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Информация по сообщениям СМИ 
1. Южная Корея. Новые случаи АЧС среди диких кабанов... Всего 689 
2. Польша. Вспышка АЧС выявлена еще в двух стадах свиней вблизи границы с Гер-

манией 
3. Польша. Вспышка АЧС в Мазовецком воеводстве 
4. АЧС - серьёзная проблема для Польши 
5. Всемирная организация по охране здоровья животных одобрила программу 

Кыргызстана по борьбе с ящуром 
6. Украина. Двое жителей Ровенщины "подцепили" ботулизм 
7. К октябрю все лошади в Великобритании должны быть чипированы 

Острое респираторное коронавирусное заболевание 
(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 

8. Коронавирусная инфекция 2019 (COVID). Отчет по болезни на 02.08.2020 
9. У людей, которые не болели COVID-19, обнаружили иммунитет к вирусу 
10. Организм атакует себя сразу после заражения новой инфекцией 
11. Австралия. Полный локдаун в Мельбурне из-за роста "необъяснимых зараже-

ний" 
12. В Абхазии опасаются роста заражений COVID-19 из-за открытия границы 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее благополучных странах 
 

 Высокопатогенный грипп птиц1 
Австралия 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 24.07.2020 
Дата срочного уведомления OIE: 31.07.2020 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Lethbridge, Victoria 
Дата возникновения: 24.07.2020 
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Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 43 500, заболело – 21 750, 
пало – 1 669, убито и утилизировано – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) H7N7 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, контакт с дикими видами 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны сдер-
живания и/или защиты, трассировка, карантин, вакцинация запрещена, без лечения 
больных птиц 
Планируемые меры: официальная утилизация продуктов птицеводства, stamping 
out, дезинфекция 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Африканская чума свиней2 
Румыния 

Отчет №94 
Дата возникновения первичного очага: 29.06.2018  
Дата срочного уведомления OIE: 03.07.2018  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Trifesti, Iasi  
Дата возникновения: 18.07.2020  
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 4, заболело 
– 4, пало – 2, убито и утилизировано – 2) 
Очаг 2: Targu Ocna, Bacau 
Дата возникновения: 20.07.2020  
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 7, заболело – 7, пало – 1, убито и утилизи-
ровано – 0, убито – 6) 
Очаг 3: Sascut, Bacau 
Дата возникновения: 23.07.2020  
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 43, заболело – 43, пало – 0, убито и утили-
зировано – 43) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдержива-
ния и/или защиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping 
out, дезинфекция, контроль векторов, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опас-
ности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как ан-
тропозооноза 

прочая значи-
мость 

оценка: 2 1 1 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,33 
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 Африканская чума свиней3 
Румыния 

Отчет №91 
Дата возникновения первичного очага: 25.06.2018  
Дата срочного уведомления OIE: 09.07.2018  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
12 очагов: Satu Mare – 8, Timis – 1, Maramures – 2, Salaj 
– 1 
Дата возникновения: 14.07.2020 – 27.07.2020 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 38, забо-
лело – 38, пало – 5, убито и утилизировано – 30, убито 
– 3); дикие кабаны (заболело – 8, пало – 3, убито и ути-
лизировано – 5)  
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, официальная утилиза-
ция туш, субпродуктов и отходов, stamping out, контроль природных резервуаров, 
дезинфекция, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опас-
ности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как ан-
тропозооноза 

прочая значи-
мость 

оценка: 2 1 1 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,33 

 
 Африканская чума свиней4 
Румыния 

Отчет №110 
Дата возникновения первичного очага: 17.07.2018 
Дата срочного уведомления OIE: 25.07.2018  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
17 очагов: Dolj – 2, Olt – 6, Vilcea – 8, Ilfov – 1 
Дата возникновения: 16.07.2020 – 28.07.2020 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 148, заболело 
– 148, пало – 45, убито и утилизировано – 103); дикие ка-
баны (заболело – 3, пало – 2, убито и утилизировано - 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: надзор в/вне зоны сдерживания и/или защиты, официальная ути-
лизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, зонирование, дезинфекция, без 
лечения 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 зна-
чимость 

оценка: 2 1 1 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,33 
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 Африканская чума свиней5 
Румыния 

Отчет №34 
Дата возникновения первичного очага: 06.10.2019 
Дата срочного уведомления OIE: 25.10.2019  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Glogovat, Alba 
Дата возникновения: 24.07.2020 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 3, забо-
лело – 3, пало – 1, убито и утилизировано – 2) 
Очаг 2: Darlos, Sibiu 
Дата возникновения: 24.07.2020 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдержива-
ния и/или защиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping 
out, контроль природных резервуаров, дезинфекция, без лечения больных живот-
ных 
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 зна-
чимость 

оценка: 2 1 1 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,33 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Румынии на 3 августа 2020 года 
Первый очаг АЧС в Румынии выявлен 27 июля 2017 года. По данным на 3 августа 

2020 года в МЭБ нотифицировано 4 656 очагов заболевания животных: 3 229 из них 
– среди домашних свиней и 1 427 очагов среди диких кабанов. 

