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КОНТРОЛЬ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ В ЕС
главная роль oхотников 

Африканская чума свиней (АЧС) – это тяжелое и часто смертельное 
инфекционное заболевание свиней и диких кабанов, против которого 
нет вакцины.

Последствия заболевания оказывают влияние на:

1. фермы и экономику:   

• вирус убивает животных; 

• убытки, которые несут фермеры ЕС, усугубляются 
дестабилизацией международной торговли животными и 
мясом;

• убытки несут охотники.

2. диких животных и охоту: 

• из-за болезни популяция диких кабанов может значительно 
сократиться или даже исчезнуть; 

• на некоторых зараженных территориях охота (включая охоту с 
целью получения туш и трофеев) может быть ограничена или 
даже запрещена.

Охотники могут изменить ситуацию (в лучшую или худшую сторону), 
потому что могут способствовать распространению болезни или её 
ограничению. 

Сектор свиноводства – один из самых 
экономически значимых секторов сельского 
хозяйства ЕС. 

Он составляет 8,5 % валовой продукции 
сельскохозяйственной промышленности 
ЕС – это самый высокий показатель, по 
сравнению с другими отраслями мясной 
промышленности. 

Свинина составляет 50 % от общего 
количества производимой в ЕС мясной 
продукции. 

Свинина – это наиболее экспортируемая 
мясная продукция в ЕС: она составляет 62 
% всего экспортируемого объема мясной 
продукции.

Передача болезни и её 
распространение 
Болезнь передается путем непосредственного контакта 
здоровых свиней или диких кабанов с зараженными (мертвыми 
или больными) свиньями или кабанами. Однако люди, а в 
особенности охотники, сами не будучи зараженными, могут 
способствовать распространению заболевания посредством: 

• контакта с зараженными животными и мертвыми тушами; 

• контакта с любыми предметом, контаминированным вирусом 
(например, одеждой, транспортным средством, другим 
оборудованием); 

• кормления животных мясом или мясными продуктами 
зараженных животных (например, колбасами или сырым 
мясом) или отбросами, содержащими зараженное мясо 
(например, пищевыми отходами, пойлом, в том числе и 
потрохами).



Охотники играют главную роль
ЕС и центральные органы власти стран, в которых зафиксировано заболевание, предпринимают широкий спектр 
мер по контролю и ликвидации болезни, однако жизненно важно сотрудничать с охотниками (и ассоциациями 
охотников) и фермерами (и ассоциациями фермеров). Охотники следят за состоянием здоровья диких животных и 
играют важную роль в обеспечении здоровья животных, в частности – домашних животных. 

Какие территории попадают в зону риска и какие страны ЕС 
находятся в зоне заражения? 

Что предпринимают компетентные органы власти ЕС и стран членов? 
ЕС разработал Стратегию по борьбе с африканской чумой свиней и обширную законодательную базу, которые 
помогают контролировать и ликвидировать АЧС и которые, помимо всего прочего, включая конкретные меры 
регионализации, в центре внимания которых – мероприятия по контролю и предотвращению распространения 
заболевания (с целью защиты не зараженных территорий ЕС), для которых, кроме всего прочего, необходимо 
сотрудничество с охотниками. Это обосновано научными данными, предоставленными Европейским управлением 
безопасности пищевых продуктов (EFSA). 
Бюджетные средства ЕС, предназначенные для предотвращения и ликвидации заболевания на период 2013–
2018 г., составляют 48,2 млн. евро. 
ЕС обеспечивает координацию работы со странами членами и сотрудничает с восточными соседями.

Более подробная информация: 
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en#description. 
Более подробная информация об АЧС: http://asf-referencelab.info/asf/en/the-disease 
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Если вы наблюдаете необычное поведение диких кабанов или, что более вероятно, нашли тушу мертвого 
животного, вы должны иметь в виду, что это может быть последствием африканской чумы свиней (в 
особенности в зараженных местностях или на территориях повышенного риска). 

Во время охотничьих мероприятий, в особенности на территориях повышенного риска, вы должны: 

 ▶ сотрудничать с компетентными органами власти – искать и сообщать о найденных тушах диких кабанов; 

 ▶ чистить и дезинфицировать оборудование, одежду, транспортные средства и трофеи на месте и 
всегда делать это перед выездом из территории; 

 ▶ опустошать застреленных диких кабанов в специально предназначенном разделочном месте в 
пределах охотничьих угодий; 

 ▶ способствовать постепенному уменьшению плотности диких кабанов на территориях, еще не подверженных 
заболеванию, помимо всего прочего, посредством отстрела взрослых и полувзрослых самок; 

 ▶ не подкармливать диких кабанов в течении всего года. 

* Необходимо принимать во внимание специальные положения, установленные компетентными центральными 
органами власти. 

*Animal Disease Notification System (ADNS) https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/not-system_en  


