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Отказ от длительной транспортировки животных

Содержание:

Новости из Германии 1-2
Новости проекта

3-4

Мероприятия

5

ЕС намерен внести серьезные
изменения в Правила по транспортировке животных в третьи страны
Фото: beefmagazine.com

Федеральный совет призывает Федеральное правительство Германии обеспечить большую степень защиты животных при длительных транспортировках в
третьи страны. Также не до
конца решен вопрос о привлечении к ответственности
ветеринаров, которые выдают разрешение на транспортировку животных в третьи страны, где отсутствуют
соответствующие стандарты
по защите животных.
Страны утверждают, что в
ближайшем будущем вместо
экспорта живых животных,
который естественным образом сопровождается длительной перевозкой, следует
рассмотреть возможность
экспорта семенного материала и эмбрионов. Помимо
этого, Федеральное правительство должно изучить,
как централизованно собирать, оценивать и предоставлять властям пограничных
территорий соответствующую информацию о благополучии животных на
транспортных маршрутах,
пунктах снабжения и получателях в третьих странах.

Изменить правила ЕС по
транспортировке животных
Страны-члены ЕС также
считают необходимым внесение изменений в Правила
ЕС о транспортировке животных. Они считают, что
доступ к навигационным
данным в режиме реального
времени должен быть одним
из обязательных условий
для организации перевозки.
План действий в чрезвычайных ситуациях также должен
быть прописан. Федеральное правительство должно
работать с импортирующими предприятиями в третьих
странах, а также способствовать своевременному пересечению границы, наблюдать
за соблюдением правил
транспортировки и мер,
предпринимаемых по устранению нарушений.
С целью обеспечения решения вышеперечисленных
вопросов на законодательном уровне Федеральный
совет призывает Федеральное правительство Германии поднять вопрос о
"перевозке животных в третьи страны" в работе Комис-

сии ЕС и Европейском совете и устранить недостатки,
допущенные Парламентом
ЕС в феврале 2019 года. В
частности, это касается проведения проверок благосостояния животных, а также
контроля и сертификации
транспортных маршрутов, и
пунктах снабжения.
Решение данного вопроса
остается за Федеральным
правительством. Постановление Федерального совета
направляется Федеральному
правительству, которое в
последующем выносит решение.
[agrarzeitung.de]
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Африканская чума свиней в Китае вызывает ценовой
ажиотаж на рынке

В Минсельхоз Германии предпринимают меры для предотвращения вспышки африканской
чумы свиней на территории
страны

Пекин / Дамм - Несмотря на
африканскую чуму свиней,
аппетит Хань Чанфу не
прошел. На банкете в Пекине, где гостям были предложены 12 разных блюд,
которых министр сельского
хозяйства Китая с гордостью
показывает своей немецкой
коллеге Юлии Клёкнер
деликатно приготовленное
свиное брюшко. «Из моей
провинции. Фирменное
блюдо», - сказал он. О чем
он не охотно говорит так это
о том, что в январе в провинции Хэйлунцзян, на его
родине, произошла крупная
вспышка чумы свиней. Это
дело было одним из
«официально зарегистрированных случаев» на сегодняшний день.
В Китае в настоящее время
находятся 400 млн голов
свиней, половина всего
поголовья мира. Во Вьетнаме
- около 27 млн. Свинина главный источник протеина
в Китае, на нее приходится
треть всего потребляемого
мяса во Вьетнаме. Забой
свиней и запрет на их перевозку, с целью избежать
распространения болезни,
нанесли убытки свиноводам,
сократили производство,
повысили цены и заставили
потребителей искать другие
источники протеина. За два
года в Китае были истреблены столько же свиней, сколько разводят в США, Канаде и
Мексике вместе взятых
В августе прошлого года
АЧС пришла в Китай, а с тех
пор была обнаружена в
соседних с ней Монголии и
Вьетнаме, что увеличивает ее
шансы на распространение в
другие страны.
АЧС - крайне заразная болезнь, которая может быть
смертельной до 100% заразившихся домашних и диких
свиней. Вакцины против нее
не существует, единственный

способ борьбы с ней - забой
зараженных животных и
строгие ветеринарные меры.
Она поражает домашних
свиней, диких кабанов, бородавочников, кустарниковых
свиней, больших лесных
свиней и пекари. Для человека она не опасна.

По оценкам экспертов рост
цен на мясо свинины за
пределами Европы также
повлечет за собой рост цен и
на внутренних рынках. Пока
на сегодняшний день немецкие потребители не ощутили
резкого роста цен на свиную
мясную продукцию.

