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1.1 Предыстория проекта

МРС
19.5 

миллионов

ЛОШАДИ
2.5 миллиона

КРС
7.03 

миллиона
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1.1 Предыстория проекта

По данным МЭБ, узелковая сыпь скота, 2015 - сегодняшний день
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1.1 Предыстория проекта
一类传染病、寄生虫病（15种）
Болезни списка А
口蹄疫Ящур 猪水泡病Везикулярная болезнь свиней
猪瘟Классическая чума свиней             非洲猪瘟Африканская чума 
свиней
尼帕病Вирусный энцефалит Нипах 非洲马瘟Африканская чума 
лошадей
牛传染性胸膜肺炎Заразная плевропневмония жвачных животных
牛海绵状脑病Губчатая энцефалопатия жвачных животных
牛结节性皮肤病Узелковый дерматит 痒病Почесуха
蓝舌病Катаральная лихорадка овец小反刍兽疫Чума мелких 
жвачных животных
绵羊痘和山羊痘Оспа овец и оспа коз
高致病性禽流感Высокопатогенный птичий грипп
新城疫Болезнь Ньюкасла
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1.1 Предыстория проекта
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1.2 Значимость проекта

«Один пояс - один путь» и «светлый путь» 
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1.2 Значимость проекта
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1.2 Значимость проекта
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1.2 Значимость проекта
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2. Содержание проекта

ОДИН

ДВА

ТРИ

Сравнение технологий лабораторного тестирования, методов тестирования и  
результатов тестов, и проверка выводов на последовательность

ЧЕТЫРЕ

Создание платформы для обмена информацией для 
надзора болезней и уведомления о вспышках среди 
животных

Мы разработаем механизм встреч и будем 
проводить 

регулярные встречи, реализуя совместное 
международное управление

Китай предоставит соответствующему персоналу из 
стран Центральной   

Азии обучение в области технологий распознавания 
болезней
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3. Шаги по внедрению

Таможня Урумчи 
создана в 1944 году как 
«таможня Синьцзяня» 
генеральной администрацией 
таможни и налогов в структуре 
национального правительства

Основа для сотрудничества
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Этапы реализации
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Этапы реализации
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Проектная деятельность

Встречи
обсуждение законов и нормативов, 

технических стандартов, оценки соответствия, 
доступа к рынку и карантинных санитарных 

требований для контроля болезней животных

Лабораторный консорциум 
Строительство лаборатории по карантину 

животных, лаборатории по карантину 
растений, лаборатории по здоровью и 

карантину, станции фумигации и карантинной 
обработки в Хоргосе. 

Надзор за болезнями животных 
создание программы мониторинга 
болезней животных, мониторинг 
результатов и способов сообщения 
о вспышках, создание платформы 
для поддержки обмена 
информацией о болезнях животных 
и вспышках и технического 
сотрудничества в области 
профилактики и контроля

Тренинги и обучение
Китайская сторона обучит операторов 
центральноазиатских национальных 
лабораторий технологиям выявления 
болезней

Регионализация болезней животных
МЭБ создает представительства в Казахстане, помогает 
странам Центральной Азии в области регионализации 
болезней животных и строительства важного 
коридора биологической безопасности
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4. Задача проекта

Строительство центральной лаборатории 
позволит испытать технологии, законы и 
нормативы Центральной Азии, взаимное 
признание технологий и стандартов 
тестирования, создаст информационную 
платформу для обмена информацией и 
эпидемиологического надзора за здоровьем 
животных, позволит предотвратить 
распространение трансграничных эпидемий, 
и в итоге создать биологически безопасный 
канал между Китаем и Центральной Азией 
для содействия торговле продукцией 
животноводства. 
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СПАСИБО!

Отдел по карантину животных и растений, 
таможня Урумчи, КНР.

Су Жун
E-mail: alskxi@sina.com
Сот.: +86 13999233298
Тел: +86 09914182722


