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  №235 09 октября 2019 г. Официальная информация МЭБ 1. Венгрия: африканская чума свиней 2. Венгрия: африканская чума свиней 3. Венгрия: африканская чума свиней 4. Венгрия: африканская чума свиней 5. Венгрия: африканская чума свиней Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Венгрии на 09.10.19 г. 6. Лаос: африканская чума свиней 7. Лаос: африканская чума свиней 8. Лаос: африканская чума свиней Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Лаоса на 09.10.19 г. 9. Южная Корея: африканская чума свиней Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Южной Кореи на 09.10.19 г. 10. Италия: сибирская язва Информация по сообщениям СМИ 1. В Украине значительно уменьшилась число вспышек АЧС 2. Украина. Из-за африканской чумы всю производимую в стране свинину потреб-ляют украинцы 3. Судан. Неизвестное заболевание (люди, крупный рогатый скот) 4. В Абхазии пройдет вакцинация домашнего скота от сибирской язвы и ящура 5. Восемь стран Европы просят поддержки Евросоюза в борьбе с АЧС Официальная информация МЭБ   Новые вспышки в ранее неблагополучных странах   Африканская чума свиней1 Венгрия Отчет №1 Дата возникновения первичного очага: 25.09.19 Дата срочного уведомления OIE: 30.09.19 Проявление болезни: клиническая инфекция 8 очагов: Pest Дата возникновения: 25.09.19 Вид животных: дикие кабаны (заболело – 28, пало – 8, убито и уничтожено – 0, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается                                                            1 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=32056. – 08.10.2019. 



 Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны сдер-живания и/или защиты, трассировка, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров, зонирование, дезинфекция, без лече-ния больных животных События относятся к зоне внутри страны Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость для жи-вотноводства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость оценка: 2 1 1 1 - 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,4   Африканская чума свиней2 Венгрия Отчет №6 Дата возникновения первичного очага: 21.08.19 Дата срочного уведомления OIE: 29.08.19 Проявление болезни: нет информации 18 очагов: Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves and Jász-Nagykun-Szolnok county, Jasz-Nagykun-Szolnok Дата возникновения: 25.09.19 Вид животных: дикие кабаны (заболело – 24, пало – 21, убито и уничтожено – 3, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны сдер-живания и/или защиты, трассировка, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров, зонирование, дезинфекция, без лече-ния больных животных События относятся к зоне внутри страны Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость для животноводства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая значи-мость оценка: 2 1 1 1 - 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,4   Африканская чума свиней3 Венгрия Отчет №16 Дата возникновения первичного очага: 28.04.19 Дата срочного уведомления OIE: 02.05.19 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: Szentpéterszeg, Hajdu-Bihar Дата возникновения: 02.10.19 Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито – 0)                                                            2 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=32057. – 08.10.2019. 3 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=32055. – 08.10.2019. 



 Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны сдер-живания и/или защиты, трассировка, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров, зонирование, дезинфекция, без лече-ния больных животных События относятся к зоне внутри страны Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость для жи-вотноводства РФ значимость для меж-дународной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость оценка: 2 1 1 1 - 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,4   Африканская чума свиней4 Венгрия Отчет №31 Дата возникновения первичного очага: 27.09.18 Дата срочного уведомления OIE: 05.10.18 Проявление болезни: субклиническая инфекция 18 очагов: Borsod-Abaúj-Zemplén county, Borsod-Abauj-Zemplen Дата возникновения: 26.09.19 Вид животных: дикие кабаны (заболело – 25, пало – 24, убито и уничтожено – 1, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается, контакт между дикими животными Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны сдер-живания и/или защиты, трассировка, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров, зонирование, дезинфекция, без лече-ния больных животных События относятся к зоне внутри страны Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость для жи-вотноводства РФ значимость для меж-дународной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость оценка: 2 1 1 1 - 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,4   Африканская чума свиней5 Венгрия Отчет №48 Дата возникновения первичного очага: 20.04.18 Дата срочного уведомления OIE: 23.04.18 Проявление болезни: не указано Очаг 1: Sirok, Heves Дата возникновения: 28.09.19                                                            4 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=32052. – 08.10.2019. 5 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=32049. – 08.10.2019. 



 Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, убито и уничтожено – 1, убито – 0) Очаг 2: Sirok, Heves Дата возникновения: 28.09.19 Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, убито и уничтожено – 1, убито – 0) Очаг 3: Verpelét, Heves Дата возникновения: 29.09.19 Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, убито и уничтожено – 1, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается, контакт между дикими животными Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны сдер-живания и/или защиты, трассировка, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров, зонирование, дезинфекция, без лече-ния больных животных События относятся к зоне внутри страны Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость для жи-вотноводства РФ значимость для меж-дународной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость оценка: 2 1 1 1 - 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,4  Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-рии Венгрии на 09 октября 2019 года По данным срочных сообщений МЭБ первый случай африканской чумы свиней в Венгрии зарегистрирован 20 апреля 2018 года. По данным на 09.10.2019 г. на тер-ритории Венгрии зарегистрировано 1258 очагов африканской чумы свиней. Случаи выявлены среди диких кабанов в медье Пешт (10) в Центральной Венгрии, в медье Боршод-Абауй-Земплен (424), Хевеш (709), Ноград (14), Яс-Надькун-Сольнок (53) в Северной Венгрии и в медье Сабольч-Сатмар-Берег (38) и Хайду-Бихар (10) на во-стоке страны.   Африканская чума свиней6 Лаос Отчет №2 Дата возникновения первичного очага: 04.07.19 Дата срочного уведомления OIE: 16.08.19 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: Numchust, Phookood, Xiengkhong Дата возникновения: 29.08.19 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 850, забо-лело – 840, пало – 840, убито и уничтожено – 10, убито – 0) Очаг 2: Siengdaad, Phookood, Xiengkhong Дата возникновения: 01.09.19 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 1000, заболело – 850, пало – 850, убито и уничтожено – 150, убито – 0)                                                            6 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=32040. – 08.10.2019. 



 Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны сдер-живания и/или защиты, официальное уничтожение продуктов животного проис-хождения, stamping out, дезинфекция, без лечения больных животных События относятся к зоне внутри страны Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость для жи-вотноводства РФ значимость для меж-дународной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость оценка: 2 2 2 1 - 1 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,6   Африканская чума свиней7 Лаос Отчет №3 Дата возникновения первичного очага: 23.06.19 Дата срочного уведомления OIE: 11.07.19 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: Khankuna, Xaychamphone, Borikhamx Дата возникновения: 06.09.19 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 372, забо-лело – 57, пало – 57, убито и уничтожено – 315, убито – 0) Очаг 2: Somhong, Hadxaifong, Vientiane Capital Дата возникновения: 16.09.19 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 56, заболело – 12, пало – 12, убито и уни-чтожено – 44, убито – 0) Очаг 3: Tanmixay, Xaythanee, Vientiane Capital Дата возникновения: 19.09.19 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 50, заболело – 11, пало – 11, убито и уни-чтожено – 39, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны сдер-живания и/или защиты, stamping out, дезинфекция, без лечения больных животных События относятся к зоне внутри страны Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость для жи-вотноводства РФ значимость для меж-дународной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость оценка: 2 2 2 1 - 1 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,6   Африканская чума свиней8 Лаос Отчет №4                                                            7 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=32042. – 08.10.2019. 8 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=32044. – 08.10.2019. 



