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Выводы:
Применение стратегии ОСВ ("отлов-стерилизация-возврат") будет 
неблагоприятным фактором в системе управления рисками, так как, в 
условиях Украины, где традиционный порядок содержания собак 
подразумевает принадлежность животных конкретному владельцу, и 
пребывание их на частной территории владельца, сохранение субпопуляции 
безнадзорных собак в сочетании с возрастанием уровня агрессии вследствие 
стерилизации самок:

- повышает вероятность травматизма людей вследствие нападения 
безнадзорных собак;

- повышает вероятность нанесения безнадзорными собаками ущерба 
имуществу граждан;

- повышает уровень психологического дискомфорта граждан;

- повышает потребность в антирабической профилактике (поскольку далеко 
не всегда возможно установить идентичность нанесшей покус безнадзорной 
собаки, наличие у нее вакцинации против бешенства, и пронаблюдать за ее 
состоянием здоровья).

Это, в свою очередь, неизбежно вызовет вероятность самодеятельных 
расправ с животными со стороны потерпевших, и приведет к учащению 
случаев жестокого обращения с животными. 
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