
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
 

 

  
№263 

14 ноября 2019 г. 
Официальная информация МЭБ 

1. Венгрия: африканская чума свиней 
2. Венгрия: африканская чума свиней 
3. Венгрия: африканская чума свиней 
4. Венгрия: африканская чума свиней 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории 
Венгрии на 13.11.19 
5. Швейцария: блютанг 
6. Бельгия: блютанг 
7. Франция: лихорадка западного Нила 

Информация по сообщениям СМИ 
1. Молдова. В Хынчештском районе обнаружена вспышка африканской чумы свиней 
2. На юго-западе Китая снова зафиксирована вспышка африканской чумы свиней 
3. Нелегальные вакцины против АЧС в Китае: в чем опасность? 
4. Обдумываете прекратить проведение вакцинации от инфекционного ринотрахе-

ита КРС? 
5. Украина. В Кривом Роге вспышка бешенства в двух районах 
6. Ученые разгадывают тайну гибели тысяч птиц найденных на побережье крупней-

шего озера Индии 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Африканская чума свиней 1 
Венгрия 

Отчет №46 
Дата возникновения первичного очага: 14.05.18  
Дата срочного уведомления OIE: 18.05.18 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Vásárosnamény, Szabolcs-Szatmar-Bereg 
Дата возникновения: 31.10.19 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало –1) 
Очаг 2: Piricse, Szabolcs-Szatmar-Bereg 
Дата возникновения: 02.11.19 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, убито и 
уничтожено – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, контакт между дикими животными 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны сдер-
живания и/или защиты, трассировка, официальная утилизация туш, субпродуктов 
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и отходов, контроль природных резервуаров, зонирование, дезинфекция, без лече-
ния больных животных. 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 1 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
 Африканская чума свиней2 

Венгрия 
Отчет №35 
Дата возникновения первичного очага: 27.09.18  
Дата срочного уведомления OIE: 05.10.18 
Проявление болезни: субклиническая инфекция 
39 очагов: Borsod-Abaúj-Zemplén county, Borsod-Abauj-
Zemplen 
Дата возникновения: 21.10.19 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 46, пало – 
40, убито и уничтожено – 6) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, контакт между дикими животными 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны сдер-
живания и/или защиты, трассировка, официальная утилизация туш, субпродуктов 
и отходов, контроль природных резервуаров, зонирование, дезинфекция, без лече-
ния больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

оценка: 2 1 2 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
 Африканская чума свиней3 

Венгрия 
Отчет №10 
Дата возникновения первичного очага: 21.08.19 
Дата срочного уведомления OIE: 29.08.19 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
28 очагов: Borsod-Abauj-Zemplen, Hajdú-Bihar, Heves and 
Jász-Nagykun-Szolnok county, Borsod-Abauj-Zemplen 
Дата возникновения: 21.10.19 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 31, пало – 21, 
убито и уничтожено – 10) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
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Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны сдер-
живания и/или защиты, трассировка, официальная утилизация туш, субпродуктов 
и отходов, контроль природных резервуаров, зонирование, дезинфекция, без лече-
ния больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для 
животноводства 

РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая значи-
мость 

оценка: 2 1 2 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 
 
 Африканская чума свиней4 

Венгрия 
Отчет №5 
Дата возникновения первичного очага: 25.09.19  
Дата срочного уведомления OIE: 30.09.19 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Budakeszi, Pest 
Дата возникновения: 20.10.19 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1) 
Очаг 2: Budakeszi, Pest 
Дата возникновения: 21.10.19 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 2, пало – 2) 
Очаг 3: Budakeszi, Pest 
Дата возникновения: 30.10.19 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 2, пало – 2) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны сдер-
живания и/или защиты, трассировка, официальная утилизация туш, субпродуктов 
и отходов, контроль природных резервуаров, зонирование, дезинфекция, без лече-
ния больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

оценка: 2 1 2 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Венгрии на 14 ноября 2019 года 
По данным срочных сообщений МЭБ первый случай африканской чумы свиней 

в Венгрии зарегистрирован 20 апреля 2018 года. По данным на 14.11.2019 г. на тер-
ритории Венгрии зарегистрировано 1446 очагов африканской чумы свиней. Случаи 
выявлены среди диких кабанов в медье Пешт (27) в Центральной Венгрии, в медье 
Боршод-Абауй-Земплен (553), Хевеш (732), Ноград (14), Яс-Надькун-Сольнок (63) в 
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Северной Венгрии и в медье Сабольч-Сатмар-Берег (40) и Хайду-Бихар (17) на во-
стоке страны. 

