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1) Главные особенности PCP-FMD 
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PCP-FMD - это общие принципы организации, 
которые помогают странам при контроле ящура 



PCP-FMD 
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• PCP-FMD включает в себя 6 Этапов  
(Этап 0 – Этап 5) на которых 
клинический ящур, а затем и 
циркуляция вируса ящура, шаг за шагом 
контролируются 
 

• На каждом Этапе стране необходимо 
достигнуть конкретные результаты 
чтобы перейти на следующий этап 
 

 
 



Возможность 
подать на 
подтверждение 
МЭБом 
программы по 
контролю ящура 

Официальное 
признание и 
подтверждение 
МЭБ 

Связи между PCP-FMD и статусом по заболеванию МЭБ 

First PPR Roadmap meeting for the Middle East  - Doha, Qatar – 2-3  December 2015 
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Каждый этап имеет цель и индикатор:  
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Основные принципы PCP-FMD 

x 
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Основные принципы PCP-FMD 

Для стран с эндемичным ящуром 

PCP-FMD - НЕ для свободных от ящура стран, которые хотят получить 
снова статус свободных от ящура после заноса заболевания. 

Страны, которые ранее были свободны от ящура, и которые хотят 
быстро восстановить статус после заноса, для получения статуса 
свободных от ящура должны следовать требованиям МЭБ.  

x 
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Основные принципы PCP-FMD 

Контроль ящура применяется с помощью  

достижимых шагов 

• Контроль заболевания – это сложный процесс, требующий 
значительного времени и многих ресурсов для внедрения. 
 

• План начинается с понимания о распространении заболевания в 
стране и его вляиния.  
 

• На последующем этапе это знание используется чтобы планировать 
первоначальную стратегию контроля, которая основывается на 
определении рисков для ящура.  
 

• Немаловажно, план контроля мониторится и оценивается.  

 

x 
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Основные принципы PCP-FMD 

Не является легальной инструкцией 

PCP не разработан как инструкция. PCP не говорит стране что конкретно 
необходимо сделать. Вместо этого План сфокусирован на результатах или 
последствиях. Поэтому PCP-FMD представляет собой подход, а НЕ список 
предписанной деятельности, которому необходимо следовать 
 
PCP-FMD также не предписывает насколько далеко страны должны 
продвинуться в выполнении плана: 
• Страны не обязаны пройти весь путь «наверх» по плану. Искоренение 

заболевания может быть неваполнимым.  
• Подход может быть применен на национальном уровне, но также он 

может быть использован только в определенном секторе 
промышленности или географическом регионе. 

 

x 
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Основные принципы PCP-FMD 

Приоритизировать риски, которые считаются наиболее важными 

В PCP-FMD используются принципы анализа риска для определения и 
приоритизации «горячих точек» риска  
 
«Горячая точка» риска может быть сектором производства, деятельность или 
географическая область, где высока вероятность распространения болезни, или где 
болезнь приводит к неблагоприятнымпоследствиям и ущербу. 
 
Как только эти «горячие точки» риска определены, их используют для определения 
целей, тактики и мероприятий в плане, основанном на рисках. 
 
Использование принципов анализа риска помогает наилучшему использованию 
ограниченных ресурсов и направляет меры по контролю ящура туда, где они 
наиболее целесообразны. 

 

x 
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Основные принципы PCP-FMD 

Наилучшее использование ограниченных ресурсов 

Страны, эндемичные по ящуру, часто имеют весьма ограниченные 
ресурсы.  

Время, персонал и бюджет являются часто ограниченными, и кроме того 
есть и другие «конкурентные» проблемы здоровья животных.  

Используя принципы на основе рисков, PCP-FMD стремится к 
наилучшему использованию этих ограниченных ресурсов, применяя их 
там, где они окажут наибольшее влияние.  

x 
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Основные принципы PCP-FMD 

Подкреплен фактами 

Каждый этап PCP-FMD сопровождается сбором и анализом фактов. Нам нужны 
факты для принятия решений, а также чтобы постоянно мониторить наши 
контрольные меры и адаптировать их по необходимости к ситуации на местах. 

