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Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Африканская чума свиней 1 
Италия 

Отчёт №12 
Дата возникновения первичного очага: 04.05.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Roma, Roma, Lazio 
Дата возникновения: 11.08.2022 
Вид животных: дикий кабан (заболело – 1, пало – 1, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальное уничтожение продуктов 
животного происхождения, контроль передвижения, дезинфекция, пред- и после-
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убойный осмотр, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, зонирова-
ние, трассировка, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты, стемпинг-аут, 
скрининг 
Принятые меры для дикого поголовья: скрининг, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, контроль передвижения внутри страны, пред- и послеубой-
ный осмотр, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, 
надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты, зонирование 
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: 3 1 2 4 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Италии на 18 августа 2022 года 
Первый очаг африканской чумы свиней в Италии выявлен 5 января 2022 года. На 

текущую дату в WOAH в 2022 году нотифицировано 227 очагов: 
 226 очагов заболевания в популяции диких кабанов в регионах: Лацио – 

47, Лигурия – 61 и Пьемонт – 118. 
 1 очаг – среди домашних свиней в регионе Лацио – 1. 

 
 

 Африканская чума свиней 2 
Македония 

Отчет №11 
Дата возникновения первичного очага: 29.12.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Trkanje, Kočani 
Дата возникновения: 07.08.2022 
Вид животных: свиньи, ЛПХ (восприимчивых – 14, заболело – 2, пало – 2, убито и уни-
чтожено – 12, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
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Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, контакт с дикими видами 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, трассировка, зонирование, стемпинг-аут, дезинфекция, контроль 
передвижения 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор вне зоны сдерживания и/или за-
щиты, трассировка, контроль природных резервуаров, селективный убой и утилиза-
ция 
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 ан-
тропозооноза 

прочая значи-
мость 

оценка: 3 1 2 4 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Македонии на 18 августа 2022 года 
Первый очаг АЧС в Македонии выявлен в конце 2021 года. На текущую дату всего 

нотифицировано 14 очагов заболевания. 
Среди домашних свиней – 10: в общинах Виница – 1, Делчево – 1 Ко́чани – 4 и 

Маке́донска-Каме́ница – 4. 
В популяции диких кабанов – 4: в общинах Делчево – 2, Маке́донска-Каме́ница – 2. 

 
 

 Высокопатогенный грипп птиц3 
Нидерланды 

Отчет №35 
Дата возникновения первичного очага: 26.10.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Kapelle, Zeeland 
Дата возникновения: 16.08.2022 

                                                           
3 URL: https://wahis.woah.org/#/report-info?reportId=58818. – 17.08.2022. 



 

Вид животных: птица с/х назначения (восприимчиво – 
77 821, заболело – 170, пало – 20, убито и уничтожено – 
77 801, убито/для коммерческого использования – 0, вак-
цинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian in-
fluenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: подтверждена 
вспышка гриппа на ферме по выращиванию кур-несушек в 
Schore. 17 августа 2022 г. вокруг очага была установлена 3-километровая защитная 
зона и 10-километровая зона наблюдения. В 3-километровой охранной зоне других 
помещений с птицей нет. 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль природных резервуаров, дез-
инфекция, контроль передвижения внутри страны, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, скрининг, стемпинг-аут, зонирование 
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 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица4 

Португалия 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 27.07.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Praia do Cabedelo, São Pedro, Figueira da Foz, 
Coimbra  
Дата возникновения: 27.07.2022  
Вид животных: cредиземноморская чайка (Larus 
michahellis) (заболело – 1, пало – 1); 
Очаг 2: São Marcos Da Ataboeira, Castro Verde, Beja 
Дата возникновения: 10.08.2022 
Вид животных: птица с/х назначения: куры, индейки, гуси, утки голуби и павлин. 
ЛПХ (восприимчиво – 95, заболело – 43, пало – 43, убито и уничтожено – 52, убито/для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Дополнительные меры в очаге: зонирование, стемпинг-аут, карантин, официальная 
утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль перемещения, дезинфекция 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
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, некоммерческая/дикая птица 5 

США 
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Отчёт №25 
Дата возникновения первичного очага: 30.12.2021  
Проявление болезни: клиническая инфек-
ция  
Очаг 1: Bethel, Alaska 
Дата возникновения: 29.04.2022 
Вид животных: птицы в ЛПХ (восприимчи-
вых – 15, пало – 15, убито и утилизировано – 
0) 
Дополнительные меры в очаге: официаль-
ная утилизация туш, субпродуктов и отходов 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: перелетные водоплавающие птицы 
Принятые меры для домашнего поголовья: карантин, надзор в/за пределами зоны 
ограничений, трассировка 
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 
 