 
 
 Блютанг5 

Швейцария 
Отчет №5 
Дата возникновения первичного очага: 13.09.19 
Дата срочного уведомления OIE: 16.09.19 
Проявление болезни: субклиническая инфекция 
7 очагов: Solothurn – 1, Bern - 6 
Дата возникновения: 17.10.19 – 05.11.19 
Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых 
– 342, заболело – 7, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито 
– 7) 
Возбудитель инфекции: вирус (Bluetongue virus), серотип 8 
Источник инфекции: векторы 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, зонирование, контроль 
векторов, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных 
животных 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 2 3 3 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 
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 Блютанг6 
Бельгия 

Отчет №5 
Дата возникновения первичного очага: 14.02.19  
Дата срочного уведомления OIE: 27.03.19 
Проявление болезни: субклиническая инфекция 
Очаго 1: Ferrières, Liège 

Дата возникновения: 16.10.19 
Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 
127, заболело – 1, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Bluetongue virus), серотип 8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, векторы 
Принятые меры: вакцинация в ответ на вспышку, надзор вне зоны сдерживания 
и/или защиты, зонирование, без лечения больных животных 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 2 3 3 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
 Лихорадка Западного Нила7 

Франция 
Отчет №6 
Дата возникновения первичного очага: 31.08.19 
Дата срочного уведомления OIE: 12.09.19  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: SAINT GILLES, SAINT GILLES, Gard 
Дата возникновения: 18.10.19 
Вид животных: лошади (восприимчивых – 5, заболело – 1, 
пало – 0, убито и утилизировано – 0, убито – 0) 
Очаг 2: ALBARON, ARLES, Bouches-Du-Rhône  
Дата возникновения: 29.10.19 
Вид животных: лошади (восприимчивых – 10, заболело – 1, пало – 0, убито и утили-
зировано – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (West Nile virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, вакцинация 
разрешена (если вакцина существует), без лечения больных животных 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая  
значимость 

ОЦЕНКА: 2 3 3 2 4 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,8 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Информация по сообщениям СМИ 
 
Молдова. В Хынчештском районе обнаружена вспышка африканской чумы 
свиней8 

В Хынчештском районе обнаружена вспышка африканской чумы свиней. 
У 30 свиней в одном из хозяйств в Сэрата Галбенэ Хынчештского района обнаружен 
вирус африканской чумы свиней. Об этом заявило Национальное агентство по без-
опасности пищевых продуктов (ANSA). На данный момент в данной местности объ-
явлен карантин.  
ANSA сообщает, что с начала года в Молдове было зарегистрировано 30 вспышек аф-
риканской чумы свиней. 402 свиньи и 13 диких кабанов были забиты. Последняя 
вспышка африканской чумы свиней зафиксирована 26 сентября на частной ферме в 
Комрате, там содержалось 40 свиней. 
Вчера сообщалось, что все вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Республике 
Молдова, зарегистрированные у домашних свиней, были ликвидированы. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 3 2 2 3 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
На юго-западе Китая снова зафиксирована вспышка африканской чумы свиней 
В провинции Юньнань на юго-западе Китая подтвержден очередной случай афри-
канской чумы свиней. 
Вспышка была зафиксирована на ферме в городке Цзетоу города Тэнчун. Заражен-
ными оказались 177 свиней, из которых 97 уже погибли, сообщили в Китайской цен-
тре контроля за заболеваемостью животных. Министерство направило на место спе-
циальную рабочую группу, которая принимает все необходимые меры, включая дез-
инфекцию и уничтожение больных животных. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 3 3 2 3 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
Нелегальные вакцины против АЧС в Китае: в чем опасность?9 
Нелегальные экспериментальные вакцины против африканской чумы свиней (АЧС) 
используются на некоторых свиноводческих фермах в Китае, что вызывает обеспо-
коенность из-за разной степени их эффективности, сообщает Bloomberg. 
Хотя ни одна вакцина не была доказана эффективной и безопасной против этого 
смертельного вируса, который поражает как домашних, так и диких свиней, по край-
ней мере три незаконно закупленных продукта были использованы для иммуниза-
ции миллионов свиней, говорится в статье. 
Вакцины были введены после того, как свиноводы подписали соглашения о конфи-
денциальности с поставщиками, цитирует Bloomberg ветеринарного эксперта в юж-
ной провинции Гуандун. 

