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Целью механизма GLEWS+ RA (совместная система ФАО-МЭБ-ВОЗ для быстрого оповещения
о санитарных угрозах и возникающих рисках на границе взаимодействия человека, животного
и экосистемы, оценка риска) является содействие Организации ООН по продовольствию и
сельскому хозяйству (ФАО), членам Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ)
и государствам-участникам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в организации
более эффективного контроля вспышек острых заболеваний через лучшее понимание риска
возникающих угроз и возможного распространения патогенов с целью лучшего планирования
мероприятий по профилактике, контролю и реагированию на инфекцию.
Данная трехсторонняя оценка сфокусирована на пушных зверофермах, учитывая, что до
настоящего времени единственные фермы, регистрирующие присутствие SARS-CoV-2 – это
зверофермы по выращиванию норок. Наличие этого вируса на норковых зверофермах может
оказывать значимое влияние на экономическое положение, здравоохранение и диких животных,
способствуя широкомасштабной социально-экономической дестабилизации. Кроме того,
распространение SARS-CoV-2 на пушных зверофермах влияет на благополучие животных и
представляет риск перехода на местных диких животных, что может негативно воздействовать
на биоразнообразие видов. Оценка риска проводится на региональном уровне для определения
общего риска заноса и распространения SARS-CoV-2 на пушных фермах, его переноса с пушных
ферм на людей и передачи SARS-CoV-2 от пушных животных, разводимых на фермах, к популяциям
восприимчивых диких животных.
Данная оценка риска основана на информации, предоставленной 36 странами Африки, Азии,
Европы, Южной и Северной Америки, где животных семейств Mustelidae, Leporidae и Canidae на
коммерческой основе выращивают для получения меха, или которые официально экспортируют
меха. Эти семейства включают известные восприимчивые виды пушных животных (например:
норки, кролики и енотовидные собаки).
Страны и информация, рассмотренные в данной оценке, были выбраны из данных и отчетов,
направленных странами-членами ФАО, МЭБ и государствами-участниками ВОЗ, а также получены
из открытых источников. Список стран, участвующих в данной оценке, включает следующие:
Аргентина, Беларусь, Бельгия, Болгария, Камбоджи, Канада, Китай (Народная Республика), Дания,
Эстония, Финляндия, Греция, Венгрия, Исландия, Индия, Ирландия, Италия, Казахстан, Латвия,
Литва, Малайзия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Российская Федерация, Словакия,
ЮАР, Испания, Швеция, Таиланд, Турция, Украина, США, Уругвай и Вьетнам.
Оценка риска основана на информации, доступной на 20 января 2021 года.
ФАО, МЭБ и ВОЗ будут обновлять оценку по мере получения новой информации.
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Резюме

Ассоциированный с тяжелым острым респираторным синдромом коронавирус 2 (SARS-CoV-2)
был идентифицирован в качестве эмерджентного коронавируса в декабре 2019 г. Первые случаи
заболевания людей COVID-19 – болезнью, вызываемой новым SARS-CoV-2 коронавирусом, были
впервые зарегистрированы официальными лицами в городе Ухань, Китайская Народная Республика,
в декабре 2019 года; с тех пор данная болезнь поразила почти 100 миллионов человек, став причиной
более 2 миллионов смертей по всему миру. Была также задокументирована передача от человека
животному и последующая циркуляция у животных и передача обратно человеку, в частности, среди
выращиваемых на фермах норок в нескольких странах, а в некоторых случаях также происходила
передача от норки к человеку. На сегодняшний день SARS-CoV-2 у животных был выявлен в популяциях
разводимых на фермах норок в 10 странах (Канада, Дания, Франция, Греция, Италия, Литва,
Нидерланды, Испания, Швеция и Соединенные Штаты Америки), причем первые две вспышки среди
норок были зарегистрированы в Нидерландах уже в апреле 2020 года. Если на некоторых пораженных
фермах по разведению норок у животных можно было наблюдать клинические признаки, включая
респираторные или желудочно-кишечные признаки (редко), в большинстве случаев единственным
признаком циркуляции вируса был уровень смертности животных, немного превышающий базовый
уровень.
Совсем недавно генетический анализ вирусов SARS-CoV-2, циркулирующих среди работников этих
ферм и в окружающих группах населения, подтвердил наличие передачи вируса от норок человеку.
Кроме того, несколько раз наблюдались мутации в вариантах вируса, циркулирующих в популяциях
норок, причем некоторые из этих вариантов затем также передавались человеку, что сопряжено с
риском возможной модификации трансмиссивности и патогенности или снижения эффективности
разработанных в настоящее время вакцин, а также вакцин-кандидатов.
До сих пор генетические изменения не приводили к каким-либо изменениям в клинической
картине или эпидемиологии у инфицированных COVID-19 работников ферм по разведению норок, а
случаи болезни, по-видимому, являются аналогичными случаям болезни у людей, инфицированных
не связанными с норками вариантами.
Используя качественные фактические данные и основываясь на оценке вероятности и
последствий, проведенной на региональном уровне с использованием информации, имеющейся
в 36 странах-производителях пушных зверей, общие риски на региональном уровне, а именно
(1) Занос и распространение SARS-CoV-2 внутри пушных звероферм, (2) Переход SARS-CoV-2 из
пушных ферм на людей и (3) Передача SARS-CoV-2 от разводимых на фермах пушных зверей
восприимчивым популяциям диких животных, являются незначительными в Африке из-за низкого
объема производства пушнины и низкого уровня инфицирования людей; умеренными в Северной
Америке, Южной Америке и Азии, учитывая высокий объем производства пушнины в этих двух
регионах и увеличение случаев заболевания людей; и высокими в Европе из-за самого большого
количества пушных ферм по сравнению с другими регионами, сосредоточенными в одних и тех
же географических районах, высокого разнообразия восприимчивых видов животных и самого
большого количества подтвержденных случаев обратного перехода из инфицированных ферм в
местное население на некоторых европейских фермах.
Уровень достоверности при определении степени риска по первым двум аспектам считается
умеренным из-за отсутствия во многих странах данных относительно плотности пушных зверей на
фермах, количества пушных звероферм, информации о мерах биозащиты и результатах надзора за
SARS-CoV-2 у животных в секторе пушного звероводства как в отношении животных, так и людей, а
также относительно низкого количества образцов, отобранных у работников пушных звероферм.
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Уровень достоверности при определении степени риска по третьему аспекту считается низким
из-за отсутствия данных относительно разнообразия, плотности и распределения восприимчивых
видов диких животных на уровне страны, на субнациональном и региональном уровнях.
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Вопросы для оценки риска

Качественная оценка вероятности и последствий с целью определения степени риска
производилась на региональном уровне на основании оценки на уровне страны с учетом других
соображений, указанных для каждого вопроса по риску.

