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4. Россия: ящур 

5. Германия: высокопатогенный грипп птиц 

6. Тайвань: высокопатогенный грипп птиц 

7. Канада: геморрагическая болезнь кроликов 

Информация по сообщениям СМИ 

1. 16 стран Европы объединились для борьбы с АЧС 

2. Дания построит на границе с Германией полутораметровый забор 

3. Сибирскую язву зафиксировали на западе Грузии 

4. Австралия. Министерство сельского хозяйства подтвердило еще одну вспышку 

сибирской язвы в Сент-Джордж 

5. Респ. Белоруссия. Коровы дохнут, работникам выдают непригодное молоко 

6. Южный Судан. Вспышка лихорадки долины Рифт объявлена в штате Восточ-

ные Озера 

7. Бутан сообщил о вспышке ВПГП H5N1 

8. Нидерланды. Грипп птиц на утиной ферме 

9. МСХ США объявило о заключении соглашения о регионализации с Южной Ко-

реей 

10. Италия будет экспортировать свинину на Тайвань 

Официальная информация МЭБ  

 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней1 

Россия 

Отчет №9 

Дата возникновения первичного очага: 02.11.17 

Дата срочного уведомления OIE: 01.12.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

 Очаг 1: Zverevo, Pravdinsky, Kaliningradskaya Oblast 

Дата возникновения: 25.02.18 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 0, 

убито и утилизировано – 1, убито – 0) 

                                                           

1 URL: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapF

ullEventReport&reportid=26245. – 22.03.2018. 



 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор вне зоны сдер-

живания и/или защиты, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, скрининг, ка-

рантин, контроль природных резервуаров, дезинфекция, дезинфестация, без лече-

ния больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на терри-

тории России на 23.03.2018 г. 

 

 
 

Первая вспышка АЧС на территории РФ выявлена 05.11.2007 года. Всего за этот 

период страной нотифицировано в МЭБ 1265 очагов АЧС в 44 субъектах: 

• в 30 областях (Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская, 

Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калуж-

ская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегород-

ская, Новгородская, Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская, Ро-

стовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Тульская, Тамбовская, 

Тверская, Ярославская, Иркутская); 

• на территории 11 республик (Чеченская, Чувашская, Северная Осетия, 

Кабардино-Балкария, Дагестан, Ингушетия, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Кара-

чаево-Черкесия, Татарстан); 

• а также в 3 краях (Краснодарский, Ставропольский и Красноярский). 

В 2016 году зарегистрирован 291 очаг АЧС в 25 субъектах: 

� 215 – у домашних свиней в Архангельской, Брянской, Владимирской, Волго-

градской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, 

Нижегородской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Са-



 

ратовской, Смоленской, Тамбовской, Ростовской областях, в Чувашской и Кабар-

дино- Балкарской Республиках, в Краснодарском крае, в Республиках Татарстан и 

Адыгея; 

� 76 – у диких кабанов во Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Ива-

новской, Краснодарской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, 

Орловской, Псковской, Рязанской, Саратовской и Тамбовской областях, а также в 

Кабардино-Балкарской и Чувашской Республиках. 

В 2017 году на территории РФ выявлено 188 очагов АЧС. Среди сельскохозяй-

ственных свиней африканская чума зарегистрирована в Белгородской (2), Влади-

мирской (20), Волгоградской (19), Воронежской (1), Ивановской (3), Иркутской 

(1), Московской (4), Нижегородской (2), Новгородской (1), Омской (29), Псковской 

(1), Ростовской (4), Самарской (2), Саратовской (46), Тамбовской (1), Тюменской 

(1), Челябинской (1) и Калининградской (1) областях, в Краснодарском (2) и 

Красноярском (1) краях, в Ямало – Ненецком автономном округе (1); среди диких 

кабанов – во Владимирской (7), Волгоградской (2), Саратовской (5), Ивановской 

(2), Московской (1), Нижегородской (13), Белгородской (8), Калининградской (6) 

областях и в Чувашской Республике (1). 

