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Информация по сообщениям СМИ 
1. Малайзия (Саравак): районы Кучинг и Самарахан по-прежнему свободны от АЧС 
2. В Южной Корее кабанов отлавливают с помощью дронов для борьбы с АЧС 
3. Южная Корея: новые случаи африканской чумы свиней... Всего 2 515 
4. Филиппины: Департамент сельского хозяйства (DA) тестирует новую вакцину от 

АЧС 
5. Филиппины: грипп птиц 
6. США (Монтана): грипп птиц 
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2022 г. 
8. Китай (провинция Хэнань): грипп птиц у людей 
9. Китай: новый случай заболевания человека птичьим гриппом A(H5N6) 
10. США (Даллас): лихорадка Западного Нила 
11. Казахстан: биофармзавод в Жамбылской области будет выпускать до 60 млн доз 

препаратов в год 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
12. В Китае убивают питомцев, чьи владельцы больны коронавирусом 
13. Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 500 млн человек 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее благополучных странах 
 

 Миксоматоз1 
Уругвай 

Срочное сообщение 
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Дата возникновения первичного очага: 01.02.2022  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Artigas 
Дата возникновения: 01.02.2022 
Вид животных: кролики ЛПХ (восприимчивых – 5, за-
болело – 5, пало – 5, убито и уничтожено – 0, убито/для 
коммерческого использования, вакцинировано – 
56 750) 
Возбудитель инфекции: вирус (Myxoma virus) 
Источник инфекции: нелегальное перемещение жи-
вотных 
Эпидемиологический комментарий: Официальная 
ветеринарная служба провела обследование в районе вспышки. Был посещен дом 
владельцев кролика-самца (отца кроликов), и было установлено, что животное по-
гибло от других причин (чрезмерное пребывание на солнце); у них было еще два жи-
вотных; владельцы заявили, что у животных никогда не было признаков болезни. В 
этом районе большая популяция диких зайцев, которые кормятся на соседних фер-
мах. В сезон охоты на зайцев охотники не сообщали о животных с клиническими при-
знаками или о мертвых животных. Эпидемиологическое расследование также не вы-
явило подозрений на миксоматоз ни в племенных хозяйствах, ни в приусадебных хо-
зяйствах. Страна официально не заявляла о заболевании с 1992 года. 
Помещение, где содержатся животные, находится в сельской местности Campodónico, 
департамент Артигас. В доме пять кроликов крольчата имеют свободный выгул. У жи-
вотных наблюдлись отёки и алопеции. На коже обильное присутствие живых эктопа-
разитов: блох и клещей (Riphicephalus sanguineus). Все кролики пали. 
Принятые меры для домашнего поголовья: трассировка, контроль перемещения 
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 2 2 3 3 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 
 Африканская чума свиней 2 

Латвия 
Отчёт №13 

Дата возникновения первичного очага: 04.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

4 очага: Ventspils – 1, Dobeles – 1, Tukuma -2 
Дата возникновения: 06.04.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 4, пало – 0, убито и уничтожено – 4, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Эпидемиологический комментарий: кабаны с положительной реакцией на афри-
канскую чуму были найдены мертвыми, либо на них велась охота в пределах зоны 
ограничений, указанной в зонах Приложения I к Регламенту Европейской комиссии 
(ЕС) 2021/605. 
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Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, скрининг, карантин, офи-
циальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль передвижения внутри 
страны, дезинфекция, контроль природных резервуаров 
Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, скрининг, официальная ути-
лизация туш, субпродуктов и отходов, контроль передвижения, дезинфекция, кон-
троль природных резервуаров 
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 1 2 2 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Латвии на 13 апреля 2022 года. 

 
Начало болезни датируется 25.06.2014 г. Всего за период наблюдения страной но-

тифицировано 4 089 очагов АЧС. 
В 2016 году было зарегистрировано 245 очагов заболевания среди диких каба-

нов. В 2017 году 955 очагов АЧС в дикой фауне зарегистрировано на территории 83 
краёв; среди домашних свиней было выявлено 8 очагов АЧС в 8 краях страны. 

В 2018 году зарегистрировано 686 очагов АЧС в дикой фауне на территории 86 
краёв. Среди домашних свиней было выявлено 10 очагов АЧС в 6 краях страны. 

