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This manual is intended to assist animal health personnel in the Somali Regional State 
of Ethiopia to properly define disease events and avoid misclassification of cases. It 
contains case definition for 15 livestock diseases that are believed to have importance 
for food security, livestock trade and public health in Ethiopia in general and in the 
Somali Regional State in particular. Furthermore, it also includes protocol for livestock 
disease reporting in the Somali Regional State. 

The manual is prepared by the Food and Agriculture Organization of the United 
Nations - Disaster Response and Rehabilitation Unit (DRRU) in collaboration with the 
Federal Animal and Plant Health Regulatory Directorate of the Ministry of Agriculture 
and the Livestock, Crop and Rural Development Bureau of Somali Regional State with 
financial support from the Office of U.S. Foreign Disaster  Assistance (OFDA) under                                                 
OSRO/ETH/906/USA, Improvement of pastoralists’ livelihoods of Somali region through 
strengthening a comprehensive livestock disease surveillance, monitoring and reporting 
system project.

FAO Subregional Office for Eastern Africa (SFE)

The Subregional Office for Eastern Africa (SFE) of the Food and Agriculture Organization 
of the United Nations (FAO) is a multi-disciplinary technical and policy advisory centre 
based in Addis Ababa, Ethiopia. SFE serves Burundi, Djibouti, Ethiopia, Kenya, Rwanda, 
Somalia, Sudan and Uganda -- each of which also has a country FAO  Representative.

Reproduction and copies:
Reproduction and dissemination of material in this document for non-commercial 
purposes is authorized and requires no prior permission, but reproduction or adaptation 
of this product for sale or other commercial purposes is prohibited without written 
permission of FAO-SFE.  Applications for such permission and requests for copies of this 
and other FAO-SFE publications should be addressed to:                                  

The Registry:
FAO Subregional Office for Eastern Africa 
and FAO Representative in Ethiopia to AU and ECA, 
Bole Sub-city, Kebele-12/13, 
Po. Box 5536, Addis Ababa, ETHIOPIA
or by E-mail: FAO-SFE@fao.org
 
Comments and information exchange: FAO-SFE invites comments and exchange of 
publications and papers on the topic of this publication.
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For information on FAO Subregional Office for Eastern 
Africa activities, contact:

FAO Subregional Office for Eastern Africa

and FAO Representative in Ethiopia to AU and ECA

Bole Sub-city, Kebele-12/13, 

P.O Box 5536, Addis Ababa, ETHIOPIA

Email: FAO-SFE@fao.org/ FAO-ET@fao.org
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