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 В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения климатической 

нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве экземпляров. Просьба к делегатам и 

наблюдателям приносить свои копии документов на заседания и не запрашивать дополнительных копий. 

Большинство документов к совещаниям в рамках ФАО размещены в Интернете по адресу: www.fao.org 
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 КОНФЕРЕНЦИЯ 

Тридцать седьмая сессия 

Рим, 25 июня - 2 июля 2011 года 

Декларация о ликвидации чумы крупного рогатого скота во всем 

мире и осуществление последующих мер, направленных на то, чтобы 

навечно избавить мир от этого заболевания  

(проект резолюции) 

 

      

Резолюция __/2011 

Декларация о ликвидации чумы крупного рогатого скота во всем мире и осуществление 

последующих мер, направленных на то, чтобы навечно избавить мир от этого 

заболевания 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ, 

 

памятуя   об опустошительных последствиях чумы крупного рогатого скота, вирусного 

заболевания домашнего скота, буйволов и многих диких видов, которое на протяжении 

веков приводило к голоду, лишению людей средств к существованию в Африке, Азии и 

Европе, равно как и к утрате генетических ресурсов животных, а также об огромном 

значении широкого признания факта искоренения данного заболевания во всем мире и 

предотвращения возможности его рецидивов; 

признавая успешное сотрудничество ФАО со многими правительствами, международными 

и региональными организациями, работниками ветеринарной профессии и научными 

кругами в достижении этой амбициозной цели, напоминая о своем видении мира, где нет 

места голоду и недоеданию и где продовольственный и сельскохозяйственный сектора 

способствуют улучшению условий жизни всех экономически, социально и экологически 

устойчивым образом, а также вновь подчеркивая установленные Членами ФАО глобальные 

цели для содействия достижению этой концепции в том виде, как она сформулирована в 

Стратегической рамочной программе Организации на 2010-2019 годы; 

напоминая  об учреждении Системы чрезвычайных профилактических мер по борьбе с 

трансграничными вредителями и заболеваниями животных и растений  (ЭМПРЕС) в 

1994 году, в частности ее Глобальной программы по искоренению чумы крупного рогатого 
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скота, включая цель, заключающуюся в ликвидации этого заболевания во всем мире к 

2010 году; 

учитывая  заявление, сделанное Генеральным директором в октябре 2010 года, согласно 

которому Организация прекратила все свои соответствующие операции  на местах, получив 

надежные и неопровержимые доказательства того, что ни в одной стране более нет чумы 

крупного рогатого скота и что это заболевание искоренено во всех его природных средах 

обитания;  

отмечая выводы Совместного комитета ФАО/ВООЗЖ по глобальному искоренению чумы 

крупного рогатого скота и принятие резолюции 18/2011 в мае 2011 года на 79-й 

Генеральной сессии Всемирной ассамблеи делегатов Всемирной организации по охране 

здоровья животных (ВООЗЖ); 

отмечая далее технические выводы ФАО, ВООЗЖ и МАГАТЭ в отношении доказательств 

искоренения чумы крупного рогатого скота; 

признавая ответственность правительств за сокращение количества существующих запасов 

вируса крупного рогатого скота посредством их безопасного уничтожения или же их 

передачи учреждениям, международно признанным в качестве лидеров в данной области; 

1) торжественно заявляет, что в мире более нет чумы крупного рогатого скота в ее 

природных средах обитания; 

 

2) выражает глубокую признательность всем странам, организациям и частным лицам, 

которые внесли свой вклад в борьбу с чумой крупного рогатого скота и успешное 

искоренение этого заболевания;  

 

3) призывает ФАО взять на себя ответственность за принятие мер по обеспечению 

того, чтобы мир навсегда был избавлен от чумы крупного рогатого скота, как было 

рекомендовано Совместным комитетом ФАО/ВООЗЖ по глобальному искоренению 

чумы крупного рогатого скота;  

 

4) призывает ФАО в полной мере воспользоваться результатами искоренения чумы 

крупного рогатого скота и применять накопленный опыт в мерах по профилактике и 

борьбе с другими заболеваниями, затрагивающими продовольственную 

безопасность, здравоохранение, устойчивость сельскохозяйственных систем и 

развитие сельских районов; а также, 

 

5) настоятельно призывает всех Членов ФАО: 

 

i) поддерживать, согласно соответствующим положениям Кодекса охраны 

здоровья наземных животных ВООЗЖ, надлежащие системы мониторинга чумы 

крупного рогатого скота и незамедлительно сообщать ВООЗЖ, а также 

Глобальной системе раннего предупреждения ФАО/ВООЗЖ/ВОЗ о любых 

подозрительных или подтвержденных случаях чумы крупного рогатого скота; 

 

ii) установить и уточнять национальные планы действий на случай чрезвычайных 

обстоятельств в соответствии с глобальными руководящими указаниями ФАО и 

ВООЗЖ; 

 

iii) уничтожать под контролем компетентного ветеринарного органа материалы, 

содержащие вирус чумы крупного рогатого скота, или обеспечить хранение этих 

материалов на режимных объектах, оснащенных системами биозащиты, в их 

странах или же, когда это уместно, обеспечить безопасную передачу этих 

материалов сертифицированной лаборатории какой-либо другой страны по 
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согласованию с компетентным ветеринарным органом; 

 

iv) обеспечить, чтобы вопросы чумы крупного рогатого скота занимали надлежащее 

место в программах ветеринарных учебных заведений и программах 

профессиональной подготовки, направленных на сохранение профессиональных 

знаний и надлежащего диагностического потенциала на национальном уровне; и 

 

v) поддерживать все технические меры, требуемые для сведения к минимуму 

опасности рецидива чумы крупного рогатого скота или же производства ее 

возбудителя в искусственных условиях. 

 

 

(Принята ..... 2011 года) 


