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Роль и задачи Региональной 
консультативной группы (РКГ) 

GF-TADs рабочая группа по ящуру:  

Laure Weber-Vintzel (МЭБ), Samia Metwally (ФАО),  

Nadège Leboucq, Gregorio Torres (МЭБ),  

Silvia Kreindel, Eran Raizman (ФАО)  
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• Заседания в рамках Дорожной карты: критическая оценка 
метода прогрессивного контроля (РСР)по ящуру – оценка 
этапа и национальных планов борьбы  

• Реализация национального и регионального планов 
борьбы с ящуром 

СФЕРА КОМПЕТЕНЦИИ- 1 

 Поддержка и помощь  

 Способствование большей 
заинтересованности и усиление 
создания благоприятной среды 

• Консультирование по вопросам или 
факторам, препятствующие 
эффективной реализации  дорожной 
карты по  ящуру 
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• Формирование (направление) профессиональной 
подготовки и развития компетенции борьбы с ящуром  

• Пропаганда важности инвестирования в борьбу с ящуром 
и ее ликвидации частного сектора и других источников 
финансирования на региональном уровне 

СФЕРА КОМПЕТЕНЦИИ - 2 

• Оказание поддержки странам, по запросу, в 
оформлении заявки в МЭБ для утверждения 
их национальной программы борьбы и 
официального присвоения статуса 
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Состав РКГ 
 ЧЛЕНЫ С ПРАВОМ ГОЛОСА 
– Три главных ветеринарных врача региона  

– Лидер региональной эпидемиологической сети по ящуру  

– Лидер региональной лабораторной сети по ящуру  
 

 ЧЛЕНЫ БЕЗ ПРАВА ГОЛОСА 
– Представители Рабочей группы по ящуру  GF-TADs (ФАО и 

МЭБ) 

– 2 представителя рег./субрег. офисов ФАО и МЭБ 

– Эксперты PCP и PVS, по необходимости  

– Представитель региональной организации, при этом 
предпочтение отдается GF-TADs RSC   
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• Обязательство соблюдения конфиденциальности  

• Конфликт интересов <-> его/ее страна 

• Назначение сроком 3 года 

• Может быть продлен  

• Вакантная должность, в случае не участия в 
следующих подряд заседаниях в рамках 
Дорожной карты без надлежащего обоснования  

 

 которые должны быть назначены членами  РКГ 

                                                                                  с правом голоса  

РУКОВОДСТВО И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ- 1  
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РУКОВОДСТВО И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ - 2  

• Тесное сотрудничество с Рабочей группы по 
ящуру GF-TADs 

• Следование рекомендациям/инструментам 
Глобальной стратегии борьбы с ящуром 
МЭБ/ФАО  

• Отчитываться перед GF-TADS RSC  и Рабочей 
группы по ящуру GF-TADs  

• Поддержка со стороны региональных офисов 
МЭБ и ФАО, а также Рабочей группы по ящуру GF 
TADs 
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• Краткий технический отчет  результатов встреч 

• Представляемая председателем в ходе заседания 
в рамках Дорожной карты 

• Решения о статусе оценки этапа PCP во время 
встречи КГР в результате консенсуса членов РКГ с 
правом голоса  

РУКОВОДСТВО И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ - 3  
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PCP опросник + страновой доклад 

Процесс одобрения  

+ план борьбы 
(до Дорожной карты при прогрессировании от одного этапа                     

к другому) 

Индивидуальные интервью 
(страна+член РКГ не обладающий правом голоса) 

Соглашение на пленарном 

заседании 

Встречи РКГ 

Member Country officially recognised 
Annual reconfirmations 
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• Большую роль в оценке PCP-ящура во время и между 
заседаниями Региональной Дорожной карты 

• Роль должна быть увеличена между встречами в 
рамках Дорожной карты для поддержания стран 
региона по прогрессу  борьбы с ящуром 

• Пропагандистская роль 

• Обязанности: по крайней мере, регулярное 
присутствие на заседаниях Регионального Дорожной 
карты 

Вкратце  
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Cпасибо  

спасибо  