1. К АКОВ РИСК ЗАНОСА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ SARS-COV-2 ВНУТРИ
ПУШНЫХ ЗВЕРОФЕРМ?
Географический уровень
Африка
Америки
Азия
Европа

Вероятность

Последствия

Риск

Достоверность

очень маловероятно

умеренные

незначительный

умеренная

вероятно

умеренные

умеренный

умеренная

вероятно

умеренные

умеренный

умеренная

очень вероятно

тяжелые

высокий

умеренная

Обоснование
Риск заноса и распространения SARS-CoV-2 на звероводческих фермах на региональном
уровне рассматривали с учетом пяти факторов риска в 36 целевых странах, а именно:
(I) плотность разводимых на ферме норок, (II) уровень биозащиты в звероводческих системах,
(III) подтвержденные случаи SARS-CoV-2 на фермах по разведению норок и других куньих,
(iv) случаи COVID-19 у людей, выявленные у работников на фермах по разведению норок и в
группах населения вокруг инфицированных ферм, (v) количество COVID-19 случаев у людей по
отношению к численности населения на миллион.
Риск заноса и распространения SARS-CoV-2 (и появления новых вариантов) на пушных
зверофермах считается:
• незначительным в Африке, учитывая низкий объем производства пушнины, осуществляемого
только в одной стране (ЮАР), а также то, что среди населения в Африке были обнаружены
лишь несколько случаев COVID-19.
• умеренным в Северной Америке, Южной Америке и в Азии, учитывая большой объем
производства пушнины в этих регионах и большое разнообразие восприимчивых видов
животных, используемых в пушном звероводстве, что сбалансировано отсутствием COVID-19
инфекции, зарегистрированной среди работников пушных звероферм в Азии, и очень
небольшим количеством случаев инфицирования, зарегистрированных среди работников
пушных ферм в Северной Америке и Южной Америке и Азии.
• высоким в Европе, учитывая самое высокое количество пушных ферм по сравнению с
другими регионами, высокое разнообразие восприимчивых видов животных, используемых
в пушном звероводстве, высокое количество зарегистрированных случаев COVID-19 у
людей по отношению к численности населения в ряде стран в Европе, подтвержденные
случаи инфицирования у разводимых на ферме животных во многих странах, а также
зарегистрированную инфекцию среди работников пушных звероферм.
Уровень достоверности при определении степени риска по вопросу 1 считается умеренным
из-за отсутствия во многих странах данных о плотности пушных зверей на фермах, количестве
пушных звероферм, информации об уровне биозащиты и результатах надзора за SARS-CoV-2 в
секторе пушного звероводства как для животных, так и для человека.
Более подробная информация о национальных оценках вероятности указана на Карте 1 и в
Приложении 1.
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SARS-CoV-2 у животных, используемых в пушном звероводстве – GLEWS+ Оценка риска

Распространение SARS-CoV-2 между пушными зверофермами может происходить разными
путями: при прямом контакте с инфицированными животными, при непрямом контакте с
контаминированными объектами (например, контаминированные материалы, корм или навоз)
или с работниками и посетителями фермы, выделяющими вирус в среду или переносящими вирус
на своей одежде, оборудовании и транспортных средствах. SARS- CoV-2 среди животных может
также передаваться через инфицированные виды одичавших или бродячих животных, такие как
дикие норки и кошки, которые, как известно, являются восприимчивыми хозяевами для данного
вируса, хотя это еще пока не продемонстрировано. Вероятность распространения после заноса
сильно зависит от: плотности ферм по разведению норок и связей между фермами посредством
перемещения животных, людей, транспортных средств и других контаминированных объектов;
эффективности и действенности национальных систем раннего предупреждения и надзора; а
также эффективности и действенности механизмов быстрого реагирования внутри стран. Однако,
поскольку данная оценка риска сфокусирована на региональном распространении, эти факторы в
указанной оценке риска не учитываются.
Риск трансграничного распространения SARS-CoV-2 среди стран пушного звероводства на
региональном уровне больше обусловлен перемещением COVID-19 инфицированных людей, чем
перемещением инфицированных норок или других восприимчивых животных.
В настоящее время все страны, где имеются пушные зверофермы, работают над повышением уровня
биозащиты и биобезопасности, а также над усиленным применением надлежащих практик контроля
гигиены. Однако еще предстоит понять, насколько хорошо эти практики реализуется. Имеющиеся
данные свидетельствуют о том, что в 18 из 36 подвергшихся оценке стран меры биозащиты умеренные
до высоких. Несмотря на то что доступ посетителей и работников на пушные зверофермы стал более
строгим и рекомендуется использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) для работников и
посетителей, активный надзор за выращиваемыми на ферме пушными и другими животными остается
сложной задачей и требует последовательного многосекторального сотрудничества и координации.
Активный надзор осуществлялся в 15 странах и действительно привел к выявлению вспышек, однако
было отмечено (основываясь на опыте Нидерландов и Дании), что к тому времени, когда у норок
начинают проявляться симптомы, болезнь может уже незаметно распространиться.
О появлении SARS-CoV-2 у норок официально сообщили в МЭБ несколько стран (Канада, Дания,
Франция, Греция, Италия, Литва, Нидерланды, Испания, Швеция и Соединенные Штаты Америки).
КАРТА 1. ВЕРОЯТНОСТЬ РИСКА ЗАНОСА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ SARS-COV-2 НА ПУШНЫХ ЗВЕРОФЕРМАХ НА
НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
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2. К АКОЙ РИСК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ
ПЕРЕХОД SARS-COV-2 С ПУШНЫХ ЗВЕРОФЕРМ К ЧЕЛОВЕКУ?
Географический уровень
Африка
Америки
Азия
Европа

