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Видение Дорожной карты по контролю ящура в Западной Евразии

Regional cooperation among Eurasian countries for the progressive control of FMD leading 
towards freedom of clinical disease by 2025 

for regional economic development, food security, and poverty alleviation.

Видение Дорожной карты по контролю ящура в 
Западной Евразии

Региональная кооперация между Евразийскими странами в целях прогрессивного 
контроля ящура ведет к свободе от клинического проявления болезни к 2025 г.

для экономического развития и снижения уровня бедности.
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Некоторые из ключевых обязанностей РКГ

- Обеспечить руководство мероприятий по обучению и развитию потенциала в странах 
для поддержки региональных/национальных стратегий.

- Консультировать по вопросам или факторам, препятствующим эффективному 
продвижению по Дорожной карте по ящуру.

- Содействовать решению проблем и вопросов, связанных с реализацией региональных 
мероприятий и национальных стратегий прогрессивной борьбы с ящуром.

- Продвигать ответственность и улучшать создание благоприятных условий для 
реализации программ контроля на национальном и региональном уровнях.

Ожидания РКГ относительно планов работы EPINET и WELNET

Мероприятия EPINET и WELNET поддерживают региональную Дорожную карту по ящуру в Западной 
Евразии.

Следовательно, в интересах РКГ, чтобы планы работы EPINET и WELNET были активными и 
работающими для региона, чтобы реализовать видение борьбы с ящуром.



Teleconference, 17-18 August 20213rd Epidemiology and Laboratory Networks Meeting for West Eurasia 

EPINET и WELNET
- Некоторые мероприятия планов работ не были реализованы, и были выявлены проблемы с предложенными 

решениями для улучшения и устойчивого регионального взаимодействия

РКГ ожидает, что две сети станут более активными и будут более регулярно обмениваться информацией о 
реализации мероприятий, определенных в их соответствующих планах работ.

➢ Твердая приверженность со стороны национальных контактных лиц и активное участие во встречах

➢ Улучшение связи внутри и между EPINET и WELNET :

➢ Организация ежеквартальных виртуальных встреч сетей, подготовка отчетов о проделанной работе и практических 
мерах лидерами сетей

➢ Региональные/субрегиональные представительства ФАО и МЭБ могут способствовать виртуальным встречам 
национальных контактных лиц для обсуждения хода работы и предложения технической помощи

➢ Трансграничные встречи по перемещению товаров, надзору и симуляционные (имитационные) учения

➢ Использование инструментов ППБЯ, например, SAT и руководящие принципы, программы ФАО, МЭБ и 
EuFMD, доступная техническая помощь со стороны PSO для продвижения деятельности по планам работы

Региональные приоритеты: планы работ EPINET и WELNET 
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Страны, региональные и международные организации

- Техническая поддержка лидеров EPINET и WELNET со стороны стран и национальных контактных лиц, 
региональных и международных организаций.

- Усиление политической приверженности региональным планам работы и деятельности EPINET и WELNET.

- Партнеры по развитию и заинтересованные стороны поддерживают мобилизацию ресурсов для 
региональных и национальных мероприятий по борьбе с ящуром, включая оценку рисков, ГЧП и 
симуляционные (имитационные) учения.

- Проводить обучающие семинары, включая виртуальное и электронное обучение, по международным 
стандартам и руководствам, а также по инструментам ППБЯ, чтобы поддержать желание продвигаться по 
ППБЯ.

Сеть референтных лабораторий ФАО/МЭБ по ящуру

- Продолжать оказывать поддержку EPINET и WELNET в вопросах эпиднадзора, облегчения доставки образцов, 
диагностики ящура, включая проверку квалификации (сличительные испытания), выбора соответствующих 
вакцин и мониторинга вакцинации, а также обмена эпидемиологической информацией.

- Улучшить диагностические возможности центральных ветеринарных лабораторий по ящуру.

Региональные приоритеты: планы работ EPINET и WELNET 
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Региональные приоритеты: планы работ EPINET и WELNET: следующие шаги

• Утвердить проекты планов работы EPINET и WELNET.

• Члены EPINET и WELNET при содействии Р Гпо ящуру ГР-ТБЖ, региональных 
представительств ФАО и МЭБ дорабатывают планы работы, и распространяют 
окончательные планы среди всех членов.

• Создать механизм регулярного обмена информацией для обновления статуса 
реализации мероприятий планов работы.



Спасибо за внимание