                                                           

8 https://point.md/ru/novosti/obschestvo/v-khyncheshtskom-raione-obnaruzhena-
vspyshka-afrikanskoi-chumy-svinei. – 13.11.2019. 
9 https://meatinfo.ru/news/nelegalnie-vaktsini-protiv-achs-v-kitae-v-chem-opasnost-
402426. – 13.11.2019. 
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Эффект вакцины различен - у некоторых иммунизированных свиней позже разви-
лось состояние, которое привело к гибели их кожных тканей, у некоторых самок 
была прервана беременность, у некоторых не было побочных эффектов, но они 
умерли от вируса АЧС, говорится в докладе. 
Эксперты считают, что использование нелегальных вакцин может усугубить про-
блему искоренения АЧС. «Ветеринары и производители отчаянно нуждаются в ре-
шении. Но если безопасность этих вакцин не будет доказана, это может иметь не-
приятные последствия и еще больше осложнить ситуацию в Азии», - говорит Гу-
ставо Лопес, эксперт колледжа ветеринарной медицины Университета Миннесоты. 
«Даже если вакцина эффективна, она должна быть безопасной», - говорит Лопес. 
В сентябре министерство сельского хозяйства Китая заявило, что эксперименталь-
ные, самодельные или даже контрабандные вакцины могут представлять угрозу 
биологической безопасности для страны. Агентство также категорически не реко-
мендует фермерам использовать вакцины за рубежом, поскольку вакцины на основе 
других штаммов вируса могут ухудшить ситуацию, сообщает Bloomberg. 
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: - - 2 4 - 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
Обдумываете прекратить проведение вакцинации от инфекционного рино-
трахеита КРС?10 
Любому бизнесу полезно анализировать затратную базу, чтобы найти аспекты, в от-
ношении которых его можно сделать более эффективным.  
В вакцинированных стадах, в которых болезнь не наблюдалась в течение определен-
ного времени, можно легко забыть почему Вы начали проводить вакцинацию, или 
начать считать, что она больше не требуется.  
Тем не менее, прекращение вакцинации, может не быть простым и легким путем для 
сокращения затрат на фермах, как демонстрирует следующий пример из практики.  
История стада 
В ранее закрытом стаде молочного направления из 220 коров голштино-фризской 
породы, в 2002 произошла клиническая вспышка инфекционного ринотрахеита КРС 
(ИРКРС), после единичного случая введения купленных коров. В последствии все ко-
ровы в стаде были вакцинированы с использованием модифицированной живой 
вакцины от инфекционного ринотрахеита КРС. 
Через 2 года, охват вакцинации был сокращен исключительно до вводимых стель-
ных коров, а еще через 3 года, в 2007, было принято решение полностью прекратить 
вакцинацию против ИРКРС. В течение периода длительностью 5 лет, когда приме-
нялась программа по вакцинации против ИРКРС, в стаде не было отмечено ни одно 
клинического случая данной болезни. Когда стадо было вновь закрыто, было при-
нято решение, что риск инфекции был низким, и что вакцинацию можно прекра-
тить. Вместо этого, в отношении коров, лактирующих впервые, должен был прово-
диться регулярный мониторинг с использованием теста на присутствие антител в 
молоке, чтобы исключить активную циркуляцию ИРКРС в стаде. В течение 3 лет те-
сты молока демонстрировали отрицательные результаты. Стратегия работала.  
ИРКРС вернулся 

                                                           

10 https://www.farminglife.com/farming-news/thinking-of-stopping-ibr-vaccination-1-
9135272. – 09.11.2019. 

https://www.farminglife.com/farming-news/thinking-of-stopping-ibr-vaccination-1-9135272
https://www.farminglife.com/farming-news/thinking-of-stopping-ibr-vaccination-1-9135272


