.  
Отмечается, что хозяином поголовья, ставшего жертвой африканской чумы свиней, 
является фермер, в чьем хозяйстве в селе Дмитриевка Славянского района была за-
фиксирована вспышка АЧС 21 день назад… 
 
В Украине зафиксировано 55 случаев африканской чумы свиней13 

Динамика распространения заболевания в стране – угрожающая. В Украине с начала 
2017 года выявлено 55 случаев африканской чумы свиней. Об этом заявил глава Гос-
ударственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и за-
щиты потребителей Владимир Лапа… По словам чиновника, на данный момент ди-
намика распространения заболевания в Украине - угрожающая. "В 2012 году был 
один случай, в 2014 году - 16, в 2015 - 40, в 2016 - 91. За два с половиной месяца 2017 
года - 55 случаев. Последние два случая выявили у диких животных", - рассказал он. 
Лапа добавил, что на противоэпизоотические мероприятия по борьбе с АЧС в 2017 
году предусмотрено 113 млн грн. "Это значительно меньше потребности, но вдвое 
больше, чем в 2016 году, когда на финансирование соответствующей программы бы-
ло предусмотрено 56 млн грн", - сказал глава ведомства. Чиновник считает, что без 
выявления погибших или больных кабанов в дикой фауне, будет трудно предотвра-
тить попадание этого вируса к домашним свиньям. Напомним, что запрет на постав-
ки продукции птицеводства с Украины из-за вспышек птичьего гриппа ввели Ирак, 
Китай, Катар, Йемен, Иордания. Гонконг, ЕС, Саудовская Аравия, ОАЭ запретили про-
дукцию с Черновицкой, Одесской и Херсонской областей… 
 
За последние 1,5 месяца в Украине не было вспышек птичьего гриппа14 

Случаи заболевания птичьим гриппом за последние полтора месяца в Украине не 
фиксировались. Об этом заявил глава Государственной службы Украины по вопросам 
безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа. 
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"С ноября 2016 и по данный момент в Украине зафиксировано 9 случаев заболевания 
птичьим гриппом", - добавил он.  
Но глава Госпродпотребслужбы считает, что расслабляться не стоит. "Мы все пони-
маем, что весной активизируются миграционные перелеты птиц. И, к сожалению, со-
храняется риск того, что снова будут фиксироваться случаи птичьего гриппа", - доба-
вил Лапа. 
Он заявил, что Госпродпотребслужба оздоравливает те населенные пункты, где ранее 
были зафиксировано случаи вспышки заболевания. "Госпродпотребслужба эффек-
тивно проводит меры по ликвидации заболевания", - добавил чиновник.  
 
США. В Северной Алабаме проводится расследование в отношении подозрения 

на грипп птиц15 

Сегодня ветеринар штата доктор Tony Frazier при консультации с уполномоченным 
John McMillan издал распоряжение о запрете на перемещение в отношении домашней 
птицы в Алабаме. Доктор Frazier сказал: «В настоящее время здоровье домашней 
птицы крайне важно. Ввиду того, что на территории Северной Алабамы на трех раз-
ных хозяйствах проводятся расследования на предмет гриппа птиц, мы считаем, что 
приостановка перемещения является наиболее эффективным способом применения 
биологической защиты в отношении всей домашней птицы в нашем штате».  
Первые два хозяйства, на которых были проведены расследования, расположены в 
Северной Алабаме. В отношении одного стада кур коммерческого племенного пред-
приятия, расположенного в округе Лодердейл, Алабама, возникло подозрение на при-
сутствие гриппа птиц. Существенного падежа в данном стаде отмечено не было. Вто-
рое хозяйство было представлено стадом птиц частного подворья в округе Мэдисон, 
Алабама. Пробы, отобранные в обоих хозяйствах, были направлены в Лаборатории 
национальных ветеринарных служб Министерства сельского хозяйства в Эймс, Айо-
ва, и в их отношении проводятся исследования на присутствие вируса.  
Наиболее недавнее расследование началось после планового надзора проводимого в 
рамках реализации Плана готовности и обеспечения ответных действий на ВПГП 
Алабамы. Лаборанты-специалисты по домашней птице Министерства сельского хо-
зяйства США провели отбор проб на блошином рынке TaCo-Bet Trade Day в 
Ско́ттсборо, округ Джексон, Алабама в воскресенье, 12 марта. В отношении отобран-
ных проб возникли подозрения, и данные пробы в настоящий момент находятся в 
пути в Лабораторию министерства сельского хозяйства США в Эймс, штат Айова.  
…США имеют наиболее эффективную программу по надзору за гриппом птиц в мире, 
и Министерство сельского хозяйство США работает со своими партнерами в рамках 
активного выявления болезни на коммерческих птицеводческих хозяйствах, среди 
птиц частных подворий, на рынках живой домашней птицы, а также популяциях пе-
релетных водоплавающих птиц. 
Штамм, на который существует подозрение, не представляет риска для продоволь-
ственных поставок. Пораженная птица не попала в продовольственную цепь. Риск 
инфицирования человека во время вспышек среди домашней птицы крайне низок… 
 
