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  №34 15 февраля 2019 г. Официальная информация МЭБ 1. Зимбабве: африканская чума свиней 2. Венгрия: африканская чума свиней 3. Венгрия: африканская чума свиней Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Венгрии на 15.02.19 г. 4. Монголия: африканская чума свиней Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Монголии на 15.02.19 г. 5. Румыния: африканская чума свиней 6. Румыния: африканская чума свиней Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Румынии на 15.02.19 г. 7. Польша: африканская чума свиней Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Польши на 15.02.19 г. Информация по сообщениям СМИ 1. Зараженная чумой свинина могла попасть в Монголию из Польши 2. В Беларуси осталось около 1500-2000 особей дикого кабана 3. Европа. На континенте бушует африканская чума свиней 4. Причина АЧС в Бельгии - охотничьи забавы богачей? 5. Африканская чума свиней снова проявила себя в Болгарии 6. Польша подтверждает первую вспышку АЧС у домашних свиней в 2019 году 7. Пик эпидемии вируса ящура в Южной Корее ожидают на следующей неделе 8. В Азербайджане проводится массовая вакцинация против ящура 9. Где в Украине больше всего бешеных животных 10. В Великобритании сняли запрет на скачки, вызванный вспышкой конского гриппа в стране Официальная информация МЭБ   Новые вспышки в ранее благополучных странах   Африканская чума свиней1 Зимбабве Срочное сообщение Дата возникновения первичного очага: 21.01.19 Дата срочного уведомления OIE: 14.02.19 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: Nyakomba, Nyaruwaka, Nyanga, Manicaland                                                            1 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=29531. – 14.02.2019. 



 Дата возникновения: 21.01.19 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 678, заболело – 156, пало – 156, убито и уничтожено – 0, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: контакт с инфицированными живот-ными на выпасе/водопое, контакт с дикими видами Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, карантин, пред- и послеубой-ный осмотр, без лечения больных животных События относятся к зоне внутри страны  Новые вспышки в ранее неблагополучных странах   Африканская чума свиней2 Венгрия Отчет №26 Дата возникновения первичного очага: 20.04.18 Дата срочного уведомления OIE: 23.04.18 120 очагов: Heves Дата возникновения: 29.12.18 – 01.02.19 Вид животных: дикие кабаны (заболело – 207, пало – 176, убито и уничтожено – 31, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается, контакт между дикими видами Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдержива-ния и/или защиты, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, трассировка, офи-циальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуа-ров, зонирование, дезинфекция, без лечения больных животных События относятся к зоне внутри страны   Африканская чума свиней3 Венгрия Отчет №9 Дата возникновения первичного очага: 27.09.18 Дата срочного уведомления OIE: 05.10.18 27 очагов: Borsod-Abauj-Zemplen – 22, Szabolcs-Szatmar-Bereg – 5 Дата возникновения: 02.01.19 – 05.02.19 Вид животных: дикие кабаны (заболело – 37, пало – 31, убито и уничтожено – 6, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается, контакт между дикими видами                                                            2 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=29537. – 14.02.2019. 3 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=29537. – 14.02.2019. 



 Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдержива-ния и/или защиты, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, трассировка, офи-циальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуа-ров, зонирование, дезинфекция, без лечения больных животных События относятся к зоне внутри страны  Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-рии Венгрии на 15 февраля 2019 года По данным срочных сообщений МЭБ первый случай африканской чумы свиней в Венгрии зарегистрирован 20 апреля 2018 года. По данным на 15.02.2019 г. на тер-ритории Венгрии зарегистрировано 285 очагов африканской чумы свиней. Случаи выявлены среди диких кабанов в медье Боршод-Абауй-Земплен (38), Хевеш (217), Ноград (5) в Северной Венгрии и в медье Сабольч-Сатмар-Берег (25) на востоке страны.   Африканская чума свиней4 Монголия Отчет №3 Дата возникновения первичного очага: 09.01.19 Дата срочного уведомления OIE: 15.01.19 Проявление болезни: нет информации Очаг 1: Mal bordokh, 32 khoroo, Songinokhairkhan district, Tuv Дата возникновения: 06.02.19 Вид животных: свиньи (заболело – 312, пало – 312, убито и уничтожено – 584, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, карантин, официаль-ная утилизация туш, субпродуктов и отходов, зонирование, дезинфекция, без лече-ния больных животных Планируемые меры: stamping out События относятся к зоне внутри страны  Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-ритории Монголии на 15 февраля 2019 года  В Монголии 9 января 2019 года была зафиксирована первая вспышка африкан-ской чумы свиней (АЧС). На 15 февраля 2019 года заболевание выявлено у домашних свиней в аймаках Булган (1), Дархан-Уул (1), Дундговь (1), Орхон (2), Сэлэнгэ (3), Туве (2), расположенных в центральной и северной частях страны.   Африканская чума свиней5 Румыния Отчет №24 Дата возникновения первичного очага: 17.07.18                                                            4 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=29533. – 14.02.2019. 5 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=29536. – 14.02.2019. 