В 2018 году на территории РФ выявлено 15 очагов АЧС. Среди сельскохозяй-

ственных свиней африканская чума зарегистрирована в Волгоградской (1), Сара-

товской (2) областях и в Краснодарском крае (2); среди диких кабанов – на терри-

тории Белгородской (4) и Калининградской (6) областей. 

 

 Африканская чума свиней2 

Польша 

Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 22.05.14 

Дата срочного уведомления OIE: 30.05.14 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

171 очаг: LUBELSKIE – 101, MAZOWIECKIE – 60, 

PODLASKIE – 9, WARMINSKO-MAZURSKIE – 1 

Дата возникновения: 02.03.18 – 12.03.18 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 400, пало – 

400, убито и уничтожено – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, контроль 

природных резервуаров, контроль векторов передачи, без лечения больных жи-

вотных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Африканская чума свиней3 

Польша 

Отчет №9 

Дата возникновения первичного очага: 23.12.17 

                                                           

2 URL: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapF

ullEventReport&reportid=26178. – 22.03.2018. 
3 URL: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapF

ullEventReport&reportid=26225. – 22.03.2018. 



 

Дата срочного уведомления OIE: 28.12.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

26 очагов: WARMINSKO-MAZURSKIE 

Дата возникновения: 13.02.18 – 11.03.18 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 53, пало – 53, убито и уничтожено – 0, 

убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, контроль 

природных резервуаров, контроль векторов передачи, без лечения больных жи-

вотных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-

ритории Польши на 23.03.18 г 

 

 
 

По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по 23 марта 

2018 года Польшей нотифицировано 1740 очагов АЧС. Из них 107 очагов болезни 

произошло среди домашних животных и 1633 – среди диких. Заболевание живот-

ных зарегистрировано на территории Подляского, Люблинского, Мазовецкого и 

Варминьско–Мазурского воеводств. Вирус АЧС выявляли в 13 повятах Подляского 

воеводства (в Белостокском, Сокульском, Хайнувском, Семятыченском, Высокома-

зовецком, Замбрувском, Бельском, Монькском, Граевском, Ломжинском, Сейнен-

ском, Августовском, Сувалкском), в шести повятах Люблинского воеводства 

(Бяльском, Радзыньском, Влодавском, Парчевском, Хелмском и Лукувском), в 11 

повятах Мазовецкого воеводства (Лосицком, Седлецком, Легьоновском, Пясечин-

ском, Отвоцком, Западно-Варшавском, Соколувском, Отвоцком, Новодвурском, 



 

Пишском и Воломинском) и в городе Варшава; в трёх повятах Варминьско–

Мазурского воеводства (Элкском, Бартошицком и Бранёвском). 

В 2016 году зарегистрировано 104 очага АЧС в 10 повятах: Белостокском (6 

очагов), Хайнувском (32), Семятыченском (23), Высокомазовецком (3), Замбрув-

ском (1), Бельском (1), Бяльском (24), Лосицком (6), в Монькском (7) и Сокульском 

(1). 

В 2017 году в Польше выявлен 861 очаг АЧС: в Бяльском (291), Радзыньском 

(46), Влодавском (130), Парчевском (13), Лукувском (2) и Хелмском (1) повятах 

Люблинского воеводства, Лосицком (61), Седлецком (37), Легьоновском (25), 

Пясечинском (69), Западно-Варшавском (20), Отвоцком (8), Соколувском (1), Но-

водвурском (4) повятах и в г. Варшава (11) Мазовецкого воеводства, в Семяты-

ченском (44), Монькском (21), Граевском (16), Белостокском (2), Сокульском (8), 

Хайнувском (15), Бельском (1), Ломжинском (3), Сейненском (7), Августовском 

(17) и Сувалкском (1) повятах Подляского воеводства, в Элкском (6) и Бар-

тошицком (1) повятах Варминьско–Мазурского воеводства. 