В 2017 году в жудеце Сату-Маре выявлено 4 очага заболевания. 
В 2018 году выявлено 1337 очагов АЧС. 
В 2019 году зарегистрировано 2372 очагов АЧС в жудецах Алба (3), Арад (53), Ар-

джеш (39), Бакэу (12), Бихор (85), Бистрица-Нэсэуд (2), Ботошани (63), Брашов (7), 
Брэила (81), Бузэу (108), Васлуй (18), Вранча (25), Вылча (7), Галац (63), Горж (49), 
Джурджу (307), Долж (283), Дымбовица (80), Илфов (67), Ковасна (6), Констанца (34), 
Кэлэраши (57), Муреш (3), Марамуреш (23), Мехединци (4), Нямц (2), Олт (124), Пра-
хова (56), Сату-Маре (91), Сибиу (13), Сэлаж (29), Телеорман (445), Тимиш (3), Тулча 
(52), Харгита (1), Хунедоара (1), Яломица (68) и Яссы (8). 

В 2020 году, на настоящий момент среди диких и домашних животных зареги-
стрировано 926 очагов в жудецах Альба (20), Арад (1), Арджеш (26), Бакэу (423), Бра-
шов (7), Брэила (11), Бихор (32), Ботошани (24), Бузэу (30), Васлуй (10), Вранча (22), 
Вылча (85), Галац (7), Горж (41), Джурджу (8), Долж (64), Дымбовица (31), Илфов 
(13), Ковасна (7), Констанца (5), Кэлэраши (7), Марамуреш (33), Мехединци (21), Му-
реш (9), Олт (37), Прахова (75), Сату-Маре (70), Сибиу (28), Сучава (1), Сэлаж (37), 
Телеорман (38), Тимиш (15), Тулча (9), Харгита (4), Хунедоара (2), Яломица (20), Яссы 
(49). 
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 Блютанг6 
Македония 

Отчет №3 
Дата возникновения первичного очага: 12.07.2020  
Дата срочного уведомления OIE: 17.07.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Rakitnica, Rakitnica, Demir Hisar, Demir Hisar 
Дата возникновения: 15.07.2020 
Вид животных: овцы/козы (восприимчивых – 180, 
заболело – 2, пало – 0, убито и утилизировано – 0, 
убито – 0) 
Очаг 2: Izvor, Izvor, Veles, Veles 
Дата возникновения: 27.07.2020 
Вид животных: овцы/козы (восприимчивых – 161, заболело – 2, пало – 0, убито и 
утилизировано – 0, убито – 0) 
Очаг 3: Kosino, Kosino, Dolneni, Prilep 
Дата возникновения: 28.07.2020 
Вид животных: овцы/козы (восприимчивых – 403, заболело – 3, пало – 0, убито и 
утилизировано – 0, убито – 0) 
Очаг 4: Stinik, Stinik, Novo Selo, Strumica 
Дата возникновения: 28.07.2020 
Вид животных: овцы/козы (восприимчивых – 256, заболело – 0, пало – 0, убито и 
утилизировано – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Bluetongue virus) серотип 4 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
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Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдержива-
ния и/или защиты, трассировка, карантин, зонирование, дезинфекция, дезинфеста-
ция, контроль векторов, наблюдение за векторами, вакцинация запрещена, без ле-
чения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
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: 4 2 2 3 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
 Блютанг7 

Македония 
Отчет №4 
Дата возникновения первичного очага: 12.07.2020  
Дата срочного уведомления OIE: 17.07.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
13 очагов: Ohrid – 1, Resen – 1, Struga – 1, Brod – 4, Kru-
sevo - 1, Demir Hisar – 2, Kavadarci – 1, Kocani – 1, Skopje 
– 1 
Дата возникновения: 12.07.2020 – 29.07.2020 
Вид животных: овцы/козы (восприимчивых – 3 948, 
заболело – 129, пало – 42, убито и утилизировано – 0, 
убито – 0), КРС (восприимчивых – 4, заболело – 0, пало 
– 0, убито и утилизировано – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Bluetongue virus) серотип 4 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, трассировка, 
зонирование, дезинфекция, дезинфестация, контроль векторов, наблюдение за век-
торами, вакцинация запрещена, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
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: 4 2 2 3 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
 Классическая чума свиней8 

Япония 
Отчет №53 
Дата возникновения первичного очага: 03.09.2018  
Дата срочного уведомления OIE: 09.09.2018 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
58 очагов: Gunma – 4, Tokyo – 3, Kanagawa – 1, Niigata – 1, Toyama – 6, Fukui – 9, 
Yamanashi – 5, Nagano – 8, Gifu – 3, Shizuoka – 14, Shiga – 3, Kyoto – 1 
Дата возникновения: 03.07.2020 
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fer=MapFullEventReport&reportid=35260. – 31.07.2020. 
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Вид животных: дикие кабаны (заболело – 58, пало – 12, 
убито и утилизировано – 46, убито – 0)  
Возбудитель инфекции: вирус (Classical swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Эпизоотологический комментарий: Япония внесла 
поправки в Руководство по контролю над 
заболеваниями животных в отношении классической 
чумы свиней, чтобы разрешить вакцинацию домашних 
свиней в определенных префектурах («районы, в 
которых рекомендована вакцинация»). Вакцинация 
домашних свиней проводится в следующих префектурах: Aichi, Chiba, Fukui, Gifu, 
Gunma, Hyogo, Ibaraki, Ishikawa, Kanagawa, Kyoto, Mie, Nagano, Nara, Niigata, Osaka, 
Okinawa, Saitama, Shiga, Shizuoka, Tochigi, Tokyo, Toyama, Wakayama, Yamanashi.  
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны 
сдерживания и/или защиты, скрининг, карантин, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, stamping out, контроль природных резервуаров, 
дезинфекция, пред- и послеубойный осмотр, вакцинация разрешена (если вакцина 
существует), без лечения 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 
значимость 

