
 

Концепция:  
Региональный учебный семинар по подходам, основанным на оценке рисков, 
связанным с профилактикой, контролем и искоренением чумы мелких 
жвачных  (ЧМЖ)  
 

Предпосылки 

Глобальная стратегия контроля и искоренения ЧМЖ (ГСКИ ЧМЖ) была утверждена в 2015 году под 

эгидой Глобальной рамочной программы ФАО-МЭБ по прогрессивному контролю трансграничных 

болезней животных (GF-TADs). Ее конкретные цели: (i) искоренение ЧМЖ к 2030 г., (ii) укрепление 

ветеринарных служб и (iii) снижение воздействия других основных инфекционных заболеваний 

мелких жвачных животных. Всеобщая задача ГСКИ – это поддержка сектора мелких жвачных 

животных, который вносит свой вклад в глобальную продовольственную безопасность и обеспечение 

здорового питания, укрепление здоровья людей и экономический рост. ГСКИ ЧМЖ преобразовалась в 

Глобальную программу искоренения ЧМЖ и запущена в 2016 году с первым этапом, который длился 

с 2017 по 2021 гг. 

Параллельно, основанный на результатах исследований проект (GCP/GLO/074/USA) Регионального 

представительства ФАО в Европе и Центральной Азии (ФАО-ЕЦА), в сотрудничестве с Автономным 

университетом Барселоны (UAB), нацелен на идентификацию территорий с высоким риском 

распространения трансграничных болезней жвачных животных вокруг бассейна Черного моря, в том 

числе ЧМЖ из пяти болезней жвачных животных. Среди целевых стран – Армения, Азербайджан, 

Беларусь, Болгария, Грузия, Молдова, Румыния, Турция и Украина. В рамках этого проекта метод, 

предложенный для географического анализа риска распространения ЧМЖ, требует научного мнения 

экспертов (специалистов со знанием разведения мелких жвачных в стране и/или динамики ЧМЖ) в 

качестве инструмента для карты рисков. Ссылаясь на их мнения, оценивается значимость факторов 

риска в регионе, влияющих на географическое распространение ЧМЖ (внутри стран или регионов), 

сравнивая друг с другом и классифицируя. Результатом будет идентификация территорий с высоким 

риском болезни, чтобы помочь в принятии решений по мерам смягчения болезни, с особым акцентом 

на эти территории и на более эффективное применение ресурсов. На последнем Региональном 

консультативном совещании по ЧМЖ (для стран Организации экономического сотрудничества - ОЭС), 

которое проходило в октябре 2021 г., организованного под эгидой GF-TADs, страны идентифицировали 

ограничения потенциалов и необходимость в тренингах. Среди приоритетов выделены следующие: (i) 

необходимость в региональном анализе риска по ЧМЖ и картировании зон риска, которые помогли 

бы в составлении плана действий в чрезвычайной обстановке на случай проникновения болезни; (ii) 

выполнение и/или усовершенствование национальной системы идентификации и отслеживания 

животных (AITS), а также контроль за торговлей животными; и (iii) усовершенствование программ 

серологического контроля (поствакцинального серологического мониторинга и на приграничных 

территориях) у домашних и диких животных. 



Региональный учебный семинар для стран Организации экономического сотрудничества (ОЭС) и 

остальных целевых стран проекта ФАО-ЕЦА поможет в восполнении некоторых пробелов в знаниях и 

улучшении продвижения в поэтапном подходе к контролю и искоренению ЧМЖ.  

 

Семинар 

Организатор: Региональное представительство ФАО в Европе и Центральной Азии (ФАО-ЕЦА) и члены 

ФАО объединенного Секретариата ФАО/МЭБ по вопросам ЧМЖ. 

Даты проведения: Семинар будет организован в три сессии в течение недели (2,5-3 часа/день) в 

следующие дни: 31 января, 2 и 4 февраля 2022 г., с 09:00 до 12:00 по Центральноевропейскому 

времени. 

Рабочие языки/перевод: английский и русский с синхронным переводом. 

Форма проведения: Виртуальное совещание будет проводиться с помощью программы Zoom.  

Целевые страны: Армения, Азербайджан, Беларусь, Болгария, Грузия, Молдова, Румыния, Турция и 

Украина.  