В 2019 году выявлено 369 очагов африканской чумы свиней в дикой фауне и 1 
очаг у домашних свиней на территории 56 краёв. 

В 2020 году выявлен 321 очаг африканской чумы свиней в дикой фауне и 3 очага 
среди домашних свиней на территории 56 краёв. 

В 2021 году выявлено 368 очагов африканской чумы свиней в дикой фауне на 
территории 55 краёв: Айзпутский – 3, Айзкраукльский – 1, Алсунгский – 5, Апский – 1, 



 

Бе́веринский – 2, Ба́битский – 1, Балтинавский – 5, Броценский – 2, Бу́ртниекский – 1, 
Вайнёдский – 2, Валкский – 4, Вентспилсский – 22, Вецумниекский – 1, Вецпиебалг-
ский – 1, Вие́ситский – 1, Вилякский – 10, Ви́лянский – 7, Гробинский – 4, Гулбенский 
– 1, Дагдский – 4, Даугавпилсский – 23, Добельский – 9, Дундагский - 1, Елгавский – 3, 
Зилупский – 8, Кандавский – 3, Карсавский – 8, Краславский – 10, Кокнесский – 1, Кул-
дигский – 36, Ливанский – 2, Лубанский – 3, Лудзенский – 11, Мадонский – 6, Нерет-
ский – 2, Огрский – 2, Павилостский – 4, Паргауйский – 4, Приекульский – 7, Раунский 
– 1, Резекненский – 15, Рие́бинский – 2, Ругайский – 2, Руцавский – 1, Салацгривский – 
2, Са́лский – 2, Салдусский - 8, Скрундский – 20, Талсинский – 12, Тукумский – 64, Циб-
лский – 3, Эргльский – 2, Яунпилсский – 11, Я́унелгавский -–2. Среди домашних свиней 
было выявлено 2 очага АЧС в Вентспилсском и Лудзенском краях страны. В популя-
ции домашних животных зарегистрировано 2 очага на территории Ве́нтспилсского – 
1 и Лудзенского – 1, краёв. 

В 2022 году выявлено 196 очагов заболевания среди диких кабанов на террито-
рии 22 краёв: Айзкраукльский – 1, Аугшдаугавский – 9, Балвский – 3, Валкский – 1, 
Валмиерский – 1, Вентспилсский – 22, Добельский – 6, Екабпилсский - 1, Елгавский – 
7, Краславский – 3, Кулдигский – 13, Лимбажский – 1, Лудзенский – 29, Мадонский – 1, 
Марупский – 1, Прейльский – 1, Резекненский – 31, Салдусский – 6, Талсинский – 6, 
Тукумский – 41, Южно-Курземский – 10. Це́сисский – 2. 

 
 Африканская чума свиней 3 

Венгрия 
Отчёт №132 
Дата возникновения первичного очага: 28.04.2019 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
3 очага: Hajdu-Bihar  
Дата возникновения: 05.04.2022 – 06.04.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 3, убито и уничтожено – 3, убито и уни-
чтожено – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль передвижения внутри страны, 
контроль природных резервуаров, надзор в зоне контаминации и/или защиты 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне зоны контаминации и/или за-
щиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, зонирование, трасси-
ровка, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, контроль природных 
резервуаров 
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 1 2 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Африканская чума свиней 4 

Венгрия 
Отчёт №116 
Дата возникновения первичного очага: 25.09.2019  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
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4 очага: Budapest – 4, Pest – 1, Fejer – 1 
Дата возникновения: 30.03.2022 – 06.04.2022 
Вид животных: дикие кабаны, лес (заболело – 7, пало – 5, убито и уничтожено – 2, 
вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль передвижения внутри страны, 
контроль природных резервуаров, надзор в зоне контаминации и/или защиты 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне зоны контаминации и/или за-
щиты, контроль природных резервуаров, дезинфекция, контроль передвижения 
внутри страны, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, зонирование, 
трассировка, зонирование 
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 1 2 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Африканская чума свиней 5 

