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Aktueller Sachstand aus Sicht des VLÜA 
Landkreis Oder – Spree

Wildökologische Tagung OJB / UJB Brandenburg
Luckenwalde 19.10.2022

DVM Petra Senger 
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Beginn der praktischen ASP Bekämpfung mit Bau 
E-Zaun an Oder und Neiße – 42km – Dezember 2019
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Funde im Dorchetal bei Neuzelle – KG 1



Erweitertes Kerngebiet um Dorchetal, LOS mit SPN , 
gefährdetes Gebiet und Pufferzone festgelegt –
September 2020
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Beurteilung der Ausbreitungstendenzen anhand der 
Liegezeiten der Kadaver (FLI) und Gewässerläufen
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Zauntrassen um Kerngebiet 1 und 3 mit weißer 
Zone – 03.11.2020
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Zauntrassen mit Segmenten – 01/2021
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Aktueller Stand 2 positive Fallwildfunde LOS –
KG 4 – 17. März 2022



Aktueller Stand kein positiver Fallwildfund in 
LOS – April bis September 2022
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Kerngebiete 1 und 3 aufgehoben und in weiße Zone integriert, 
Inkraftsetzen des Schutzkorridors an gesamter Landesgrenze 
Brandenburgs – 21.05.2022
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Aufhebung KG 5 und w. Zone um KG 1 und 3 
per AV Ende September 2022




������������� ��#�� ����
���������,,� ���-.� ���������



)�����#%��,������#������������


