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Каковы приоритеты плана работы EPINET

• Обеспечить работу сети через EuFMD, GF-TAD и
региональные офисы ФАО/МЭБ

✓ Разработать механизм тесной координации и сотрудничества для EPINET
и WELNET (руководить разработкой меморандума о взаимопонимании (при
наличии твердой политической приверженности и согласия) для
достижения целей сети; - например, деятельность по заявлению о
намерениях (SOI))

✓ В организации регулярных встреч (физические встречи - раз в год,
виртуальные встречи раз в полгода для стран-членов ЗЕ (GF-TAD или
региональные офисы)

✓ Обновить список координаторов - (попросите GF-TAD или региональные
офисы оказать поддержку)

✓ Обзор плана работы

✓ Риски: Роль GF-TAD и региональных офисов может повлиять на
ожидаемые достижения плана работы и приоритеты для
развития компетенций в регионе.



Продолжать и развивать цели EPINET
• Собирать, генерировать, анализировать и предоставлять

эпидемиологическую информацию о региональной
распространенности ящура;

✓ Разработать и согласовать форматы/шаблоны для обмена 
информацией с членами EPINET

✓ Возможная адаптация и использование форматов отчетов базы 
данных SOI (ситуация и риски FAST; рыночные цены; надзор за 
ящуром/FAST/ТБЖ) для стран-членов ЗЕ,

✓ Проанализируйте информацию, предоставленную регионом, чтобы 
выявить тенденции и сформулировать гипотезы для более 
эффективного решения проблем в регионе (перед ежегодным 
собранием собрать всю информацию от стран-членов и подвести 
итоги рабочей группой EPINET)

✓ Риски - недоступные шаблоны, обобщенная эпидемиологическая 
информация из региона (GF-TAD и региональные офисы обмениваются 
всеми необходимыми документами и информацией)



Продолжать и развивать цели EPINET

• Содействовать обмену информацией о ящуре,
включая вспышки, циркуляцию вируса, выбор
вакцины, стратегии вакцинации и эффективность
вакцины

✓ Отчет о ситуации с FAST предоставляется координаторами стран
SEEN (определение основных участников для обеспечения
достижения целей - координаторов или соруководителей EPINET
стран-членов)

✓ Создание технической группы - (например, Консультационной
группы по вакцинации (GVA)) для оказания технической поддержки
по оценке эффективности, определению методов обучения и
процессу оценки после обучения.

✓ Тесное сотрудничество WELNET и EPINET (участие лидеров во
встречах, сетей, обсуждение и поиск решений общих проблем и
рисков).



Продолжать и развивать цели EPINET

• Обеспечение трансграничной координации для
реализации стратегий вакцинации и контроля за
перемещениями, а также гармонизации
деятельности.

✓ Поддержка разработки инструментов и необходимой системы для
контроля и работы (ArcGIS, QGIS, GPS и база данных SOI), которая
может помочь в оценке рисков на региональном уровне, создание
карты рисков в сотрудничестве с CIRAD (GIS/риски – картирование
перемещений животных, рынки животных, пастбища) и
поддерживают сети в достижении их целей.

✓ Анализ баз данных SOI и оценка трансграничного риска и
координация реализации стратегий контроля.

✓ Риск: меньшая вовлеченность региона в регулярном обмене
информацией. GF-TADs и региональные офисы поддерживают
страны, которые заинтересованы в картировании рисков.





База данных SOI, вспышка ящура и 
вакцинация 



База данных SOI, 2021  



Продолжать и развивать цели EPINET

• Поддержка разработки и обновления национальных планов борьбы 
с ящуром для стран региона

✓ Помощь в разработке и изменении официальной программы
контроля и cтратегического плана, основанный на оценке рисков

✓ Применение инструмент самооценки (SAT) для отслеживания
прогресса мониторинга и надзора для раннего обнаружения
эпидемий. Ежегодно перед встречей предоставлять результаты
шаблона самооценки (приглашения и шаблоны будут
предоставлены GF-TAD или региональными офисами), которые
будут обобщены и представлены во время встречи EPINET и WELNET

✓ Использовать успешные примеры документов, дизайн
серологического исследования, аналитическую оценку мер борьбы с
ящуром и тренинги в разных странах

✓ Рамки сети должны быть разработаны между соруководителями
EPINET (электронная почта, Zoom встречи, viber и whatsApp, google
fusion и т. д.) при активном участии стран-участниц

✓ Риски - проблемы коммуникаций (язык, заполнение шаблонов,
эффективный подход к анализу требований), поддержка системы
PSO.
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