Венгрия 
Отчёт №29 
Дата возникновения первичного очага: 29.08.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
2 очага: Nógrád – 2, Heves – 1 
Дата возникновения: 30.03.2022 – 29.03.2022 
Вид животных: дикие кабаны, лес (заболело – 4, пало – 1, убито и уничтожено – 3, 
вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль передвижения внутри страны, 
контроль природных резервуаров, надзор в зоне контаминации и/или защиты 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль передвижения внутри страны, 
дезинфекция, контроль природных резервуаров, зонирование, трассировка, надзор 
в/вне зоны контаминации и/или защиты, официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов 
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 1 2 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Африканская чума свиней 6 

Венгрия 
Отчёт №25 
Дата возникновения первичного очага: 05.09.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
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Очаг 1: Bogács, Mezőkövesdi, Borsod-Abaúj-Zemplén 
Дата возникновения: 04.04.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 5 убито и уничтожено – 5, вакцинировано 
– 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается, контакт между дикими видами 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в зоне контаминации и/или за-
щиты, контроль природных резервуаров, контроль передвижения внутри страны 
Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, контроль природных резер-
вуаров, дезинфекция, контроль передвижения внутри страны, официальная утилиза-
ция туш, субпродуктов и отходов, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты, 
трассировка 
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 1 2 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-

ритории Венгрии на 13 апреля 2022 года 

 
По данным срочных сообщений МЭБ первый случай африканской чумы свиней в 

Венгрии зарегистрирован 20 апреля 2018 года.  
На текущий момент на территории Венгрии зарегистрировано 8 561 очаг забо-

левания. Случаи выявлены среди диких кабанов в столице страны – Будапеште (22), 
в медье Пешт (263) и Фейер (30) в Центральной Венгрии, в медье Бекеш (46) в Южной 
части Венгрии, в медье Шомодь (1) на юго-западе страны, в медье Боршод-Абауй-Зем-



 

плен (4 251), Хевеш (1 603), Ноград (1021), Яс-Надькун-Сольнок (122), Комаром-Эс-
тергом (432) в Северной Венгрии и в медье Сабольч-Сатмар-Берег (431) и Хайду-Би-
хар (339) на востоке страны. 

 
 Высокопатогенный грипп птиц7 

Япония 
Отчет №14 
Дата возникновения первичного очага: 12.11.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Yokohama-Town1, Yokohama, Aomori 
Дата возникновения: 07.04.2022 
Вид животных: с/х птица, ферма (восприимчивых –
170 000, заболело – 90, пало – 90, убито и уничтожено – 
169 910, убито/для коммерческого использования – 0, 
вакцинировано - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестно, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, пред- и послеубойный 
осмотр, трассировка, скрининг, стемпинг-аут, карантин, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, контроль передвижения внутри страны 
Принятые меры для дикого поголовья: скрининг 
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 2 1 2 3 
 

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 8 
Франция 

Отчёт №17 
Дата возникновения первичного очага: 08.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

7 очагов: Pays de la Loire – 6, Grand Est – 1 
Дата возникновения: 22.03.2022 – 31.03.2022 
Вид животных: дикая птица, серый гусь (Anser anser) 
(заболело – 1, пало – 1); 
Серебристая чайка (Larus argentatus) (заболело – 14, 
пало – 14); 
Чайка средиземноморская (Larus marinus) (заболело – 
1, пало – 1); 
Озёрная чайка (Chroicocephalus ridibundus) (заболело 
– 2, пало – 2); 
Лебедь-шипун  (Cygnus olor) (заболело – 2, пало – 2); 
Зеленушка обыкновенная (Carduelis chloris) (заболело – 2, пало – 2); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: контакт между дикими видами 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, контроль передвижения 
внутри страны, надзор в зоне сконтаминации и/или защиты 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
                                                           
7 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52238. – 12.04.2022. 
8 URL https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52249. – 12.04.2022. 



