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Страна  2015 

Предложения РКГ 
(пленарное 
заседание + 

консультативная 
группа )  

Комментарии  

Армения  2* 2 

• При мониторинге серологическое обследования рекомендуется оценить 
влияние вторжения A / Азия / GVII 

• На основании результатов, стратегия может измениться 
• Необходимо обновить Стратегический план, основанный на оценке 

рисков,  с учетом обратной связи от РКГ 
• Включить глобальные компоненты Стратегии 2 и 3 при обновлении 

Стратегического плана, основанного на оценке рисков 
• Интенсивный План управления должен быть введен в действие, с 

целью искоренение циркуляции вируса ящура, для перехода к стадии 3 

Азербайджа
н  2* 2 

• Стратегический план, основанный на оценке рисков, принимается РКГ 
• РКГ предложила добавить следующее в пересмотренный 

Стратегический план, основанный на оценке рисков: определение 
циркулирующего вируса, предоставление исследования, бюджет и 
сроки выполнения плана 

• Предоставление данных серологического наблюдения в течении трех 
месяцев 

• Вакцинация скота дважды в год, и овец один раз в год 
• Твининг программы ЕС по обучению эпидемиологии  
 Рабочая группа (РГ) Глобальной системы контроля 

трансграничных заболеваний животных обеспечить обратную 
связь по представленному Стратегическому плану, основанному 
на оценке рисков, в течении одного месяца 

 Азербайджан представит обновленный Стратегический план, 
основанный на оценке рисков к РГ, когда это будет возможным  
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Грузия  2 2 

• Отсутствие данных серологического мониторинга при условии 
являющимся,  противоречивыми Стадии 2. Эти данные должны быть 
предоставлены в РГ по ящуру в течение 3 месяцев 

• Описанные контрольные мероприятия, учитывая вторжение других 
заболеваний (ЧМЖ), отсутствие своевременного серологического 
мониторинга за ящуром является значительным разрывом уверенности 
в принимаемых  мерах 

• Обеспечение своевременного лабораторного анализа при продвижении 
на более высокую ступень PCP 

• Включить глобальные компоненты 2 и 3  Стратегии при обновлении 
Стратегического плана, основанного на оценке рисков, и необходимо 
учитывать при осуществлении деятельности по борьбе с ящуром 

Иран 2 2 

• Вакцинация КРС  через каждые 4 мес. и овец через каждые 6 мес. 
трехвалентной вакциной 

• В последнее время включен A / Азия / G IIV к трехвалентной вакцине 
• Импортные вакцина используется для КРС и вакцины  местного 

производства для овец 
• Расширение местного производства вакцины до 18 м. доз в год в 

ближайшем будущем 
• Совместное покрытие затрат по проекту с фермерской ассоциацией 
• Необходима поддержка: обучение эпидемиологии и диагностический 

комплект 

Казахстан  
Стату
с МЭБ 

Статус МЭБ 

• Активный план наблюдения за циркуляцией вируса в трех южных суб-
регионах  

• Низкий уровень NSP и отсутствие признаков циркуляции вируса 
• В МЭБ представлен национальный план управления для утверждения  
• Планирование имитационного эксперимента в ближайшие месяцы 
• 100% охват вакцинацией  с целью снижения его в будущем и 

ограничения до границ с Кыргызстаном 



3 
 

Страна  2015 

Предложения РКГ 
(пленарное 
заседание + 

консультативная 
группа ) 

Комментарии 

Кыргызстан  2* 2* 

• В представленном Стратегическом плане, основанном на оценке 
рисков,  отсутствуют важнейшие элементы для реализации Стадии 2 
(т.е. имена циркулирующих штаммов и идентификация горячих точек) 

• Дополнительная информация, представленная в докладе страны и 
интервью, должна быть включена в пересмотренный Стратегический 
план, основанный на оценке рисков (т.е. схема вакцинации, 
использование информационной системы (Нац. инфосистема болезней 
животных), создание системы идентификации животных) 

• РКГ рекомендовала пересмотреть Стратегический план, основанный на 
оценке рисков,  и представить РГ Глобальной системы контроля 
трансграничных заболеваний животных к ноябрю 2016 года 
 

 РГ определит консультанта для оказания помощи в пересмотре 
Стратегического плана, основанного на оценки рисков 

  ФАО/МЭБ обсудит источники финансирования для найма 
консультанта 

 РГ обеспечить обратную связь по представленному 
Стратегическому плану, основанного на оценки рисков, в течении 
одного месяца 

Пакистан  2 

• В ходе реализация проекта ФАО удалось построить национальную 
инфраструктуру для продвижения по Стадии 2. 

• Поскольку этот проект был завершен в 2015 году, Пакистан ищет 
дополнительное внешнее финансирование текущей национальной 
программы по ящуру 

• Будет подана заявка  по проведению PVS миссии (анализ пробелов и, 
возможно, законодательства) с целью устранения пробелов 
нормативно-правовой базы 

Сирия  
Оценена РКГ Среднего 

Востока 

• Текущая ситуация не позволяет реализовать программу по охране 
здоровья животных, включая ящур 

• Необходима поддержка, в том числе обучение 
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Турция  
Районы 

Мармара и 
Анатолия) 

2 

• Включая  компоненты  2 и 3Стратегического плана, основанного на 
оценке рисков 

• Создать систему раннего обнаружения вторжения из соседних стран 
• Улучшение мероприятий по раннему оповещению и реагированию на 

новые вторжения. 
• Повторение имитационного эксперимента с различными уровнями ВС 

для улучшения раннего реагирования на вспышки 
• Продолжить наращивание потенциала в области наблюдения, раннего 

выявления, отчетности и ответных мер 
• Улучшение региональной координации с Ираном и Ираком (в том числе 

курдской АR) и Сирией 

Таджикистан  1 1 

• Риск импорта живых животных из Ирана, Пакистана и Афганистана, но 
наличие карантинных мер 

• На сегодняшний день отсутствует серологический мониторинг; но 
планируется в 2017 году 

• Была подана заявка на проведение Оценки миссии PVS  
• Необходимые мероприятия по развитию компетенций на русском языке 

 Продолжение 1 этапа деятельности PCP-Ящур (сбор 
информации) 

 В частности, проведение оценки риска импорта  
 Проект Стратегического плана, основанного на оценке рисков, 

должен быть предоставлен в 2017 году (с использованием 
шаблона) 

 Поддержка ФАО / МЭБ может быть предоставлена по запросу 
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Туркменистан  1 1 

• Последний доложенный случай  ящура имел место  в 1999 году 
• Основной риск вторжения: ввоз живых животных с Ирана, Афганистана 

и Узбекистана   вакцинация (санитарной зоны) вдоль этих границ 
(трехвалентная А, О, Азия 1 из ВНИИЗЖ) 

• Лимитированный лабораторный потенциал; отсутствие серологического 
мониторинга 

 Продолжение деятельности 1-го Этапа  PCP-Ящур (сбор 
информации) 

 Кроме того, проведение серологического обследование 
вакцинированных животных 

 Проект Стратегического плана, основанного на оценке рисков, 

должен быть предоставлен в 2017 году (с использованием 

шаблона) 

 Поддержка ФАО / МЭБ может быть предоставлена по запросу 

 