Вероятность

Последствия

Риск

Достоверность

Очень маловероятно

Умеренные

Незначительный

Умеренная

Вероятно

Умеренные

Умеренный

Умеренная

Вероятно

Умеренные

Умеренный

Умеренная

Очень вероятно

Тяжелые

Высокий

Умеренная

Обоснование
Переход SARS-CoV-2 от пушных зверей к человеку представляет серьезную угрозу для
общественного здравоохранения и социально-экономического развития и требует применения
принципа Одно здоровье.
Несмотря на меры биобезопасности, принятые на норковых фермах на момент составления
этой Трехсторонней оценки риска, в десяти странах (Канада, Дания, Франция, Греция, Италия,
Литва, Нидерланды, Испания, Швеция и Соединенные Штаты Америки) сообщалось о переходе
вируса от животных к людям и наоборот.
Согласно последним результатам надзора за COVID-19, Канада, Дания, Франция, Греция,
Италия, Литва, Нидерланды, Испания, Швеция и Соединенные Штаты Америки сообщили об
инфекциях SARS-CoV-2 на норковых фермах, поражающих животных и людей, и в некоторых из
этих стран были обнаружены случаи заболевания новыми вариантами SARS-CoV-2, связанными с
выращиванием норок.
Распространение этих вариантов усилило необходимость укрепления механизмов выявления
и приоритизации потенциально важных мутаций во всем мире; а также необходимость снижения
общей скорости передачи с помощью установленных методов контроля, чтобы уменьшить
вероятность и негативное воздействие мутаций.
На основе небольшого объема проб, отобранных у работников норковых ферм,
инфицированных вариантом SARS-CoV-2, трудно точно оценить трансмиссивность, патогенность
и фенотипические изменения, потенциально влияющие на эффективность кандидатных вакцин.
До сих пор генетические изменения не привели к каким-либо изменениям в клинической картине
или эпидемиологии у работников ферм, инфицированных COVID-19.
Несмотря на общественную осведомленность, использование СИЗ на пушных зверофермах с
целью предотвратить вдыхание вируса человеком, кожное или физическое воздействие со стороны
инфицированных и потенциально инфицированных животных до сих пор не практикуется регулярно.
Основываясь на текущей информации и исследованиях, проведенных в странах, где сообщалось
об инфекциях на норковых фермах, следует учитывать риск распространения COVID-19 на
близлежащие группы населения, и тот факт, что работники ферм и любые посетители, включая
ветеринаров, поставщиков кормов и других лиц, которые могут находиться в непосредственном
контакте с инфицированными норками или окружающей средой на ферме (например, корм,
оборудование, навоз...), подвергаются высокому профессиональному риску для здоровья.
Риск для здоровья населения, связанный с переходом SARS-CoV-2 от пушного звероводства к
человеку, считается:
• Незначительным в Африке, учитывая низкий объем производства пушнины на фермах.
Однако не следует забывать о потенциальном риске перехода SARS-CoV-2 от инфицированных
фермерских работников к пушным животным и от пушных животных к работникам ферм.
• Умеренным в Северной и Южной Америке и Азии, для лиц, имеющих прямой или
косвенный контакт с выращиваемыми пушными животными, учитывая высокий объем
производства пушнины в этих регионах; хотя фермы расположены разрозненно в различных
регионах, что снижает риск передачи между фермами и риск амплификации. Однако около
половины пушнины, производимой в Северной Америке, производится на небольших
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•

семейных фермах, а меры биозащиты различаются между фермами. В Азии более низкий
уровень биозащиты повышает риск перехода.
Высоким в Европе, учитывая наибольшее количество пушных ферм, сосредоточенных в
одних и тех же географических районах, и подтвержденный обратный переход от зараженных
ферм в местные группы населения в некоторых европейских странах. По мере того как
вирусы перемещаются между популяциями людей и животных, в вирусе могут происходить
генетические модификации и с большей вероятностью возникать новые варианты.

КАРТА 2. ВЕРОЯТНОСТЬ ПЕРЕХОДА SARS-COV-2 ОТ НОРКОВОГО ЗВЕРОВОДСТВА К ЛЮДЯМ НА НАЦИОНАЛЬНОМ
УРОВНЕ

3. К АКОВ РИСК ПЕРЕДАЧИ SARS-COV-2 ИЗ СИСТЕМ ПУШНОГО
ЗВЕРОВОДСТВА К ВОСПРИИМЧИВЫМ ПОПУЛЯЦИЯМ ДИКИХ
ЖИВОТНЫХ?
Географический уровень
Африка

4

Вероятность

Последствия

Риск

Достоверность

Вероятно

Незначительный

Незначительный

Низкая

Америки

Очень вероятно

Незначительный

Умеренный

Низкая

Азия

Очень вероятно

Незначительный

Умеренный

Низкая

Европа

Очень вероятно

Умеренные

Высокий

Низкая

Эмерджентные инфекционные заболевания часто представляют угрозу для охраны дикой
природы и поддержания биоразнообразия. Пушные звери, сбежавшие с ферм, могут выступать в
качестве хозяев, поддерживающих вирус, и стать причиной перехода SARS-CoV-2 к симпатрическим
видам диких животных при условии наличия восприимчивых хозяев. Однако в настоящее время
имеющейся информации недостаточно для оценки вероятности возникновения резервуара SARSCoV-2 в восприимчивых диких животных. Бегство норок из содержания в неволе исторически всегда
было проблемой в каждой стране, где существует или существовало норковое звероводство.
Считается, что бегство норок увеличивается в процессе массового выбраковывания. В одном
регионе Дании было обнаружено, что большинство норок, содержащихся на свободном выгуле
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(79%, n = 213), родились на ферме и впоследствии сбежали, что указывает на то, что фермы могут
действительно выступать в качестве источника для восполнения диких популяций, поддерживая
высокий уровень численности норок. Аналогичные выводы были сделаны и в других странах.
Сбежавшие норки не держатся отдельно от диких; была задокументирована гибридизация между
сбежавшими и дикими норками в дикой природе. SARS-CoV-2 у животных был подтвержден у
дикой свободно обитающей норки, пойманной в окрестностях пораженной норковой фермы в
штате Юта, Соединенные Штаты Америки. Это первое во всем мире свободно обитающее местное
дикое животное, у которого был подтвержден SARS-CoV-2. Это говорит о том, что дикая норка была
заражена посредством косвенного или прямого контакта с зараженными фермерскими норками.
Однако нет никаких доказательств того, что SARS-CoV-2 циркулирует в популяциях диких норок,
обитающих рядом с пораженными норковыми фермами.
На национальном уровне передача SARS-CoV-2 от пушных зверей к диким животным
возможна через прямой контакт между дикими животными и инфицированными фермерскими
животными, а также через косвенный контакт с зараженными тушками, отходами и другими
контаминированными объектами. Известно, что могут возникать прямые и косвенные контакты
между пушными животными или контаминированными объектами и бродячими животными (то
есть бродячими кошками). Такие бродячие животные могли бы действовать как вид-посредник,
передавая вирус диким восприимчивым видам. Было описано воздействие на бродячих кошек
SARS-CoV-2 в окрестностях зараженных норковых ферм, даже в странах, где поддерживается
биозащита от умеренного до высокого уровня. Более подробную информацию о национальных
оценках вероятности можно найти на Карте 3 и в Приложении 2.
На региональном уровне трансграничное распространение ожидается главным образом
в пределах звероферм, расположенных в приграничных районах стран, учитывая, что
распространение сбежавших норок на большие расстояния из домашнего ареала не происходит
до тех пор, пока норки имеют легкий доступ к пище в непосредственной близости. Некоторые
рассматриваемые факторы описаны в Приложении 2. Этот вопрос будет обновляться по мере
поступления дополнительной информации о распределении и плотности популяции диких
животных.

