
ФАО продолжает тренинги по биобезопасности ферм и 
борьбе с африканской чумой свиней 

 

ФАО завершила в ряде районов Косово1 проведение серии обучающих тренингов по 
африканской чуме свиней (АЧС), посвященных вопросам обнаружения и профилактики АЧС 
на свинофермах. 

Эта болезнь была впервые обнаружена в Сербии в 2019 году, когда она впервые появилась 
на территории Западных Балкан. Поскольку АЧС продолжает существовать в этой стране, 
риск ее проникновения в соседние страны и регионы, в том числе Косово, по-прежнему 
является актуальной угрозой. 

В общей сложности в разных уголках страны было проведено четыре обучающих тренинга, 
в которых приняли участие 47 свиноводов и 12 частных ветеринаров. Обучающие 
материалы были разработаны экспертами ФАО, адаптированы к местным условиям и 
представлены экспертом ФАО по деятельности на местах Джетоном Мухакшири. 

Однодневный обучающий тренинг состоял из двух частей. Утром были проведены 
презентации о влиянии африканской чумы свиней, способах ее распространения и 
обнаружения. Вторая половина дня была посвящена вопросам обеспечения 
биобезопасности на свинофермах и обсуждению конкретных подходов по предупреждению 
заноса АЧС. 

«Вовлечение владельцев свиней и частных ветеринаров –  важный аспект обеспечения 
готовности к африканской чуме свиней, – сказал Джетон Мухакшири. – Разведением свиней 
занимаются только в определенных районах, поэтому крайне важно наладить контакт с 



этими общинами, чтобы повысить их информированность и проконсультировать о способах 
самозащиты». 

В 2019 году ФАО организовала оценочный визит с целью создания основы для своей 
деятельности в области АЧС в Косово. В том же году, для повышения квалификации 
сотрудников лаборатории ФАО организовала ознакомительную поездку для двух 
диагностов Национальной референтной лаборатории в Референтный центр ФАО по АЧС в 
Мадриде, Испания, при Центре по изучению здоровья животных. Кроме того, позднее в 2019 
году для охотников был проведен семинар по повышению информированности о важности 
обнаружения АЧС среди диких кабанов. В 2020 году в сотрудничестве с Агентством по 
продовольствию и ветеринарии было организовано имитационное учение. 

В 2021 году ФАО оказала поддержку в проведении оценки потенциала в области 
обнаружения АЧС, в том числе профинансировав поставку панелей из Референтного 
центра ФАО по африканской чуме свиней в Национальную референтную лабораторию. И 
наконец, летом 2021 года на фоне распространения АЧС среди диких кабанов в Сербии 
руководители охотничьих угодий прошли обучение по африканской чуме свиней среди 
диких кабанов и биобезопасности на охоте в рамках мероприятия, проводимого при 
поддержке Министерства сельского, лесного хозяйства и развития сельских районов. 

«В последние два года мы сосредоточились на всех аспектах обеспечения готовности к 
АЧС и смогли привлечь все ключевые заинтересованные стороны, – сказал Даниэль 
Бельтран-Алькрудо, технический специалист по охране здоровья животных. – Мы считаем, 
что заложили фундамент для борьбы с африканской чумой свиней, и надеемся, что 
обучающие тренинги и информационные материалы помогут Косово после закрытия 
проекта ФАО». 

1 Ссылки на Косово следует понимать в контексте резолюции Совета Безопасности 
1244 (1999). 
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