 

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: 1 1 2 1 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 
 

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 9 
США 

Отчёт №9 
Дата возникновения первичного очага: 30.12.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
16 очагов: Illinois – 1, Minnesota – 1, Wisconsin – 1, 
Wyoming – 4, New Hampshire – 1, Ohio – 2, Maine – 2, 
Massachusetts – 1, Michigan – 1, Florida – 1, Iowa – 1 
Дата возникновения: 02.03.2022 – 31.03.2022 
Вид животных: с/х птица, ЛПХ, цыплята, утки, индейки, 
гуси, цесарки (восприимчивых – 764, пало – 313, убито и 
уничтожено – 451); 
дикая птица разных видов: американский лебедь (Cygnus 
columbianus), американская чёрная катарта (Coragyps atratus), белоголовый орлан 
(Haliaeetus leucocephalus), кряква (Anas platyrhynchos) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: перелётные водоплавающие птицы 
Эпидемиологический комментарий: В соответствии со статьей 10.4.1.4 Санитар-
ного кодекса наземных животных страна-член не должна вводить запреты на между-
народную торговлю продуктами из домашней птицы в ответ на уведомление об ин-
фицировании любыми вирусами гриппа А у птиц, кроме домашней птицы. Для полу-
чения обновленной информации о тестировании ВПГП диких птиц в США см.:  
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/animal-disease-
information/avian/avian-influenza/2022-hpai. 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в/вне зоны сдерживания и/или 
защиты, стемпинг-аут, карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов и отхо-
дов, контроль передвижения внутри с раны, зонирование, трассировка 
Планируемые меры для домашнего поголовья: 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 1 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерче-

ская, дикая птица 10 
ЮАР 

Отчёт №27 
Дата возникновения первичного очага: 13.05.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Stellenbosch, Cape Winelands, Western Cape 
Дата возникновения: 21.03.2022 

                                                           
9 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52246. – 01.04.2022. 
10 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52223– 11.04.2022 

https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/animal-disease-information/avian/avian-influenza/2022-hpai
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/animal-disease-information/avian/avian-influenza/2022-hpai


 

Вид животных: дикая птица, Крачка Берга (Thalasseus bergii) (заболело – 1, пало – 0, 
убито и уничтожено – 1, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано 
– 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus), подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: карантин 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной 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 

 
 Ящур11 

ЮАР 
Отчет №3 
Дата возникновения первичного очага: 02.03.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
3 очага: North West – 2, Free State – 1 
Дата возникновения: 22.03.2022 – 24.03.2022 
Вид животных: КРС ЛПХ (восприимчивых – 1 090, забо-
лело – 72, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито/для 
коммерческого использования, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease 
virus) серотип SAT 3 
Источник инфекции: неизвестно, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Координаты изменены для защиты конфиден-
циальности в соответствии с законодательством Южной Африки. 
Типирование вируса показало, что это серотип SAT-3, а не SAT-2, как сообщалось из-
начально. Серотип этого события был изменен с SAT-2 на SAT-3 в отчете FUR_154909. 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, карантин, контроль пе-
редвижения внутри страны 
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 4 4 3 1 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
 Лихорадка Долины Рифт12 

Руанда 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 28.03.2022  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
3 очага: Iburasirazuba – 1, Amajyepfo – 3  
Дата возникновения: 28.03.2022 – 04.04.2022 
Дополнительные меры в очагах: вакцинация в от-
вет на вспышки, трассировка, надзор в/вне зоны огра-
ничений, скрининг, официальная утилизация туш, 

                                                           
11 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52181. – 07.04.2022. 
12 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52182. – 09.04.2022. 



 

субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов животного происхож-
дения, контроль перемещения, дезинфекция 
Вид животных: КРС ЛПХ (восприимчивых – 86, заболело – 29, пало – 0, убито и уни-
чтожено – 0, убито/для коммерческого использования, вакцинировано – 56 750) 
Возбудитель инфекции: вирус (Rift Valley fever virus) 
Источник инфекции: векторы 
Эпидемиологический комментарий: проводятся массовые кампании по вакцина-
ции и дезинфекции 
Принятые меры для домашнего поголовья: карантин 
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 2 2 3 3 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 3 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