Обоснование
Риск распространения SARS-CoV-2 из систем пушного звероводства в восприимчивые популяции
диких животных в указанных регионах учитывал четыре фактора, а именно: (i) плотность популяций
выращиваемых норок, (ii) уровень биозащиты в системах пушного звероводства, (iii) подтвержденные
случаи заражения SARS-CoV-2 норок в пушных зверохозяйствах и (iv) присутствие диких куньих и собак
в стране. В декабре 2020 года в штате Юта, Соединенные Штаты Америки, была обнаружена первая
свободно обитающая местная дикая норка, с подтвержденным SARS-CoV-2, и филогенетический
анализ изолята вируса подтвердил близкое генетическое соответствие с вирусом, обнаруженным
на норковой ферме.
Риск передачи вируса SARS-CoV-2 от звероферм восприимчивым популяциям диких животных
считается:
• Высоким в Европе, учитывая, что передача SARS-CoV-2 восприимчивым диким животным
либо вероятна, либо очень вероятна в пяти странах, учитывая большое количество пушных
ферм по сравнению с другими регионами, разнообразие восприимчивых видов животных,
разводимых на пушных фермах, и наличие диких восприимчивых видов семейств Mustelidae
и Canidae.
• Умеренным в Азии и Южной и Северной Америках, учитывая объем производства пушнины
в этих районах, высокое разнообразие восприимчивых видов животных, разводимых в
системах пушного звероводства, и наличие диких восприимчивых видов семейств Mustelidae
и Canidae.
• Незначительным в Африке, учитывая довольно низкий объем производства пушнины и
малое количество ферм, присутствующих в одной стране (Южная Африка).
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КАРТА 3. ВЕРОЯТНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ SARS-COV-2 ИЗ СИСТЕМ ПУШНОГО ЗВЕРОВОДСТВА ВОСПРИИМЧИВЫМ
ПОПУЛЯЦИЯМ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

6

Вспомогательная информация

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПАСНОСТИ/ПАТОГЕНЕ/БОЛЕЗНИ
Известно, что коронавирусы (CoV) вызывают болезнь у людей и животных. Коронавирусы
человека были впервые идентифицированы в середине 1960-х годов. Четыре из семи известных
коронавируса человека вызывают симптомы простуды только с умеренным клиническим
проявлением. Остальные три, MERS-CoV, SARS-CoV и SARS-CoV-2, являются зоонозными вирусами,
передаваемыми от позвоночных животных к человеку, и благодаря происходящим мутациям и
рекомбинациям они способны адаптироваться к человеку-хозяину.
SARS-CoV-2 был классифицирован как новый представитель рода Betacoronavirus, впервые
выявленный у людей в декабре 2019 года, с тех пор он затронул более 95 миллионов человек,
вызвав более 2 миллионов смертей во всем мире. Считается, что этот вирус потомственно
связан с вирусами летучих мышей, но точное происхождение SARS-CoV-2 и промежуточный
хозяин (ева) до сих пор не установлен. Вирус, по-видимому, в основном передается от человека
к человеку через мелкие капли, выделяемые из дыхательных путей, и тесный контакт, хотя есть
свидетельства передачи на границе человек-животное. SARS-CoV-2 способен вызывать обратный
зооноз, поскольку несколько животных, имевших контакт с инфицированными людьми, дали
положительный результат на SARS-CoV-2 (например, норки, собаки, домашние кошки, львы,
тигры, снежные барсы, пумы, хорьки, гориллы) или после экспериментального заражения (мыши,
собаки, кошки, хорьки, хомяки, приматы, древесная землеройка). Передача вируса от человека
к человеку и от животного к животному была задокументирована среди фермерских норок в
нескольких странах, а эпизоотологические и экспериментальные данные свидетельствуют о том,
что SARS-CoV-2 передается между животными главным образом через мелкие капли, выделяемые
из дыхательных путей, и прямые или косвенные контакты. В настоящее время нет никаких
доказательств того, что животные - в том числе выращиваемые на фермах пушные звери - играют
существенную роль в распространении SARS-CoV-2 среди людей.
Эмерджентные инфекционные болезни часто могут представлять угрозу для местных видов
диких животных. Особую угрозу представляют сбежавшие пушные звери, которые могут выступать
в качестве поддерживающих вирус хозяев и вызывать его переход к симпатрическим видам диких
животных. Любой вид диких животных, который становится резервуаром для SARS-CoV-2, может
представлять собой постоянный риск зооноза для здоровья населения, риск передачи SARS-CoV-2
другим видам животных и риск негативного восприятия людьми этих видов, что может привести к
возникновению угрозы для данного вида и его популяций со стороны человека.
SARS-CoV-2 был идентифицирован и зарегистрирован в популяции норок на фермах в 10 странах
(Канада, Дания, Франция, Греция, Италия, Литва, Нидерланды, Испания, Швеция и Соединенные
Штаты Америки), причем первые две вспышки среди норок были зарегистрированы в Нидерландах
в апреле 2020 года. Большинство пострадавших ферм сообщили об инфекции SARS-CoV-2 среди
рабочих, и предполагается, что заражение произошло в результате передачи вируса от человека
к норке, что доказывает способность SARS-CoV-2 к обратному зоонозу. Последующая передача
вируса от норки человеку была подтверждена на фермах в Дании, Литве, Нидерландах, Испании,
Италии, Соединенных Штатах Америки, Швеции и Греции.
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ВАРИАНТ SARS-COV-2
Появление мутаций является естественным и ожидаемым событием в эволюции SARS-CoV-2,
что отслеживается и наблюдается с самого начала пандемии. В большинстве случаев мутации
не оказывают никакого прямого влияния или оказывают слабое прямое влияние; однако за
последние несколько месяцев было выявлено несколько вариантов SARS-CoV-2, вызывающих
обеспокоенность.
Эти варианты включают, среди прочего: инфекцию среди выращиваемых на фермах норок,
SARS-CoV-2 VOC 202012/01 (Вариант, вызывающий обеспокоенность, 2020 год, 12 месяц, вариант
01) в линии B. 1.1.7, вариант SARS-CoV-2 501Y.V2 в линии B. 1.351 и несколько вариантов в линии
B. 1.1.28.
Дополнительные варианты, которые могут вызывать интерес или обеспокоенность, быстро
появляются по мере усиления мероприятий по секвенированию во всем мире. Предварительные
данные свидетельствуют о том, что по крайней мере два варианта, VOC 202012/01 и 501Y.V2,
являются более трансмиссивными, чем дикий тип. Новые данные свидетельствуют о том, что
вариант 501Y.V2 способен ускользать от нейтрализации антителами, причем нейтрализующая
активность теряется у половины испытуемых и снижается у другой половины, что говорит о
потенциальной восприимчивости к повторной инфекции.
В настоящее время имеется мало доступной информации для оценки изменений в степени
тяжести в результате этих новых вариантов; однако наблюдаемое усиление трансмиссивности
при сходных уровнях тяжести инфекции привело к увеличению общего числа госпитализаций
и смертей от COVID-19, а также к напряжению в работе систем здравоохранения в затронутых
странах. Принятые и проверенные профилактические и социальные меры в области общественного
здравоохранения, по-видимому, остаются эффективными, причем в странах, применяющих эти
меры, наблюдается явное снижение заболеваемости среди людей.
Последствия этих выявленных мутаций, о которых сообщалось у людей и животных в ряде
стран, пока неизвестны. Продолжаются исследования, направленные на то, чтобы определить,
могут ли они повлиять на эффективность диагностических тестов, терапии и/или эффективность
будущих вакцин и повысить восприимчивость к дальнейшим инфекциям. Необходимы
дальнейшие исследования для оценки зоонозного потенциала вариантов SARS-CoV-2, а также
любых потенциальных изменений в трансмиссивности или вирулентности и любых последствий
в результате повторной инфекции. Дальнейшее распространение ассоциированного с норкой
варианта вируса может вызвать серьезные последствия для общественного здравоохранения изза снижения нейтрализующей активности антител. Необходимы дальнейшие исследования для
понимания патогенности SARS-CoV-2, особенно у сельскохозяйственных пушных зверей, способов
передачи, инкубационного периода, патогенности и передачи восприимчивым диким животным.