 

План PCP требует от стран прогрессивного мониторинга уровня реализации 
запланированных мероприятий и оценки их влияния на частоту вспышек 
ящура. Это дает основания расценивать этот подход как работающий по плану и 
дает пространство для адаптирования или изменения действий при 
необходимости.   

 

x 



План PCP-FMD требует как минимум $50 
миллионов инвестиций только чтобы 
начать. Странам без таких ресурсов даже 
не стоит и задумываться начинать 
контроль ящура. 



Неправильно: PCP-FMD подразумевает, 
что многие страны, эндемичные по 

ящуру, имеют ограниченные ресурсы. 
PCP-FMD фокусируется на наиболее 

оптимальное использование этих 
ресурсов для максимального 
уменьшения вреда от ящура.  



Страны, которые начали работать 

по Плану, должны ликвидировать 

ящур из всей территории страны в 

течении 15 лет. 



Неправильно – страны могут выбрать как 

далеко и как быстро они могут идти по Плану. 

Для стран необязательно ставить задачей 

полную эрадикацию, если это не принесет 

пользу или не является возможным. Некоторые 

страны могут применять План только к одному 

географическому региону или 

произодственному сектору.  

x x 



2) PCP-FMD и Глобальная Стратегия 
контроля ящура 



Три компонента стратегии 

Глобальная 
стратегия 
контроля 

ящуря 

1. Улучшение 
глобального 

контроля 
ящура 

2. Усиление 
ветеринарных 

служб 

3. Улучшение 
контроля над 

другими 
основными 

заболеваниями  



 

• PCP-FMD является 
предпочтительным подходом 
для прогрессивного контроля 
ящура в эндемичных странах 
 

• PCP процесс включает 
региональный подход для 
контроля ящура 

Компонент 1: Улучшение глобального контроля ящура 
 

Глобальная 
стратегия 
контроля 

ящуря 

1. Улучшение 
глобального 

контроля 
ящура 

2. Усиление 
ветеринарных 

служб 

3. Улучшение 
контроля над 

другими 
основными 

заболеваниями  



• Оценка готовности ветеринарных 
служб МЭБ  (PVS) является 
основным инструментом для 
компонента 2 
 

• Из 47 критических компетенций 
PVS, 33 считаются подходящими 
для контроля ящура. Для каждой 
из них, уровень 3 из 5 считается 
минимально необходимым 
 
 

Компонент 2: Усиление ветеринарных служб 
 

Глобальная 
стратегия 
контроля 

ящуря 

1. Улучшение 
глобального 

контроля 
ящура 

2. Усиление 
ветеринарных 

служб 

3. Улучшение 
контроля над 

другими 
основными 

заболеваниями  



Связь между PCP-FMD этапами и Критическими Компетенциями 
(CC) инструмента МЭБ оценки PVS  

