
ФАО обучает сербских охотников борьбе с африканской 
чумой свиней и биобезопасности на охоте 

 

Этим летом ФАО уже провела в сотрудничестве с компанией «Vojvodinasume» и 
Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) девять учебных мероприятий по 
африканской чуме свиней (АЧС) для охотников в различных уголках Сербии. Сегодняшнее 
мероприятие стало десятым по счету и заключительным. Обучающие тренинги были 
организованы по запросу Сербии с целью углубления знаний охотников, в частности 
«членов группы реагирования» (руководителей охотничьих угодий, оказывающих поддержку 
в борьбе с АЧС), по вопросам АЧС и биобезопасности на охоте. 

Впервые в стране болезнь была выявлена в 2019 году. Ее вспышки фиксировались как у 
домашних свиней, так и у диких кабанов. В 2021 году были зафиксированы новые вспышки, 
от которых пострадали новые районы. 

На протяжении двух месяцев свыше 200 руководителей охотничьих угодий (членов группы 
реагирования) по всей стране принимали участие в обучающем тренинге по выявлению 
АЧС на своих охотничьих угодьях и предупреждению и ликвидации этой смертельной 
болезни, проводимом под руководством эксперта и ведущего тренера ФАО Йована 
Мирсеты. 

Тренинг состоял из двух частей. Утро началось с теоретических занятий, на которых 
участники знакомились с самой важной информацией о влиянии АЧС на популяцию кабанов 
и способах обнаружения мертвых туш кабанов, а также o способах недопущения 
распространения болезни с учетом передовой практики обеспечения биобезопасности на 
охоте. Во второй половине дня проводились практические занятия по разделке туш кабана. 



«Установление контактов, привлечение и обучение охотников по вопросам АЧС и 
биобезопасности на охоте может являться столь же важным, как и обучение ветеринаров, – 
отметил эксперт ФАО по обеспечению готовности в области охраны здоровья животных 
Марк Ховари. – Наши местные партнеры и полевые эксперты проделали фантастическую 
работу и за очень короткое время смогли обучить вопросам АЧС многих охотников». 

В 2019 году ФАО провела оценочный визит и семинар по вопросам биобезопасности в 
условиях африканской чумы свиней в Сербии, после которого был проведен еще один 
семинар по АЧС среди диких кабанов. Ранее в этом году также состоялся симуляционный 
семинар с участием ветеринарных служб многих стран, таких как Босния и Герцеговина, 
Сербия и Хорватия. 

«В рамках наших проектов мы применяем комплексный подход с привлечением 
всех  заинтересованных сторон, – сказал Даниэль Бельтран-Алькрудо, технический 
специалист по охране здоровья животных. – В рамках проекта мы наладили связи и 
провели онлайн и очное обучение многих ветеринаров, привлекли к участию в наших 
мероприятиях владельцев скота, а теперь обучили свыше 200 охотников, которые будут в 
дальнейшем помогать в борьбе с африканской чумой свиней». 
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