В текущем году выявлено 689 очагов АЧС: Седлецком (12), Пясечинском (65), 

Новодвурском (9), Отвоцком (17), Легьоновском (50), Лосицком (5), Западно-

Варшавском (32), Воломинском (3), Миньский (1) повятах и в г. Варшава (45) Ма-

зовецкого воеводства, в Бартошицком (20), Бранёвском (26), Элкском (11) и Пи-

шском (1) повятах Варминьско–Мазурского воеводства, в Радзыньском (51), 

Лукувском (26), Бяльском (105), Влодавском (83), Парчевском (49), Хелмском (19) 

повятах Люблинского воеводства, в Граевском (2), Белостокском (1), Сокульском 

(6), Хайнувском (2), Сейненском (20), Августовском (17), Сувалкском (4), Ломжин-

ском (1) и Семятыченском (6)повятах Подляского воеводства. 

 

 

 Ящур4 

Россия 

Отчет №2 

Дата возникновения первичного очага: 01.02.18 

Дата срочного уведомления OIE: 12.02.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Yuzhnoe, Borzinsky, Zabajkal`Skij Kray 

Дата возникновения: 10.02.18 

Вид животных: КРС (восприимчивых – 256, заболело 

– 67); овцы/козы (восприимчивых – 377); свиньи 

(восприимчивых – 7) 

Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth dis-

ease virus), серотип О 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор вне зоны сдер-

живания и/или защиты, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, карантин, офи-

циальное уничтожение продуктов животного происхождения, зонирование, дез-

инфекция, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных 

животных 

Планируемые меры: stamping out, вакцинация в ответ на вспышку 

События относятся к зоне внутри страны 

                                                           

4 URL: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?reportid=25974. 

– 22.03.2018. 



 

 

 Высокопатогенный грипп птиц5 

Германия 

Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 20.03.18 

Дата срочного уведомления OIE: 22.03.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Pellworm/Sьderoog, Nordfriesland, Schleswig-

Holstein 

Дата возникновения: 20.03.18 

Вид животных: декоративная птица (восприимчивых – 

73, заболело – 15, пало – 11, убито и уничтожено – 62, 

убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic influenza A virus), серотип H5N6 

Источник инфекции: неизвестен и изучается, возможный контакт с дикой птицей 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор вне зоны сдер-

живания и/или защиты, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, скрининг, трас-

сировка, карантин, официальная утилизация продуктов животного происхожде-

ния, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, контроль 

природных резервуаров, зонирование, дезинфекция, вакцинация запрещена, без 

лечения больных птиц 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Высокопатогенный грипп птиц 6 

Тайвань 

Отчет №94 

Дата возникновения первичного очага: 07.11.15 

Дата срочного уведомления OIE: 12.01.15 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

6 очагов: Pingtung County – 2, Taipei City – 1, Yunlin Coun-

ty – 3 

Дата возникновения: 27.02.18 – 12.03.18 

Вид животных: с/х птицы (восприимчивых – 30037, 

заболело – 210*, пало – 210, убито и уничтожено – 

29827, убито – 0) 

* – невозможно рассчитать из-за отсутствия информации 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) H5N2 

Источник инфекции: неизвестен и изучается  

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфек-

ция/дезинфестация, трассировка, карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или 

защиты, официальная утилизация продуктов животного происхождения, офици-

альная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, надзор в зоне сдер-

живания и/или защиты, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 

События относятся к зоне внутри страны 

                                                           

5 URL: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapF

ullEventReport&reportid=26253. – 22.03.2018. 
6 URL: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapF

ullEventReport&reportid=26228. – 22.03.2018. 



