Первая сессия Подкомитета по животноводству КСХ
Процедура рассмотрения по переписке
Пункт 3.2 повестки дня: Результаты работы по искоренению чумы мелких жвачных
Ответ Секретариата на письменные замечания членов Комитета
Секретариат выражает признательность за поступившие от членов Комитета замечания по пункту
3.2 повестки дня – Результаты работы по искоренению чумы мелких жвачных.
В рамках процедуры рассмотрения по переписке были получены замечания от Европейского
Союза (и его 27 государств-членов), Мали, Перу, Соединенных Штатов Америки, Турции,
Филиппин и Швейцарии.
Существуют один серотип вируса ЧМЖ и четыре его генетических варианта. Один из этих
вариантов – доминантный, он циркулирует в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке, и считается,
что применяемые сегодня вакцины одинаково эффективны в отношении всех четырех
генетических вариантов вируса и обеспечивают пожизненный иммунитет.
Организация признает необходимость расширения масштабов деятельности по наращиванию
потенциала в части знаний и опыта, необходимых для организации усилий по борьбе вирусом и
удостоверения его окончательной ликвидации. Созданные ФАО виртуальные учебные центры
(ВУЦ) и системы управления подготовкой персонала способствуют оперативному наращиванию
национального потенциала в части знаний, опыта и компетенций. Важнейшую роль в оказании
содействия странам в мониторинге осуществления программ вакцинации и удостоверении
отсутствия инфекции призваны сыграть лабораторные сети ЧМЖ, которым оказывают помощь
партнеры (например, ФАО и МАГАТЭ обеспечивают передачу технологий).
Как известно, в дикой природе резервуаров ЧМЖ не существует, при этом эта болезнь имеет
серьезные последствия для усилий по сохранению биоразнообразия, поскольку ей подвержено
значительное число видов диких животных. Во всех регионах, где циркулирует вирус и
присутствуют восприимчивые к нему популяции диких животных, будут продолжены
исследования, в том числе полевые, призванные обеспечить понимание места диких животных в
эпидемиологии ЧМЖ; "Руководство по профилактике и борьбе с чумой мелких жвачных (ЧМЖ) в
популяциях диких животных" было опубликовано на английском, испанском и французских
языках, готовятся переводы на другие официальные языки ФАО. МАГАТЭ работает над
валидацией диагностических/серологических тестов на ЧМЖ у диких животных, что, безусловно,
имеет решающее значение. Меры по надзору/контролю, предпринимаемые в рамках борьбы с этой
болезнью, должны охватывать диких животных, что также относится к мандату ФАО. ФАО
взаимодействует с МЭБ, Обществом охраны дикой природы, Королевским ветеринарным
колледжем (Великобритания), национальными службами охраны дикой природы и другими
организациями в целях поиска совместного решения проблемы ЧМЖ в популяциях домашних и
диких животных. В странах, свободных от данной болезни, важнейшее место должно отводиться
обеспечению бдительности в целях предотвращения возврата эпидемии, всем членам Организации
необходимо обеспечить наличие и функционирование систем раннего предупреждения и
реагирования. При оказании странам поддержки, направленной на оптимизацию вакцинации,
должны учитываться особенности систем разведения мелких жвачных и соответствующих
производственно-сбытовых цепочек.

ГПИ ЧМЖ осуществляется в рамках совместного механизма ФАО и МЭБ (ГРП ТБЖ); учитывая
особенности отдельных стратегий искоренения вируса, программа будет стремиться к
обеспечению синергии с другими приоритетными направлениями деятельности в рамках ГРП
ТБЖ, включая борьбу с ящуром. Секретариат признателен Европейскому союзу за его позицию в
отношении роли ФАО и Европейской комиссии в борьбе с ящуром и высоко оценивает
компетенции, знания и опыт, которые Европейская комиссия привнесет в дело искоренения
болезни. Необходимо обеспечить более четкую координацию и повысить эффективность
информационно-просветительской работы на всех уровнях, в том числе на местах, за счет
перевода информационно-просветительских материалов на местные языки.
На национальном уровне важную роль играет техническая поддержка в вопросах планирования
инвестиций, а также наличие специалистов по инвестиционной деятельности. Работа в этом
направлении будет вестись с привлечением специалистов Группы экспертов по организации
партнерских связей и финансирования ГРП ТБЖ. Совместно с Инвестиционным центром ФАО и
Отделом мобилизации ресурсов и партнерских отношений с частным сектором особое внимание
будет уделяться разработке инвестиционных планов на базе национальных стратегических планов
по борьбе с ЧМЖ, а также привлечению на приоритетной основе финансирования для развития
потенциала стран и мониторинга ситуации с целью определения результативности и
эффективности усилий по искоренению ЧМЖ.
В части мобилизации ресурсов ФАО с благодарностью принимает предоставленную поддержку
(например, со стороны ЕС) и обязательства продолжить ее оказание в рамках следующего этапа и
отмечает необходимость в поддержке программы другими партнерами. Сбор данных важен для
оценки не только результатов осуществления мер с учетом анализа рисков, но и полученной
странами экономической отдачи, что даст возможность провести анализ затратоэффективности
таких мер и соответственно аргументировать необходимость увеличения выделяемых на
национальном уровне средств на цели искоренения ЧМЖ. Такой анализ должен также включать
количественную оценку социально-экономических выгод, которые принесет искоренение ЧМЖ.