 
Малайзия (Саравак): районы Кучинг и Самарахан по-прежнему свободны от 
АЧС13 
По данным д-ра Adrian Susin Ambud, районы Кучинг и Самарахан являются единствен-
ными землями в штате Саравак свободными от АЧС на сегодняшний день. 
Глава Департамента ветеринарии (DVS) штата Саравак сказал, что в других районах 
ведётся борьба с АЧС. 
Д-ра Adrian Susin Ambud в интервью газете Borneo Post рассказал о том, что в округе 
Сибу, впрочем, как и в других районах штата Саравак, по-прежнему ведётся борьба с 
АЧС. 
11 января 2022 года округ Сибу был объявлен свободной зоной от АЧС. 
Шри-Аман и Сериан – это самые последние АЧС-поражённые районы, которые были 
объявлены зонами борьбы после сообщений индонезийских СМИ о вспышке АЧС в 
провинции Западный Калимантан. 
Тем временем д-р Adrian Susin Ambud посоветовал всем свиноводам в штате Сараваке, 
особенно в округе Сибу, усилить меры биобезопасности на своих фермах, в том числе 
за счёт внедрение надлежащей практики животноводства (GAHP)... 
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 1 2 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,2 

 
В Южной Корее кабанов отлавливают с помощью дронов для борьбы с АЧС14 
Корейский Центральный оперативный штаб по африканской чуме свиней (АЧС) объ-
явил об усилении профилактических мер по борьбе с этой болезнью в стране. Плани-
руется сократить популяцию диких кабанов до 0,7 головы на кв. км. В регионах, где 
зафиксированы вспышки АЧС, созданы группы для отлова диких кабанов. Эти группы 
оснастили дронами с тепловизорами. 

                                                           
13 URL: https://www.theborneopost.com/2022/04/08/dr-adrian-kuching-samarahan-di-
visions-still-free-of-asf/. – 08.04.2022. 
14 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/19062-un-cas-de-fievre-de-la-foret-de-
kyasanur-signale-dans-le-karnataka-en-inde. - 11.04.2022 (автоматический перевод с 
французского). 

https://www.theborneopost.com/2022/04/08/dr-adrian-kuching-samarahan-divisions-still-free-of-asf/
https://www.theborneopost.com/2022/04/08/dr-adrian-kuching-samarahan-divisions-still-free-of-asf/
https://www.mesvaccins.net/web/news/19062-un-cas-de-fievre-de-la-foret-de-kyasanur-signale-dans-le-karnataka-en-inde
https://www.mesvaccins.net/web/news/19062-un-cas-de-fievre-de-la-foret-de-kyasanur-signale-dans-le-karnataka-en-inde


 

По данным на 10 апреля, в Корее было зафиксировано 2,5 тыс. случаев АЧС среди ди-
ких кабанов. С учетом сезонного роста популяции и весенней миграции животных, 
инфекция быстро распространяется в южные регионы. По словам специалистов, ин-
фицированных кабанов обнаруживают неподалеку от крупных свиноводческих ком-
плексов (Кёнгидо и Чхуннам), что представляет большую опасность для эпизоотиче-
ского благополучия всей страны. 
По данным Минсельхоза Кореи, случаи АЧС в течение последних трех месяцев зафик-
сированы в 23 регионах страны. Там будет проводиться усиленный отлов диких ка-
банов. Для этого в каждом регионе создана группа, состоящая не менее чем из 30 че-
ловек для отлова животных. Для отлова группам выделено специальное оснащение – 
дроны с тепловизорами. Также создана отдельная группа по поиску трупов.  
В этом сезоне все пойманные особи будут проходить полную проверку на АЧС (ранее 
тестировали только 30%). Также планируется фиксировать и систематизировать по-
ступающие данные о размерах популяции и перемещении диких кабанов. 
Помимо этого, на всей территории страны будет действовать программа по сокраще-
нию популяции до 0,7 особей на кв. км. 
Денежное вознаграждение за поимку взрослых животных в период размножения (с 
марта по май) увеличено с 200 до 300 тыс. вон, а также назначено вознаграждение в 
200 тыс. вон за обнаружение мертвой туши независимо от результата тестирования 
на АЧС... 
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 1 2 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,2 