 Дата срочного уведомления OIE: 25.07.18 Проявление болезни: клиническая инфекция 9 очагов: Calarasi – 5, Ialomita – 4 Дата возникновения: 25.01.19 – 10.02.19 Вид животных: свиньи с/х (восприимчивых – 8, забо-лело – 8, пало – 7, убито и уничтожено – 1, убито – 0); ди-кие кабаны (заболело – 27, пало – 23, убито и уничтожено – 4, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, офи-циальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, дезинфекция, без лечения больных животных События относятся к зоне внутри страны   Африканская чума свиней6 Румыния Отчет №17 Дата возникновения первичного очага: 25.06.18 Дата срочного уведомления OIE: 09.07.18 Проявление болезни: клиническая инфекция 5 очагов: Bihor – 2, Satu Mare – 3 Дата возникновения: 24.01.19 – 12.02.19 Вид животных: свиньи с/х (восприимчивых – 28, забо-лело – 28, пало – 13, убито и уничтожено – 15, убито – 0); дикие кабаны (заболело – 3, пало – 3, убито и уничтожено – 0, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, официальная утилиза-ция туш, субпродуктов и отходов, stamping out, дезинфекция, без лечения больных животных События относятся к зоне внутри страны  Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-ритории Румынии на 15 февраля 2019 года  Первый очаг АЧС в Румынии выявлен 27 июля 2017 года. По данным на 15 фев-раля 2019 года в МЭБ нотифицировано 1460 очагов заболевания животных: 1200 из них – среди домашних свиней и 260 очагов среди диких кабанов. В 2017 году в жудеце Сату-Маре выявлено 4 очага заболевания. В 2018 году АЧС зарегистрирована в жудецах Арджеш (1), Бихор (45), Брэила (125), Бузэу (7), Вранча (2), Галац (21), Джурджу (40), Долж (1), Дымбовица (2), Ил-фов (10), Констанца (82), Кэлэраши (118), Марамуреш (3), Олт (6), Сату-Маре (37), Сэлаж (4), Телеорман (39), Тулча (659) и Яломица (135). В текущем году 119 очагов АЧС зарегистрировано в жудецах Арад (1), Бихор (4), Бистрица-Нэсэуд (1), Ботошани (1), Брэила (4), Бузэу (14), Вранча (1), Галац (4),                                                            6 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=29535. – 14.02.2019. 



 Джурджу (2), Дымбовица (1), Ковасна (2), Констанца (7), Кэлэраши (13), Сату-Маре (9), Сэлаж (6), Телеорман (16), Тимиш (3), Тулча (13) и Яломица (17). Нотифицированные очаги АЧС находятся в населенных пунктах, расположен-ных на границах с Венгрией, Болгарией, Молдовой и Украиной.   Африканская чума свиней7 Польша Отчет №4 Дата возникновения первичного очага: 02.01.19 Дата срочного уведомления OIE: 01.02.19 Проявление болезни: клиническая инфекция 70 очагов: Lubelskie – 9, Podlaskie – 3, Warminsko-Mazur-skie – 10, Mazowieckie – 48 Дата возникновения: 10.01.19 – 25.01.19 Вид животных: дикие кабаны (заболело – 117, пало – 117, 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, без лечения больных животных События относятся к зоне внутри страны  Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на терри-тории Польши на 15.02.2019 г.  По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по 11 февраля 2019 года Польшей нотифицировано 3738 очагов АЧС. Из них 214 очагов болезни произошло среди домашних животных и 3524 – среди диких. В 2016 году зарегистрировано 104 очага АЧС в 10 повятах: Белостокском (6 оча-гов), Хайнувском (32), Семятыченском (23), Высокомазовецком (3), Замбрувском (1), Бельском (1), Бяльском (24), Лосицком (6), в Монькском (7) и Сокульском (1). В 2017 году в Польше выявлен 861 очаг АЧС. Среди домашних животных забо-левание регистрировали в Люблинском (59), Мазовецком (6) и Подляском (16) вое-водствах. У диких кабанов АЧС выявлена в Варминско-Мазурском (7), Люблинском (424), Мазовецком (230) и Подляском (119) воеводствах. В 2018 году выявлен 2421 очаг АЧС. Среди домашних животных заболевание ре-гистрировали в Варминско-Мазурском (14), Люблинском (76), Мазовецком (8), Под-карпатском (8) и Подляском (3) воеводствах. У диких кабанов АЧС выявлена в Вар-минско-Мазурском (347), Люблинском (861), Мазовецком (907) и Подляском (197) воеводствах. В текущем году выявлено 266 очагов АЧС: 
 в Гарволинском (32), Груецком (3), Западно-Варшавском (9), Козеницком (6), Легьоновском (2), Лосицкий (1), Миньском (1), Новодвурском (5), Отвоцком (3), Прушковском (1) Пясечинском (57), Седлецком (6) и Сохачевском (4) повятах Мазо-вецкого воеводства, а также в столице Варшава (6) – всего 136 очагов; 
 в Бартошицком (9), Бранёвском (14), Венгожевском (6), Гижицком (3), Голдап-ском (3), Кентшинском (1), Лидзбаркском (10), Олецком (9), Пишском (9), Эльблонг-ском (3) повятах Варминьско–Мазурского воеводства – всего 67 очагов;                                                            7 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=29500. – 14.02.2019. 



