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Заключении и рекомендации
Заключения Постоянно действующей группы:








Предельно важно обеспечить прозрачность и полное предоставление информации МЭБ.
Постоянно действующая группа еще раз подчеркивает, что доверие и сотрудничество могут
основываться только на предоставлении полного доступа к соответствующей информации;
Биологическая безопасность имеет решающее значение для предотвращения заноса и
распространения АЧС в свиных хозяйствах, как в коммерческом секторе, так и в секторе тек
называемых домашних свиных хозяйствах. Существуют минимальные необходимые меры
биологической безопасности, которые легко могут применяться даже мелкими
собственниками домашних хозяйств свиней, такие как ограничение доступа посетителям,
предотвращение контакта домашних свиней и диких кабанов, использование отдельной
обуви и одежды входя в свинарник и наличие готовых дезинфицирующих средств на месте.
Условием для достижения этой цели является предоставление Ветеринарными службами
базовой информации держателям свиней при помощи соответствующих коммуникационных
кампаний;
Домашние хозяйства с низкой биологической безопасностью на месте в настоящее время
играют важную роль в распространении АЧС. С учетом экономического значение этих
хозяйств в некоторых местах необходимо осторожно оценить
меры контроля и
биобезопасности в таких системах производства (Приложение);
Существуют различные способы / стратегии по укреплению и продвижению мер по
обеспечению биобезопасности, включая позитивное поощрение хозяйств, выполняющих
требования, которые должны приниматься с учетом различных уровней риска в каждом типе
хозяйства, области / зоны, в мирной / чрезвычайной / эндемической ситуации.
Несоблюдение этих требований может повлечь за собой принудительные меры, включая
административные санкции или другие действия.
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Рекомендации Постоянно действующей группы:









Создать экспертную группу, состоящую главным образом из экспертов, принимавших участие
в предыдущих встречах в Минске и Таллинне, и других специалистов с опытом работы в АЧС
в регионе (Беллини, Дерпер, Груздев, Губерти, Хоменко);
с целью проведения ряда визитов на места во всех семи странах-участницах;
в целях сбора информации и выявления наилучшей практики акцентируя внимание на диких
кабанах, управлении и биобезопасности в подворных хозяйствах...
с посещением в последующем порядке Литвы, Беларуси, Польши, РФ, Латвии, Украины и
Эстонии;
начиная с марта и до конца мая;
Экспертная группа исключительно представит результаты на следующих встречах Постоянно
действующей группы экспертов GF-TADs, которые планируются в апреле в России (SGE3) и в
июне в Польше (SGE4).
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Приложение
Меры по минимизации риска занесения АЧС на свиные хозяйства













Не кормить помоями;
Свиньи должны поставляться с надежных и сертифицированных источников;
Посетители не должны допускаться на свиные хозяйства, особенно коммерческие;
Персонал должен быть хорошо обучен/информирован, а контакты с другими свиньями или
дикими кабанами запрещены;
Ограждения, предотвращающие контакты с дикими свиньями (двойные заборы) должны
быть установлены на свиных хозяйствах под открытым небом;
Туши, выброшенные части забитых свиней и пищевых отходов должны быть
соответствующим образом утилизированы;
Никакая часть дикого кабана, подстреленного или найденного мертвым, не должна
приноситься на свиное хозяйство;
Следует избегать совместного использования оборудования и инструментов хозяйствами;
Соответствующие средства для чистки и дезинфекции должны быть размещены на входе в
хозяйства. В хозяйстве должны быть доступны эффективные дезинфицирующие средства;
Транспортные средства и оборудование должны быть надлежащим образом очищены и
продезинфицированы до попадания в контакт со свиньями и при их вывозе с хозяйства;
Однако, в целом они не должны попадать в хозяйство;
Соответствующие меры гигиены должны применяться всеми лицами, входящими в контакт со
свиньями (домашними и / или дикими кабанами).
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