НОВОСТИ
с бешенством на период до 2025 года», скорректированном в соответствии с рекомендациями участников
совещания.
Информация, представленная Д. Лозовым и А. Метлиным, была одобрена участниками совещания. Межправительственный совет по сотрудничеству в области
ветеринарии принял решение о необходимости продолжения реализации «Комплекса совместных мер по
профилактике и борьбе с ящуром», а также о внесении
проекта «Комплекса совместных действий государств –
участников СНГ по профилактике и борьбе с бешенством» в Исполнительный комитет СНГ до 7 августа
2017 года для рассмотрения высшими органами СНГ
в установленном порядке.
Выступивший в прениях при обсуждении докладов
заместитель директора департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ

А. Кули-Заде подчеркнул важность работы, проводимой ФГБУ «ВНИИЗЖ» в направлении борьбы и профилактики инфекционных болезней животных.
На совещании также рассматривались вопросы
о практике организации работы Ветеринарной службы
Республики Таджикистан, о ходе подготовки проекта
новой редакции Соглашения о сотрудничестве в области ветеринарии от 12 марта 1993 года, об инвентаризации договорно-правовой базы СНГ, об организации
мероприятий, в том числе совместных семинаров по
обмену опытом, для специалистов в области ветеринарии. Новым председателем Межправительственного совета избран начальник Службы государственного
ветеринарного надзора Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан Ш. Вазиров.
Следующее совещание состоится в Республике Молдова во втором квартале 2018 года.

ОБ УЧАСТИИ

ФГБУ «ВНИИЗЖ» В РОССИЙСКО-МОНГОЛЬСКИХ ПЕРЕГОВОРАХ
В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
С 10 по 13 июля 2017 года в г. Улан-Баторе, Монголия, в рамках рабочего визита заместителя министра
сельского хозяйства Российской Федерации Е. Громыко
состоялись российско-монгольские переговоры в области сельского хозяйства.
В состав делегации со стороны Российской Федерации вошли представители Министерства сельского
хозяйства, Минпромторга, сотрудники подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ» (заместитель директора по НИР и мониторингу А. Мищенко)
и ФГБУ «ВГНКИ».
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Во время рабочих встреч стороны обсудили вопросы, касающиеся взаимодействия двух стран в области
сельского хозяйства, направленного на улучшение
эпизоотического благополучия животных, повышение
товарооборота продукции АПК между странами и реализацию совместной программы по оздоровлению
монгольского скота.
Стороны отметили, что подобные встречи вносят
значительный вклад в развитие взаимоотношений
между двумя странами в сфере АПК.
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