 
 в Бяльском (3), Влодавском (2), Красноставский (4), Ленчинском (8), Лукув-ском (1), Любартувском (7), Люблинском (2), Парчевском (1),Радзыньском (2), Хелм-ском (19) повятах Люблинского воеводства – всего 49 очагов; 
 в Августовском (3), Белостокском (2), Граевском (1), Сейненском (1), Семяты-ченском (4), Сокульском (1), Сувалкском (2) повятах Подляского воеводства – всего 14 очагов.       ____________ Информация по сообщениям СМИ  Зараженная чумой свинина могла попасть в Монголию из Польши8 Свинина с африканской чумой свиней (АЧС), из-за которой в Бурятии и Забайкалье пришлось уничтожить несколько тонн импортных колбас, могла быть завезена в Монголию из Польши. Такое предположение сделал заместитель главы Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Василий Гармаев. По словам специалиста, в Монголии своих свиней мало, поэтому шпик они завозят из Польши. Только в прошлом году монголы импортировали из Польши более двух тысяч тонн этого продукта. Между тем именно в центральной Европе все последние годы отмечаются наибольшие проблемы с чумой свиней, что едва не стало причи-ной ссоры между Польшей и Литвой. …О ввозе в Бурятию колбасы из Монголии, заражённой африканской чумой свиней, стало известно 6 февраля 2019 года. К тому времени, в промежуток с 1 по 5 февраля, местные жители успели купить две тонны этой продукции, которую впоследствии магазинам пришлось выкупать по двойной цене. Изъятую у населения, а также на складах магазинов партию власти начали уничтожать в начале этой недели.  В Беларуси осталось около 1500-2000 особей дикого кабана9 На территории Беларуси сегодня обитает минимальное количество диких кабанов.   В этом году еще предстоит провести оценку численности, однако по предваритель-ным данным в Беларуси осталось 1500-2000 особей данного вида. Чтобы добиться еще лучшего результата, Минлесхоз предлагает увеличить вы-платы охотникам за отстрел кабана…  На континенте бушует африканская чума свиней10 Согласно опубликованному отчету ANSA, за последний период в европейских стра-нах были зарегистрированы множественные случаи заражения домашних и диких животных вирусом африканской чумы свиней. Спешим успокоить читателей, в Молдове не зарегистрировано ни одного случая за-ражения животных… Множественные случаи зафиксированы в соседних государ-ствах – Украине и Румынии. К сожалению, в Румынии погибло очень много домаш-них и диких животных. Румыния: За период с 31 января по 8 февраля 2019 года были зарегистрированы новые случаи заражения болезни Монтгомери у домашних свиней в уездах Бихор, Вранча, Брэила, Тимиш, Бузэу.                                                            8 URL: https://regnum.ru/news/2573161.html. – 14.02.2019. 9 URL: https://www.belnovosti.by/obshchestvo/v-belarusi-ostalos-okolo-1500-2000-osobey-dikogo-kabana. – 14.02.2019. 10 URL: http://bloknot-moldova.md/news/na-kontinente-bushuet-afrikanskaya-chuma-sviney-1069499. – 14.02.2019. 