Критические компетенции 
PCP этап 

1 2 3 4 

I.2.A. Professional competencies of veterinarians 3 3 3 3 

I.2.B. Competencies of veterinary para-professionals 1 3 3 3 

I.3. Continuing education 3 3 3 3 

I.6.A. Internal coordination (chain of command) 1 2 3 3 

I.6.B. External coordination 3 3* 3 3 

I.11. Management of resources and operations 1 2 3 3 

II.3 Risk analysis 3 3* 3* 3* 

II.11 Emerging issues 1 2 3 3 

III.1 Communications 4 4* 4* 4* 

III.2 Consultation with stakeholders 3 3 3 3 

III.3 Official representation 2 3 3 3 

III.4 Accreditation / authorisation / delegation 1 2 3/4 3/4* 

III.5.A. Veterinary Statutory Body authority 1 2 3/4 3/4* 

III.5.B. Veterinary Statutory Body capacity 1 2 3 3* 

III.6 Participation of producers and stakeholders in joint programs 2 3 3 3* 

IV.1 Preparation of legislation and regulations 3 3* 3* 3* 

IV.2 Implementation of legislation & stakeholder compliance 1 3 3 3 

II.5.A. Passive epidemiological surveillance 1 3 3 3 

II.5.B. Active epidemiological surveillance 3 3* 3 ¾ 

II.6 Early detection and emergency response 1 1 3 3 

II.7 Disease prevention, control and eradication 1 2 3 3 

II.8 Ante and post mortem inspection 1 2 3 3 

II.1 Veterinary laboratory diagnosis 2 2/3 2/3 2/3 

II.2. Laboratory quality assurance 2 3 3 3 

II.4 Quarantine and border security 1 2 3 ¾ 

II.13.A. Animal identification and movement control 1 2 3 3 

IV.6 Transparency 2 3 3 3 

IV.7 Zoning 1 2 2 3 

I.1.A. Veterinarians and other professionals 2 3 3 3 

I.1.B. Veterinary para-professionals and other technical staff 2 3 3 3 

I.7. Physical resources 2 2 3 3 

I.8. Operational funding 1 2/3 4/5 4/5 

I.9. Emergency funding 1 1 3 4/5 

Профессиональная 
квалификация 
ветеринаров 

Последипломное 
образование 

Внешняя 
координация 

Анализ рисков 

Консультации со 
стейкхолдерами 

Подготовка 
законодательства 

и норм 

Активный 
мониторнг 



Компонент 3: Улучшение контроля над другими 
основными болезнями 

 
• Идентификация 

приоритетных заболеваний, 
которые можно сочетать с 
контролем ящура вк 
(сибирская язва, 
контагиозная 
плевропневмония КРС, 
бруцеллез и др.) 

Глобальная 
стратегия 
контроля 

ящуря 

1. Улучшение 
глобального 

контроля 
ящура 

2. Усиление 
ветеринарных 

служб 

3. Улучшение 
контроля над 

другими 
основными 

заболеваниями  



Мы только что видели, что целью Глобальной Стратегии 
является улучшение контроля ящура в эндемичных 
регионах.  

 

Означает ли это, что только страны эндемичные по ящуру 
могут получить выгоду от применения стратегии? 
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Улучшение контроля ящура является экономически выгодным 
для эндемичных стран. Однако, улучшение контроля ящура 
является также выгодным для регионов мира, свободных от этой 
болезни. 

 

Улучшение глобального контроля ящура снижает риск заноса 
болезни в свободные регионы и поэтому является защитой 
продвинутого статуса свободных от ящура стран. Контроль ящура 
рассматривается поэтому как общемировое общественное 
благо: выигрывают как эндемичные, так и свободные страны. 
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3) Этапы PCP 1 - 3 



Этап 0 
 

Этап 1 
Цель: Достичь понимания эпизоотологии и 
влияния ящура, и разработать подход 
основанный на рисках  для уменьшения влияния 
ящура 

Основные результаты : 

- Анализ ценностной цепочки и опрделение 
стейкхолдеров 

- Рабочая гипотеза о циркуляции ящура  

- Оценка социально-экономического влияния ящура 

- Идентификация вируса ящура  

- Усиление ветеринарной службы 

- Участие в решиональнх встречах дорожной карты 

- Идентификация горячих точек риска ящура 

Этап 2 
 

Требование для 

включения в Этап 1: 

Всесторонний план 

ждя изучения 

эпизоотологии и 

влияния ящура 

 

Требования для продвижения 

Одобренный стратегический  

план основанный на рисках  

для страны, сектора животноводства  

или региона 

PCP этап 1 – это понимание эпидемиологии и влияния ящура на конкретную страну. 
Это знание необходимо для разработки стратегии контроля, которую возможно 
применить и которая позволит оптимально использовать ограниченные ресурсы, 
выделенные для контроля ящура 



