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Thông Tin Thú Y 

�������������	
��

����������	��
�����������������������������������������������������������
� �����  ��!���"��������#��$%�%����������&'���
���	(���)��� 	'���%�������*�+�
� ,���-.��!/��0)����'�1������$��2�0	����3�����%��4��)�������5%��������������2�
�6��7����8�12���)�����������9�����'��:�� 	'����/������;#��������5��<���������$�
%�=��!*��/���2��$����$%�!�(�����>��)��?@�(�������@���'�� �����  �A��6��<B��
�(��������	'�����	'C��%�D�����6������������+�

@�E�������0	���������(����/%��F����G���-.�����C	�����<�/���)�������9����=�����
;����H��������$����C	�I�!�/������������$%�I�<C���5��1-.�����9���	�����(������+�
J������(��;�����3����K����=��L�+�

M�-L����-B���������<F�N� �������	6���
������)�������� ����'�� 	'���1��
��/%��F�����*��!�������������%��%�%�D�����6�����������������������������������
�H�������1�������J�����������<��OP��Q��1�����$����������+�?@�(�����������'�
� �����  �A��R����S���/%��F���G%���G����(�������<��%�=������!�%���E��������,��
�9����)���������/��0	I�<���9����=+�

T 9��1����U���������(��;�����3����K����=��L��<���������G���-.������<�/��<��I�
!�/���$����$%��)��0	I�<�+��
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� � � � � �� �� � � �
�H�� �V� �� ����� 0	���
��K��� P� 1.�� ������ �(��
�#� �C� �G%� �/�� ���C	�
����� <���� ��&�� �����
%�3������������������'�
<W�� 1	(�� 1�� <5�� �C�
��-E��� ;	'��� ���� �C�
�G%� <�� ������ ��2�� �/�
���C	���-E����
���	(��<���9���6��Q�������%�<W����'������1W�+�@�����!�	(��
!�"�����<�/�� ��'� ������ �(���	6�� �"����.%�1��� �X��L��<C� �������G����/�� <��
����	��� �������+�
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Trang 2 Thông Tin Thú Y 

����� �� 	
������������� 	
�������������������� 	
����������������������
� 7��YP� Z[� \]� Z�

^ ��@�-.��� Z[� [�� ��
� � ���!"�� #� #� #�
O,��_ ��� ZN� �[� ��

` 3��J(�� N� �Z� N�
a ���J�	��� �\� Z[� b��
$ ��% �&��� #� #� #�
������'�� #� #� #�
c ��@�,��� Z� ��� Z�

c -L���O �d	� �N� Z\]� ��
T ����a ���� \� b\� ��
�  ��@�-.��� \[� Z\�� Z\�
�  ��e ����� Z�� [�� [�
YL��� Q��� Z\� [�� Z�
� (���O�� b� ZZ� �
( ��)�*� #� #� #�
_ ���YP� Z�� ]�� N�
J���f 	/� Zb� �N]� g�

Y����M�-L��� Zb� \]� [�
@�C��_ ��� �b� ]�� N�
@"��� +,-� -+./� -0,�

` 3��J���� N� �Z� Z�

������
�����

������� ��������� ����

@����� ������ g� �
�� ���� ����
����'�<�����)��T ,���1-B���#� ��/��
����� ��C	� ���� �-.�� �]Z� ��� �����
<B���"����6���	�1.��1��Z�b\����+�

@������$h�

O.�����h�Z������Zg�����

O.���U�h��]�����Z\Z�����

O.���9�h�������]������

O.������h���b�����Z[����+�

i �-�<G'���6���-.�����C	�������j���
�)�� ���� ���� '� <���� 1�� 1.�� ����+�
k����;='������)�'/	����������1.��
1�� ����� �-E��� �(� �5%� l� � m� ��/%�
�/��1���9�� �� ��� ���	� ��='�l@Jm+�
J��� ����� �>� ��-h� ����� �=� 1.��
lc @Om���F��	'/����V���1.��l@� @m��
%�$� ��-L�������lM@� m���$����5	�
l� c m� �C	� ��=�� �L�� ��� <B�� ����

������ ��-B�+�J$��-.��!/��0	=���-�
�����1������2��8�12���������(�������
�)����,������'�� 	'���<������������
<�����)��T ,���1-B�+�@	'���������6�
1.����C	�����!�(������	�0	=�<W���5��
���h���/��<�� ���	��	n�Z[]�����1.��
����1�,�+�@������$��c @O �1��bZ����o�
� � h�Z�����o�pc hZ\����o�@� @�Z�h�
���o� M@� h� Z[� ���o� ����� ����� �=��
lYYmh� �� ���� q � k���� c @O � ;='� ���
��)� '/	� P� ;#� a ���J�	���� ���� ;#�
!������	���-�!�(����$+�` ��<G'���*�
��
�� ��H�� ����� c @O �� !�(��� ����
�����13'�1��� �������;#�!����� ��,��
����'��	'���� �����  ���V����Q���
��j� ��-P��� ���� '� ;#� a ��� J�	���
���� �H�� ����� 0	��� �3�� �	'���
��	'C��<G���9������������
���	(��
������;#������%�D���c @O �<��!�*��
����� ��H�� ��S� �(��� ���� ��/�� �"�

������ ����� ��,��� ���� ��,'� 1.��
��������������<V���!���+�l� ���
���� ��� ���� ����� ���� ����� ��
������ �������!���"�

���� ��� J$� [� @_ ` � ��	9�� ����
;#�O��%�V��^ ��!������c -L���
�9��<��@�����5��@�(���#�!�(���
�9%� ������ ������ gr��� ���
<G'� !/�� 0	=� �"��� �.%� ��,��
�9��� ����� ��'� �D�� ���/	+� � C�
����� ���� @_ ` � �9%� ��'� �)�
%��/	� ���� ��s%� ��� ����� ������
���� ������ �*� ���� �9� T ,���
1-B���$���*��"����.%��-.����'�
�)� ����� ����� ����� ����� �����
����1.�������������� 	'��+�

1 2���-3��4����4���5��������������6��78���9����:���;�6��< =����&���#>?+##@�



S� 26 Trang 3 

1 �A���B�-3��4����4���5��������������6��78����&���>?+##@
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� � @J @� @ M@� � c pc c @O OJ M@ Ot%�� YY a �(����X

C &��7�D����� Y6��� Y6����

EF��2��G H��7����I�����J��������&����K�:�
Z+�i ��'�Z�rgr����@�)��-B���J�j���%�)��$���u������6���r���v�@@��<C�<���������<���;���%�D��������
J�����������

�+�i ��'�Z[rgr���k9�i i �w �M@i @��$�0	'/��������6�ZgZ��f � rki i v�@_ �<C�<�������������0	'������
�,����E��<C�<�����x��F���<���;���J����������+�

\+�i ��'�Z�rgr���k9�i i �w �M@i @��$�0	'/��������6�ZgZN�f � rki i �v@_ �<C�<����%����	'���!/���,���
�����%�D���<���;���J������������
����+�

[+�i ��'�brbr���y ki c ��u���� ��@3'��$�!/���,����6��]bN�a � ry k�<C�<����%�D�����6��������J�������
�����u���� ��@3'��������,���:�������br����/��������Nr�N+�

�+�i ��'�]rbr���J����F��@���'�� ��@3'��$�!/���,����6�����a � r@_ �<C�<���������%�D���<���;���%�D���
�����J����������+�i ��'�Zrbr����$��(���<
����N�<C�<�����-B����W���"���<����������	��9��%�D���
��6��������J����������+�

N+� i ��'� �brgr��� y ki c � �	'��� � ���� �  �� �$� �(��� <
�� �6� ��b� J` ry k� <C� <���� �
��� �-E��� %�D���
��6��������J����������+�

� ��� !���"����#�$%&��'���$(� )�$���$�����)�����*�+�, &)��- .���/���0��&�����1 �1 �����&���2���
3�+��� )������ �!����4��5���*�+�����6(��7����8�������.����9����:���

; ; ��
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���������	
�������������
���������

-L�)�M�����
���5�������3��

v� @�/%� �F�� ���*�� !���� ���� �����
%��%�%�D�����6��������J�������
������F���*��#���2�������<����15'�
�W	��*�!�*������@t�����x��������
0	�� !�*�� ���� N��W	� �,�� ���� �L�
�P���
���	(��1B��<��������������
�,��������.��Z�z ��6��W	�!�*��
���� �C	� �$� !/�� 0	=� 3�� �j��� <B��
<����� J��� ���� ���+� O5'� �W	�
��	� �,�� �L� �P� ��
�� �	(�� �,�� ;#�
J���f 	/��R����$�!/��0	=�3���j���
<B��<������J����������+�

v�� &'��,��������%�D����"��	���
���� ���� ���� ����� ���� ����� �#�
����� %�D��� Z[�� 1L��� N��
���� ����� Z�� ���� ��$�� �� ����
��3	�� �D+� T 9�� �6� ;#� ����� %�D���
�"��	���!���1��^ ��@�-.����J ���
f 	/� <�� T ���� a ���+� @���� �����
����� ����� ������ ������ "�� ������
!�(��� �$� ����� 1B�� %���� ������ �n�
1�� 6�r�"��� ����� ���� 1.�� 1��
Z[[rZ�gNb�� �{��� �bZz o� �����
���� ��3	�� �D� 1�� ZNr��Z\� �{���
Z�]�z +�

v�� *���)��9���%�D�����6��������
����� @�,�� ���� '� � 	'��� �
���
�-E��� ��u� �,�� ���� J�
�� �	(�� v�
@���'�����;#���������'����������
����� ����� �/�� �:��� ��(��� ;$���
�F���3���-��*�!�%���E��%���������
<����
����H�����������+�

+L�C �����&����AG �N�&����J��G OP�
��AG �����Q��N������K�:3�

v� c 	'� ����
��,�� �9���
�,�� Z� ��.�
<�� �� �L� �P�
��/���"���3	�
�D�� �#� !�*��
���� �N]��
1.��� Z��
��3	� �D��
�b�� ����
����� Z�]N�
�9�%�)��,��+�
@�,�� ���� '�
� 	'��� �#�
������ 1G%�

����� !�*�� ����� �
��� �-E��� !�*��
���� ���� ��.� �*� ���%� ���� ���� �9�
��	'��� �(�� ��2�� ����� �6�� �L��
������ <F� ��	'��� �(�� <�� �
���
��	Q�� ��	+�� #� ��/�������!�*������
�-.�� NrZ� ��.� <�� !�*�� ���� �5�� �=�
�����L��P���/���"���3	��D+�a /��0	=�
��	Q����	�!�*���������/���"��
���
Z�z ����<B����������-B�+�

v�@G%���	���!�*�������L��P���/���"�
��3	��D��,��;#�` 3��J(���!/��0	=��#�
'�	���	���)��9� ��2������� �6��0	'�
����� �)�� M��%� 1���� ���� '� ������
<���� ��/�� �"� ��3	� �D� �,�� ����
%�-L�����/����'������� 	'����$�N�
�L� �P� ��/���"� ��3	� �D� �-.�� 0	=��
1I���t��0	'�����+�

/L�C �����&�����������P���AG ����P�
I�2��7R�QS�������K�:L�

v�@�,������'�� 	'����j����2��%�6��
!/�� �.%� <B�� ���� ������ 1���� 0	���
�
��� �-E��� �(��� ���� ������ �����
!�*�������6��<B��������,���9����$�
1���� 0	��� �/�� �(��� ���� ���� '+�
@������������#�!�*�������g�1���P�
�]��L��P��������0	��������!�*������
�#� ��7�� ��P� Z]� �L� �P�� �	n� �����
<G�� Z� ��-E����.%� �$� ZN� 1�C	� <���
;���������1	Q��+�

v� ` C� 0	=�� 1I� ��,�� �9��� !���� ��v
������	6������'���#��5%��B���� ���
��u� ����� ���C� !���� ������ ��	6��
���� '� ���� �� ��-E��� �.%�� �/�� ��'�
�"��� �6� �x�� ����� !���� ������
��	6�� ����'�1��NZ� �x������� ������
�$� ��,�� 	n� 0	'C�� ���� �Z� �x��

����� �-.�� ���� <��� ;��+� @�/��
�����!�*������Z���x��������0	��
!�*�� ���� ��7�� ��P� �� �x�� �����
�D�� �*� ���� 1�,�� ��	6�� �5�� 19��
;9��� ��-�� �$� ����� '/�� �����
�F�� ��	6�� ���� '�� ���� ��)� �x��
����� �C	� � �� �x�� �"�� <�� ��5%�
����� �6�� ���� 0	'� ����� ������
�������B�+�

0L�C �����&����&��

v�i ��'��Zrgr����@�,��@���'�
� ���� �  �� �#� �"� �� �� �L� !/��
�(�����������'�N���������	��
��
���� ���*��!����!/���,�����,��
�9���N��������	6���
�����<��
�������'�Z��r����-P�����������'�
�R+� � 9�� ����� �L� !/�� �#� �$� �2�
����� �2� �)�� 1#��� �,�� J ��� �F��
���� '� @u���� 1#��� �,�� y ki c �
� 	'��� <�� �,�� ����� ���� %�D����
���� ������ �)�� � 	'��+� i �����
<F� ��j��� ������ N� ������ �	6��
�
��1���3���������,���9����)��
T ,���1-B�� ����'��L��P��*� ��2��
������$����	�0	=�������,���9���
��	'����(�+�

v� c 	'� ���� ��,�� �9��� �)�� T ,���
1-B�� ����� ���� ����� ����� �9���
<G��<���������� 	�%�-L���%��%�
%��������������������J �������
���+�@�/%��F����2���������-L���
������ �G%� �	5�� !|� ��	G�� %�D���
��6��� ����� ����� ���� ���� �9�
��
���	(����t���2����!�(��%�F��
�=��;	5����	������J����������+�
M�6�� �.%� <B�� �9� �(�� <�� �����
���� '� v� ` ���� ���� '� ��2�� �����
����� ��-L��� ������ ������� � 	�
��
�� �	(�� 1.�� ����� �=���=�� ���
�����<���������2��%�&�+�

v� Y�	� ��	'/�� ��
�� 0	��� ��
��
0	��� ��2�� �/� �,�� Jx�� OD� <C�
���C	������9� ����'������ ������
�6�� ������ <F� �-.�� ����� ������
��������-������%�D����"��	����
0	=��1I��������������6���!������
������������+��

������; �+<��; =���>��

�� ��'%1 ��� �, &)��- .���
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;���� ��'� �"��� ���� ���� ���� �)��
�u��� � �� @3'� 1�� Z��� ����	� �����
�	����5%�1-.�����6���<����������
��-L��� %�&�� ���� ���� �u��� <��
������ %�6� !����� ��
�� �	(�� 1��
��	Q�� ��	� ��G%� ��j��� �)�� ���C	�
�9��(����3�+�

c ��1����6���(�������%�D�����6���
����� ���� ��E�� ����� 0	�� ����� ����
����@u���!�(����*����������%���+�
@	'� ������ ��	'� �L� �V��� %����
����� <W�� �5�� ���� �P�� ������ �(��
��-E��� <W�� �D�� ��C�� &�� ����
������<����<G����	'*��1-	� ��(���
���� ���� <�� �=�� %�&�� ���� ����
1B�+� � *� ��)� �9��� %�D��� ��6���
����� J��� ���� ����� <:�� 0	�� y n�
������3���3��@u����#� ���*��!����
!/���,���%�D�����6��������J���
���� ���� ����� ���� ���� ����� @u���
����� ��,�� �:� � ������ br��� �/��
������Nr�N+�
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CHIA S� VI�C NHÀ. 

Bà n� khai v�i c� v�n hôn nhân: "Chúng tôi có cùng nhau chia 
s� vi�c nhà ch� �: anh �y n�u, tôi 	n".  

TH�T TÌNH 

Chàng trai tr� b
 cô b�n gái ��p nh hoa h�u cho r�i, b�n bè ��u 
xúm vào an �i: "Ti�c th�t, �úng là m�t ng�i ��p tuy�t tr�n ��i 
mà m�i chuy�n ��u �ang h�t s�c suôn s� ..."  

Anh chàng th�t tình l�c ��u: "Ôi, cái th�ng �ó s�m mu�n gì 
c�ng s� n�m �� mùi �au kh�. T� bây gi� mình �ã b�t ��u 
th�ng c�m cho c�nh ng� nó r�i".  

THAY TH�. 

V� c�a giám ��c ��t nhiên ��n v	n phòng phát hi�n cô th ký 
xinh ��p tr� trung �ang ng�i �ánh máy.  

"Tom, anh v�n b�o v�i em r�ng cô th ký c�a anh là m�t bà già 
c� mà?" V� gi�n d  ch�t v�n.  

"!úng v�y !". Giám ��c v�i vã gi�i thích: "Nhng bà �y b�nh 
r�i. !ây là cô cháu gái ��n thay th� bà �y vài tháng".  
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