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Вводный семинар проекта «Укрепление региональной 
готовности, профилактики и борьбы с нодулярным 
дерматитом в Беларуси, Молдове и Украине» 
(TCP/RER/3605) 
 
Место проведения и даты: отель Алфавито, ул. Предславинская 35д, Киев, Украина, 29-30 
мая (2 полных дня)  
 
Организаторы: Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций (ФАО) 
  
Язык: английский 
  
Цель:  

● Представление целей проекта, задач и мероприятий 

● Обсудить и уточнить мероприятия и сроки проекта, в сочетании с текущей 
деятельностью на уровне страны   

  

Участники:  

В семинаре примут участие ветеринарные специалисты (из государственных ветеринарных 
служб) из трех стран-реципиентов (например, национальные координаторы проектов), а 
также привлеченные национальные консультанты (по одному из каждой страны), 
международные эксперты ФАО, национальные учреждения (которые помогут 
координировать деятельность на уровне стране в течение всего проекта) и международные 
агентства.  

 
Исходная информация: 

Нодулярный дерматит (НД) - это недавно появившаяся трансграничная болезнь животных, 
распространяющаяся по всему Ближнему Востоку, Турции, Балканам, на Кавказе и в 
Восточной Европе. Занесение вируса НД в наивное поголовье приводит к значительным 
экономическим потерям из-за смерти крупного рогатого скота, снижения продуктивности, 
стоимости вакцинации и, что самое важное, последствий для торговли. Риск неизбежного 
занесения в соседние по-прежнему незатронутые страны очень высок, особенно для тех, кто 
имеет общие границы и (как формальные, так и неформальные) торговые маршруты. Это 
касается Беларуси, Молдовы и Украины.  

В настоящее время распространение НД оказывает сильное воздействие на жизнь в 
сельских районах, которая сильно зависит от крупного рогатого скота, и может привести к 
значительной потере дохода пострадавших фермеров. Эффект на национальном уровне 
также разрушителен, поскольку наличие заболевания связано со строгими торговыми 
ограничениями. Эти негативные последствия будут увеличиваться по мере 
распространения болезни не только в пострадавших странах, но и в соседние государства.  

Очень важно ограничить дальнейшие распространение вируса НД, особенно в страны, 
которые в настоящее время свободны от этого заболевания, и поэтому не знакомы с ним. В 
связи с этим целью проекта является снижение риска путем: 

● Укрепление правовой, нормативной готовности и координации по НД на 
национальном уровне; 

● Расширение возможностей национальных ветеринарных служб по выявлению, 
профилактике и контролю НД; 
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● Укрепление потенциала для анализа рисков по НД; 

● Проведение информационных кампаний для ветеринарных служб, полевых 
ветеринаров, фермеров и фермерских ассоциаций и научных учреждений;  

● Укрепление региональной координации.  

Благодаря реализации своей деятельности проект будет способствовать снижению угроз 
распространения НД в Восточной Европе и далее в Европейском Союзе. 

 
Программа 

 

 

29 Мая 2018 – День 1 Вводного семинара 

Модератор:  Андрей Розстальный (Andriy Rozstalnyy)  
 

08:30 - 09:00 Регистрация 

09:00 - 09:15 Приветственные слова и вступительная речь 

09:15 - 09:30 Представление программы семинара и участников  

09:30 - 10:00    Андрей Розстальный (ФАО):  Деятельность ФАО по НД в регионе  

10:00 - 10:30  Даниела Мангионе (Daniela Mangione) (ФАО): Введение в проекты 

технического сотрудничества (ПТС) и как они работают 

10:30 - 11:00  Даниель Белтран-Алкрудо (Daniel Beltran-Alcrudo) (ФАО):  Ключевые 

компоненты проекта (бюджет, продолжительность, деятельность, 

отчетность и т. д.) 