 

 

 Геморрагическая болезнь кроликов7 

Канада 

Отчет №1 

Дата возникновения первичного очага: 14.02.18 

Дата срочного уведомления OIE: 08.03.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Nanaimo, British Columbia 

Дата возникновения: 07.03.18 

Вид животных: Европейский кролик (заболело – 6, пало 

– 6, убито и уничтожено – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Rabbit haemorrhagic 

disease virus), серотип RHDV2 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: вакцинация запрещена, без лечения больных животных 

События относятся ко всей стране 

      ____________ 

Информация по сообщениям СМИ 

 

16 стран Европы объединились для борьбы с АЧС8 

Делегаты более чем 16 стран Европы в рамках 9-го заседания Постоянно действу-

ющей рабочей группы экспертов по африканской чуме свиней стран Балтии и Во-

сточной Европы под эгидой GF-TADs 22 марта собрались в Киеве, чтобы обсудить 

трансграничное сотрудничество, направленное на законное перемещение и кон-

троль незаконного перемещения свиней и продуктов из них. 

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по вопросам безопасно-

сти пищевых продуктов и защиты потребителей. 

…«В состав рабочей группы входят свыше 40 человек из более чем 16 государств 

восточноевропейского региона», — говорится в сообщении. 

Участники обсуждают ряд вопросов, которые касаются трансграничного сотрудни-

чества, направленного на борьбу и профилактику АЧС, в частности, законодатель-

ство, сотрудничество с правоохранительными органами, регулирование численно-

сти диких кабанов, информационную работу и прочее. 

Для справки: по данным Госпродпотребслужбы Украины, динамика распростра-

нения африканской чумы свиней (АЧС) в 2018 году, по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, значительно сократилось. Если в 2017 году за январь-

февраль было зафиксировано 48 случаев, то в текущем за два месяца — 38. 

 

Дания построит на границе с Германией полутораметровый забор9 

АЧС может поставить крест на местной свиноводческой промышленности 

Страх перед африканской чумой свиней (АЧС) вынудил правительство Дании под-

держать предложение Народной партии о строительстве 70-километрового забора 

высотой 1,5 метра на границе с Германией, чтобы не допустить проникновение на 

территорию скандинавской страны диких кабанов. 

                                                           

7 URL: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapF

ullEventReport&reportid=26234. – 21.03.2018. 
8 URL: http://agroportal.ua/news/zhivotnovodstvo/16-stran-evropy-obedinilis-dlya-

borby-s-achs/. – 22.03.2018. 
9 URL: https://www.kompravda.eu/online/news/3059251/. – 22.03.2018. 



 

«Вспышка АЧС в Дании остановит весь экспорт за пределами ЕС. Забор поможет 

предотвратить перемещение зараженных кабанов через границу и облегчит охот-

никам уничтожение популяции кабанов в Дании», - отметил министр продоволь-

ствия и окружающей среды Есбен Лунде Ларсен (Esben Lunde Larsen). 

Дания экспортирует свинину на сумму 30 миллиардов крон (2,3 млрд. евро). 

Другие страны ЕС, включая Польшу, также рассматривают вопрос о строительстве 

ограждения. 

По оценкам специалистов, в Дании насчитывается около 50-100 взрослых кабанов. 

Охотникам разрешается стрелять в них круглый год. 

 

Сибирскую язву зафиксировали на западе Грузии10 

В приморском городе Поти зафиксировано три случая заболевания сибирской яз-

вой. 

…Известно, что пациенты обрабатывали мясо в домашних условиях. 

"Все три пациента своевременно обратились в медицинское учреждение. Им во-

время оказали помощь и незамедлительно провели дезинфекционные работы. 

Один из инфицированных пациентов продолжает лечение дома, а двое — в стацио-

наре. Их жизни опасность не угрожает", — заявил эпидемиолог Зизи Гагуа. 

Сразу же после получения информации из Поти сотрудники Национального 

агентства продовольствия выехали на место и взяли пробы, результаты лабора-

торного исследования станут известны в ближайшее время. 