 Бешенство6 
Армения 

Отчёт №6 
Дата возникновения первичного очага: 06.03.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Artzvaberd settlement, Tavush 
Дата возникновения: 16.08.2022 
Вид животных: собаки (восприимчивых – 1, заболело – 1, 
пало – 0, убито и уничтожено – 1, вакцинировано - 62) 
Возбудитель инфекции: вирус (Rabies virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 

Принятые меры для домашнего и дикого поголовья: дезинфекция, надзор в/вне 
инфицированной зоны и/или зоны защиты 
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 5 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

 
Филиппины (Замбо): африканская чума свиней (АЧС)7 
Управление ветеринарии (OCVet) призвало население следить за заболеваемостью и 
смертями свиней и немедленно сообщать о них. Начальник OCVet выступил с призы-
вом, поскольку город остается в красной (инфицированной) зоне по АЧС, так как слу-
чаи заболевания продолжают регистрироваться. По состоянию на 12 августа число 
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7  https://www.pna.gov.ph/articles/1181286. – 13.08.2022 (автоматический перевод с 
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деревень неблагополучных по АЧС увеличилось с 22 до 27, при этом пострадали 799 
свиноводов...  
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 

 
Индонезия завершит 1-й этап вакцинации против ящура к сентябрю 2022 года8 
Индонезия планирует завершить первый этап вакцинации скота от ящура к сен-
тябрю, сообщил в пятницу представитель целевой группы по ящуру в стране. "С июня 
по июль было вакцинировано 800 000 голов скота, и количество случаев заболевания 
ящуром снизилось, это показывает, что вакцина способна снизить уровень передачи", 
- сказал пресс-секретарь Вику Адисасмито... Индонезия импортировала 3 миллиона 
доз вакцины против ящура от пяти иностранных компаний и находится в процессе 
закупки еще 25 миллионов доз.  
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 4 1 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
ЮАР: контроль распространения ящура9 
Министр сельского хозяйства и развития сельских районов г-жа Тхоко Дидиза, член 
парламента, приняла решение приостановить все перемещения крупного рогатого 
скота по всей стране. Решение министра направлено на то, чтобы остановить продол-
жающееся распространение ящура в стране… 
В настоящее время запрет распространяется только на крупный рогатый скот… 
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 4 1 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
США (Орегон): грипп лошадей10 
12 августа у мерина в округе Бентон, штат Орегон подтвердили положительный ре-
зультат на грипп лошадей... Еще одна лошадь в частном учреждении, где он прожи-
вает, также подозревается в заболевании гриппом лошадей... Объект находится на ка-
рантине.  
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 
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10 https://thehorse.com/1114939/oregon-quarter-horse-positive-for-equine-influenza/. – 
16.08.2022 (автоматический перевод с английского). 
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США (Флорида, Нью-Йорк): мыт11 
Официальные лица подтвердили два случая мыта в округе Нассау, штат Флорида, и 
округе Каттараугус, штат Нью-Йорк. 
12 августа Департамент сельского хозяйства и бытового обслуживания Флориды под-
твердил, что у лошади в округе Нассау положительный результат на мыт. Лошадь 
пала. Пострадавшая ферма, где содержится еще 5 лошадей, находится на официаль-
ном карантине. Это 41 -й подтвержденный случай мыта во Флориде в 2022 году. 
15 августа Департамент сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк подтвердил, 
что одна лошадь была заражена возбудителем мыта в округе Каттараугус, штат Нью-
Йорк. Центр спасения лошадей в Нью-Йорке «Последний шанс» в Аллегани, где содер-
жатся 27 лошадей, находится на карантине: две лошади подозреваются в заражении.  
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 

 
Великобритания (Англия): бруцеллез у человека12  
Женщина была вынуждена усыпить 5 своих домашних собак после того, как стала 
первым человеком в Великобритании, у которого диагностировали бруцеллез. Жен-
щина заразились Brucella canis от собаки, которую она воспитывала...  
Женщина сказала, что она привезла зараженную собаку через компанию по спасению 
собак, которая в основном занимается поиском бездомных собак из Украины... 
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 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Индия (Пенджаб): заразный узелковый дерматит (ЗУД)13 
Бывший профсоюзный министр Харсимрат Каур Бадал во вторник заявил, что прави-
тельство Пенджаба должно выплатить фермерам компенсацию в размере не менее 50 
000 индийских рупий [629,8 долларов США] за каждое животное, погибшее из-за ЗУД. 
Депутат Широмани Акали Дал из Батинды также призвал министра животноводства 
Союза Паршоттама Рупалу направить центральные группы в Пенджаб для эффектив-
ного мониторинга и вакцинации животных... 
Пенджаб, Раджастхан, Уттаракханд, Гуджарат и Андаманские и Никобарские острова 
пострадали от вспышки болезни. Фазилка, Мукцар, Батинда и Тарн Таран оказались 
наиболее пострадавшими округами в штате Пенджаб... 
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 3 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

