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● информировать друг друга о прошлых, текущих и запланированных 
основных мероприятиях в Европейском соседстве и регионе Западной 
Евразии по ТБЖ и FAST (ящур и аналогичные трансграничные болезни 
животных);

● определить деятельность, представляющую общий интерес, и 
потенциальное взаимодействие.

Ежеквартальные координационные встречи между
EuFMD – FAO (ФАО) SEC & REU и ВОЗЖ

по программам ТБЖ/FAST в регионе Западной Евразии и Европейского 

соседства
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Отчеты EuFMD



Заявление о намерениях (SOI) по региональному сотрудничеству 
между Закавказьем и соседними странами в профилактике и борьбе 
с FAST-болезнями

→ Грузия, Армения, Азербайджан, Турция, Иран, Ирак, Российская Федерация 
Приоритеты на 2022-2023 гг.

→ EuFMD продолжит поддерживать деятельность EpiNet и WelNet ЗЕ

● Поддерживать систему отчетности о вспышках ящура
и вакцинациях, а также улучшать обмен информацией о рисках;

● Более тесное сотрудничество с 
ветеринарными службами И.Р. Пакистан;
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● Поддержка стран SOI в продвижении по ППБЯ
→ кураторская поддержка в обновлении и составлении планов борьбы с ящуром;

● Диагностическая и лабораторная поддержка для повышения региональной 
готовности к FAST болезням 

● Мониторинг эффективности вакцинации в регионе через консультативную группу по 
вакцинации (GVA).

○ Применение Руководства ФАО/ВОЗЖ по поствакцинальному мониторингу 
(ПВМ);

○ Содействие мелкомасштабным исследованиям иммуногенности;

○ Адаптация инструментов (например, Pragmatist) для выбора вакцинных 
штаммов.

● Содействовать государственно-частным партнерствам (ГЧП) для улучшения 
контроля и эпиднадзора за болезнями FAST.
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Другие мероприятия EuFMD для поддержки рабочего плана 
EpiNet

● Дальнейшее развитие платформы SOI

● Ежеквартальные трехсторонние встречи Турция-Иран-Пакистан

● Консультативная группа по вакцинации, рекомендации и консультации по

для стран SEEN

● Адаптация Pragmatist для эндемичных стран
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Pragmatist

● инструмент, разработанный EuFMD & WRL

● Нацеленный помочь специалистам по управлению рисками стран, благополучных по

ящуру, в расстановке приоритетов и выборе вакцин против ящура

● Адаптация для использования в эндемичных странах для оценки соответствия вакцин

○ для помощи в определении пригодности закупаемых вакцин для определенных

целей

○ интерпретировать результаты ПВМ (PVM)

● в регионе SOI
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Тренинги EuFMD

○ Учебный курс по расследованию ящура на турецком языке (Турция, 
Иран, Азербайджан) в 2021 г. и запланирован на ноябрь 2022 г.

○ Учебный курс по лабораторным исследованиям ящура, на 
английском языке, ноябрь - декабрь 2022 г.

○ Анализ рисков по производственно-сбытовой цепочке, на 
английском языке, октябрь/ноябрь 2022 г.
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● Русскоязычная и англоязычная группы

● Выберите лидера группы и докладчика
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Ситуация и прогресс в отношении ППБЯ  – обсуждение в группах
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Ситуация и прогресс в отношении ППБЯ – обсуждение в группах

Вопросы для обсуждения: 

Какова текущая ситуация с национальными планами борьбы с ящуром? 
Вы начали составлять проект RBSP или OCP? 
Была ли вам оказана международная поддержка при составлении проекта; если да, то от 
кого?
Когда планируется представить национальный план борьбы с ящуром (RBSP, OCP)? 
Каковы самые большие препятствия на пути национального прогресса в рамках ППБЯ? 
Какая поддержка вам понадобится, например, индивидуальная поддержка страны, 
региональная поддержка/семинары, обучение, (другое)? 
Чем может помочь система PSO?
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Thank you !

Спасибо 
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The EuFMD / European Commission for the Control of Foot-and-Mouth Disease.
HOLD-FAST strategy. Foot-and-mouth And Similar Transboundary animal diseases.

www.fao.eufmd.org  www.linktr.ee/eufmd..

Sustainable development goals, UN-SDGs. EuFMD’s programme has a main focus on