 Случаи заражения диких свиней за этот же период зафиксированы в уездах Телеор-ман, Кэлэрашь, Джурджиу, Тулча, Констанца, Дымбовица. Случаи заражения и домашних, и диких свиней отмечены в уездах Сэлаж, Сату-Маре, Ковасна и Галаць. …Специализированные отслеживают миграцию диких особей, проводится обяза-тельный скрининг домашних свиней. Также проводится дезинфекция и истребле-ние больных животных. Лечение и вакцинация не проводятся. Украина: В период с 30 января по 8 февраля 2019 года зафиксированы случаи заражения аф-риканской чумой свиней в следующих регионах: - 30 февраля отмечены случаи заражения среди домашних свиней в регионах Нико-лаев и Донецк; - 4 февраля зафиксированы случаи болезни в Харьковской области у домашних сви-ней; - 6 февраля получена информация о больных диких свиньях в Черновицкой области, также в Ноуа Сулицэ и Сторожинец; - 8 февраля зафиксированы случаи болезни у домашних свиней в Тернопольской об-ласти. Украинские службы взяли под контроль очаги заражения, объявлен карантин в вы-шеназванных населенных пунктах, проводятся проверки водных резервуаров на территориях, где зафиксированы случаи заболевания домашних и диких животных. Специализированные учреждения отслеживают миграцию диких особей, прово-дится обязательный скрининг домашних свиней. Также проводится дезинфекция и истребление больных животных. Лечение и вакцинация не проводятся. На европейской территории континента отмечены очаги заражения в Польше, Бель-гии и Латвии. Ветеринарные службы этих государств предпринимают всевозмож-ные усилия и меры по локализации болезни и полному прекращению распростране-ния смертельного вируса у животных.  Причина АЧС в Бельгии - охотничьи забавы богачей?11 Проблемы африканской чумы свиней на юге Бельгии далеко не решены. На 1-й не-деле февраля во Всемирную организацию здоровья животных поступила информа-ция о новых случаях заражения животных вирусом АЧС - более 50 инфицированных туш диких кабанов. Интересно, что бельгийская полиция также произвела аресты, связанные со вспышкой. В период с 29 января по 7 февраля в Бельгии было выявлено 52 туши диких кабанов с положительной реакцией на африканскую чуму свиней (АЧС). Большинство живот-ных, которые были найдены в южной бельгийской провинции Люксембург, умерли от вируса АЧС. 2 случая АЧС были обнаружены у диких кабанов, которых застрелили примерно в 3,5 км к северу от последнего известного местоположения локации АЧС. Кроме того, местные СМИ сообщают о положительном случае АЧС, обнаруженном у дикого кабан в населенном пункте, который находится в 2 км от французской гра-ницы. Этот случай, однако, еще не был передан в МЭБ. Первые случаи АЧС в Бельгии были зарегистрирован в сентябре 2018 года у диких кабанов. До настоящего времени вирус не обнаружен у домашних свиней.                                                            11 URL: https://www.agroxxi.ru/zhivotnovodstvo/veterinarija/prichina-achs-v-belgii-ohotnichi-zabavy-bogachei.html. – 14.02.2019. 



 Между тем, бельгийские власти в провинции Люксембург арестовали двух человек в связи со вспышками африканской чумы свиней в Бельгии. Арест последовал за до-просом четырех человек в прошлую среду. В контексте следственных органов офи-циально никаких заявлений об арестах сделано не было. Тем не менее СМИ пишут, что один из допрошенных является лесничим, работаю-щим в Валлонском департаменте природы и лесов (DNF). В отсутствие дополнительной публично распространяемой информации местные СМИ начали размышлять, что все это может означать. Большинство заключает, что арестованные являются членами высшего общества Брюсселя и были взяты под стражу по подозрению в контрабанде зараженного АЧС дикого кабана в Бельгию из Восточной Европы для охоты. Некоторые СМИ даже упоминают имена, семьи и связи. Идея транспортировки диких кабанов в целях охоты не нова - в октябре прошлого года уже появились предположения о том, почему вирус АЧС обнаружился на юге Бельгии. Зараженный кабан мог быть отловлен и доставлен в южную Бельгию, чтобы порадовать состоятельных бельгийцев, предпочитающих такой довольно варварский вид развлечений. …Дени Дюкарм, федеральный министр сельского хозяйства Бельгии, указал, что свиноводство в его стране сейчас «находится в кризисе» из-за африканской чумы свиней. Несмотря на то, что ни одна домашняя свинья не была заражена, присут-ствие вируса повлияло на цены на свинину: с сентября они снизились на 20%. Признав кризис, министр сказал, что для поддержки свиноводов можно было бы ввести временное снижение налогов или даже освобождение от их уплаты. Генеральная дирекция по здоровью и безопасности пищевых продуктов Европей-ской комиссии в идеале хотела бы принять новое законодательство, которое заста-вит все свиноводческие фермы в пределах ЕС установить электрический забор во-круг своих помещений.  