                                                           
11 URL: https://thehorse.com/1114941/strangles-cases-confirmed-in-florida-and-new-
york/. – 16.08.2022 (автоматический перевод с английского). 
12 https://www.hulldailymail.co.uk/news/real-life/heartbroken-woman-five-dogs-put-
7462870. – 14.08.2022 (автоматический перевод с английского). 
13 https://bit.ly/3JZGori. – 16.08.2022 (автоматический перевод с английского). 

https://thehorse.com/1114941/strangles-cases-confirmed-in-florida-and-new-york/
https://thehorse.com/1114941/strangles-cases-confirmed-in-florida-and-new-york/
https://www.hulldailymail.co.uk/news/real-life/heartbroken-woman-five-dogs-put-7462870
https://www.hulldailymail.co.uk/news/real-life/heartbroken-woman-five-dogs-put-7462870
https://bit.ly/3JZGori


 

 
Индия (Раджастхан): заразный узелковый дерматит (ЗУД)14 
Главный министр Раджастхана Ашок Гехлот в понедельник заявил, что ЗУД среди 
крупного рогатого скота распространился примерно в 15 районах штата. По офици-
альным данным, на сегодняшний день вирусом заражены 424 188 животных, из кото-
рых 18 462 погибли... 
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 3 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Ирландия: риск заражения сальмонеллой в утиных яйцах15 
Управление по безопасности пищевых продуктов Ирландии (FSAI) выпустило преду-
преждение о безопасности утиных яиц после вспышки сальмонеллеза. 
Компания Meadow Park Eggs отозвала утиные яйца из-за возможного наличия саль-
монеллы в начале этого месяца... 
Ирландские чиновники заявили, что был зарегистрирован один случай, но для окон-
чательного установления связи требуется дополнительное тестирование. Они не со-
общили, какой тип сальмонеллы был обнаружен... 
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 

 
Кения: лихорадка долины Рифт (молоко)16  
Группа американских и кенийских ученых обнаружила вирус, вызывающий лихо-
радку долины Рифт (ЛДР), в образцах свежего молока, поставляемого на реализацию 
в городской торговый центр в Кении... 
Хотя данных о возможности инфицирования через употребление в пищу молока в 
настоящее время нет, ученые не исключают такую возможность. В рамках проводи-
мого исследования в двух крупных городских центрах Кении у небольшого процента 
людей были выявлены антитела к вирусу. Исходя из этого, ученые пришли к выводу, 
что вирус может передаваться через продукты животного происхождения... 
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 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 

                                                           
14https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:mO9exGjsCmEJ:https://www.
ndtv.com/india-news/4-2-lakh-cattle-infected-with-lumpy-skin-disease-in-rajasthan-
3257158&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru. - 16.08.2022 (автоматический перевод с англий-
ского). 
15 https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=
1&TMID=178&FID=4985&PID=0&IID=82706. – 10.08.2022 (автоматический перевод с 
английского). 
16 URL: https://vetandlife.ru/sobytiya/v-kenii-vyyavili-opasnyj-virus-v-moloke. - 
15.08.2022. 
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https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:mO9exGjsCmEJ:https://www.ndtv.com/india-news/4-2-lakh-cattle-infected-with-lumpy-skin-disease-in-rajasthan-3257158&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:mO9exGjsCmEJ:https://www.ndtv.com/india-news/4-2-lakh-cattle-infected-with-lumpy-skin-disease-in-rajasthan-3257158&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4985&PID=0&IID=82706
https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4985&PID=0&IID=82706
https://vetandlife.ru/sobytiya/v-kenii-vyyavili-opasnyj-virus-v-moloke


 

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

 
Число смертей от коронавируса в мире за 4 недели выросло на 35% – ВОЗ17 
Около 15 тысяч человек скончались в мире за неделю от коронавируса. Количество 
смертей от заболевания за последние 4 недели выросло на 35%, сообщает РИА Ново-
сти со ссылкой на главу ВОЗ Тедроса Адханома... 
Он отметил, что большинство случаев заболевания, фиксируемых в мире, – заражения 
"Омикроном". При этом 90% случаев приходится на вариант "Омикрона" BA.5, что сле-
дует из данных последнего месяца... 
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 
 

 
 

 

                                                           
17URL:https://www.m24.ru/news/obshchestvo/17082022/491964?utm_source=CopyBuf. 
- 17.08.2022. 
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