Этап 0 
 

Этап 1 
 

Этап 2 
Цель: Внедрить меры контроля на 
основе риска в стране или регионе  

Основные результаты : 

- Постоянный мониторинг штаммов 
вируса и рисков в различных системах 
хозяйствования 

- Оценка уровня выполнения  

- Оценка уровня влияния стратегии 
контроля 
- Дальнейшее усиление ветеринарной 
службы 

Этап 3 

 

Требования для 

продвижения 

Доработанная более 

агрессивная стратегия 

контроля с целю 

уничтожения вируса 

ящура по крайней мере в 

одном регионе или стране 

Страны на PCP Этапе 2 должны внедрять стратегию контроля ящура основанную на риске и 
разработанную для уменьшения влияния ящура по крайней мере на один сектор животноводства 
или зону.  Как уровень применения, так и влияние стратегии контроля должны постоянно 
мониториться с помощью измеримых индикаторов.   

Требования для продвижения 

Одобренный стратегический  

план основанный на рисках  

для страны, сектора  

животноводства или региона 



Этап 0 
 

Этап 1 
 

Этап 2 
 

Этап3 
Цель: Прогрессивное уменьшение 
инцидентности вспышек и 
последующее прекращение 
циркуляции вируса 
 
Основные результаты : 

- Постоянный мониторинг штаммов 
вируса и рисков в различных системах 
хозяйствования 

- Примененный план контроля 
обеспечивает быстрое обнаружение 
вспышек 

- Инцидентность ящура прогрессивно 
прекращается у домашних живонтных  

- Дальнейшее усиление ветеринарной 
службы 

Этап 4 

Требования для 

продвижения 

Подтверждение, что 

вирус ящура не 

циркулирует 

эндемично у домашних 

животных в стране или  

регионе страны 

 

Страны на Этапе PCP 3  работают над эрадикацией вируса ящура. Они должны предоставить 
факты, что меры контроля  эфективно и прогрессивно уменьшают инцидентность по ящуру.  
К концу 3 этапа циркуляция вируса ящура прекращена по крайней мере в одной зоне 
страны 

Требования для 

продвижения 

Доработанная более 

агрессивная стратегия 

контроля с целю 

уничтожения вируса 

ящура по крайней мере в 

одном регионе или стране 



Вопрос 

Какие мероприятия типичны для PCP-FMD Этапа 1, Этапа 2 или Этапа 3? 

1. Отчетность по вспышкам ящура по всей стране 

2. Анализ экономической выгоды мер контроля ящура  

3. Мониторинг и оценка мер котроля ящура 

 

Этап 1   Этап 2   Этап 3 

 



X X X 

X X 

X 

Какие мероприятия типичны для PCP-FMD Этапа 1, Этапа 2 или Этапа 3? 

Вопрос 

1. Отчетность по вспышкам ящура по всей стране 

2. Анализ экономической выгоды мер контроля ящура  

3. Мониторинг и оценка мер котроля ящура 

 

Этап 1   Этап 2   Этап 3 

 



Сделайте свой 
собственный 

план 

Понимать 

эпизоотологическую 

ситуацию и влияние 

Разработать 

стратегический план на 

основе риска для 

уменьгение клинического 

ящура 

Управление: 

Внедрить меры 

контроля 

Мониторинг: 

Применение и влияние 

мер контроля 

Оценка:  

Обновить подход к 

контролю ящура 

(RBSP) или 

разработать 

национальный план 

контроля (NCP) 

Внедрить агрессивный 

национальный план 

контроля (NCP) для 

уничтожения циркуляции 

вируса  

PCP Этап 1 

PCP Этап 2 

PCP Этап 3 

Мониторинг: 

Применение и влияние 

мер контроля 

Оценка:  