Всего с 2017 года в Грузии было зафиксировано 20 случаев кожной формы сибир-

ской язвы. Аналогичное количество случаев было зафиксировано и в 2016 году. В 

июле прошлого года впервые с 2013 года в Грузии была зафиксирована смерть 

от сибирской язвы. 

 

Австралия. Министерство сельского хозяйства подтвердило еще одну вспыш-

ку сибирской язвы в Сент-Джордж11 

Животноводам на юге штата Квинсленд настоятельно рекомендуется вакциниро-

вать свой скот против сибирской язвы после еще одного случая, отмеченного неда-

леко от Сент-Джордж, спустя год после того, как на местном хозяйстве пало около 

80 голов.  

Министр по развитию сельскохозяйственной отрасли Mark Furner сообщил, что в 

рамках недавнего случая пало лишь небольшое количество КРС.  

…Главный ветеринарный инспектор Службы биологической защиты Квинсленда 

Allison Crook сообщила, что в отношении данного хозяйства больше не применя-

лись ограничения на перемещение: «Инцидент показывает, что споры сибирской 

язвы могут присутствовать в и вокруг района Сент-Джордж, и что сельскохозяй-

ственные животные, пасущиеся на данной территории могут подвергаться риску 

инфекции».  

 

Республика Белоруссия: коровы дохнут, работникам выдают непригодное мо-

локо12 

                                                           

10 URL: https://sputnik-georgia.ru/georgia/20180322/239766642/sibirskuyu-yazvu-

zafiksirovali-na-zapade-gruzii.html. – 22.03.2018. 
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12 http://udf.by/news/main_news/170993-derevenskiy-armageddon-korovy-dohnut-

rabotnikam-vydayut-neprigodnoe-moloko-18.html. – 20.03.2018. 



 

На молочно-товарной ферме совхоза-комбината «Сож» Гомельской области – мас-

совый падеж скота, который работники и администрация не в состоянии объяс-

нить. А тем временем работникам часть зарплаты выдают… забракованным моло-

ком, в котором превышены нормы содержания антибиотиков. 

Совсем недавно «Белсат», сообщал об отравление свиней в этом же хозяйстве. Но-

вое происшествие – массовый падеж коров и телят на ферме деревни Рудня-

Маримонова. Животные, по словам местных жителей, гибнут одно за другим. Гиб-

нут массово, и эта проблема – не новая…  

 

Южный Судан. Вспышка лихорадки долины Рифт объявлена в штате Восточ-

ные Озера13 

В рамках последующей деятельности относительно ситуации с лихорадкой долины 

Рифт в Южном Судане, Министерство здравоохранения и Министерство животно-

водства и рыболовства сегодня  объявили о вспышке лихорадки долины Рифт в 

округах Yirol East, Yirol West и Awerial штата Восточные Озера.  

Подозрения на вспышку лихорадки долины Рифт впервые возникли в декабре 

2017 года, после 3 случаев смерти среди людей, у которых до этого наблюдалась 

тяжелая гемморагическая болезнь в деревне Thonabutkok, Yali Payam, округ Yirol 

East, штат Восточные Озера. Первоначальный случай произошел 7 декабря 2017 

года. Были отмечены аборты у коз и овец и падеж/заболевания у коз и коров, а 

также была установлена их эпидемиологическая связь со случаями среди людей.  

…Лабораторные исследования, проведенные Угандийским научно-

исследовательским институтом вирусологии, подтвердили, что 6 из 36 проб крови 

от людей при исследовании показали положительную реакцию на лихорадку до-

лины Рифт. Кроме того, одна из первоначальных 7 проб от животных при исследо-

вании в Угандийском научно-исследовательском институте показала положитель-

ную реакцию на лихорадку долины Рифт. Более того, 8 из 21 проб отобранных от 

животных показали положительную реакцию при исследовании в референтной ла-

боратории МЭБ в ЮАР.  

