
ФАО завершает проект по обеспечению готовности к 
африканской чуме свиней на Балканах 

 
Сегодняшнее заседание завершает проект ФАО по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям в 
связи с африканской чумой свиней (АЧС) на Балканах, а также дает возможность странам и партнерам 
обсудить достижения и возможную реализацию последующих мероприятий в пяти странах-бенефициарах 
(Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия и Черногория). 

Проект и само заседание являются явным свидетельством того, что, несмотря на связанные с мировой 
пандемией COVID-19 ограничения на поездки и личные встречи, ФАО по-прежнему продолжает собирать 
участников в рамках онлайн-мероприятий для обсуждения ситуации с африканской чумой свиней – 
смертельным вирусным трансграничным заболеванием домашних свиней и диких кабанов, от которого нет 
лечения или вакцины. 

«Две тысячи двадцатый год был сложным для всех нас, но мы смогли успешно адаптироваться к новой 
ситуации и продолжили оказывать эффективную поддержку странам-бенефициарам», – сказал Даниэль 
Бельтран-Алькрудо, технический специалист ФАО по охране здоровья животных. 

Проект начался с проведения в феврале 2019 года установочного семинара, на котором страны обсудили 
цели и мероприятия проекта. В 2019 году было проведено четыре первоначальных визита для оценки степени 
готовности пяти стран-бенефициаров и определения основных факторов риска распространения африканской 
чумы свиней. 

Для налаживания связей с владельцами свиней были проведены семинары по вопросам биобезопасности, а 
также два мероприятия по обучению тренеров, после которых были организованы один региональный и три 
национальных семинара для обсуждения мер политики по борьбе с АЧС среди диких кабанов. Также в 2019 
году были организованы учения в Северной Македонии. Для обмена опытом в области борьбы со вспышками 
АЧС (и нодулярного дерматита) на региональном четырехдневном семинаре собрались представители 
балканских стран и стран Восточной Европы. 

https://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/1181429/
https://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/1195088/
https://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/1271970/


Основным и долгосрочным достижением проекта стал перевод на все балканские языки практического 
руководства ФАО по обнаружению и диагностике АЧС. 

В 2020 году после начала пандемии COVID-19 акцент сместился с очных встреч на онлайн-мероприятия. В 
этой связи летом 2020 года был разработан, переведен и проведен на сербском языке онлайн-курс по 
обеспечению готовности к АЧС, в котором приняли участие 350 ветеринаров. На протяжении года, несмотря 
на связанные с COVID-19 ограничения, в онлайн формате было проведено три координационных совещания, 
которые позволили продолжить обсуждение проекта со странами. 

Были проведены различные исследования и аналитические мероприятия, такие как анализ сектора 
свиноводства в Северной Македонии, создание онлайн-приложения для передачи информации об 
обнаружении останков диких кабанов, анализ эффективности затрат на борьбу с АЧС, а также сбор данных 
для анализа географических и временных факторов, связанных с обнаружением мертвых кабанов. 

В феврале 2021 года при поддержке партнерских организаций было проведено первое онлайн-учение с 
участием нескольких стран, а также был опробован новый инструмент для обследования охотничьих угодий. В 
период с июля по октябрь ФАО провела, совместно с местными охотничьими организациями, обучение свыше 
500 руководителей охотничьих угодий по вопросам африканской чумы свиней у диких кабанов и 
биобезопасности на охоте в Сербии, Северной Македонии и Черногории, а в Черногории были проведены 
очные имитационные учения. Плакаты по АЧС, предназначенные для фермеров, ветеринаров и широкой 
общественности, были переведены на все балканские языки. 

«К счастью, этим летом нам удалось организовать несколько мероприятий, которые мы вынуждены были 
отложить в 2020 году. При поддержке наших местных партнеров мы смогли установить контакт с ключевыми 
участниками борьбы с африканской чумой свиней и обучить их, – сказал эксперт ФАО по обеспечению 
готовности в области охраны здоровья животных Марк Ховари. – Если бы мне пришлось назвать одно 
достижение, которым мы особо гордимся, то я бы назвал обучающий онлайн-курс по борьбе с АЧС, 
разработанный в рамках этого проекта, который был переведен на четыре языка и является одним из 
основных курсов недавно созданного Центра виртуального обучения (ЦВО)». 

 
Ссылки 

• Установочный семинар проекта "Готовность к чрезвычайным ситуациям в связи с африканской чумой 
свиней на Балканах” (TCP/RER/3704) (на английской языке) 

• Учения по противодействию АЧС помогают бороться со смертельной болезнью свиней 

• ФАО проводит пробный четырехнедельный учебный онлайн-семинар по вопросам готовности к 
африканской чуме свиней (на английской языке) 

• ФАО проводит онлайн-обучение 350 ветеринаров на местах в странах Балканского полуострова по 
обеспечению готовности к африканской чуме свиней (на английской языке) 

• Мобильное приложение ФАО и MammalNet помогает выявлять АЧС у диких кабанов 

• ФАО проводит многострановое моделирование по проверке готовности на Балканах 

• Европа и Центральная Азия: сотни ветеринаров прошли профессиональную подготовку в виртуальном 
формате по обеспечению готовности к африканской чуме свиней 

• В Черногории проводятся учения по моделированию африканской чумы свиней 
• ФАО обучает сербских охотников борьбе с африканской чумой свиней и биобезопасности на охоте 

• Африканская чума свиней: обнаружение и диагностика – практическое руководство для ветеринаров 

• Руководящие принципы по утилизации трупов 
• Африканская чума свиней у дикого кабана (на английском языке) 

• Передовой опыт обеспечения биологической безопасности в свиноводстве – проблемные вопросы и 
возможности развивающихся стран и стран с переходной экономикой (на английской языке) 
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