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КЛАССИЧЕСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ В СЛОВАКИИ
у домашних свиней (последующий отчет № 1)

Сообщение, полученое 2 декабря 2003 г. от Профессора Йозефа Биреса, Руководителя
ветеринарного и продовольственного управления, Братислава:
Конечная дата предыдущего отчета: 24 ноября 2003 г. (см. Disease Information, 16 [48], 264
от 28 ноября 2003 г.).
Конечная дата данного отчета: 2 декабря 2003 г.
Новый очаг:

Местоположение Количество

район Приевица (в центре страны) 1 предприятие

Пораженные животные в новом очаге: репродуктивная ферма.
Общее количество животных в новом очаге:
вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито

sui 1 952 575 18 1 934 0

Диагностические исследования: 
A. Лаборатория, поставившая диагноз: Государственный ветеринарный институт

(Зволен).
B. Проведенные диагностические исследования: вирусологические.

Источник возбудителя/происхождение инфекции: неизвестны на сегодняшний день.
Ведется поиск. Пострадавшее предприятие расположены в зоне, где инфекция вирусом
классической чумы свиней регистрируется в популяции диких кабанов.
Меры по борьбе с болезнью: согласно Директиве 2001/89/EС Совета Европейского Союза.

*
*   *
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Использованные в данной публикации обозначения и изложенные в ней факты не являются свидетельством определенной позиции
Международного эпизоотического бюро относительно юридического статуса упоминаемых государств и территорий, их государственных
органов, линий границ.
Сведения излагаются в соответствии с декларациями Ветеринарных служб стран и территорий, поступившими в МЭБ.

ЯЩУР В ЛИВИИ 
Последующий отчет № 5 (отсутствие новых случаев)

Сообщение, полученное 4 декабря 2003 г. от Доктора Джиума Халлула, Руководителя
службы здоровья животных Главного народного комитета животных ресурсов, Триполи:
Конечная дата предыдущего отчета: 10 августа 2003 г. (см. Disease Information, 16 [33], 191
от 15 августа 2003 г.).
Конечная дата данного отчета: 4 декабря 2003 г.

С 4 июля 2003 г. новые случаи отсутствуют.

Меры, касающиеся перемещений животных в фокальных зонах, и карантинные меры остаются
в силе. За пределами указанных зон все меры отменены.

Запасы поступившей вакцины SAT 2 остались не использованы.

*
*   *