В Евросоюзе, где АЧС появилась в 2014 году, она
распространяется со скоростью 200 км в год, принося
ежегодные убытки в несколько миллиардов евро. Эта
болезнь, зародившаяся в
Африке, за последние десятилетия появлялась в Европе, странах Карибского
бассейна и Бразилии. Только в этом году вспышки АЧС
зарегистрированы в Бельгии,
Болгарии, Венгрии, Латвии,
Польше, Румынии, России и
Украине. В Африке с ней
борется Зимбабве. В Китае
она появлялась в 28 провинциях, во Вьетнаме было 366
вспышек болезни в 20 провинциях.

Что если в Германии разразится чума? Пока что все
нормально: если в Германии
вдруг выявится вспышка,
свинина - независимо от
того, из какого региона больше не будет экспортироваться в Китай. Если
произойдет такая ситуация,
то для немецких свиноводов
и бойни, в итоге для немецкой экономики это будет
большой финансовой потерей. Поэтому данный вопрос
поднимался министром
сельского хозяйства ФРГ гжой Клёкнер в Пекине. Было
достигнута договоренность,
что китайская делегация
проведет тщательный анализ
ситуации в Германии на
степень риска вспышки
АЧС.

Правительство Китая признало, что перед ним стоит
"сложная задача" по борьбе с
распространением АЧС. В
Китае забили 1 млн голов
свиней, запретили вывоз
живых свиней и закрыли
рынки. По оценкам, к концу
года могут погибнуть около
20% свиней в Китае или
около 100 млн животных.
Как обычно бывает в таких
ситуациях, страна пытается
создать впечатление, что все
под контролем. Однако
потребители испытывают
беспокойство, ощущая на
себе резкий рост цен.
«Китайцы говорят, что у них
все под контролем, но они
не назвали точных цифр», говорит Клёкнер. «Нам было
сказано, что Китай готов
импортировать больше
свинины».

Министр считает, что на
данный момент в Германии
нет очагов заражения, т.к. в
стране предпринимаются все
строгие меры по предотвращению болезни. Но тем не
менее, министр сильно
обеспокоена тем, что чума
довольно быстро распространяется по всему миру,
включая страны Восточной
Европы, такие как Польша,
Венгрия и Болгария, где
степень контроля за домашними свиньями и дикими
кабанами не такой высокий,
чтобы обеспечить надлежащую безопасность.
(продолжение на 3стр.)
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Прежде всего, «фактором
риска» является тот, кто доставляет мясные продукты
через границу. Поскольку
возбудитель очень устойчив
к холоду и теплу, его легко

переносить. Поэтому Германия усилила свои трансграничные меры вдоль автомобильных дорог, сообщает гжа Клекнер. «Мы наблюдаем
распространение по Восточ-
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ной Европе, но это только
укрепило наши превентивные меры еще сильнее».
[proplanta.de]

НОВОСТИ ПРОЕКТА
Парламентские слушания в Мажилисе Республики Казахстан:
о перспективах развития мясо-молочной продукции
24 мая 2019 года перспективы
развития производства, переработки и экспорта мясной и
молочной продукции обсудили в Мажилисе Республики
Казахстан в рамках парламентских слушаниях.
В заседании приняли участие
Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, парламентарии, руководители центральных и местных исполнительных органов, представители
НПП «Атамекен», отраслевых
общественных объединений,
сельхозтоваропроизводители,
зарубежные и отечественные
эксперты.
Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин отметил, что
агропромышленный комплекс играет ключевую роль
в развитии страны. На сегодняшний день в Казахстане в
условиях рыночной экономики создана обширная законодательная база развития отрасли животноводства. Это
законы по вопросам АПК, о
племенном животноводстве,
о ветеринарии, о сельскохозяйственных кооперативах, о
пастбищах и другие. Вместе с
тем, имеется ряд проблемных
вопросов. В их числе:

- низкая загруженность перерабатывающих предприятий.
- рост импорта мяса и мясной
продукции;
- ветеринарная безопасность;
- оторванность аграрной
науки от сельскохозяйственного производства;
- проблема дефицита квалифицированных кадров в сфере АПК.
О ситуации в отрасли доложил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров. О
работе и проблемных вопросах в регионах проинформировали акимы и руководители мясо-молочных хозяйств.
АПД проект пригласил специального гостя, руководитель департамента №7: сельскохозяйственное производство, садоводство, аграрная
политика Федерального министерства продовольствия и
сельского хозяйства (BMEL)
Федеративной Республики
Германия г-на Райнера Гиссюбеля, который поделился
опытом развития животноводства в Германии. По словам Р. Гиссюбеля, основными
двигателями развития животноводства в Германии стали