 

В 2012 году недавно отелившаяся, впервые лактирующая корова продемонстриро-
вала клинические симптомы ИРКРС и пала. За 6 месяцев до постановки этого диа-
гноза в стаде отмечались спорадические случаи респираторной болезни среди 
взрослых животных, абортов, а также уровень репродуктивной способности ниже 
среднего, тем не менее классических симптомов ИРКРС отмечено не было. В резуль-
тате исследования проб сборного молока, отобранных от каждой лакирующей 
группы, было подтверждено, что все группы подверглись воздействию вируса 
ИРКРС дикого типа.  
В результате индивидуального отбора проб молока у коров было установлено, что 
99% из них были сероположительными (и, следовательно, являлись носителями ви-
руса дикого типа). Бык, который показал отрицательную реакцию при тестирова-
нии на ИРКРС двумя годами ранее, также оказался сероположительным. К счастью, 
половозрелые коровы, содержавшиеся на удалении от стада молочного направле-
ния, при исследовании показали отрицательную реакцию на ИРКРС.  
Учитывая, что данное стадо было закрытым, вспышка болезни скорее всего произо-
шла по причине реактивации или выделения вируса у старших латентно инфициро-
ванных коров или «коров носителей». Возбудителем ИРКРС является герпесвирус, и 
точно так же как и в случае с человеческим герпесвирусом, как только корова ока-
зывается инфицирована, она становиться пожизненным носителем вируса, перио-
дически выделяя вирус во время периодов стресса. Коровы, которые никогда не вак-
цинировались и никогда не вступали в контакт с возбудителем, подвергаются 
наибольшему риску, и именно в такой ситуации был отмечен первый клинический 
случай.  
Стратегия вакцинации против ИРКРС 
Учитывая, что источником вспышки скорее всего были старшие коровы-перенос-
чики, программе по вакцинации необходимо было, как защитить интактных живот-
ных от болезни, так и сократить вирусовыделение среди старших животных.  
Исследования показали, что инактивированные вакцины против ИРКРС более эф-
фективны, чем живые с точки зрения сокращения вирусовыделения у инфицирован-
ных животных, тогда как живые вакцины против ИРКРС в целом обеспечивают ско-
рейшее возникновение защиты, и являются предпочтительными для обеспечения 
защиты интактных животных. Ввиду чего было принято решение, вакцинировать 
стадо посредством программы вакцинации с использованием маркерных живых и 
инактивированных вакцин против ИРКРС.  
Изначально всем коровам вводилась маркерная живая вакцина против ИРКРС, за ко-
торой через 6 месяцев следовала доза маркерной инактивированной вакцины про-
тив ИРКРС. Включение как живой, так и инактивированной вакцины в данную про-
грамму обеспечило как защиту от болезни, так и эффективное снижение вирусовы-
деления животными-носителями.  
В последствии в отношении взрослых коров проводилась ежегодная бустерная вак-
цинация с использованием, маркерной инактивированной вакцины против ИРКРС, 
тогда как в отношении ремонтных молодых коров вакцинация проводилась с ис-
пользованием маркерной живой вакцины против ИРКРС, за которой следовала доза 
инактивированной маркерной вакцины против ИРКРС, вводившаяся перед спарива-
нием. Это обеспечивало защиту коровам перед спариванием, при этом время введе-
ния вакцины хорошо сочеталось с общим режимом управления фермой.  
Результаты 
Со времени введения программы применения живых и инактивированных вакцин, 
на настоящее время на данной ферме не было отмечено свидетельств клинического 
проявления ИРКРС.  



 