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

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

 
Южная Корея. Новые случаи АЧС среди диких кабанов... Всего 6899 
Общее количество подтвержденных случаев АЧС на территории Южной Кореи уве-
личилось до 703: 14 среди свиней (Канхва – 5, Паджу – 5, Йончхон – 2, Кимпхо – 2) и 689 
среди диких кабанов (см. таблицу). 

Возникновение АЧС 
(количество случаев 

среди диких кабанов) 

Провинция Кёнгидо Провинция Канвондо Итого 
Паджу Йончхон Пхочхон Чхорвон Хвачхон Янгу Косон  

'19 
год 

октябрь 5 7 - 6 - - - 18 
ноябрь 6 2 - 7 - - - 15 
декабрь 8 10 - 4 - - - 22 
ВСЕГО 19 19 0 17 0 0 0 55 

'20 
год 

январь 27 20 - 2 34 - - 83 
февраль 22 48 - 3 79 - - 152 

март 17 91 - 1 71 - - 180 
апрель 

13 76 3 6 56 3 4 
115 

май 46 
июнь 

0 24 12 0 22 0 0 58 
июль 

ВСЕГО 79 259 15 12 262 3 4 634 

Итого 
98 278 15 29 262 3 4 

689 391 298 
Оценка значимости новостного события: 

                                                           
9 URL: http://fpn119.co.kr/140967. – 02.08.2020 (автоматический перевод с корейского). 
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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: 1 1 2 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
Польша. Вспышка АЧС выявлена еще в двух стадах свиней вблизи границы с 
Германией10 
На карте вспышек и случаев АЧС, опубликованной Главной ветеринарной инспек-
цией, появились еще две вспышки заболевания у свиней, которые были выявлены 
на фермах в Люблинском и Любушском воеводствах. Фермы, пораженные вирусом, 
находятся в западной части страны всего в 40 км от границы с Германией. 
Вспышка АЧС № 16 в 2020 году была выявлена на ферме, где содержалось 20 свиней 
(9 поросят, 8 свиней на откорме, 3 свиноматки), в деревне Trzęsiny в гмине Радеч-
ница Замойского повята Люблинского воеводства. 
Вспышка АЧС № 17 в 2020 году была назначена на ферме, где содержалось 19 свиней 
(на откорме), расположенных в районе сельского округа Неткув в гмине Червеньск 
Зелёногурского повята Любушского воеводства. 
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: 1 2 2 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Польша. Вспышка АЧС в Мазовецком воеводстве11 
Начиная с прошлой недели, новые случаи АЧС регистрировали в Польше практиче-
ски каждый день. Вспышки заболевания в стадах свиней уже подтверждены в Люб-
линском, Варминско-Мазурском и Любушском воеводствах. 
На этот раз болезнь появилась в Мазовецком воеводстве. Пораженное стадо нахо-
дится в Biele в гмине Троянув Гарволинского повята, в так называемой красной зоне. 
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: 1 2 2 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
АЧС - серьёзная проблема для Польши12 
Бельгия справилась с вирусом АЧС, а ситуация в Польше, похоже, оставляет желать 
лучшего. Количество случаев заболевания на западе страны продолжает расти. По-
этому Германия решила построить прочный постоянный забор, чтобы предотвра-
тить проникновение дикого кабана со стороны Польши. 
Вирус африканской чумы свиней (ASFv) хорошо известен в Польше и представляет 
постоянную угрозу для свиноводов в Северо-Западной Европе, в основном для 
немецких свиноводов. В начале этого года вирус был подтвержден на расстоянии 
10,5 км от границы с Германией. 

                                                           
10 URL: https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/asf/20126-asf-atakuje-dwa-kolejne-stada-
swin-ognisko-choroby-blisko-granicy-niemieckiej. – 30.07.2020. 
11 URL: https://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/trzoda-chlewna/mazowsze-z-og-
niskiem-asf,97960.html. – 31.07.2020. 
12 URL: https://www.pigprogress.net/Health/Articles/2020/7/ASF-is-a-growing-problem-
for-Poland-615815E/. – 29.07.2020. 
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https://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/trzoda-chlewna/mazowsze-z-ogniskiem-asf,97960.html
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Таблица 1. Количество диких кабанов, давших положительный результат при те-
стировании на АЧС, данные по состоянию на 29 июля 2020. 