Участники от каждой страны: консультанты проекта FAO-REU/UAB, национальные координаторы по 

ЧМЖ, национальные эпидемиологи и/или национальный специалист по развитию животноводства 

(мелких жвачных) и координатор национальной лаборатории.  

Внештатные участники: Всемирная организация по охране здоровья животных (МЭБ) и Европейское 

агентство по безопасности продуктов питания (EFSA).    

Курсы обучения:  

i) Ознакомить с основными концепциями о ЧМЖ, ее эпидемиологией, факторами риска 

и управлением, статусом болезни в регионе и пошаговым подходом по ГСКИ ЧМЖ;  

ii) Обучить страны с помощью практических примеров анализа риска и картирования 

рисков, демонстрируя его важность как инструмента прогресса по этапам ГСКИ ЧМЖ;  

iii) Классифицировать факторы риска в различных странах;  

iv) Информировать о выполнении системы идентификации и отслеживания животных 

(AITS);  

v) Информировать о процедуре МЭБ для официального признания статуса, свободного от 

ЧМЖ и утверждение официальных программ контроля ЧМЖ.      

Страны, которые не заполнили новый инструмент мониторинга и оценки ЧМЖ (PPR Monitoring and 

Assessment Tool – PMAT), просим предоставить заполненные PMAT еще до начала семинара. Этот 

документ должен быть подготовлен национальным комитетом по координации ЧМЖ.   

 

День 1 31 января 2022 г. Ведущий: ФАО-ЕЦА 

Время проведения (время 
Центральноевропейское) 

Тема Докладчик 

08:30-08:40 
Приветствие участников и 
представление целей семирана 

Даниэль Бельтран-Алькрудо 
(ФАО-ЕЦА) и Феликс Нжеуми 



(Координатор Секретариата 
ФАО по ЧМЖ) 

08:40-09:10 Основные факты по ЧМЖ 
Камилла Бэнфильд (Штаб-
квартира ФАО) 

09:10-09:40 
Основы анализа риска и его 
важность для раннего 
обнаружения 

Жорди Казал (UAB) 

09:40-10:15 Представление факторов риска 
Маргарида дэ Кастро Арэдэ  
(UAB) 

10:15-10:30 Перерыв  

10:30-11:30 
Оценочное упражнение по 
картированию рисков – фактору 
риска  

Альберто Аллепуз (UAB) 

11:30-12:00 Вопросы и ответы  

 
 

День 2 2 февраля 2022 г. Ведущий: UAB 

Время проведения (время 
Центральноевропейское) 

Тема Докладчик 

09:00-9:30 

Национальная система 
идентификации и отслеживания 
животных (AITS) – успешный опыт 
Грузии 

Драган Ангеловски (ФАО) 

9:30-10:30 
Оценка факторов риска –
представление результатов 

 Маргарида дэ Кастро Арэдэ  
(UAB) 

10:30-11:15 
Оценка факторов риска – 
дискуссия 

Альберто Аллепуз (UAB) 

 

День 3 4 февраля 2022 г. 
Ведущий: Штаб-
квартира ФАО  

Время проведения (время 
Центральноевропейское) 

Тема Докладчик 

9:00-09:30 
Эпидемиологическая и лабораторная 
сеть в помощь аккредитации болезней  

Сатия Парида (ФАО) 

09:30-10:00 
Управление рисками & коммуникация 
риска 

Лаура Фалзон (ФАО) 

10:00-10:20 
Планирование действий на случай 
чрезвычайных ситуаций  

Людовик Плии (ФАО) 

10:20-10:40 

Стандартные оперативные процедуры 
МЭБ для официального признания 
статуса, свободного от ЧМЖ и 
утверждение официальных программ 
контроля ЧМЖ & общие требования 
Международного ветеринарного 
кодекса наземных животных (глава 
14.7.) по ЧМЖ  

Анна-Мария Бака (Департамент 
по статусу МЭБ) 

10:40-11:00 
Мероприятия EFSA по оценке рисков 
ЧМЖ 

Алессандро Бролия (EFSA) 

11:00-11:30 Пленарное заседание  

11:30-12:00 Подведение итогов и последующие шаги   

 