Африканская чума свиней снова проявила себя в Болгарии12 Вблизи города Девня в Варненской области был обнаружен труп дикого кабана, ин-фицированного африканской чумой, это первый случай проявления этого инфекци-онного заболевания на территории Болгарии в 2019 году. …Как стало известно, труп кабана весом чуть более 70 кило был обнаружен в 18 км от деревни Тутраканци, где в конце августа 2018 года была объявлена единственная вспышка домашней чумы свиней в Болгарии в прошлом году…  Польша подтверждает первую вспышку АЧС у домашних свиней в 2019 году13 Присутствие африканской чумы свиней (АЧС) было обнаружено на ферме с 67 вос-приимчивыми свиньями, расположенными в коммуне Голдап (воеводство Вармия и Мазурия). Ферма расположена в запретной зоне (территория, определенная в части II Приложения к Решению Комиссии по осуществлению 2014/709 / UE)…  Пик эпидемии вируса ящура в Южной Корее ожидают на следующей неделе14 На следующей неделе ожидается пик эпидемии данного вируса. В этой связи мини-стерство административного управления и безопасности сообщило о выделении 4,3                                                            12 http://bourgas.ru/afrikanskaya-chuma-sviney-snova-proyavila-sebya-v-bolgarii/. – 14.02.2019. 13 http://meatinfo.ru/news/polsha-podtvergdaet-pervuyu-vspishku-achs-u-393905. – 14.02.2019. 14 URL: http://trud-ost.ru/?p=640250. – 09.02.2019. 



 млрд вон, или 3,8 млн долларов 15 городам и провинциям для укрепления каран-тинных мер. 1 февраля уровень системы карантина был повышен с третьего до пятого. Этот уро-вень сохраняется. В министерстве считают, что пик распространения ящура при-дётся на следующую неделю в связи с инкубационным периодом, который длится 14 дней. 31 января в городе Чхунчжу провинции Чхунчхон-Пукто был зафиксирован третий случай заболевания скота ящуром. После этого дополнительного выявления вируса не было.  В Азербайджане проводится массовая вакцинация против ящура15 Начиная с первых дней текущего года в Кюрдамирском районе, как и по всей стране, был дан старт профилактической вакцинации и диагностическому обследованию животных в сельском хозяйстве. …С десятого февраля в Кюрдамирском районе также был дан старт вакцинации про-тив ящура типа Азия -1 среди крупного рогатого скота. Вакцинацию уже прошли 10 445 голов крупного рогатого скота. Отметим, что в рамках проводимых мероприятий ветеринары также ведут просве-тительскую деятельность, подробно информируют владельцев хозяйств о заразных заболеваниях, рекомендуют строго соблюдать правила санитарии и гигиены в своих хозяйствах. Государственная ветеринарная служба сообщает, что районные (городские) ветери-нарные управления обеспечены необходимыми препаратами и оборудованием. В настоящее время эпизоотическая ситуация в стране стабильная.  Где в Украине больше всего бешеных животных16 В Украине в 2018 году больше всего случаев бешенства зарегистрировали в Винниц-кой области (217). Следом идут Кировоградская (115), Харьковская (107), Черкас-ская (89) и Запорожская области (80). Об этом рассказали в Госпродпотребслужбе. Отметим, за весь минувший год украинцы привили от бешенства более 6 млн до-машних животных. А для борьбы с бешенством у диких животных ветэксперты ис-пользовали более 6,6 млн доз антирабической вакцины.  В Великобритании сняли запрет на скачки, вызванный вспышкой конского гриппа в стране17 13 февраля в Великобритании сняли запрет на скачки, вызванный вспышкой кон-ского гриппа в стране. Тем не менее, к участию в соревнованиях будут допущены лишь те лошади, что были вакцинированы от конского гриппа за последние пол-года...                                                             15 URL: https://www.trend.az/azerbaijan/society/3019493.html. – 14.02.2019. 16 URL: https://etcetera.media/gde-v-ukraine-bolshe-vsego-beshenyih-zhivotnyih.html. – 14.02.2019. 17 URL: http://www.goldmustang.ru/news/9238.html. – 14.02.2019. 