 
Южная Корея: новые случаи африканской чумы свиней... Всего 2 51515 
Общее количество подтвержденных случаев АЧС на территории Южной Кореи увели-
чилось до 2 515: 21 среди свиней (в провинции Кёнгидо – 9, в провинции Канвондо – 
7, в Инчхон – 5) и 2 494 среди диких кабанов (1 590 в провинции Канвондо, 666 в Кён-
гидо, 194 в Чхунчхон-Пукто и 44 в провинции Кёнсан-Пукто). 
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 3 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Филиппины: Департамент сельского хозяйства (DA) тестирует новую вакцину от 
АЧС16 
Департамент сельского хозяйства (DA) тестирует новую вакцину от АЧС.  
William Dar, министр сельского хозяйства, сообщил о тестировании второй партии не-
давно изготовленной или разработанной вакцины от АЧС. Он охарактеризовал пер-
вые результаты тестирования, как “очень обнадёживающие”. Если второе испытание 
пройдёт хорошо, то МСХ сможет рекомендовать эту вакцину для проведения массо-
вой вакцинации свиней. 

                                                           
15 URL: https://fpn119.co.kr/176082. – 13.04.2022 (автоматический перевод с корей-
ского). 
16 URL: https://www.philstar.com/nation/2022/04/11/2173678/da-testing-new-anti-asf-
vaccines. – 11.04.2022. 
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В прошлом году Департамент сельского хозяйства (DA) сообщил о том, что Бюро жи-
вотноводства (BAI) сотрудничает с американской компанией по производству вак-
цин, базирующейся в США, а также с транснациональной корпорацией по охране здо-
ровья животных Zoetis, цель сотрудничества была определена как проведение испы-
таний вакцины. 
Бюро животноводства (BAI) не обнародовало результаты испытания, сославшись на 
соглашение о неразглашении информации, которое оно подписало с производителем 
вакцины. 
В декабре 2021 года Reildrin Morales, директор Бюро животноводства (BAI), сообщил 
о том, что правительство Филиппин обсудило с Таиландом и Вьетнамом возможность 
проведения испытаний вакцины от АЧС… 
По состоянию на 31 марта 2022 года, по данным Бюро животноводства (BAI), случаи 
АЧС не купированы в 4 провинциях: Камаринес-Норте, Лейте, Южный Лейте и Север-
ный Самар. 
Сейчас вирус распространяется активно в 20 барангаях, 17 из них расположены на юге 
провинции Лейте. Эти барангаи входят в состав муниципалитетов Согод, Томас Оппус 
и Макрохон, а также в состав города Маасин. 
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 1 2 1 0 4 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Филиппины: грипп птиц17  
В то время как страна ведёт борьбу с вирусом АЧС, от которого страдают свиньи, 
грипп птиц продолжает распространяться по всей стране, и новые случаи заболева-
ния были зарегистрированы на островах Лусон и Минданао. 
В двух отдельных отчётах, предоставленных во Всемирную организацию по охране 
здоровья животных (МЭБ), Филиппины сообщили о новых вспышках гриппа птиц в 
провинциях Батаан, Бенгет, Нуэва-Эсиха и Пампанга, а также в Северном Котабато и 
Султан-Кударате. 
Согласно отчётам, предоставленным в МЭБ, вспышки гриппа птиц на островах Лусон 
и Минданао были купированы. 
По данным филлипинских властей, всего от вируса пало 72 713 птиц, а 74 024 головы 
были выбракованы или уничтожены на острове Лусон. 
Согласно отчету, предоставленному в МЭБ, на острове Минданао от вируса пало 675 
птиц, 8 843 головы было дополнительно выбраковано или уничтожено. 
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 1 2 1 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
США: ВПГП в коммерческих и личных подсобных хозяйствах с 08 по 09 апреля 
2022 г.18 

                                                           
17 URL: https://www.philstar.com/nation/2022/04/11/2173678/da-testing-new-anti-asf-
vaccines. – 11.04.2022. 
18URL: https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/show-
page.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4985&PID=0&IID=82234. – 09.04.2022. 

https://www.philstar.com/nation/2022/04/11/2173678/da-testing-new-anti-asf-vaccines
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https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4985&PID=0&IID=82234


 