АЧС-инфицированные 
дикие кабаны  

Любушское 
воеводство  

Нижнесилезское 
воеводство  

Великопольское 
воеводство  

Ноябрь 2019 39 2 1 
Декабрь 2019 99 0 27 
Январь 2020 269 0 125 
Февраль 2020 304 0 140 
Март 2020 281 11 55 
Апрель 2020 222 17 56 
Май 2020 87 4 16 
Июнь 2020 40 2 10 
Июль 2020 34 0 4 
Итого 1375 36 434 

Три западных провинции 
Вирус присутствует в Польше с 2014 года, но до 2019 года он выявлялся только на 
востоке страны. Однако в ноябре 2019 года вирус был выявлен на западе Польши. 
Павшие дикие кабаны были обнаружены в трех западных воеводствах: Любушском, 
Нижнесилезском и Великопольском. К июлю 2020 года число мест, где были обнару-
жены трупы инфицированных диких кабанов, увеличилось до 974; при тестирова-
нии в этих местах вирус был выявлен в 1845 трупах диких кабанов (см. Таблицу 1). 
Кроме того, в середине июля вирус АЧС был выявлен на 4 свинофермах в западной 
части Польши (2 фермы и 2 ЛПХ). 
Внимательное наблюдение за ситуацией  
Вполне логично, что свиноводы в Северо-Западной Европе внимательно следят за 
ситуацией в Центральной и Восточной Европе, так как экономические последствия 
могут быть катастрофическими. Как только вирус будет обнаружен в той или иной 
стране, экспорт мяса в основные страны Азии, скорее всего, будет временно прекра-
щен. В мясоперерабатывающей компании Vion считают, что только лишь один Ки-
тай будет покупать 10% свиных туш. В первом квартале 2020 года Германия экспор-
тировала 730 000 тонн свинины и субпродуктов. Из этого объема, по меньшей мере, 
188 000 тонн было продано в Китай. Если экспорт в Китай будет падать в течение 
длительного времени, безусловно, это отразится на стоимости свиней и окажет па-
губное влияние на Нидерланды и Данию, экспортёров поросят-отъемышей в Герма-
нию. 
Слишком много вируса 
Польская генеральная ветеринарная инспекция (GVI) отвечает за борьбу с АЧС среди 
диких кабанов и домашних свиней. Служба будет бороться с АЧС в соответствии с 
правилами польских властей и Европейского Союза. Д-р Krzysztof Jażdżewski, экс-
перт по АЧС Польской генеральной ветеринарной инспекция (GVI), считает борьбу с 
вирусом в Польше неэффективной, несмотря на то, что Чешская Республика смогла 
освободиться от вируса, а Бельгия, с большой вероятностью, повторит успех Чехии 
в ближайшем будущем. 
Как минимум, 3 заноса в Польшу из-за границы 
Он полагает, что вирус был занесен в Польшу, как минимум, 3 раза из-за границы, 
что сразу же привело к сильному распространению АЧС среди диких кабанов, раз-
бросанных по большой территории. Кроме того, дважды происходило распростра-
нение вируса на большое расстояние внутри страны, что привело к возникновению 
кластера случаев в Западной Польше. Jażdżewski говорит, что из-за быстрого и ши-
рокого распространения вируса Польша не смогла обнести забором какую-то опре-
делённую зону, провести отстрел дикого кабана и надлежащий надзор за трупами 
диких кабанов, павших от АЧС, внутри этой зоны, как это было сделано в Чешской 



 

Республике и Бельгии. В обеих этих странах был «точечный занос» вируса – вспышки 
проходили на локальном уровне. 
1/3 польских территорий инфицирована АЧС  
1/3 польских территории поражена АЧС. Польская стратегия в настоящее время со-
средоточена на отстреле как можно большего количества диких кабанов, преимуще-
ственно самок. Польские власти говорят об "умной охоте" в районах с высокой забо-
леваемостью. Умная охота означает отстрел как можно большего количества диких 
кабанов в поражённых районах в целях предотвращения распространение вируса. В 
данном районе охота началась лишь через 9 месяцев после обнаружения вируса АЧС. 
Поиск и удаление туш 
Еще одной важной мерой является поиск и удаление туш свиней, павших от АЧС. 
Этим занимаются военные, кроме того, полиция, пограничный контроль и пожар-
ные также помогают в осуществлении охоты. Они часто выходят в районы, недо-
ступные обычным охотникам. Однако из-за Covid-19 такого рода помощь оказыва-
ется медленными темпами. Jażdżewski признает, что в последние месяцы имело ме-
сто увеличение инфицированного зоны в Западной Польше, но он подчеркивает, что 
увеличение зоны в основном происходило в направлении центра Польши, а не к 
немецкой границе. 
Германия стремится к дополнительным мерам 
Немецкие власти недовольны присутствием АЧС на восточной границе. Осенью 
этого года в парламенте Германии будет рассмотрен законопроект, который позво-
лит строить постоянные заборы для защиты от проникновения диких кабанов. В 
настоящее время в 2 из 3 федеральных земель, граничащих с Польшей (Саксония и 
Бранденбург), имеются временные заборы для овец, так как был выявлен случай бо-
лезни в 10 км от немецкой границы, т.е. вирус приблизился слишком близко к обеим 
этим федерльным землям. Третья федеральная земля, Мекленбург-Передняя Поме-
рания, объявила, что в июле будет возведен временный забор на её территории. 
Постоянный забор в Саксонии и Бранденбурге 
Саксония и Бранденбург выступают за строительство постоянного профилактиче-
ского забора. Государственное министерство социальных вопросов и сплоченности 
Саксонии, отвечающее за предотвращение проникновения вируса в Германию, счи-
тает, что польская сторона по сравнению с Саксонией делает мало для борьбы с рас-
пространением АЧС. Так, Саксония в первой половине 2020 года протестировала 
5 923 диких кабанов на наличие вируса АЧС, из них 5 538 было отстрелено. Наблю-
дается значительное увеличение по сравнению с 2019 годом, когда за весь год было 
протестировано 9 530 диких кабанов на АЧС. Охота и тестирование диких кабанов 
происходит преимущественно в районах Баутцен и Герлиц, которые граничат с 
Польшей и к которым вирус “подошёл близко” этой весной. Кроме того, Саксония 
проводит информационно-обучающие кампании, чтобы подчеркнуть риск поведе-
ния людей в распространении и заносе АЧС. На автомагистралях и второстепенных 
дорогах были приняты меры гигиены для предотвращения распространения ви-
руса. 
Беспокойство продолжает расти 
Несмотря на действия, предпринятые польскими ветеринарными службами, беспо-
койство продолжает расти в немецких землях. Статистика по АЧС у дикого кабана 
рисует нерадужную картину, так как за 5 месяцев было зарегистрировано больше 
инфицированных диких кабанов, чем за весь 2019 году. Польский союз производи-
телей свинины несёт убытки. Председатель союза, Aleksander Dargiewicz, говорит, 
что польские ветеринарные службы не контролируют ситуацию, особенно что каса-
ется снижения уровня АЧС среди диких кабанов. 
Правительство реагирует медленно 