применение прогрессивных
технологических и технических возможностей, повышение продуктивности животных и укрупнение фермерских хозяйств. Большое значение для Германии имеет
экспорт молочной продукции: в 2016 году почти половина произведенного в Германии молока была экспортирована. Пристальное внимание уделяется развитию
технологии блокчейн в пищевой цепи для прослеживаемости продукции от производителя к потребителю.
Высказанные в ходе парламентских слушаний предложения будут изучены и составят основу рекомендаций,
которые будут использованы
при подготовке тематических
законопроектов.
[Мажилис Парламента Республики Казахстан, parlam.kz
редакция АПД]

Д-р Райнер Гиссюбель поделился опытом Германии в
области комплексного подхода
в управлении животноводством
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Встреча германских проектов по сельскохозяйственной
политике Программы двустороннего сотрудничества Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства ФРГ

Проекты BMEL «Аграрнополитического диалога» с
Казахстаном, Китаем,
Монголией, Россией и Украиной являются важными программами двустороннего
сотрудничества в области
сельского хозяйства

8 и 9 мая текущего года представители Федерального министерства продовольствия и
сельского хозяйства ФРГ
(BMEL), Консалтинговой
компании «GFA Сonsulting» и
программ Аграрных диалогов
из Украины, России, Монголии, Китая и Казахстана
встретились в Потсдаме на
специализированном мероприятии по сельскохозяйственной политике и изменению климата.
Роль сельского хозяйства в
Германии и в странахпартнерах в области изменении климата, защите климата
и адаптации к климату обсуждалась с представителями
науки и политики. Кроме
того, два дня в Потсдаме дали
диалогам по сельскохозяйственной политике возможность пообщаться друг с другом, обменяться знаниями и
разработать новые концепции.

Частью специализированного мероприятия были также
лекции на различные темы об
изменении климата. Итак,
доктор Вольфганг Цорнбах
из BMEL прочитал лекцию
об основах политики защиты
климата и адаптации в Германии. Д-р Клаудия Хайдеке из
Отдела климата Института
Тюнена представила меры по
защите климата и адаптации
в Германии и их реализацию
на практике. Д-р Даниэль
Мюллер из Института развития сельского хозяйства в
странах с трансформационной экономикой им. Лейбница занимался вопросами воздействия изменения климата
на сельское хозяйство на
постсоветском пространстве
и проф., Д-р мед. Герман
Лотце-Кампен из Берлинского университета им. Гумбольдта и Потсдамского института исследований затронул
вопросы устойчивого землепользования и изменения
климата. Во время мероприя-

тия были организованы две
экскурсии. Одна - в Потсдамском институте исследований
воздействия на климат, другая
в Институте сельскохозяйственной инженерии и биоэкономики им. Лейбница
(АТБ) Борним. Там они были
проинформированы о различных исследовательских
подходах и обсудили дальнейшую роль сельского хозяйства в области защиты
климата и адаптации.
[АПД]
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ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
01.-04.07. 2019

Специализированный информационный тур «Финансирование сельского хозяйства», г. Франкфурт на Майне, г. Бонн, г. Страсбург

03.-04.07.2019

«Эко-дни поля», Гребенштейн, Германия

22.-25.07.2019

Визит руководящего комитета проекта АПД, г. Нур-Султан

25.07.2019

День Поля НемАЦ и АМТК, с. Чаглинка, Акмолинская обл.

15.-16.08.2019

14-я Международная конференция по сельскому хозяйству и садоводству, г. Рим

03.-04.09.2019

Немецкое сельскохозяйственное сообщество – Дни предпринимателя
2019, г. Магдебург

16.-17.09.2019

4-я Европейская конференция по сельскому хозяйству и садоводству,
г. Амстердам

24.-26.09.2019

14-я сессия по строительству, технологии и окружающей среде в
животноводстве, г. Бонн

«Казахстанско-Германский аграрнополитический диалог»

Руководитель проекта:
Бюллетень аграрной экономики издается в рамках проекта Федерального
министерства продовольствия и сельского хозяйства ФРГ «ГерманоКазахстанского аграрно-политического
диалогa». Издатели стараются
предоставить верную и актуальную информацию для материалов
информационного бюллетеня, но несмотря на это, могут быть ошибки и
неточности. Проект АПД не несет ответственность за достоверность,
актуальность и точность предоставленной информации.
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010000, Коргалжинское шоссе, 4А
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тел.: +7 708 975 4117
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