Штат Округ Дата подтвер-
ждения 

Тип стада Размер 
стада 

Индиана Элкхарт 08.04.2022 Коммерческие утки 4 680 

Колорадо Питкин 08.04.2022 Смешанные виды в ЛПХ в ожидании 

Северная Дакота Эдмундс 08.04.2022 Коммерческие индейки 30 000 

Миннесота Оттер-
Тейл 

08.04.2022 Коммерческие индейки 36 000 

Северная Дакота Штуцман 08.04.2022 Утки 4680 

Северная Дакота Кларк 08.04.2022 Коммерческие индейки 38 680 

Миннесота Кандиёхи 08.04.2022 Индейки 21 250 

Северная Дакота Янктон 09.04.2022 Коммерческие индейки 25 000 

Миннесота Свифт 09.04.2022 Коммерческие индейки 145 000 

Миннесота Лесюёр 09.04.2022 Коммерческие индейки 38 000 

Миннесота Стернс 09.04.2022 Коммерческие индейки 23 290 

 
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 1 2 1 1 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
США (Монтана): грипп птиц19 
Служба инспекции здоровья животных и растений МСХ США (USDA/APHIS) подтвер-
дила первые две вспышки ВПГП в 2 стадах в штате Монтана: 1) нетоварное стадо до-
машней птицы на ЛПХ в округе Каскейд и 2) нетоварное стадо не домашней птицы на 
ЛПХ в округе Джудит Бейсин. 

                                                           
19 URL: https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/show-
page.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4985&PID=0&IID=82354. - 09.04.22. 

https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4985&PID=0&IID=82354
https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4985&PID=0&IID=82354


 

Тем временем в штате Индиана - первый штат, сообщивший о вспышках ГП (H5N1) у 
домашней птицы в 2022 году – уже более месяца не регистрируются новые случаи. Но 
вчера Совет по охране здоровья животных штата Индиана (BOAH) сообщил о новом 
случае у товарных уток, на этот раз случай произошёл в округе Элкхарт на границе со 
штатом Мичиган, значительно севернее по отношению к 2 ранее поражённым окру-
гам. 
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 1 2 1 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
Китай (провинция Хэнань): грипп птиц у людей20 
6 апреля 2022 года Центр по охране здоровья (CHP) Министерства здравоохранения 
Китая объявил, что внимательно следит за распространением гриппа птиц A(H5N6) у 
людей на материковой части Китая. Представитель Центра по охране здоровья (CHP) 
в пресс-релизе сообщил, что все самые последние случаи заражения людей гриппом 
А, включая H5N6, были зарегистрированы в Гонконге. 
Недавно был выявлен случай ГП у 28-летнего мужчины, проживающего в округе 
Пуян, провинция Хэнань. До возникновения заболевания он контактировал с живой 
домашней птицей. Сейчас он госпитализирован в критическом состоянии. Это 11-тый 
по счёту случай заражения людей штаммом H5N6 в Китае в 2022 году. 
С 2014 года и по настоящее время органы здравоохранения Китая сообщили о 75 слу-
чаях заражения людей ГП типа A(H5N6) на материковой части Китая. 
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 1 2 1 3 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Китай: новый случай заболевания человека птичьим гриппом A(H5N6)21 
В Китае Центр охраны здоровья Гонконга (CHP) Министерства здравоохранения со-
общает о новом случае заболевания человека птичьим гриппом A(H5N6). 
Заболела 53-летней женщина, проживающая в городе Чжэньцзян, провинция Цзянсу, 
которая до появления симптомов посетила рынок живой птицы. Симптомы у нее по-
явились 24 марта, и 26 марта она была госпитализирована для лечения. Она в крити-
ческом состоянии. 
Это 12-й случай, зарегистрированный в Китае в этом году, и 76-й случай, зарегистри-
рованный с 2014 года. 
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 1 2 1 3 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 