Обновить подход к 

контролю ящура (NCP) 

или разработать 

стратегию чтобы подать 

на статус МЭБ 

Свободный с 

вакцинацией 

Внедрить агрессивный 

национальный план 

контроля (NCP) для 

уничтожения циркуляции 

вируса  

PCP Этап 4 

Страна может решить остаться 

на этапе 2 на несколько лет, 

получая преимущество от 

уменьшения влияния клинического 

ящура при ограниченных ресурсах 

Страна может решить 

остаться на этапе 3 на 

несколько лет, получая 

преимущество ограниченной 

циркуляции вируса, имея 

немного клинического ящура 

при ограниченных ресурсах 



4) Изменение целей на пути контроля 
ящура  

 



Изменение целей на пути контроля ящура 

Подтвер-
ждение и 
идентифи-
кация 
ящура 
 

Анализ 
факторов 
риска для 

ящура 

  
 

Отслежи-
вание 

назад и 
вперед 

 

 

 
 
Каждая 
вспышка 
полность
ю изучена  

 

 

Objective Assessment of Progress of PCP for FMD 

Stage 1 

Этап 2 

Этап3 Этап 4 

Этап 1 

Уровень расследования вспышки также должен быть более 

тщательным. На этапе 1 усилия фокусировались на 

подтверждение подозрительных случаев. На последующих 

этапах становится важным изучить все и каждую вспышку: 

факторы риска, происхождение и пути распространения. 

 



 
Анализ 
экономиче
ских 
убытков от 
ящура 

 
 

Анализ 
выгоды от 

вакцинации 

 

Анализ 
опций для 

разных 
сценариев 

Цена 
профилакти
ческих мер, 
чтобы 
сохранять 
свободу 

Objective Assessment of Progress of PCP for FMD 

Stage 1 

Этап 2 

Этап 3 Этап 4 

Этап 1 

На первом этапе PCP-FMD, анализ влияния сфокусирован 

восновном на прямое влияние клинического ящура на продукцию 

животноводства и животных. 

В дальнейшем, анализ влияния становится больше инструментом 

для анализа выгоды конкретных мер контроля, напрмер 

вакцинации. Но также он может быть применен для анализа 

выгоды других контрольных мер как контроль за передвижением, 

ограничения на рынкахх и тд.  

На этапе 3, подготовка к статусу свободный, возникает 

необходимость в различных сценариях, чтобы стать свободным от 

ящура 

Изменение целей на пути контроля ящура 



5) Основные требования перехода на 
этапы PCP-FMD 

 
 



 

Зачем нам нужна Дорожная 
Карта PCP-FMD? 
 

Ящур – это трансграничное заболевание 
животных, которое не соблюдает 
национальные границы.  

 

Для того чтобы эффеткивно контролировать 
ящур, нам необходим региональный подход. 

 

Процесс Дорожной Карты позволяет странам 
одного региона встретиться чтобы поделиться 
своим продвижением в контроле ящура, и 
чтобы оценить и сравнить свою деятельность и 
этап PCP со своими соседями.  

 



Дорожная Карта  
Западной и Южной Евразии 

Дорожная 
Карта 
SAARC 

Дорожная 
Карта Ю. 
Африки 

Дорожная 
Карта 

Восточной 
Африки 

PCP based 
projects 

supporting the 
Hemispheric   

Plan for 
Eradication - 

PHEFA 

Дорожная 
Карта Стран 

SEACFMD 
2020 

Региональные встречи Дорожной Карты до 2015 



Процедура оценки PCP-FMD 
 
Оценка статуса страны PCP-FMD проходит во 
время региональных встреч дорожной карты 
членами региона.  

• Подход экспертного рецензирования с 
использованием данных, предоставленных 
странами. 