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА
Первое инфицирование норки SARS-CoV-2 было выявлено на двух норковых фермах в Нидерландах
26 апреля 2020 года, а в мае были инфицированы еще две норковые фермы в Нидерландах. Во
время экологических испытаний и испытаний на животных на норковой ферме SARS-CoV-2 был
обнаружен у трех кошек, живущих там, а также в частицах пыли в помещениях, где содержались
норки. Через десять дней сообщили, что работник фермы заразился COVID-19, и, согласно
официальному протоколу расследования, вполне вероятно, что норка, зараженная SARS-CoV-2,
передала вирус рабочему. Однако до сих пор неизвестно, как были заражены сами норки.
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Вспомогательная информация

КАРТА 4. ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБЗОР ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО SARS-COV-2 НА НОРКОВЫХ ФЕРМАХ ПО
СОСТОЯНИЮ НА 20 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

Во всех пострадавших норковых хозяйствах Нидерландов были приняты меры по полному
санитарному убою. Были рекомендованы строгие меры биозащиты и биологического сдерживания,
включая обязательный скрининг, запрет на передвижение норок, ограничение посетителей и
обязательное использование СИЗ для всего персонала и посетителей.
С 26 апреля по 20 января в общей сложности 10 стран официально сообщили о SARS-CoV-2,
выявленном на норковых фермах, в восьми государствах-членах ЕС: Дании (207 ферм), Франции
(1 ферма), Греции (17 ферм), Италии (1 ферма), Литве (2 фермы), Нидерландах (69 ферм), Испании
(1 ферма), Швеции (13 ферм) и в Северной Америке: в Соединенных Штатах Америки (17 ферм) и
Канаде (2 фермы).

ОПИСАНИЕ КОНТЕКСТА
Пушное звероводство- это практика разведения или выращивания определенных видов животных для
получения их меха. Для целей настоящего документа информация была предоставлена 36 странами
мира, сообщившими о разведении Mustelidae, в число которых входят: норки, соболи, куницы, выдры,
горностаи, барсуки, ласки и хорьки; а также другие пушные животные, такие как шиншиллы, кролики,
зайцы, енотовидные собаки, лисы, песцы, американская рысь, обыкновенная рысь и нутрии.
Большая часть выращиваемого в мире меха производится в Европе. В ЕС насчитывается около 5
000 пушных ферм, которые расположены в 23 странах. В 2018 году крупнейшими производителями
пушных зверей в ЕС были Дания (17,6 млн), Польша (5 млн), Нидерланды (4,5 млн), Финляндия
(1,85 млн), Греция и Литва (1,2 млн). На эти страны в совокупности приходилось 50% мирового
производства меха, выращиваемого на фермах, и Дания была ведущей страной по производству
норки в Европе. Данные за тот же период показывают, что норки выращивались для получения
меха в Китае (Народная республика) (20,7 млн), Соединенных Штатах Америки (3,1 млн) и Канаде
(1,7 млн), в результате чего общее количество норок достигало примерно 60,5 млн.
Некоторые страны полностью запретили пушное звероводство по этическим или медицинским
соображениям, а в некоторых частях мира существуют ограничения на импорт и экспорт пушнины.
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Потенциал стран
Потенциал управления риском заноса и распространения SARS-CoV-2 в системах пушного
звероводства и передачи его восприимчивым диким животным сильно варьируется в разных
странах.
Страны применяют различные меры биобезопасности и общественного здравоохранения,
а системы эпиднадзора варьируются от специальных испытаний пушных зверей и работников
ферм до хорошо зарекомендовавших себя интегрированных систем эпиднадзора, использующих
подход Одно здоровье. В некоторых странах при обнаружении положительных случаев среди
животных и/или людей проводят секвенирование всего генома, в то время как в других странах
нет возможности для секвенирования всего генома, и образцы направляют в лаборатории других
стран для секвенирования.
Что касается вакцинации против COVID-19, то в настоящее время испытания проводятся в
отношении более, чем 50 вакцин-кандидатов. По состоянию на 20 января 2021 года, 12 вакцин
против COVID-19 (разработчик - AZ/Oxford, Bharat Biotech international Limited, China National
Biotec Group (CNBG)/ Sinopharm, Fiocruz, Fosun Biotech, Национальный исследовательский центр
эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, Moderna, Pfizer/ BioNTech, Serum Institute
of India, Sinovac, Tianjin CanSino и Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии
«Вектор») были разрешены национальными властями для вакцинации людей; По состоянию
на текущий момент ВОЗ дала разрешение на внесение в список для использования в условиях
чрезвычайной ситуации (EUL) вакцины Pfizer/BioNTech 31 декабря 2020 года. Тем не менее,
национальные регулирующие органы обладают полномочиями и юрисдикцией для принятия
надлежащих регулятивных решений и выдачи разрешений на использование вакцин на территории
своих собственных стран.