 

Ассоциация польских свиноводов (Polpig) считает, что правительство реагирует 
медленно и не прислушивается к их советам. Так, например, о необходимости стро-
ительства забора на восточной границе Ассоциация польских свиноводов (Polpig) 
говорила ещё в 2014 года. Четыре года спустя польские власти представили план, но 
он до сих пор он не был осуществлен. Кроме того, предложение резко сократить чис-
ленность дикого кабана до 0,1 кабана на 1 км2 не было реализовано, а напротив, чис-
ленность инфицированного дикого кабана только выросла. Dargiewicz утверждает, 
что половина страны инфицирована вирусом АЧС. По его мнению, единственным по-
ложительным моментом является сокращение числа АЧС-инфицированных свино-
ферм за год, поскольку это свидетельствует об окупаемости средств, потраченных 
на повышение уровня биобезопасности. Польские свиноводы с численностью стада 
50 и более голов получили право на субсидию в размере не более 22 350 евро для 
повышения уровня биобезопасности на своих фермах. 
Польша еще не выиграла эту битву 
В настоящее время очевидным является тот факт, что Польша пока что не выиграла 
битву с АЧС. Ассоциация польских свиноводов (Polpig) опасается по поводу укорене-
ния вируса в Великопольском воеводстве, где находится 36% от национального сви-
ного стада. Свиноводы в основном обеспокоены отклонением их просьб о предостав-
лении компенсаций в связи с выбраковкой. Но Ассоциация польских свиноводов 
(Polpig) считает, что отказ является обоснованным, если свиновод намеренно пре-
небрегает биобезопасностью, однако, во всех остальных случаях поддерживает сви-
новодов. Польские свиноводы уже теряют доходы в связи с АЧС, а на западе страны 
доходы сократились на 40%. В основном это связано с отсутствием убойных пред-
приятий в зонах надзора и существующими транспортными ограничениями. 
Удивительно, что АЧС еще не добралась до Германии 
57-летний свиновод Erik Thijssen вместе со своим сыном с 2009 года управляет сви-
нофермой на 1600 свиноматок в деревне Грюнгребхен, Саксония, Германия. Он глу-
боко обеспокоен возникновением АЧС в Польше. Thijssen говорит: "Опасность исхо-
дит из Польши. Там свинофермы поражены вирусом. Мы наблюдаем и ничего не мо-
жем с этим сделать”. 
Статус благополучия по АЧС 
Thijssen раньше занимался свиноводством в Нидерландах, он не хочет думать о том 
моменте, когда в Германии будет выявлен первый АЧС-инфицированный дикий ка-
бан, поскольку Германия потеряет свой статус свободы по АЧС и возможность экс-
порта на прибыльные рынки Азии. Thijssen говорит: "Здесь много диких кабанов. 
Кабан, который был найден ближе всего к Германии, находился в 10 км от границы. 
Я очень удивлен, что вирус до сих пор не добрался до Германии. Но люди также мо-
гут занести вирус в Германию. Так, например, в Польше вирус внезапно продвинулся 
на 400 км в западном направлении”. 
Передвижной забор 
Саксония установила передвижной забор вдоль польской границы, чтобы не допу-
стить проникновения диких кабанов из Польши. Thijssen не верит, что такой забор 
может защитить, так как, в конце концов, это всего лишь электрический забор для 
овец. Кроме того, есть места, где люди могут пересечь границу. Thijssen говорит: 
"Если власти хотят сделать все хорошо, то нужно построить постоянный забор как в 
Дании. С другой стороны, нельзя ожидать, что немцы закроют всю свою восточную 
границу. Так что реальность доказала правоту властей”. 
Обилие пищи и относительно мягкие зимы 
Пара хороших сезонов с обилием пищи и относительно мягкими зимами способство-
вали увеличению численности дикого кабана. Thijssen говорит, что не стоит ожи-
дать, что охотники отстреляют большое количеств кабанов. Для большинства из 



