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Thông Tin Thú Y 

	 
 � �� � � �

���� ���� ���	� 
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� ��	����� ���� ���	� 
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� ��	����� ���� ���	� 
��
� ��	����� ���� ���	� 
��
� ��	�
��
� 
��	�� ���	�� �������
� 
��	�� ���	�� �������
� 
��	�� ���	�� �������
� 
��	�� ���	�� �����

� ��� ���� ���� ��� ���� ������ ��� ���� ���� ��� ���� ������ ��� ���� ���� ��� ���� ������ ��� ���� ���� ��� ���� �����
� �����	����� �����	����� �����	����� �����	��������

���������	
���	���
���� 	��� 	��� ��
	������������

���������	
�������������
��������� 

(Xem trang 5) 

(Xem trang 4) 

(Xem trang 6) ����������	�
��������������

����� ������ 	
��� ��������� ������ 	
��� ��������� ������ 	
��� ��������� ������ 	
��� ����
�
��� ���� ������� �����
��� ���� ������� �����
��� ���� ������� �����
��� ���� ������� ����
������ �
�� ���� ��� ��������� �
�� ���� ��� ��������� �
�� ���� ��� ��������� �
�� ���� ��� ���
����� �
�� ���� �  �� !
�������� �
�� ���� �  �� !
�������� �
�� ���� �  �� !
�������� �
�� ���� �  �� !
���
������"����#���������$��������"����#���������$��������"����#���������$��������"����#���������$��
%&���'(���
�����%&���'(���
�����%&���'(���
�����%&���'(���
�������������

(Xem trang 7) 

������ ���������������������

������ ��	
� ���� �
�

����������������������

�������������
(Xem trang 8) 

� �	� ���� ���	�  !�� �"#� ���� $%&��
���� '�	� ()��� *���� 	
+��  ,�� $-��
	��������������� (Xem trang 2) 
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Trang 2 Thông Tin Thú Y 
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�������������������� 	��

 !!"�� 
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$�� '��
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/�� '�� $��)������0�
1����
23�

4'��5 ��3�)������)6�����

4'��78�3��������)�������

4'��9 ��3�)�������6������

4'��1�&�3�)�(�����6::�����

1����()�� ��� 
�%�� ��&� �2� �;� ���
�2�  '�� � <�� *+��� ���� �=��
>�?��
�%����&���+������������(6�

���� '������ �	��� �����
2��2�
@� ��� *+��� A�B� 
/��  '�� C� DE �
F�6���������G��6����1H�������
��B��C�1I1�F�����������G����
���A�2���!J���$��C�A1I�F���
���� ����G�� �� ��� *+��� 
!K��
�?� ��L� C�II� F�� ���� ����G�� )�
���*+�������������C�1M �F������
����G0�

M��� *+��� ���� ���� N��� ���
���%����������������� $�����
*+��� ������ ���� ��O�� �����
����� C� 1M�� ���L� 
���  $� II��
*+��� 1I1� �$� *+���  '�� ����
L�P����<��Q�4MA10��

���������	�
�
	�
���
����
�����������������
��������������
 ���!"#$!!%�

�������	������ � ��

����&'� ()������
�*�+� ()������,������*��+� ()����-
.���-
/��*��+�

1�%��R ��� )�� 6�� )�
S <��7T� ��� ��� ��

U ����V ���� )�� :�� ��

S O��1�!J�� �;� @�� ��

M���W ��� )�� �6�� )�

S O��9 ���� �@� ::� ��

E ��1�	��� 6� ��� ��

E !J��4�X�� ��� �)� ��

7J��S Y�� �6� �:� (�

7���A�!J�� );� (6� ��

4	��R ��� )6� @�� )�

R ���7T� );� �:)� ��

V �� �M���� �)� ���� ���

Z P��M?�� ��� �(� )�

Z P��M���� ��� )�� ��

4��A�B� ��� )�� ��

S ?��4�� ��� �:� ��

[��V ����� ��� ��� ��

1�&�1���� �;� ;6� ��

�0���1)� 23$� �3!!� 24�



S� 29 Trang 3 

I��$��S O�� $����+���2�L������$����\����?��L���� ���]��>���� 	����
=��*�+�� $���\����?������/� 0�1���
������^&���M�� �����/� �N������+��
#� $������!T�� "��
����.��
��L�������]��
$������/� 0�1_������

)����(�����+��I�$��S O��
#�>�?��
]�^&���M�� �����/� �����L����-���^�������!T�����������-.� !'��

$������/� ��2����%��*����
��0�

Z _������
]�����
���L�`����.��^&���M�� �����/� �����+��I�$��S O��
#�������$����,��
�%������
$�����
�/� �����a��/� ��>���������!�-��3�������������	
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������������������

C�1,������/� �����a��/� ������ ����� $�(�@06()�����������
23�

� 9 $�������>����0��6����� � � 5 ����b��������>�6()(����0�

� 9 $�^!"���>�::0(66����0� � � 5 ����b��^!"���>�@�:����0�

� Z &��������>�(60:(�����0� � � S $������ �����6�0�������0�

� Z &��^!"���>��@�����0�

C�1,��-.������\����?������/� �����a��/� ����� ����� $��0�@�����������
23�

� M�\����?������/� � $��������0� � M�\����?�������b����6���0�

� M�\����?���&��������0� � � � M�\����?������ ������6���0�

C�U ���-.�N#��2�-.�����/� �����a��/� � "�� $3�

� S O��1�!'���@(������\����?���"��(;0��@����0�

� E !J��5 ���(�(�����"��)��6;����0�

� M���W ����@�������\����?c��"��)��;������

C�U ���-.�N#��`������d�������\����?������/� ���!���������� $���\����?����e� f���!3�

� 1�&�1����)(�����"��):)(����0�

� 4��A�B��@)�����"��;�;(����0�

� S <��7T��;������"����:�����0�

V ���
#��2�-.� �+����.��>��
$������/� �
����_�������!��������g���+������� h�
$������/� �����i�����j�
	��
����N#����&������-k�
!'����=����k����l�� '�0�S �� �*���L������+��-"� ��$��\����=��^&���*+���>&L���K�0�

� ���������� ���! ���"��#$��%����� &���' (��

���������	�
���	�����������
�����������������������������	�
���	�����������
�����������������������������	�
���	�����������
�����������������������������	�
���	�����������
������������������������

��5���6�����	�
�
	�
���
����
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 ����!#$!!%
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Trang 4 Thông Tin Thú Y 
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"� ����� 	�
��� )��� *��� ��� ����
���3� 1d��� 
��� �$�� �@���� ��$��
���+�� 
#� ���� � L�`�� N��� 
'�� ��
���� N��� ��� � ��� �/� � �,�� -.� 
#�
���� �L�`��
!'����)0()@������-��
�"��
'����
	������m �� �����
2�$�
���06�@�������&����0;:�����0�U ���
-.�N#��2�L�!J����O���,���O������ �
L�`�� �.��� ������ n��  $� 7���
A�!J��� S O�� 9 �����[�� 1��'���
M���W ��0�

"� ����� %+�� �,� �-�� %#./���� �_�
�$���6����
���)����������������
N#� ��&� ����� 
#� 
Y��  �	�� �,�� �o��
��� � ?�� ��!K�0� U ��� -.� N#� ���]��
>���� ��p�� ��+�� �.��  $� S O�� 9 �����
S <�� 7T�� V �� � M����� 4�� A�B��
S ?��4�0�

Z �+����� �-���^&���*+���
!'��*���
��\�� ��?�� ���� �� �\�� �!K�� ��p��
��+�� 
��� �l�� ���� ��?�� N2� �� �H� �
^P�� �!�� ����� 
2� L���� >]� 
��� -p�
<��>����8��������!T�� �������"��
��!T����	� �����0�I$���$���2�-p�
��q�� ^r�� ��=�� ��k� �g��� �g��� ���

�/� � .� � ����� �$� ��q�� ^r��
-O��>��f������!K�����!K��
�'L� �2� *�]�� ��+�� >����
��!K�� L���� >&L� ��K�� *���
���� *��� ��j� 
	�� N#� 
]� �2�
*�+�� L��L� Ns�  h� >&L� ��K�0�
S .�� �"�� 1�!T�� *��� ��\��
��?�� ���� ��� *��� ���� ^&���
*+��������
&��*$���%�1�	� �
�_����Q��;��K��$���$�0�
1g��� �g��� ^&��� *+��� ���
-��� ��� �/� � ��K�� ���� ����
,�� 
&���� �a�  +� .� � �����
��� �-���"���B��>t�

$9� 7 .��� � � -�5= � ��
?�
-�5= � 1� �� ��@�� = 0?� -�5= �
����A��1��
��
<����

S ]� ��p�� ��+�� �.�� >�� ��	���
L�`����.��^&���M�� ����
�/� �� �?�� ���� >�]� � ^&���
�l�� ����]�� 
!'�� �\��
�!K�� �_� I��+�� 
��� ����
N#�� F��p�� ��� ��j�  $� >�]� �

^&�������1j��G�S �$��>�]� ����� ����
�$��� ���� I��+�� 
#� 
�� >�]� � ����
�������������'��2�*�������/� ��$�
-���L�o� �����/� 0�u�

Z %� �?�� ���� >�]� � -���� ���� � ,��
^��� ��g���	��
��� �	�������'��$�;�
�J� -T� ���� � ,� ��P�� *`�� ����� ��
����� ��� v� ��� 
#� >�]� � ���� �0)6@�
����  '��� )��� ���� ��P�� *`�� �0:@���
��������/� ��$��0@);�*��L����	�0�

1���������
#�
��>�]� ������+�-����
���� �� �	�� ���� �J� -T� ���� � ,� ��P��
*`�� � ��� -.� �J� -T� ��\�� ��?��  "���
��<�� ��T� )� �J� -T� ���� � ,� ��!��

�� �*����+�-�����������
=��*�+���%�
�+� ��.�� �!"�� ����� ��� �J�� �?��
���0�

39�7 .���� ��
��
����?�-�5= ����?�
B�����C�AD���E��
<��9�

1�K�����������?�� ���� ������ �����
>�]� � ���� �lL� ����� ���� ���� ��+��
�?�� ���� L�`�� ��.�� ^&��� M�� �
��� �/� � �	�� ���� �J� -T�� >�]� � ����
��+�� ���� �L�`������N���M�� ����
�/� 0��

A�.�� >��� �'L� �"�� ���� �$���  ����
����� �\�� �!K�� �?�� ���� ������

����� >�]� � ���� 
.�� �"�� ���� ��	��

��� �2�  ���� ����� 
��� �?�� ����
�����0�S #�>�]� � �����;� /��T�/��
������J�-T�������������g���>�]� �
���� 
#� ��<�� ��T� �:� �J� -T� ��!��
��p����+���.����������
&�����%��+�
-���������0�

29�7 .���� �-
 9�

1��L� �H�� ^��� ��g� ��	�� 
��� ����
U 	��  !"�� ��� � -��� ^&��� *+���

��� �l�� �$� ����� L���� ��+��
������*+���M�� �����/� 0�1�p��
��+�� ��!J�� ��g��� �lL� ����� >w�
���l��L�`����.��^&���*+�������
���������\����?����q��^p����>�?��
L�H��-���N����-���^&���M�� ����
�/� 0� A�.�� �'L� �"�� *�� � ?�� Z +�
-����������C�Z �+�����������p����+��
��+�� ��!J�� ��g��� ������ �O��
��\�� ��?��  '�� ��&�� 
�� � *��� ���
��$���+�-������p��L�o� 0�

���� ���� �� E ��  $� � �.�� �?�� ����

L�`����.��^&���M�� �����/� ��

=�� *�+��  $� ��+�� ���� � L�`�� ����
N��� M�� � ��� �/� � ���� 
��� ����
>�?�� �2� ��!K�� �'L� ��� �/� �
� <�� *+��� M�� 0� U ��� -.� ��!K��
�'L�� <������*+��� ����%�����X� �
>���� 
#� 
!'�� Ns�  h� >&L� ��K�0�
E &��� *+��� 
$�� ��� -��� ,�� 
&����
�?�� ���� >�]� � ^&��� >�]� � -����
���� � ,� 
!'�� ���]�� >���� �2� ��+��
���0�i�����\����?������������N#��
��&� ����� ���L� �H�� 
!'�� ���� �.�
>�+�� ��$��� ��p�� ��+�� ��q�� ��O��
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L�!J�0�

1��������������J� ����L����^&���
*+��� �x�� ����  "�� �g� ��K�� ����� >�d�
�l�� 
��� �2� ���%�� ���l��  '�� 
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� /� �*+���L�������]���T����%���J��
^&���M�� �����/� ��4T�� Y� � ���
� 2�� ����L���0�Z g��l��i�����\��
��?������������N#��/���\���!K��
��� � -��� ^&��� *+��� 
]� >&L� ��K��
L���� ��+�� -"� � �\�� ��=�� ^&���
*+����>�?��
]� P�� ��������^�+��
���0��

� 0�12�� ������� �3��04��
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	�� ^&��� ��� � T�
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:0�Z g�-O��>��f�����
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@0�M���
���L�`���_���������P� �>�?��
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	��^&������ �T��!K��

��0�1�p����+���\� �>�?�3�
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LÃO LUY�N. 

Hành khách: "Sao t�c �� c�a thuy�n ch�m th�?"  

Thuy�n tr�	ng: "Vì các thi�t b
 ch� ph��ng h�ng 
��u h�ng hóc h�t!"  

Hành khách: "Nhìn sao là bi�t ch� gì!"  

Thuy�n tr�	ng n�t: "B�y nào! �ây �ây ph�i phi 
thuy�n v� tr�!"  

�N MI�NG TR� MI�NG 
M�t t�p chí ph� n� nh�n ���c th� ��c gi� vi�t: "Tôi 
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�ã l�y ph�i ��c ông ch�ng l�m chuy�n, su�t ngày 
ông ta c� k� thao thao b�t tuy�t v� nh�ng ��i v� 
tr�c h�t s�c b�c b�i. Các anh ch
 b�o tôi ph�i làm 
sao?"  

Ban biên t�p tr� l�i: "Bà hãy thao thao b�t tuy�t vi 
ông nhà v� nh�ng ng��i ch�ng t��ng lai c�a mình". 

NHANH TAY NHANH CHÂN 
Lu�t s� nói vi góa ph� v�a m�t ch�ng: "Tr�c khi 
tôi ��c di chúc c�a ông nhà thì xin m�n phép h�i bà 
m�t câu: "Th�a bà, bà có b ng lòng l�y tôi không?" 
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