Уязвимость стран
Некоторые страны более уязвимы к угрозам, связанным с болезнью. Уровень биозащиты и
биобезопасности на пушных зверофермах не стандартизирован. Многих пушных зверей держат
совместно на маленькой территории, и передача вируса в такой многочисленной однородной
популяции может способствовать эволюции вируса. Несмотря на информированность
общественности, использование полного комплекта СИЗ на фермах все еще носит
непоследовательный характер, и близкий контакт при осуществлении практик разведения норок,
а также при снятии шкурок и переработке представляет собой постоянный риск перехода вируса к
людям и/или животным. При этом в некоторых странах наличие СИЗ ограничено.
Вакцины против COVID-19, предназначенные для использования у людей, не применяются
во всех странах в связи с нехваткой вакцин. Вакцина против COVID-19 для животных пока еще
находится на экспериментальной стадии разработки. Страны с низким доходом могут также быть
более уязвимы в плане передачи между разводимыми на пушных фермах животными и людьми
ввиду ограниченных возможностей для раннего выявления и для проведения полногеномного
секвенирования и сравнения данных в разрезе взаимодействия животных и людей.
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Рекомендации

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРЫ ПО МИНИМИЗАЦИИ НЕГАТИВНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ, СНИЖАЮЩИЕ ВЕРОЯТНОСТЬ РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
НАСЕЛЕНИЯ, СВЯЗАННОГО С SARS-COV-2, А ТАКЖЕ ЕГО ЗАНОСА И
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПУШНЫХ ЗВЕРОФЕРМ

• Применять и обеспечивать соблюдение строгих санитарных

•

•

•

•
•

•

•
•

мер биозащиты в отношении
SARS-CoV-2 на пушных зверофермах по содержанию [1] видов, относящихся к семействам
Mustelidae, Leporidae и Canidae (включая енотовидных собак, лису, соболя, норку, хорька
и кроликов), и рассмотреть вопрос об оперативных сдерживающих мерах на местном,
национальном и региональном уровнях.
Обеспечить наличие и гарантировать использование надлежащих средств индивидуальной
защиты (СИЗ) работниками ферм и посетителями. Инфицирование людей можно
предотвратить путем ношения СИЗ и тщательного мытья или санитарной обработки рук после
работы с животными. Работникам ферм при проведении очистки дезинфекции потребуется
усиленная защита и использование респираторов, спецодежды для защиты от воздействия
химических веществ, химически стойких перчаток и защитных очков.
Согласно имеющимся данным, тестирование животных на SARS-CoV-2 должно быть основано
на оценке рисков и рассматриваться только в более широком контексте реагирования на
COVID-19 в рамках подхода «Одно здоровье», включая систему раннего предупреждения
и надзора на основе дефиниций случая у работников ферм и животных в зависимости от
обстоятельств.
Вопрос об отборе образцов и тестировании среди восприимчивых диких видов и других
свободно гуляющих животных в окрестностях пушных звероферм, инфицированных SARSCoV-2, следует рассматривать исходя из географической близости и во взаимодействии с
органами власти в сфере ветеринарии и охраны дикой природы.
Не следует разрешать доступ на территорию пушных звероферм работников ферм с
симптомами, сопоставимыми с COVID-19, и/или тех, кто живет с кем-то с симптомами,
сопоставимыми с COVID-19.
Во время вспышек SARS-CoV-2, затронувших пушные зверофермы, рекомендуется провести
секвенирование вирусов, выделенных от больных людей и норок, включая филогенетический
анализ и сравнение генетических последовательностей, для понимания направления
инфекции (животное-животное, животное-человек, человек-животное или человек-человек)
и для того, чтобы идентифицировать и произвести оценку каких-либо происходящих мутаций.
Всем странам рекомендуется усилить меры биобезопасности и биозащиты на фермах и
вокруг известных резервуаров-диких животных в целях ограничения риска перехода. Это,
в частности, подразумевает меры по предотвращению и контролю инфекции в отношении
работников ферм, посетителей ферм и тех, кто может быть задействован в разведении
животных или выбраковке.
Всем странам рекомендуется усилить надзор за COVID-19 в разрезе взаимодействия
животных и людей там, где идентифицированы резервуары-восприимчивые животные,
включая пушные зверофермы.
Научному сообществу рекомендуется произвести оценку восприимчивости к SARS-CoV-2
других разводимых на фермах пушных животных
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• Необходимы

дальнейшие исследования для понимания патогенного действия вариантов
SARS-CoV-2, в особенности у разводимых на фермах пушных животных, способов передачи,
инкубационного и инфекционного периода; а также патогенности и риска передачи
восприимчивым животным дикой природы.