• Встреча проходит каждые 1-2 года в регионе 

• Встречи организовываются OIE/FAO рабочей 
группой по ящуру в рамках GfTADs  
 

 
 
 

 



 

Для рецензирования процесс должен 
быть: 

• Прозрачным 

• Основанным на данных  

• Консультативным (посредством 
сети) 

• Унифицированным/Стандартным: 
регионально и глобально 

• Не слишком утомительным 

 

 

Процедура оценки PCP-FMD 
 



7 Шагов оценки PCP-FMD 



7 Шагов оценки PCP-FMD 
Деятельность за пределами и  

перед Дорожной картой  

Деятельность во время Встреч 

Дорожной Карты 

Вопросник для 
самооценки 
подготвлен-
ный страной 

Страна дает 
презентацию на 

встрече 

Страна 
работает с  
PCP-FMD 

экспертами 

Оценка этапа 
страны 

Региональной 
Консультативн

ой Группой 

Предствалени
е 

предваритель
ной 

регаоинально
й дорожной 

карты 

Прослеживание 
прогресса на 

предварительно
й стадии РРГ/РБЯ 

Внедрение 
Прогрессивног

о контроля 
ящура в стране 



Вопросник 
для 
самооценки 
подготвлен-
ный страной 

1. Страны подготавливают и отсылают заполненные вопросники для 
самооценки включая свой статус по отношению к этапам PCP-FMD 



Для страны доступен вопросник для самооценки (“PCP Checklist”), чтобы знать 
насколько они продвинулись на определенном этапе. PCP чеклисты разработаны 
для Этапов PCP-FMD от 1 до 3 и доступны по ссылке 

http://www.fao.org/ag/againfo/commissions/eufmd/commissions/eufmd-
home/progressive-control-pathway-pcp/en/ 
 
Цель этих PCP чеклистов двойная: 

– Внутри страны: Идентифицировать пробелы и нужды для выполнения 
определенного этапа PCP-FMD 

– В регионе: объяснить другим в какой мере страна продвинулась по 
определенному этапу 

Вопросник 
для 
самооценки 
подготвлен-
ный страной 

http://www.fao.org/ag/againfo/commissions/eufmd/commissions/eufmd-home/progressive-control-pathway-pcp/en/
http://www.fao.org/ag/againfo/commissions/eufmd/commissions/eufmd-home/progressive-control-pathway-pcp/en/
http://www.fao.org/ag/againfo/commissions/eufmd/commissions/eufmd-home/progressive-control-pathway-pcp/en/
http://www.fao.org/ag/againfo/commissions/eufmd/commissions/eufmd-home/progressive-control-pathway-pcp/en/
http://www.fao.org/ag/againfo/commissions/eufmd/commissions/eufmd-home/progressive-control-pathway-pcp/en/
http://www.fao.org/ag/againfo/commissions/eufmd/commissions/eufmd-home/progressive-control-pathway-pcp/en/
http://www.fao.org/ag/againfo/commissions/eufmd/commissions/eufmd-home/progressive-control-pathway-pcp/en/
http://www.fao.org/ag/againfo/commissions/eufmd/commissions/eufmd-home/progressive-control-pathway-pcp/en/
http://www.fao.org/ag/againfo/commissions/eufmd/commissions/eufmd-home/progressive-control-pathway-pcp/en/


Индикатор X 

1 Основные системы животноводства и передвижения животных хорошо охарактеризованы 

2 Известное распределение вспышек ящура в стране и какие серотипы / штаммы циркулируют. 
Это постоянно контролируется и  своевременна информация доступна (за последние 12 
месяцев) 

3 Воздействие ящура хорошо понимают различные заинтересованные стороны  

4 Основные механизмы, с помощью которых ящур циркулирует, хорошо изучены и могут быть 
ранжированы по важности 

5 Ящур является регистрируемым заболеванием в стране 

6 Страна регулярно информирует МЕБ и своих соседей о ситуации по ящуру 

7 В стране имеется письменной стратегический план по борьбе с ящуром учетом рисков 