Непрерывный мониторинг половозрелых и стельных коров также продемонстриро-
вал, что программа была эффективна с точки зрения снижения воздействия со сто-
роны вируса ИРКРС на столько, что коровы не становились носителями даже после 
того как входили в стадо молочного направления и содержались совместно со стар-
шими коровами.  
Это значило, что при нормальной практике выбраковки, всего за 3 года, в период с 
2012 по 2015 год, процент животных-переносчиков ИРКРС в стаде упал с 99 до всего 
лишь 45%. Непрерывная вакцинация и соблюдение протоколов биологической без-
опасности обеспечило минимизацию риска и потерь в результате клинического и 
субклинического ИРКРС в данном стаде.  
Вынесенный урок 
Существует несколько уроков, которые можно вынести из ситуации с данным пого-
ловьем. Даже в закрытых стадах, где отсутствуют свидетельства недавнего клини-
ческого ИРКРС, если в стаде присутствуют животные-носители и стадо не вакцини-
ровано, риск болезни сохраняется. Со временем популяционный иммунитет сокра-
щается настолько, что наличие провоцирующего фактора (обычно какого-либо вида 
стресса), который заставляет коров начать выделять вирус ИРКРС, может произойти 
вспышка болезни.  
Эффективность вакцинации заключается в том, что она, с одной стороны повышает 
общий иммунитет стада, а с другой снижает выделение вируса животными перенос-
чиками, что содействует обеспечению защиты всего стада от потенциальной 
вспышки болезни.  
Таким образом, до того, как Вы перестанете проводить вакцинацию ввиду того, что 
в течение некоторого времени не наблюдали болезнь, тщательно рассмотрите фак-
торы риска.  
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Украина. В Кривом Роге вспышка бешенства в двух районах11 
В Кривом Роге зафиксировали вспышку бешенства. В Центрально-Городском и Тер-
новском районах нашли бешеных собак. 
В городе объявили карантин. На месте работают специалисты Держспоживслужби. 
Оценка значимости новостного события: 
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Ученые разгадывают тайну гибели тысяч птиц найденных на побережье круп-
нейшего озера Индии12 
На побережье одного из крупнейших индийских озер тысячи птиц найдены мерт-
выми. Ученые пока не могут точно определить причину их гибели. 

                                                           

11 https://dnipro.depo.ua/rus/dnipro/u-krivomu-rozi-spalakh-skazu-u-dvokh-rayonakh-
201911131062623. – 13.11.2019. 
12 https://joinfo.ua/inworld/1263950_Uchenie-razgadivayut-taynu-gibeli-tisyach-
ptits.html. – 13.11.2019. 
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Это событие вызвало большой общественный резонанс, ведь по различным данным 
количество умерших птиц составляет от 2 до 5 тысяч. Местные жители и специали-
сты-орнитологи крайне обеспокоены: тела пернатых находит на всем побережье – а 
это около 15 километров. 
Возможные причины трагедии 
На данный момент пока никто действительно не знает, что убило всех этих птиц. 
Есть несколько основных версий, которые высказывают защитники окружающей 
среды, однако все они не имеют убедительных доказательств. 
По мнению определенной части специалистов, причиной гибели мог послу-
жить сильный град, незадолго до этого внезапно обрушившийся на район обитания 
птиц. Другие считают, что пернатые отравились пестицидными семенами на сосед-
нем поле. Третьи высказывают подозрения, что настоящей причиной могло быть 
пока не определенное инфекционное заболевание. 
Местный житель, специалист лесного департамента Рамеш Чандра Дарога поде-
лился своей обеспокоенностью: «Я никогда не видел такого за 40 лет моей службы. 
Сначала я думал, что это может быть из-за града, но он случается ежегодно. Также в 
озерной воде нет отходов химического производства». 
Хотя на данный момент именно загрязнение воды рассматривается как основная 
причина произошедшей трагедии, никто не может сказать наверняка, пока ученые 
не закончат проведение исследований. Тем временем, местные жители заняты 
очисткой территории. 
Озеро Самбхар в Индии 
Этот водоем находится в 80 километрах к юго-западу от города Джайпур. Он – круп-
нейшее внутреннее озеро Индии, популярное место сбора перелетных птиц – таких 
как фламинго, аистов, куликов и десятков других видов. 
Властям Индии приходится предпринимать многое, чтобы спасать природу и исто-
рические достопримечательности, которые постоянно подвергаются каким-либо 
опасностям. К примеру, из-за ядовитой дымки, окутавшей страну, власти приняли 
решение установить очиститель воздуха возле Тадж-Махала для спасения мечети, 
ценного памятника архитектуры, от смога. 
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Балл ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ: 
Х=1 Событие незначимо 

1<Х≤2 Значимость события низкая 
2<Х≤3 Значимость события высокая для страны или региона 

3<Х≤4 Значимость события высокое 

4<Х≤5 Чрезвычайное событие 
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