 

них охота – это хобби. Он добавил, что политическая стратегия никак не поддержи-
вает отстрел большого количества диких кабанов”. 
Thijssen говорит, что на всех соседних с ним свинофермах были построены заборы, 
чтобы не допустит проникновения диких кабанов. При нормальных условиях жи-
вотные не смогут подойти близко к ферме. В Саксонии власти предлагают прекра-
тить разведение животных в случае возникновения АЧС на ферме. Thijssen говорит: 
"Мне противно, когда я слышу такие слова, у меня однажды был подобный опыт в 
Нидерландах. Мне кажется, что власти не понимают последствий такой меры. Но это 
и логично, когда власти далеки от свиноводства”. 
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: 1 2 2 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Всемирная организация по охране здоровья животных одобрила программу 
Кыргызстана по борьбе с ящуром13 
Всемирная организация по охране здоровья животных (МЭБ) одобрила официаль-
ную программу по контролю ящура в Кыргызстане. Об этом сообщают в Госинспек-
ции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР. 
В целях обеспечения безопасной международной торговли и развития экспорта 
сельскохозяйственной продукции животного происхождения, Госветинспекция по-
дала в МЭБ заявку официальной программы контроля ящура. 
Эпизоотическое благополучие является элементом структуры стратегической про-
довольственной безопасности страны. Показатели распространения болезней, об-
щих для животных и человека, являются основными показателями, характеризую-
щими эпизоотическое благополучие страны и безопасность пищевой продукции. 
Сельское хозяйство является основой национальной экономики и важным источни-
ком дохода для сельского населения КР за счет торговли товарами на внутреннем и 
внешнем рынке. Основной продукцией с испытанным экспортным потенциалом яв-
ляется молоко и молочная продукция, мед, рыба и рыбная продукция, мясо и мясная 
продукция, а также живые животные. В этом отношении развитие экспортных воз-
можностей является одним из эффективных путей сокращения уровня бедности в 
сельской местности и укрепления продовольственной безопасности. 
Эпизоотическое благополучие страны имеет непосредственное влияние на соци-
ально-экономическое благополучие, поскольку Кыргызстан – горная аграрная 
страна, и сельское хозяйство тут является одной из ведущих сфер экономики. 
В общем объеме внутреннего валового продукта страны доля сельского хозяйства 
составляет значительную часть – около 24 процентов. Кроме того, около 65 процен-
тов населения страны проживает в сельской местности, а 34 процента граждан из 
общего числа всех работающих или 14 процентов общего населения страны заняты 
в сельском хозяйстве. Эти данные показывают, что сельское хозяйство в Кыргыз-
стане имеет не только экономическое, но и большое социальное значение. 
В мае 2020 года в соответствии с резолюцией № 8 (адаптированная процедура), 
утверждена и одобрена официальная программа контроля ящура в КР в соответ-
ствии с положениями главы 8.8. Кодекса здоровья наземных животных МЭБ. 

                                                           
13 URL: https://vesti.kg/zxc/item/73789-vsemirnaya-organizatsiya-po-okhrane-zdorov-ya-
zhivotnykh-odobrila-programmu-kyrgyzstana-po-bor-be-s-yashchurom.html. – 30.07.2020. 

https://www.oie.int/animal-health-in-the-world/official-disease-status/fmd/fmd-official-control-programme/?fbclid=IwAR0rwUIaSHoOVv3mt9gXb7tizs4OIQ94Utv9JbIfvEz8kw2raZGHhE5fAeo
https://vesti.kg/zxc/item/73789-vsemirnaya-organizatsiya-po-okhrane-zdorov-ya-zhivotnykh-odobrila-programmu-kyrgyzstana-po-bor-be-s-yashchurom.html
https://vesti.kg/zxc/item/73789-vsemirnaya-organizatsiya-po-okhrane-zdorov-ya-zhivotnykh-odobrila-programmu-kyrgyzstana-po-bor-be-s-yashchurom.html


 

Госинспекция уже реализует данную программу, и согласно указанному плану и гра-
фику одобренной МЭБ официальной программы КР с учетом проделанной Госветин-
спекцией работы, разработают и подадут в МЭБ заявку на обретение статуса сво-
боды с вакцинацией, а затем и без вакцинации. 
Официальное признание статуса болезни стран-членов имеет большое значение для 
международной торговли и представляет собой одну из важнейших правовых свя-
зей между МЭБ и Всемирной торговой организацией (ВТО) в рамках Соглашения ВТО 
о применении санитарных и фитосанитарных мер.  
Страна, которая является МЭБ может потерять или повысить свою коммерческую 
привлекательность в глазах потенциальных или существующих партнеров-импор-
теров в зависимости от официального признания его статуса заболевания. Получая 
и поддерживая свой официальный статус, член также демонстрирует прозрачность 
и помогает укреплять здоровье животных и общественное здоровье во всем мире, 
тем самым завоевывая доверие своих партнеров и международного сообщества. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
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/балл 
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ОЦЕНКА: - - - - - 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1 