В период с 7 декабря 2017 по 9 марта 2018, в общей сложности в штате Восточные 

Озера у людей были отмечены  40 случаев с подозрением на лихорадку долины 

рифт. На основании расследований и лабораторных результатов они были пере-

классифицированны как: 6 подтвержденных случаев лихорадки долины Рифт, три 

предположительных случая и 12 случаев с подозрением на лихорадку долины Рифт 

(лабораторные результаты ожидаются). 19 случаев исключены вследствие отрица-

тельных результатов лабораторных исследований на лихорадку долины Рифт и 

другие распространенные возбудители вирусной геморрагической лихорадки… 

 

Бутан сообщил о вспышке ВПГП H5N114 

…Бутан сообщил о вспышке ВПГП H5N1 у птиц частного подворья.  

По причине вируса в храмовом комплексе Самдруп-Джонгхар пали 36 из 60 птиц на 

свободном выгуле. Оставшиеся птицы были убиты.  

…Птицы были привезены из неизвестных источников нелегально и содержались в 

храмовом комплексе. Распространение болезни на настоящий момент ограничено 

храмовым комплексом, благодаря применению строгих мер по контролю.  

 

                                                           

13 URL: http://outbreaknewstoday.com/rift-valley-fever-outbreak-declared-eastern-
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Грипп птиц на утиной ферме в Нидерландах15 

Нидерланды подтвердили, что грипп птиц H5N6 был выявлен на утиной ферме в 

провинции Оверэйссел, на северо-востоке страны. Вспышка была выявлена в де-

ревне Kamperveen. 29 000 уток будут убиты Управлением Нидерландов по вопро-

сам безопасности пищевых и потребительских продуктов. 36 000 кур были вынуж-

дено убиты по той же причине в провинции Гронинген в прошлом месяце. Грипп 

птиц был выявлен на той же ферме в 2014 и 2016 годах.  

 

МСХ США объявило о заключении соглашения о регионализации с Южной Ко-

реей16 

МСХ США объявило о соглашении с правительством Южной Кореи, которое суще-

ственно сократит негативное воздействие на торговлю, в случае если в США вновь 

будет выявлен ВПГП. Соглашение позволит вводить ограничения на уровне от-

дельных штатов вместо уровня всей страны в случае любого будущего обнаруже-

ния ВПГП.  

Данная мера усиливает и без того крепкие торговые отношения между США и Юж-

ной Кореей и предотвратит повторное применение мер в отношении торговли, 

принятых в 2015, когда импорт всей домашней птицы, всех продуктов из нее, а 

также яиц из США был запрещен в результате обнаружения ВПГП.  

В соответствии с новым соглашением, в случае обнаружения ВПГП в США, непора-

женные штаты продолжат торговать с Южной Кореей.  

В 2014 году, который является последним полным годом, в течение которого не 

было введено каких-либо торговых ограничений, связанных с ВПГП, Южная Корея 

приобрела у США домашней птицы и продуктов птицеводства, включая яйца, на 

122 миллиона долларов, став, таким образом, 10-ым по величине рынком для США. 

Стоимость импортных поставов в Южную Корею из всех источников в 2017 году 

составила приблизительно 426 миллионов долларов, но лишь 46 миллионов из 

этой суммы пришлись на поставки из США. В августе 2017 года Южная Корея сняла 

свой наиболее недавний запрет, связанный с ВПГП, на импортные поставки до-

машней птицы, продукты из нее и свежие яйца, установленный по причине вспыш-

ки ВПГП в марте 2017 года. 

 

Италия будет экспортировать свинину на Тайвань17 

После переговоров, проведенных Европейской комиссией и представителями Ита-

лии с тайваньским правительством, которые продолжались почти 5 лет, Италия 

получила одобрение на экспорт продукции свиноводства, в том числе известной 

пармской ветчины, на тайваньский рынок...  
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