ПРИ ВХОДЕ НА ФЕРМУ СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ:

• Посетителей, в присутствии которых нет существенной необходимости, не следует допускать

на территорию.
и посетители должны оставлять свои транспортные средства в специально
отведенных местах вдали от мест размещения животных.
Ведение учета всех лиц, входящих на территорию фермы, включая дату, контактную
информацию, время входа и выхода, и цель их визита, в том числе визиты на другие фермы
за последние две недели (например, когда речь идет о поставщиках пищевых продуктов,
ветеринарах); никто не должен быть допущен на территорию при наличии у у него/нее
признаков и симптомов, сопоставимых с COVID-19.
Не следует разрешать доступ на ферму любых лиц, инфицированных SARS-CoV-2, или людей,
находящихся на карантине из-за контакта с пациентами с COVID-19, до тех пор, пока они не
получат разрешение медицинского учреждения.
Поочередное прибытие работников на ферму с тем, чтобы избежать их скопления в местах
общего пользования.
Применение стратегии «пусто-занято» там, где это осуществимо, с проведением очистки
и дезинфекции перед заселением очередной группы животных, при использовании
рекомендуемых дезинфектантов и в соответствии с указаниями на этикетке продукта.
Применение стратегии «пусто-занято» там, где это осуществимо, с проведением очистки
и дезинфекции перед заселением очередной группы животных, при использовании
рекомендуемых дезинфектантов и в соответствии с указаниями на этикетке продукта.

• Работники
•

•
•
•
•

НА ТЕРРИТОРИИ ФЕРМЫ СЛЕДУЕТ ПРИНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ:

• Носить новые или подвергаемые очистке и дезинфекции средства индивидуальной защиты,
•
•
•
•
•
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такие как одноразовая маска, фартук, нитриловые перчатки и обувь при перемещении между
различными шедами/помещениями для содержания животных.
Использовать ножную ванну с чистым дезинфектантом (подлежащим ежедневной замене)
для дезинфекции обуви при входе на ферму.
Ежедневно менять/производить дезинфекцию СИЗ, т.е. каждый раз перед входом на ферму
и после ухода с фермы.
Производить очистку и дезинфекцию всех пространств, с использованием рекомендуемых
дезинфектантов и следуя указаниям на этикетке продукта.
Регулярно производить очистку и дезинфекцию мест общего пользования, например, зон
отдыха, кухни, помещения для приема пищи, помещений для переодевания, санузлов,
спальных помещений.
Поддерживать чистоту территории и помещений путем надлежащего хранения кормов и
подстилочных материалов и принимать меры для удаления мусора, кормовых отходов и
фекалий на ежедневной основе. Обеспечить надлежащее уничтожение отходов, фекалий или
других материалов во избежание привлечения вредителей. Навоз и отходы подстилки должны
быть подвергнуты дезинфекции перед удалением с фермы. Все опилки, использовавшиеся
при снятии шкурок, содержат жир и поэтому должны в соответствии с нормативными
положениями надлежащим образом уничтожаться.

Рекомендации

• Использовать
•
•
•
•
•
•
•

закрытые системы кормления и поения, подвергаемые очистке по мере
возможности, но не реже чем раз в месяц.
Закрыть дыры, трещины, укрепить двери, привести в порядок ограждения, чтобы
предотвратить побег животных и их перемещение по ферме, а также воспрепятствовать
присутствию собак, кошек, диких животных и вредителей.
Запрещается ротация работников между фермами в целях снижения возможности
дальнейшего распространения вируса.
Обеспечить соблюдение личной дистанции между людьми на постоянной основе (дистанция
не менее 1 метра), а также прием пищи и перерывы по скользящему графику, чтобы избежать
больших скоплений людей в помещениях для отдыха.
Подготовиться к возможной нехватке рабочей силы и подготовить план действий в
чрезвычайных ситуациях, чтобы обеспечить непрерывность работы.
При использовании инструментов обязательно всегда дезинфицировать их после
использования и перед использованием в любой другой части фермы.
Применять основные меры личной гигиены, в частности, регулярное мытье рук до и после
обращения с животными.
Повышать осведомленность среди работников фермы в отношении того, каким образом
распространяется SARS-CoV-2 у животных и как избежать инфицирования, и регулярно
напоминать им о мерах биобезопасности и биозащиты в отношении SARS-CoV-2 на ферме на
языке работников фермы.

ОБМЕН ДАННЫМИ

• Ввиду

•

•
•

того, что SARS-CoV-2 считается эмерджентной болезнью, страны должны
размещать немедленное уведомление в системе OIE-WAHIS, в соответствии со Статьей
1.1.4. Ветеринарного кодекса наземных животных с целью информирования о любом
возникновении случаев инфицирования животных SARS-CoV-2, которые соответствуют
определению случая в руководящих указаниях МЭБ. Членам рекомендовано сообщать любую
относящуюся к делу информацию в МЭБ в соответствии со Статьей 1.1.6. Ветеринарного кодекса
наземных животных, например, об экспериментальных исследованиях или исследованиях
превалентности, для лучшего понимания SARS-CoV-2. Немедленное уведомление является
важной надзорной деятельностью в соответствии с принципом Одно Здоровье, которая
поддерживает усилия отрасли здравоохранения в борьбе с COVID-19 во всем мире.
В целях повышения готовности и принятия ответных мер приветствуются оперативное
информирование о проводимых исследованиях или полевых исследованиях инфекций
животных, особенно видов пушных зверей, а также незамедлительный обмен результатами
с национальными Ветеринарными Службами.
Вспышки на фермах по разведению норок подчеркивают важную роль, которую играют
популяции пушных зверей, выращиваемых на ферме, в продолжающемся распространении
SARS-CoV-2, а также критическую важность усиленного надзора, пробоотбора и секвенирования
данных вирусов, особенно вокруг территорий, где были идентифицированы животныерезервуары с использованием принципа Одно Здоровье. Всем странам рекомендовано по
возможности увеличить масштабы секвенирования SARS-CoV-2, посредством наращивания
потенциала на государственном уровне или создания механизмов для отправки образцов в
региональные лаборатории, которые могут проводить секвенирование, и обмена данными
по секвенированию на международном уровне с целью мониторинга эволюции вируса. Все
страны должны продолжать применять соответствующие профилактические и контрольные
меры, оценивать уровни передачи на местном уровне и адаптировать здравоохранение и
социальные меры соответственным образном согласно с руководящим принципам МЭБ
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Приложение 1: Факторы риска и вероятность заноса и распространения SARS-CoV-2 на
пушных фермах
Подтвержденные
случаи
SARS-CoV-2
у куньих,
разводимых на
ферме

Случаи заболевания
людей COVID-19,
обнаруженные у
рабочих на фермах
по разведению
норки
Вероятность

Страны, где
практикуется
пушное
звероводство

Категории плотности
популяции норок
Биозащита

Аргентина

<500,000

Нет данных

Нет

Нет

Маловероятно

Беларусь

500,000- <1,000,000

Нет данных

Нет

Нет

Маловероятно

Бельгия

<500,000

Высокий уровень

Нет

Нет

Маловероятно

Болгария

<500,000

Низкий уровень

Нет

Нет

Маловероятно

Камбоджа

≥1,000,000

Нет данных

Нет

Нет

Маловероятно

Канада

≥1,000,000

Средний уровень

Да

Да

Очень вероятно

Китай (Народная
Республика)