 
Украина. Двое жителей Ровенщины "подцепили" ботулизм14 
Млыновское районное управление Государственной службы Украины по вопросам 
безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщает, что 28 июля на 
Млиновщине зафиксировали 2 случая заболевания ботулизмом. Диагноз в двух слу-
чаях лабораторно подтвержден… Вероятной причиной отравления послужил мяс-
ной паштет домашнего приготовления. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
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/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 
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ОЦЕНКА: 2 1 1 1 3 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
К октябрю все лошади в Великобритании должны быть чипированы15 
Главный ветеринарный врач страны Кристин Миддлмисс напомнила владельцам 
лошадей, пони и ослов, проживающих в Великобритании, о приближении «дед-
лайна». К 1 октября 2020 года в рамках борьбы с кражами животных и повышения 
их благополучия все эти животные должны получить микрочип и быть внесены в 
общую базу данных. Благодаря этому местные власти и полиция смогут отслежи-
вать владельцев, оставляющих без присмотра своих лошадей, ослов и пони… 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
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ОЦЕНКА: - - - - - 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
                                                           
14 URL: http://press-centr.com/ru/news/46871_Dvo-zhiteliv-Rivnenshchini-pidtsepili-botu-
lizm. – 29.07.2020. 
15 URL: https://zooinform.ru/vete/k-oktyabryu-vse-loshadi-v-velikobritanii-dolzhny-by-t-
chipirovany/.– 31.07.2020. 
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Коронавирусная инфекция 2019 (COVID). Отчет по болезни на 02.08.202016 
Данные представлены по состоянию на 02 августа 2020 года к 10:00 по европейскому вре-
мени 
Ключевые аспекты 

ВОЗ опубликовало Отчёт о ходе работ по обеспечению готовности и реагирования 
на Covid-19. В докладе говорится о достигнутом прогрессе с 1 февраля по 30 июня 
2020 года по 3 целям Стратегического плана по обеспечению готовности и реагиро-
вания, т.е. расширение международной координации и поддержки, повышение 
уровня готовности и реагирования страны по основным направлениям и ускорение 
темпов проведения исследований и появления инноваций. В докладе рассматрива-
ются также некоторые ключевые проблемы, с которыми пришлось столкнуться, и 
предоставляется обновленная информация о потребностях в ресурсах для реализа-
ции следующей фазы реагирования ВОЗ. 
 
В новом докладе Экономической Комиссии для стран Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна и Регионального бюро ВОЗ для стран Америки подчёркивается, что 
экономика в регионе восстановится только в том случае, если Covid-19 выйдет на 
плато. В докладе говорится, что для борьбы с пандемией Covid-19 необходимо сбли-
жение и координация политических стратегий в области здравоохранения, эконо-
мики, социальной сферы и производства. 
 

Группа российских лабораторных экспертов оказывает поддержку Таджикистана в 
реагировании на Covid-19. Группа специалистов Роспотребнадзора, Российская Фе-
дерация, активный член Глобальной сети предупреждения о вспышках болезней и 
реагирования на них, оценит лабораторную систему, существующую в Таджики-
стане, включая информационный поток, и предложит шаги по укреплению системы 
управления лабораторными данными по Covid-19. 
 

Ситуация в цифрах (по регионам ВОЗ) 
Итого (новых случаев за последние 24 часа) 

В мире  17 660 523 случаев (262 929) 680 894 смертей (5 851) 

Африка 802 792 случаев (14 344) 13 779 смертей (234) 
Америка 9 476 763 случаев (156 433) 359 180 смертей (3 963) 
Восточное Средиземноморье  1 554 065 случаев (9 071) 40 386 смертей (367) 
Европа 3 375 535 случаев (17 419) 213 284 смертей (323) 
Юго-Восточная Африка 2 131 165 случаев (58 971) 45 837 смертей (937) 
Западная часть Тихоокеан-
ского региона 319 462 случаев (6 691) 8 415 смертей (27) 

Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: 5 - - - 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4,3 

 
У людей, которые не болели COVID-19, обнаружили иммунитет к вирусу17 
Иммунная система людей, которые не подвергались воздействию нового коронави-
руса, оказывается, уже «знакома» с патогеном, пишет «Новое время». 