11:00 – 11:30  Кофе-брейк 

 

Текущая готовность к НД и соответствующая деятельность, связанная с векторными 

заболеваниями   

(На основе шаблона, который будет представлен ФАО) 

11:30 – 12:00  Национальный координатор проекта в Беларуси  

12:00 – 12.30 Национальный координатор проекта в Молдове 

12:30-13:00  Национальный координатор проекта в Украине 

13:00-14:00 Обед 

 
Модератор:  Даниель Белтран-Алкрудо (Daniel Beltran-Alcrudo)  
 
Ожидаемый результат 1 Усовершенствованная правовая и нормативная база 

обеспечения готовности к НД, разработанная на национальном уровне  

14:00-14:30  Надав Галон (Nadav Galon) и Цвятко Александров (Tsviatko Alexandrov): 

Ключевые элементы обеспечения готовности к НД: планы 

действий в чрезвычайных ситуациях, наблюдение и раннее 
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выявление, стратегии вакцинации и способы их оценки с помощью 

имитационных упражнений  

14:30-15:15 Обсуждение Ожидаемого результата 1 

15:15-15:45  Кофе-брейк 

 

Ожидаемый результат 3. Персонал ветеринарной службы, прошедший подготовку по 

вопросам управления рисками и коммуникации при возможных вспышках 

15:45-16:15  Жорди Касал (Jordi Casal): Введение в оценку риска 

16:15-16:45 Надав Галон (Nadav Galon): Информирование о риске до, во время и 

после вспышки  

16:45-17:30 Обсуждение Ожидаемого результата 3 

19:00 Ужин (предоставляется ФАО) 

 

30 Мая 2018 - День 2 Вводного семинара 

Модератор:  Даниела Мангионе (Daniela Mangione)  
 
Ожидаемый результат 2 и 4.  Персонал национальной ветеринарной службы, 

прошедший подготовку по выявлению, предупреждению и контролю НД / Создана 

осведомленность о НД среди всех заинтересованных сторон 

09:00-09:30  Цвятко Александров (Tsviatko Alexandrov): Важность 

осведомленности и тренингов для полевых ветеринаров и 

фермеров  

09:30-10:15 Обсуждение Ожидаемого результата 2 и 3. Для каждой страны 

разработать стратегию и график полевой осведомленности и обучения 

по НД 

10:15 – 10:30  Национальный консультант Беларуси: Предлагаемая стратегия и 

график полевой осведомленности и обучения по НД  

10:30 – 10:45 Национальный консультант Беларуси: Предлагаемая стратегия и 

график полевой осведомленности и обучения по НД  

10:45-11:00  Национальный консультант Беларуси: Предлагаемая стратегия и 

график полевой осведомленности и обучения по НД  

11:00 – 11:30  Кофе-брейк  

 
Заключительная сессия:  

11:30-12:00  Даниель Белтран-Алкрудо(Daniel Beltran-Alcrudo): Представление 

согласованного плана мероприятий: сроки, роли, отчетность 

12:00-12:30 Обсуждение 

13:00  Закрытие семинара 
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13:00-14:00 Обед 

 

Тренинг по экономической эффективности по НД на полдня. Только для 

Национальных координаторов проекта и Национальных консультантов  

14:00-14:20  Структура анализа затрат и выгод 

14:20-14:50 Пункты, которые должны быть включены в расчет стоимости 

14:50-15:30  Электронная таблица затрат по НД 

15:30-17:30  Обсуждение того, как реализовать в трех странах 

 
31 Мая – 1 Июня 2018 - Программа тренинга тренеров для полевых 
ветеринаров по НД. 
 

Программа тренинга тренеров для полевых ветеринаров по НД. Этот первый уровень 
(двухдневный тренинг) охватит 10 основных тренеров из регионов риска / областей в 
Украине (которые будут отвечать за проведение обучения в своих регионах), а также 
национальных ветеринарных консультантов и национальных координаторов проекта (НКП) 
из трех стран-реципиентов. Для этого тренинга разработана отдельная программа.  