 Дата возникновения первичного очага: 02.06.19 Дата срочного уведомления OIE: 20.06.19 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: Vongsamphanh, Phouvong, Attapeu Дата возникновения: 27.08.19 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 672, забо-лело – 92, пало – 92, убито и уничтожено – 580, убито – 0) Очаг 2: Vungsay, Sansay, Attapeu Дата возникновения: 27.08.19 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 217, забо-лело – 103, пало – 103, убито и уничтожено – 114, убито – 0) Очаг 3: Pew, Mounlapamok, Champasak Дата возникновения: 01.09.19 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 194, заболело – 44, пало – 44, убито и уни-чтожено – 150, убито – 0) Очаг 4: Maihouamuang, Lamarm, Sekong Дата возникновения: 05.09.19 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 431, заболело – 168, пало – 168, убито и уничтожено – 263, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны сдер-живания и/или защиты, stamping out, дезинфекция, без лечения больных животных События относятся к зоне внутри страны Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость для жи-вотноводства РФ значимость для меж-дународной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость оценка: 2 2 2 1 - 1 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,6  Комментарий ИАЦ: Эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Лаоса  на 09 октября 2019 года Первый очаг АЧС в Лаосе выявлен 02 июня 2019 года у свиней на ферме в провин-ции Сараван, на юге страны. На 09 октября в стране зарегистрированы очаги среди свиней в провинциях Аттапы (10), Боликхамсай (18), Вьентьян (1), Кхаммуан (1), Луангпхабанг (1), Луангнамтха (2), Пхонгсали (9), Сараван (8), Саваннакхет (4), Се-конг (7), Сиангхуанг (5), Тямпасак (1), Удомсай (11), Хуапхан (15), в префектуре Вьентьян (6) и в Специальной зоне Сайсомбун (4). Пораженные регионы имею об-щие границы с Вьетнамом и Таиландом.   Африканская чума свиней 9 Южная Корея Отчет №8 Дата возникновения первичного очага: 16.09.19 Дата срочного уведомления OIE: 17.09.19 Проявление болезни: не указано 5 очагов: Gyeonggi-Do Дата возникновения: 01.10.19 – 02.10.19                                                            9URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=32032. – 07.10.2019. 



 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 7519, заболело – 14, пало – 5, убито и уни-чтожено – 7514, убито – 0); дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны сдерживания и/или за-щиты, трассировка, карантин, официальное уничто-жение продуктов животного происхождения, офици-альная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, контроль природных резервуаров, выбо-рочный убой и уничтожение, зонирование, дезинфек-ция, дезинфестация, контроль векторов, пред- и по-слеубойный осмотр, без лечения больных животных Планируемые меры: процесс инактивации патогена в продуктах и субпродуктах, наблюдение за векто-рами События относятся ко всей стране Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость для жи-вотноводства РФ значимость для меж-дународной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость оценка: 4 3 3 4 - 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,2  Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на терри-тории Южной Кореи на 09 октября 2019 года Министерство продовольствия и сельского хозяйства (MAFRA) сообщило о первом очаге африканской чумы свиней 17 сентября 2019 года. На 09.10.19 в стране зарегистрировано 13 очагов АЧС среди домашних свиней 10 очагов болезни в провинции Кёнгидо (9) и в городе-метрополии Инчхон (4). Среди диких кабанов 1 очаг болезни отмечен в провинции Кёнгидо (1).   Сибирская язва10 Италия Отчет №1 Дата возникновения первичного очага: 31.08.19 Дата срочного уведомления OIE: 16.09.19 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: S Nicandro Garganico, FOGGIA, Puglia Дата возникновения: 23.09.19 Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчи-вых – 70, заболело – 3, пало – 3) Очаг 2: Cagnano Varano, FOGGIA, Puglia Дата возникновения: 24.09.19 Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 27, заболело – 3, пало – 3, убито и утилизировано – 0, убито – 0) Возбудитель инфекции: Bacillus anthracis Источник инфекции: контакт с инфицированными животными на выпасе/водопое                                                            10 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=32047. – 08.10.2019. 



 Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдержива-ния и/или защиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, дезин-фекция, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных животных Планируемые меры: вакцинация в ответ на вспышку События относятся к зоне внутри страны Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость для жи-вотноводства РФ значимость для меж-дународной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость ОЦЕНКА: 2 2 2 2 4 3 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,5 ___________________________________________________________________________________________________________________________________ Информация по сообщениям СМИ  В Украине значительно уменьшилась число вспышек АЧС11 В Украине с начала 2019 по состоянию на 1 октября зафиксировано 47 случаев забо-левания африканской чумой свиней (АЧС), что на 79 случаев меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. (126 вспышек). Об этом свидетельствуют данные Государственной службы по вопросам безопасно-сти пищевых продуктов и защиты потребителей. Так, за 9 месяцев в стране вирус зафиксирован на территории 18 областей. 31 случай АЧС обнаружен среди домашних животных, 10 — в дикой фауне и 6 — ин-фицированные объекты. С начала 2019 г. оздоровлено 56 неблагополучных по АЧС населенных пунктов, вы-явленных в 2018–2019 годах, в том числе с 11 неблагополучных пунктов карантин снят в течение последнего месяца. Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость бо-лезни для животно-водства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость оценка: - - - - - 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2  Украина. Из-за африканской чумы всю производимую в стране свинину потреб-ляют украинцы12 В результате африканской чумы всю производимую в стране свинину потребляют украинцы – за пределы государства она не выезжает. Об этом сообщил экономист Олег Пендзин. «Если мы говорим о свинине, то не стоит забывать, что в Украине продолжается аф-риканская чума свиней», - заявил экономист. По словам О. Пендзина, то есть всю сви-нину, что мы здесь производим, мы тут же и потребляем. «По той причине, что свинина за пределы Украины не выезжает. В общем, по ситуа-ции с мясом все более-менее стабильно и вряд ли будут какие-то серьезные измене-ния», - отметил он. Напомним, в августе средние потребительские цены на сало свиное повысились на 0,7%, или на 0,48 гривны/кг до 72,77 гривны/кг по сравнению с июлем. Оценка значимости новостного события:                                                            11 URL: https://agroportal.ua/news/zhivotnovodstvo/v-ukraine-znachitelno-umenshilas-chislo-vspyshek-achs/. – 08/10/2019. 12 URL: https://golos.ua/i/709957. – 08.10.2019. 



 значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость бо-лезни для животно-водства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость оценка: - - - - - 1 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1  Судан. Неизвестное заболевание (люди, крупный рогатый скот)13 Несколько человек и более 20 голов крупного рогатого скота умерли в Арбаате в штате Красное море 3 и 4 октября 2019 года от "неизвестной лихорадки". Всего с начала вспышки от этой инфекции умерло 3 человека и 420 коров. "Вспышка неустановленной инфекции поразила район Арбаат, к северу от Порт-Су-дана, за последние недели", - заявил врач Ахмед Дереир Радио Дабанга в пятницу 4 октября 2019 г. Симптомы не установленного заболевания - высокая температура среди людей, кро-вотечения и аборты среди коров, сказал он. Общество профилактической медицины рекомендовало людям не пить молоко и сжигать мертвый скот перед погребением. Для расследования этой вспышки в регион прибыли группы Всемирной организа-ции здравоохранения (ВОЗ) и суданского общества профилактической медицины. Активисты критиковали правительство штата Красное море за то, что оно своевре-менно не обнародовало свои выводы об эпидемии, несмотря на взятие более недели назад проб для исследования. В середине сентября 2019 года Министерство Здравоохранения Судана сообщило о 22 предполагаемых случаях заболевания не установленной геморрагической лихо-радкой в Кассале на востоке Судана. Позже, в октябре 2019 г. по Радио Дабанга сооб-щили о смерти 10 человек в Эль-Фашире, столице Северного Дарфура, из-за лихо-радки Денге, геморрагической лихорадки, чикунгуньи и лихорадки, вызванной ма-лярией. Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость бо-лезни для животно-водства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость оценка: 1 1 1 1 4 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7  От сибирской язвы и ящура: вакцинация домашнего скота пройдет в Абха-зии14 Этой осенью будет проведена вакцинация домашнего скота от сибирской язвы и ящура, сказал в интервью начальник Государственной ветеринарной службы Абха-зии Роман Джопуа. "Речь идет о крупном и мелком рогатом скоте. Вакцинация от сибирской язвы про-водится раз в год, она пройдет повсеместно, во всех районах республики. Планиру-ется начать этот процесс в этом месяце, но многое зависит от погодных условий", - сказал Джопуа. По словам начальника Государственной ветеринарной службы, подозрения на то, что домашний скот в Абхазии заражен сибирской язвой возникали несколько раз, но они, к счастью, не подтвердились.                                                            13 URL: https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/people-animals-die-of-un-known-fever-in-eastern-sudan. – 06.10.2019. 14 URL: https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191008/1028565045/Ot-sibirskoy-yazvy-i-yaschura-vaktsinatsiya-domashnego-skota-proydet-v-Abkhazii.html. – 08.10.2019. 