                                                           
16 URL: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-re-
ports/. – 02.08.2020. 
17 URL: https://charter97.org/ru/news/2020/7/31/387748/. – 31.07.2020. 
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Возможно, это поможет таким людям облегчить течение болезни, если человек дей-
ствительно заразится COVID-19, полагают авторы нового исследования из Германии 
и Великобритании. 
Исследование показало, что среди выборки из 68 здоровых взрослых людей в Гер-
мании, которые не подвергались воздействию коронавируса, 35% имели Т-клетки в 
крови, которые реагировали на вирус… 
Новое исследование включало анализ образцов крови 18 пациентов COVID-19 в воз-
расте от 21 до 81 года и здоровых доноров в возрасте от 20 до 64 лет в Германии. 
Исследование показало, что Т-клетки, реагирующие на коронавирус, были обнару-
жены у 83% пациентов с COVID-19 (то есть у 15 человек из 18). 
Исследователи также обнаружили ранее существовавшие перекрестно-реактивные 
Т-клетки у здоровых доноров, но они написали, что влияние этих клеток на исход 
болезни COVID-19 до сих пор остается неизвестным. 
«Похоже, что в этом исследовании значительная часть людей обладает этим пере-
крестно-реактивным иммунитетом Т-клеток от других коронавирусных инфекций, 
что может оказать некоторое влияние на их жизнь с новым коронавирусом. Я думаю, 
что большой вопрос заключается в том, чтобы попытаться понять, какова роль этих 
Т-клеток», — сказал доктор Амеш Адаля, старший научный сотрудник Центра без-
опасности здравоохранения Университета Джона Хопкинса, который не участвовал 
в новом исследовании. 
До настоящего времени во время пандемии коронавируса большое внимание уделя-
лось антителам к COVID-19 и их роли в создании иммунитета против этой болезни. 
Но эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Уильям Шаффнер, профессор 
профилактической медицины и инфекционных заболеваний в Медицинской школе 
университета Вандербильта в Нэшвилле, который не принимал участия в новом ис-
следовании, сказал, что нельзя игнорировать Т-клетки. 
Авторы работы предупреждают, что присутствие Т-клеток не мешает людям зара-
зиться коронавирусом, но их наличие влияет на серьезность заболевания. 
«Вот исследование, которое предполагает, что на самом деле может иметь место не-
которая перекрестная реактивность — некоторое включение насоса, если хотите — 
с обычными коронавирусами, которые вызывают простуду у людей, и может быть 
некоторая перекрестная реактивность с вирусом COVID-19, который вызывает та-
кой большой ущерб. Это само по себе интригующе, потому что мы думали с точки 
зрения антител, что не должно быть большого пересечения вообще», — сказал Ша-
ффнер… 
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Организм атакует себя сразу после заражения новой инфекцией18 
Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско опубликовала 
работу, посвященную влиянию коронавируса COVID-19 на защитные средства орга-
низма человека. Как следует из исследований, коронавирус вызывает массивную 
иммунную реакцию, мешающую борьбе организма с инфекцией. 
Помимо этого, новый тип коронавируса распространяется по всему организму. Это 
раскрашивает клиническую картину болезни разнообразием симптомов, говорится 
в исследовании, опубликованном на портале MedicalXpress. 
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Необычным в заболевании COVID-19 является то, что иммунная реакция человека, 
как это ни кажется странным, может осложнить развитие болезни. 
"Как любой патоген, SARS-CoV-2 вызывает иммунную атаку против себя самого бук-
вально через несколько минут после попадания вируса в организм", – указывает ру-
ководитель проекта профессор экспериментальной патологии Макс Краммел. 
В итоге справиться с болезнью некоторым пациентам мешает собственный сильный 
иммунитет. У таких больных легкие могут получить повреждение не только из-за 
распространения вируса, но и из-за их атаки защитными средствами организма. 
С началом распространения COVID-19 медики признали наличие "тройки" симпто-
мов, усиливающихся по мере развития заболевания: лихорадка, кашель и респира-
торные расстройства. 
Теперь же на первое место исследователи ставят неадекватный ответ иммунной си-
стемы человека на вторжение вируса. 
Ученые утверждают, что новый коронавирус – не самый агрессивный. Его штамм 
SARS-CoV-2 менее опасен предшественника SARS, который был обнаружен в 2002 
году, но размножается быстрее. 
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Австралия. Полный локдаун в Мельбурне из-за роста "необъяснимых зараже-
ний"19 
В австралийском штате Виктория объявлен режим бедствия на фоне роста стати-
стики заражений - за последние сутки там был подтвержден 671 новый случай забо-
левания. 
В столице штата, Мельбурне, введены меры предосторожности 4-го уровня, по кото-
рым жителям разрешено покидать дома только, чтобы купить еду в радиусе 5 км от 
места их проживания или заняться спортом. 
Эти ограничения будут действовать не менее 6-ти недель. Как пояснил премьер 
штата Дэниел Эндрюс, врачи не смогли проследить цепочку заражений у 760 чело-
век, которых они называют "необъяснимыми случаями", что частично объясняет 
строгость введенных мер. 
По словам Эндрюса, введенные ранее карантинные меры приносили недостаточный 
результат. "Нам нужно действовать решительнее. Это единственный способ пере-
жить это", - сказал Эндрюс. 
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В Абхазии опасаются роста заражений COVID-19 из-за открытия границы20 
В Минздраве Абхазии заявили об опасениях из-за возможного роста числа инфици-
рованных коронавирусом из-за открытия границы с Россией. Об этом сообщает 
пресс-служба ведомства в фейсбуке со ссылкой на замглавы министерства Алхаса 
Конджарию. 
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По словам замминистра здравоохранения, еще до открытия российско-абхазской 
границы в республике зафиксировали вспышку COVID-19. Больницы, подчеркнул он, 
уже начинают заполняться местными жителями, поэтому стране будет трудно спра-
виться с наплывом иностранных граждан.  
С 1 августа Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границ. 
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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 
 