                                                           
20 URL: https://www.precisionvaccinations.com/2022/04/06/china-confirms-11th-hu-
man-avian-influenza-case-2022. – 06.04.2022. 
21 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/19066-un-nouveau-cas-humain-de-
grippe-aviaire-a-h5n6-signale-en-chine. – 12.04.2022 (автоматический перевод с фран-
цузского). 
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США (Даллас): лихорадка Западного Нила22 
Служба здравоохранения и социальных служб округа Даллас (DCHHS) сообщила 8 ап-
реля 2022 г. о первом случае заражения человека вирусом лихорадки Западного Нила 
(ВЗН) на территории округа. 
Официальные лица сообщили, что первым заболевшим ЛЗН является мужчина, про-
живающий в Далласе, и у него диагностировано нейроинвазивное заболевание лихо-
радки Западного Нила... 
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 1 4 1 3 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Казахстан: биофармзавод в Жамбылской области будет выпускать до 60 млн доз 
препаратов в год23 
Строительство цеха биофармацевтического завода в Кордайском районе проинспек-
тировал аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов, передает корреспондент 
МИА «Казинформ».  
В поселке Гвардейский Кордайского района находится Научно-исследовательский 
институт проблем биологической безопасности. В 2020 году в Кордайском районе 
был дан старт строительству биофармацевтического завода по производству отече-
ственных вакцин QazVac против COVID-19. Завод нацелен на выпуск иммунобиологи-
ческих лекарственных препаратов по международному стандарту надлежащей про-
изводственной практики (GMP).  
На предприятии будут производиться вакцины против пандемического гриппа, ту-
беркулеза, бруцеллеза, нодулярного дерматита, чумы мелких жвачных животных, 
контагиозной эктимы овец и коз, оспы овец, бешенства и других инфекционных забо-
леваний. Планируемая мощность предприятия - до 60 миллионов доз биофармацев-
тических препаратов в год. НИИ включен в реестр Таможенного союза как поставщик 
вакцин за рубеж, входит в группу производителей вакцин государств-членов Органи-
зации исламского сотрудничества... 
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: - - - - - 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
В Китае убивают питомцев, чьи владельцы больны коронавирусом24 
Ряд телеграм-каналов передают шокирующие известия из Китая. Власти китайского 
города Ланфан изымают и убивают домашних животных, у хозяев которых диагно-
стирован Covid-19. 

                                                           
22 URL: https://www.nbcdfw.com/news/local/dchhs-reports-first-human-west-nile-
case/2936196/. – 08.04.2022. 
23 URL: https://www.inform.kz/ru/biofarmzavod-v-zhambylskoy-oblasti-budet-vypuskat-
do-60-mln-doz-preparatov-v-god_a3922093. – 12.04.2022. 
24 URL: https://newizv.ru/news/world/11-04-2022/zverstvo-napokaz-v-kitae-ubivayut-
pitomtsev-chi-vladeltsy-bolny-koronavirusom. – 12.04.2022. 
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https://www.nbcdfw.com/news/local/dchhs-reports-first-human-west-nile-case/2936196/
https://www.inform.kz/ru/biofarmzavod-v-zhambylskoy-oblasti-budet-vypuskat-do-60-mln-doz-preparatov-v-god_a3922093
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По сообщению государственной службы новостей Китая (CNS), официальные лица 
района Анци в северном городе Ланфан приказали «полностью выбраковывать до-
машних питомцев, принадлежавших пациентам с коронавирусной инфекцией». 
«Приказ от 6 апреля вступил в силу немедленно», - отмечается в публикациях, содер-
жащих видео с животными - судя по всему, как с кошками, так и с собаками... 
Ссылаясь на сотрудника Центра по контролю и профилактике заболеваний Ланфанга, 
служба новостей CNS сообщила, что работа по «выбраковке» этих животных заверши-
лась к 17:00 того же дня. 
Пока неясно, сколько в точности животных было убито по распоряжению районных 
властей... 
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: 5 - - 2 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4,3 

 
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 500 млн человек25 
Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире превысило 
500 млн. Об этом 13 апреля свидетельствуют данные американского университета 
Джонса Хопкинса, ведущего медицинскую статистику на основе данных федеральных 
и местных властей, а также открытых источников. 
По состоянию на 07:00 мск 13 апреля общее число подтверждённых случаев зараже-
ния коронавирусом в мире достигло 500 363 741. С начала пандемии от последствий 
заболевания COVID-19 скончались 6 183 944 человек. 
На первом месте в мире по общему числу выявленных случаев заражения находятся 
США, на втором Индия, на третьем Бразилия. Россия по общему числу инфицирован-
ных коронавирусом находится на седьмом месте в мире. 
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: 5 - - 2 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4,3 

 
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 
 

 

 

                                                           
25 URL: https://regnum.ru/news/society/3563141.html. – 13.04.2022. 

https://regnum.ru/news/society/3563141.html