8 Меры контроля на основе риска реализуются по крайней мере в одном секторе или зоне 

9 Существует доказательство того, что воздействие ящура уменьшается мерами контроля 

10 Нормативно-правовая база позволяет все виды деятельности, наблюдения и контроля, 

которые будут осуществляться (например, право входить в помещения, изучить животных и 

собирать образцы) 

11 План контроля написан для искоренения ящура из страны или зоны 

12 Существует быстрое обнаружение и реагирование на все вспышки ящура 

13 Есть данные что инцидентность клинического ящура прогрессивно уменьшается 

14 Правовые рамки позволяют вводить ограничения передвижения животных, принудительный 

забой и компенсацию за животных в случае вспышки ящура 

15 Существуют данные, что ящур не циркулирует эндемично  



Отметьте все пункты, которые подходят к вашей 
стране 

Индикатор 

16 Страна имеет план для выполнения всех требований и подала заявку на признание МЭБ 

"страна, свободна от ящура с вакцинацией" 

17 Риск проникновения ящура в страну уменьшился 

18 Существует доказательство того, что заболеваемость ящуром очень низкое и ограничивается 

случайными вторжениями из наружи 

19 Досье представлена МЭБ для признания статуса "страны, свободной от ящура с вакцинацией" 

20 Есть доказательство того, что существует нулевая циркуляции вируса ящура и вакцинация 

прекращена 

21 Досье представлена МЭБ для признания статуса страны как "свободной от ящура без 

вакцинации"  



Возможно, вы отметили... 

Ни одного квадрата? 
– Ваша страна находится в PCP стадии 0  

некоторые из оранжевых квадратов, но не все? 
– Ваша страна имеет право на PCP 1 уровень 

все оранжевые квадраты и индикатор 8? 
– Ваша страна находится в PCP стадии 2  

все оранжевые и желтые квадраты и индикатор 12? 
– Ваша страна находится в PCP стадии 3  

все индикаторы 12-16? 
– Ваша страна находится в PCP стадии 4 

индикаторы 19 и 20? 
– Ваша страна находится в PCP стадии 5 

 

 
 

 



2. Страны делают презентации, чтобы предоставить доказательства и 
доказать их самооценку на заявленную стадию 

 

Страну просят предоставить: 
• Информацию о вирусных серотипах и штаммах, диагностированных 

в последние 12-24 месяцев 
• Пробелах и потребностях, которые определены с помощью 

вопросника самооценки 
• Описание текущей стратегии борьбы с ящуром - в том числе цели и 

обоснование 
• Описание результатов наблюдения за последние 12-24 месяцев 
• Оценку текущей стратегии управления за ящуром 
• Планы на ближайшие годы - как улучшить стратегию управления 

Презентация 
страны 



Какой из этих слайдах должен быть включен в 

презентацию страны? 

 

 

Обновленная 
информация о 

ситуации по ящуру 

Стратегия 
наблюдения и 

результаты 

История борьбы с 
ящуром в стране за 
последние 20 лет 

Результаты 
мониторинга после 

вакцинации 

Дальнейшие планы по 
совершенствованию 

стратегии по контролю 

Результаты 
самооценки PCP 

Оценка текущих мер 
контроля 

Подробный список 
каждого 

вакцинированного 
региона 

Обзор стратегии 
вакцинации и других 

мер по контролю 



Какой из этих слайдах должен быть включен в 

презентацию страны? 

