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Рекомендации семинара по созданию Сети 
здоровья животных в Центральной Азии (CAAHN) 

 
  

Ташкент, Узбекистан (14-15 ноября 2019 г.) 

 

Семинар по созданию Сети здоровья животных Центральной Азии (CAAHN), 
организованный Региональным офисом ФАО для Европы и Центральной Азии (REU) и в 
координации с Субрегиональным офисом МЭБ по Центральной Азии, состоялся в Ташкенте, 
Узбекистан, 14 - 15 ноября 2019 года. На совещании присутствовали национальные 
координаторы по эпидемиологии и лабораториям пяти стран Центральной Азии, а также 
главные ветеринарные сотрудники (СВО) из двух стран (Казахстан и Узбекистан), а также 
сотрудники ФАО и МЭБ. 

Сети здравоохранения животных являются мощными инструментами для согласования 
политики и подходов; выявлять пробелы, слабые стороны и приоритеты / устранять 
пробелы путем обучения, наращивания потенциала; обмениваться информацией и 
опытом; стандартизировать лабораторные, полевые профилактические / контрольные, 
эксплуатационные, коммуникационные и другие процедуры; и эффективная координация 
подсетей по конкретным заболеваниям / темам. 

 
Цели встречи: 

 согласовать цели, задачи, управление и структуру сети; 

 представить приоритеты, касающиеся здоровья животных и основные проблемы по 

стране, включая социальное неравенство и проблемы для информирования и 

предотвращения рисков (в том числе по полу, меньшинствам, возрасту и т. д.); 

 согласовать план действий на 1 год; 

 изучить необходимость создания региональных лабораторий и 

эпидемиологических центров и методов (т. е. по заболеванию, по дисциплине, 

мандату, процессу назначения и т. д.) или полагаться на существующие 

международные референс-лаборатории / центры. 

 согласовать рутинные методы общения между ежегодными собраниями с целью 

улучшения обмена информацией в отношении предотвращения и контроля ТАД. 

 
Материалы семинара, которые проводились в течение двух дней, позволили участникам 
обсудить различные темы, выделенные в повестке дня: 

 обновления по странам, включая обзор текущего состояния системы 

здравоохранения животных, приоритетов, пробелов и проблем; 



2 
 

 презентация о существующих региональных сетях здоровья животных в Африке и 

Евразии; 

 презентация о существующих инструментах для оценки и поддержки здоровья 

животных, в первую очередь о лабораторном картографическом инструменте (LMT) 

и инструменте эпиднадзора за оценкой (SET); 

 региональные мероприятия и инициативы МЭБ; 

 итоги семинара по прогрессивному контролю бруцеллеза; 

 результаты предварительного семинара для определения приоритетов и пробелов 

в странах; 

 Разработка плана действий на 1 год CAAHN 

 Определение лидера Эпидемиологической сети и лидера Лабораторной сети 

(страны-участницы единогласно определили Рахыма Ашырова (Туркменистан) – 

лидером Эпидемиологической сети и ЛарисуЕрмакову (Кыргызстан) – лидером 

Лабораторной сети) 

 
После плодотворных обсуждений совещание приняло следующие ключевые 
рекомендации: 

 
Генеральная 

1. В Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве по контролю за ящуром и 
управлению движением животных в МЭБ в Центральной Азии будут внесены 
изменения, включая все болезни и ФАО; 

2. Участники должны рассматривать бруцеллез и эхинококкоз как отправную точку, то 
есть направленность деятельности для CAAHN; 

3. Участники семинара по прогрессивному контролю бруцеллеза для работы по борьбе 
с клиническим бруцеллезом у животных и человека в Центральной Азии и свободы 
от заболевания; следующее совещание предлагается провести в 2021 году с учетом 
предложений стран, изъявившей желание стать принимающей страны; 

4. Следующее мероприятие по СОЗЖ-ЦА запланировано в 2020. 

5. Страны и международные организации должны следовать утвержденным планам 
действий на 1 год; 

6. Оценить и вынести уроки, извлеченные из других региональных сетей здоровья 
животных (в регионе и за его пределами); 

7. Координация CAAHN с сетями FMD и PPR Западной Евразии. 

 

Для международных организаций (МО): 

8. Предложение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вступить в CAAHN; 
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9. Укреплять сотрудничество между МО в регионе в рамках подхода «Единое 
здоровье» для оптимизации ресурсов, максимизации воздействия и 
предотвращения дублирования в деятельности на национальном и региональном 
уровнях; 

10. Использовать существующую институциональную сеть национальных 
координационных центров МЭБ для координации действий CAAHN; 

11. Предложение об обмене данными между странами (ориентированное на 
бруцеллез), включая предварительный шаблон и инструмент / платформу, которые 
будут разработаны МО и переданы странам для проверки; 

12. ИО, чтобы поддержать назначение отдельных руководителей эпидемиологии и 
лабораторий соответствующими органами с четким кругом ведения; 

13. МО должны привлекать доноров и региональных партнеров (например, 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Программу регионального 
экономического сотрудничества в Центральной Азии (ЦАРЭС) / Азиатский банк 
развития (АБР) и Всемирный банк) для поддержки. 

 

Для стран: 

14. Страны регулярно обмениваются с сетью данными о бруцеллезе о вспышках, 
распространенности и вакцинации;  

15. Страны должны сотрудничать с органами здравоохранения в борьбе с зоонозами. 

16. Узбекистан подпишет Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве по 
контролю за ящуром и управлению движением животных в Центральной Азии. 