 "Однако, в качестве профилактики вакцинировать скот нужно, так как в далекие времена, в период советской власти заболевания сибирской язвой у домашнего скота регулярно выявлялись. Последний такой случай был зафиксирован в 80-х го-дах прошлого века", - отметил Роман Джопуа. Он также добавил, что сибирская язва ранее встречалась во всех районах респуб-лики. Ежегодно, перед проведением вакцинации животных в администрациях районов проводят собрания, где главный ветеринарный врач того или иного района объяв-ляет о проведении вакцинации. "На собраниях присутствуют все главы сел. Составляется расписание, в каком селе, когда будет происходить вакцинация. Главы сел должны объявить населению о про-ведении вакцинации, назначаются даты, и специалисты начинают обходить дворы, в которых есть домашний скот", - рассказал он. Помимо сибирской язвы, этой осенью пройдет вакцинация домашнего скота от ящура, проинформировал Роман Джопуа.  "Частично вакцинация против ящура была проведена весной этого года в самой опасной зоне - Галском и Ткуарчалском районах, которые прилегают к Грузии, от-куда болезнь ранее проникала к нам", - сказал он. Помимо прививок, текущей осенью Государственная ветеринарная служба будет проводить диагностику туберкулеза и бруцеллеза у скота. "Весной этого года мы взяли полторы тысячи проб крови, на бруцеллез, и сейчас столько же проб будет взято. Что касается туберкулеза, у нас было запланировано две с половиной тысячи проб на весну и сейчас будет столько же", - подчеркнул Джопуа. Туберкулез среди домашнего крупного и мелкого рогатого скота встречается крайне редко, резюмировал главный ветеринар Абхазии. Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость бо-лезни для животно-водства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость оценка: - - - - - 1 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1  Восемь стран Европы просят поддержки Евросоюза в борьбе с АЧС15 Представители Министерств сельского хозяйства Польши, Чехии, Словакии, Вен-грии, Румынии, Болгарии, Хорватии и Словении обратились в Европейский союз с просьбой выделить средства на борьбу с африканской чумой свиней (АЧС).   Встреча представителей министерств состоялась в Праге, где были подписаны две декларации. Первая касается АЧС, во второй речь идет о лесах и адаптации к клима-тическим изменениям. Признано, что борьба с АЧС, вирусной болезнью, угрожаю-щей популяции свиней, требует большей поддержки со стороны Евросоюза. Обра-щено внимание, что появление болезни в одном из государств-членов ЕС может по-влиять на другие страны.  "Государства, которые борются с АЧС на своих территориях, защищают те, в кото-рых вируса нет", - указали подписанты декларации, напоминая о европейском прин-ципе солидарности.  "У АЧС невероятная взрывная сила. Это угроза, которая может перевернуть эконо-мику практически любой страны, от Китая до стран Евросоюза", - сказал замести-тель министра сельского хозяйства Польши Шимон Гижиньский. Он обратил внима-ние, что Чехия, вместе с которой Польша инициировала принятие декларации, явля-ется единственной страной ЕС, которой удалось устранить угрозу.                                                            15 URL: https://www.furazh.ru/n/10774. – 08.10.2019. 



  В совместной декларации также идет речь о зараженных кабанах, которые увеличи-вают риск для фермеров, разводящих свиней. Участники призвали принять "ясную, совместную и срочную позицию Европейской комиссии и государств ЕС об уменьше-нии популяции кабанов как способе борьбы с АЧС". По мнению чешского министра сельского хозяйства Мирослава Томана, Европейская комиссия должна установить верхнюю границу популяции этих животных, а ЕС должен участвовать в финансиро-вании мероприятий по ее ограничению.  Участники встречи в Праге призвали Европейскую комиссию как можно быстрее предложить условия финансирования совместной сельскохозяйственной политики в переходном периоде между двумя многолетними финансовыми периодами ЕС. Один из них заканчивается в 2020 году, после чего начнется второй, период дей-ствия которого, приоритеты и цели еще не обозначены. Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость бо-лезни для животно-водства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость оценка: - - - - - 1 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1    Балл ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ: Х=1 Событие незначимо 1<Х≤2 Значимость события низкая 2<Х≤3 Значимость события высокая для страны или региона 3<Х≤4 Значимость события высокое 4<Х≤5 Чрезвычайное событие  