 

 

Обновленная 
информация о 

ситуации по ящуру 

Стратегия 
наблюдения и 

результаты 

История борьбы с 
ящуром в стране за 
последние 20 лет 

Результаты 
мониторинга после 

вакцинации 

Дальнейшие планы по 
совершенствованию 

стратегии по контролю 

Результаты 
самооценки PCP 

Оценка текущих мер 
контроля 

Подробный список 
каждого 

вакцинированного 
региона 

Обзор стратегии 
вакцинации и других 

мер по контролю 



3. Эксперты (члены FMD-WG, специалисты EuFMD PCP-FMD) проводят 
индивидуальные беседы с представителями стран, чтобы обсудить 
доказательства прогрессивного контроля за ящуром 

Интервью с 
экспертами 

PCP-FMD 



 RAG Astana/2014 conclusions Evolution of 

country PCP-

FMD Stage 

between  2013 

and 2014 

Armenia PCP-FMD Stage 2 (provisional)  

Azerbaijan PCP-FMD Stage 2 (provisional)  

Georgia PCP-FMD Stage 2 (provisional)  

Kazakhstan PCP-FMD Stage 2 (provisional)  

Kyrgyzstan PCP-FMD Stage 2 (provisional)  

Tajikistan PCP-FMD Stage 1  

Turkmenistan PCP-FMD Stage 1*  

Uzbekistan PCP-FMD Stage 1*  

Afghanistan PCP-FMD Stage 1*  

Iran PCP-FMD Stage 2  

Iraq PCP-FMD Stage 2 (provisional)  

Pakistan PCP-FMD Stage 2 (provisional)  

Syria PCP-FMD Stage 2 (provisional)  

Turkey PCP-FMD Stage 2  

 

4. Региональная консультативная группа (РКГ) рассматривает шаги 1-3 для 
оценки прогресса в борьбе с ящуром в стране 

Оценка Региональной 
консультативной 

группы 



5. РКГ пересматривает и представляет предварительную региональную 
дорожную карту. Страны могут получить временный статус с продлением 
до 6-ти месяцев для представления требуемых доказательств или 
стратегического плана по борьбе с ящуром. 

Предварительная 
оценка во время 

встречи 



6. РКГ при поддержке FMD-WG будет следить за временными этапами, 
назначенными в ходе встречи дорожной карты в течение 6 месяцев. 

Дополнение от 
РКГ/FMD-WG 



Подтверждённые и временные этапы PCP-FMD 



Внедрение 
прогрессивно

й борьбы с 
ящуром в 

стране 

7. Страны продолжают прогрессивный контроль над ящуром и следит за 
уровнем внедрения и влияния, чтобы продемонстрировать доказательства в 
следующем региональном совещании дорожной карты  

 



Серия Вебинаров  

Практические Аспекты Контроля Ящура 
 

Серия вебинаров на английском и на русском языках, организована для 

специалистов, работающих в сфере контроля и надзора за ящуром из стран-

членов Европейской Комиссии по борьбе с ящуром, из Восточной Европы, 

Балкан и из стран Западной Евразии. 

 

Первая часть – Вступление 
 

Первая часть - вступительная, включает в себя вводные вебинары, 

необходимые для описания общих принципов, таких как стратегии 

международных организаций (ФАО, МЭБ, ЕС, Европейская Комиссия по 

Борьбе с Ящуром), План Поэтапной Борьбы с Ящуром, Стратегический план 

по Борьбе с Ящуром учетом рисков, План неотложных действий при вспышке 

особо опасных инфекционных болезней животных. 

Дополнительная информация 



Дополнительная информация 

"Практические Аспекты Контроля Ящура" (EUFMD) 

Вебинары: 

• Стратегический план по Борьбе с Ящуром учетом рисков 

На английском-27 января 2016; на русском -3 февраля 2016 

• План Поэтапной Борьбы с Ящуром  в Западной Евразии 

На английском-16 марта 2016; на русском -26 апреля 2016 

• Стратегический план по Борьбе с Ящуром учетом рисков 

- пример Грузии 

На английском - 04 мая 2016 ; на русском  - 18 мая 2016 
(предварительные даты) 

Записи предыдущих вебинаров 

West Eurasia Webinar series:  

https://eufmd.rvc.ac.uk/course/view.php?id=37 



Спасибо за ваше 
внимание 

Вопросы? 