≥1,000,000

Средний уровень

Нет

Нет

Маловероятно

Дания

<500,000

Высокий уровень

Да

Да

Вероятно

Эстония

<500,000

Нет данных

Нет

Нет

Маловероятно

Финляндия

≥1,000,000

Средний уровень

Нет

Да

Вероятно

Франция

<500,000

Высокий уровень

Да

Нет

Вероятно

Греция

≥1,000,000

Высокий уровень

Да

Да

Вероятно

Венгрия

<500,000

Низкий уровень

Нет

Нет

Вероятно

Исландия

<500,000

Нет данных

Нет

Нет

Очень маловероятно

Индия

<500,000

Нет данных

Нет

Нет

Очень маловероятно

Ирландия

<500,000

Высокий уровень

Нет

Нет

Маловероятно

Италия

<500,000

Высокий уровень

Да

Нет

Вероятно

Казахстан

<500,000

Нет данных

Нет

Нет

Очень маловероятно

Латвия

500,000- <1,000,000

Средний уровень

Нет

Нет

Вероятно

Литва

≥1,000,000

Высокий уровень

Да

Да

Очень вероятно

Малайзия

<500,000

Нет данных

Нет

Нет

Маловероятно

Нидерланды

<500,000

Высокий уровень

Да

Да

Вероятно

Норвегия

500,000- <1,000,000

Высокий уровень

Нет

Нет

Маловероятно

Польша

≥1,000,000

Низкий уровень

Нет

Нет

Очень вероятно

Румыния

<500,000

Средний уровень

Нет

Нет

Маловероятно

Российская
Федерация

500,000- <1,000,000

Низкий уровень

Нет

Нет

Вероятно

Словакия

<500,000

Нет данных

Нет

Нет

Маловероятно

Южная Африка

<500,000

Нет данных

Нет

Нет

Маловероятно

Испания

500,000- <1,000,000

Высокий уровень

Да

Да

Вероятно

Швеция

≥1,000,000

Высокий уровень

Да

Да

Очень вероятно

Таиланд

≥1,000,000

Нет данных

Нет

Нет

Маловероятно

Турция

<500,000

Нет данных

Нет

Нет

Маловероятно

Украина

500,000- <1,000,000

Высокий уровень

Нет

Да

Вероятно

Уругвай

<500,000

Нет данных

Нет

Нет

Маловероятно

Соединенные
Штаты Америки

≥1,000,000

Средний уровень

Нет

Да

Очень вероятно

Уругвай

<500,000

Нет данных

Нет

Нет

Очень маловероятно

Нет данных: там, где нет данных по биозащите, оценочные показатели вероятности имеют большую неопределенность по
сравнению с другими.
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Приложение 2: Факторы риска и вероятность передачи SARS-CoV-2 из систем пушных
звероферм в восприимчивые популяции диких животных
Подтвержденные
случаи SARS-CoV-2
у куньих,
разводимых на
ферме
Биозащита

Страны, где практикуется
пушное звероводство

Количество норок

Аргентина

<500,000

Нет

Нет данных

Да

Очень маловероятно

Беларусь

500,000- <1,000,000

Нет

Нет данных

Да

Маловероятно

Бельгия

<500,000

Нет

Высокий уровень

Да

Маловероятно

Болгария

<500,000

Нет

Низкий уровень

Да

Маловероятно

Камбоджа

≥1,000,000

Нет

Нет данных

Да

Маловероятно

Канада

≥1,000,000

Да

Средний уровень

Да

Вероятно

Китай (Народная
Республика)

≥1,000,000

Нет

Средний уровень

Да

Маловероятно

Дания

<500,000

Да

Высокий уровень

Да

Маловероятно

Эстония

<500,000

Нет

Нет данных

Да

Очень маловероятно

Финляндия

≥1,000,000

Нет

Средний уровень

Да

Маловероятно

Франция

<500,000

Да

Высокий уровень

Да

Маловероятно

Греция

≥1,000,000

Да

Высокий уровень

Да

Вероятно

Венгрия

<500,000

Нет

Низкий уровень

Да

Маловероятно

Исландия

<500,000

Нет

Нет данных

Да

Очень маловероятно

Индия

<500,000

Нет

Нет данных

Да

Очень маловероятно

Ирландия

<500,000

Нет

Высокий уровень

Да

Маловероятно

Италия

<500,000

Да

Высокий уровень

Да

Маловероятно

Казахстан

<500,000

Нет

Нет данных

Да

Очень маловероятно

Латвия

500,000- <1,000,000

Нет

Средний уровень

Да

Маловероятно

Литва

≥1,000,000

Да

Высокий уровень

Да

Вероятно

Малайзия

<500,000

Нет

Нет данных

Да

Очень маловероятно

Нидерланды

<500,000

Да

Высокий уровень

Да

Маловероятно

Норвегия

500,000- <1,000,000

Нет

Высокий уровень

Да

Маловероятно

Польша

≥1,000,000

Нет

Низкий уровень

Да

Вероятно

Румыния

<500,000

Нет

Средний уровень

Да

Маловероятно

Российская Федерация

500,000- <1,000,000

Нет

Низкий уровень

Да

Вероятно

Словакия

<500,000

Нет

Нет данных

Да

Очень маловероятно

Южная Африка

<500,000

Нет

Нет данных

Да

Очень маловероятно

Испания

500,000- <1,000,000

Да

Высокий уровень

Да

Маловероятно

Швеция

≥1,000,000

Да

Высокий уровень

Да

Вероятно

Таиланд

≥1,000,000

Нет

Нет данных

Да

Маловероятно

Турция

<500,000

Нет

Нет данных

Да

Очень маловероятно

Украина

500,000- <1,000,000

Нет

Высокий уровень

Да

Маловероятно

Уругвай

<500,000

Нет

Нет данных

Да

Очень маловероятно

Соединенные Штаты
Америки

≥1,000,000

Да

Средний уровень

Да

Вероятно

Вьетнам

< 500,000

Нет

Нет данных

Да

Очень маловероятно

Наличие
диких куньих Вероятность

Нет данных: там, где нет данных по биозащите, оценочные показатели вероятности имеют большую неопределенность по
сравнению с другими
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