Вирус H5N6, присутствующий в Греции, отличен от азиатского штамма16 
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В результате первоначального анализа штамма ВПГП H5N6 (грипп птиц), недавно 
обнаруженного в Греции, было установлено, что он отличается от азиатского штам-
ма, который вызвал несколько вспышек среди домашней птицы.  
Случай отмеченный в Греции на прошлой неделе был первой вспышкой H5N6, обна-
руженной за пределами Азии, при этом в нем фигурировала домашняя птица частно-
го подворья на северо-западе страны.  
Несмотря на то, что вспышка началась 6 февраля, на этой неделе от вирусолога было 
получено подтверждение, что вирус был ошибочно идентифицирован как H5N8 16 
февраля.  
Как сообщает член института биологии, доктор наук и глава отделения вирусологии 
международной референтной лаборатории Службы по охране здоровья животных и 
растений в Вейбридж Ian Brown, предварительный анализ, основанный на ограни-
ченных генетических последовательностях, дает возможность предположить, что 
данный штамм H5N6 возник в результате дальнейшей реассортации при участии 
ВПГП H5N8 и эндемичных евразийских вирусов.  
Тем временем, Франция продолжает находиться в тяжелой ситуации, притом, что там 
были отмечены 10 новых вспышек высокопатогенного гриппа H5N8, в одной из ко-
торых фигурировали птицы частного подворья, а в девяти остальных дикие птицы. 
Другие сообщения в Европе поступили из Чешской Республики и Польши.  
Недавно Непал так же сообщил о вспышке ВПГП H5N1, которая является первым слу-
чаем в стране с 2014 года, при этом после нее была отмечена вторая вспышка среди 
птиц частного подворья. Обе вспышки были обнаружены в зоне Га́ндаки. 
Через некоторое время ожидается поступление дальнейших подробностей относи-
тельно штамма в Греции. 
 
Птичий грипп снова даёт о себе знать в Китае17 

В Китае снова зафиксировали эпидемию птичьего гриппа. В провинции Хунань зара-
жено 27 человек. Пятеро из них погибли. 
Буквально в четверг, еще один пожилой мужчина ушёл из жизни из-за страшной бо-
лезни. Медики всего мира продолжают бороться с вирусом и разрабатывать наиболее 
действенные лекарства для лечения и профилактики. К сожалению, количество 
жертв с 2013 года по сегодняшний день только увеличивается. Причиной резкого 
возвращения вируса, могла повлиять пониженная температура и повышенная влаж-
ность воздуха из-за частых дождей. Такая непогода очень благоприятна для расши-
рения птичьего гриппа. На данный момент продажа и покупка птицы в Китае при-
остановлена в целях безопасности жителей. Все прилавки, где продавалась птица и 
сами крылатые пройдут тщательную дезинфекцию. 
 
Австралия. Сибирская язва подтверждена на четырех хозяйствах18 

Пробы, отобранные от овец еще на двух расположенных по соседству хозяйствах, при 
исследовании показали положительную реакцию на сибирскую язву. Ввиду чего об-
щее количество хозяйств, на которых отобранные пробы показали положительный 
результат, составляет 4.  
Важно заметить, что эти дополнительные хозяйства, расположены в непосредствен-
ной близости к хозяйствам, инфекция на которых была обнаружена еще в пятницу.  
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Министерство сельского хозяйства штата Виктория сообщило, что оно обеспечивает 
ответные действия с применением хорошо отлаженных процедур, направленных на 
предупреждение распространения болезни, среди прочего, посредством вакцинации 
контактных животных и животных подвергающихся риску, а также утилизации тру-
пов пораженных сельскохозяйственных животных. Каждое из инфицированных хо-
зяйств было карантинированно и в настоящий момент проводится прослеживание 
перемещения сельскохозяйственных животных в другие хозяйства.  
…Сибирская язва время от времени возникала в штате Виктория, тот факт, что бо-
лезнь проявилась в это время года, не является чем-то необычным, при этом значи-
тельные вспышки произошли в 1997 и 2007… 
 
В Азербайджан не завозился больной скот из Армении19 

Госслужба по ветеринарному надзору при министерстве сельского хозяйства Азер-
байджана прокомментировала информацию о, якобы, ввозе в страну из Армении че-
рез Грузию живого скота и мяса животных, больных туберкулезом. 
Как сообщил Trend пресс-секретарь службы Йолчу Ханвели, данная информация не 
соответствует действительности и на территорию Азербайджана не были ввезены 
мясо и животные из Армении. 
Согласно сообщению, разрешение на ввоз в Азербайджан животных и продукции жи-
вотного происхождения из Грузии и других стран выдается только после предостав-
ления сертификата из ветеринарной службы этой страны и других соответствующих 
документов. Разрешение на употребление данной продукции выдается только после 
прохождения соответствующего лабораторного анализа. В продукции, ввезенной в 
Азербайджан, в результате анализа не было обнаружено туберкулеза и других забо-
леваний. 
Госслужба заявляет, что продукция, ввозимая на территорию страны, контролирует-
ся и эпизоотическая ситуация в стране стабильная. 
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