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Др. Мереке Тайтубаев
Суб-региональное представительство МЭБ для стран Центральной Азии

Чума мелких жвачных (ЧМЖ)
Дорожная карта для региона 

Западной Евразии 
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Чума мелких жвачных (ЧМЖ) и 
Глобальная ситуация
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Официальный статус МЭБ благополучия по ЧМЖ
и этапы Глобальной стратегии контроля и искоренения ЧМЖ
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Вспышки ящура
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Карта стран-членов МЭБ с официальным статусом 
благополучия по ЧМЖ
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Глобальная стратегия ЧМЖ
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Цели:
§ Искоренение ЧМЖ к 2030 г.

§ Усиление Ветеринарных 
служб

§ Улучшение здоровья животных 
во всем мире за счет снижения 
воздействия других основных 
инфекционных заболеваний 
мелких жвачных животных

Глобальная стратегия контроля и искоренения 
ЧМЖ/Абиджан, апрель2015
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Искоренение ЧМЖ к 2030 г. означает:

• борьба с бедностьюв сельских районах
• Обеспечение продовольственной 
безопасности и питания

• Укрепление устойчивости и национальной 
экономики

• …а затем, способствуя достижению целей 
устойчивого развития (ЦУР) ООН, в 
частности ЦУР 1 (без отсутствие нищеты), 
ЦУР 2 (полное отсутствие голода), ЦУР 5
(гендерное равенство) и ЦУР 8 (достойные 
условия труда и экономический рост).
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Показатели ЧМЖ

• 30 миллионов животных 
ежегодно страдают во 
всем мире

• По оценкам, 70 стран
заражены

• Более 60% зараженных 
стран находятся в 
Африке, а остальные в 
Азии и на Ближнем 
Востоке

• 330 миллионов бедных людей по 
всей Африке, на Ближнем Востоке и в 
Азии содержат скот, включая мелких 
жвачных животных

• 5,4 миллиарда человек живут в 
районах, страдающих от ЧМЖ 

• По оценкам, ежегодный 
экономический ущерб от 1,4 до 2,1 
млрд. долл. США будет обусловлен
из-за ЧМЖ , в частности из-за гибели 
животных, сокращения производства 
и стоимости борьбы с этой болезнью 
(в основном в Африке и Азии)
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Реализация стратегии…

Апрель 2015 Октябрь 2016

Совместный 
секретариат ФАО и 

МЭБ по ЧМЖ

Апрель 2016 Сентябрь 2018

ФАО и МЭБ
Руководящие 
органы

Абиджан 2017 - 2021

Брюссель 2018
Приверженность 

глобальному 
искоренению чумы мелких 

жвачных животных 
к 2030
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Поэтапный подход к искоренению 
на национальном уровне 

Этапы соответствуют сочетанию снижения уровней эпидемиологического 
риска и повышения уровня профилактики и контроля
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Путь контроля и впоследствии искоренения ЧМЖ

Апрель	2015
Глобальная	
стратегия	
контроля	и	
искоренения	
ЧМЖ	принятая	в	
Абиджане

Октябрь	2016
Запуск	
глобальной	
программы	
искоренения	
ЧМЖ	(ГПИ):

- Оценка
- Контроль
(Вакцинация)
- Усиление	нац.	
ВС

Сентябрь	
2018
Глобальная	
конференция	по	
партнерству	и	
инвестированию	
в	мир	без	ЧМЖ
(Брюссель)

2018	– 2028
Продолжать	
реализацию	ГПИ
Обзор	ГПИ	ЧМЖ
(2019)
Запуск	2-го	
пятилетнего	ГПИ	
(2022)
Прекратить	
вакцинацию	
против	ЧМЖ	к	
2028г.
Глобальная	
оценка	(2028	-
2029)

2030
Заключительная	
декларация	
благополучия	
мира	по	ЧМЖ
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UMA
Tunis, October 2016

Tunis, April 2019

ECOWAS
Dakar, May 2016

Abidjan, March 2019

ECCAS
Yaounde, August 2015

Douala, November 2017

Middle East
Doha December 2015
Amman, October 2017

ECO
Almaty February 2016

Dushanbe February 2017
Tashkent,  August 2019 - tbc

ASEAN, China, Mongolia & TL
Qingdao, April 2017

SAARC
Nagarkot, April 2016
Dhaka, March 2018

IGAD/EAC
Kampala, September 2015

IGAD meetings

Региональные дорожные карты по ЧМЖ –
Региональные экономические сообщества

SADC
Harare, October 2016
Lusaka, March 2019

Региональная координация: важно для 
успешной реализации Глобальных стратегий

Совещания в рамках региональных Дорожных 
карт служат для: 

§Обеспечение постоянной оценки и мониторинга 
ситуации с заболеваниями,

§ Обсуждение проблем и прогресса, достигнутого за 
счет реализации ГПИ ЧМЖ,

§Продвижение региональных подходов,
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Итоги заседания в рамках Дорожной карты ЧМЖ 
стран-членов ОЭС в Душанбе 2017
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Региональные стратегии и национальные 
стратегические планы (НСП) ЧМЖ и их проблемы

§ Региональная стратегия ЧМЖ 
разработана в 8 из 9 регионов. 
АСЕАН - единственный регион без 
региональной стратегии

§ 68 стран поддержали разработку 
национальных стратегических 
планов ЧМЖ (НСП) - в 
сотрудничестве с AU-IBAR и 
региональными экономическими 
сообществами (РЭЦ).

§ Официальное утверждение стратегических 
планов 

§ В дополнении к НСП, было подготовлено три 
технических документа :
ü Национальный план оценки (для стран, 

вступающих на Стадию 1)

ü Национальный план контроля (для стран, 
вступающих на Стадию 2)

ü Национальный план искоренения (для стран, 
вступающих на Стадию 3). 

§ Финансирование (нац. бюджет/доноры)
§ Поддержка реализации ГПИ ЧМЖ на 

страновом уровне путем развертывания 
миссий экспертов
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v Технические проблемы

v Трансграничные проблемы

v Недостаток участия

v Нехватка ресурсов на 
национальном, региональном и 
международном уровнях

Проблемы в реализации глобальной стратегии ЧМЖ
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Инструменты для прогресса контроля ЧМЖ

v Инструменты оценки:
§ ЧМЖ -ГСКЛ
§ ящур - ППК

v Референтные лаборатории
§ Сеть лабораторий

v Инструмент ПВС
§ Миссии ПВС
§ Проекты партнерства

Государственно-частное партнерство
(ГЧП)
www.oie.int/publicprivatepartnerships
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Работа по достижению статуса благополучия 
по ЧМЖ/ящуру 

q Утверждение национальной официальной программы 
контроля в отношении ЧМЖ/ящура

q Официальное признание МЭБ благополучия стран по 
ЧМЖ/ящуру, для всей страны или для зоны

Поддержание статуса благополучия по болезней так же важно, 
как и его достижение
Страны должны представлять ежегодное подтверждение:

ü отсутствие инфекции
ü надлежащее ведение надзора и мер по профилактике и 

контролю ЧМЖ / ящура, включая импортные требования.
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Другие мероприятия поддержали ГПИ в регионе

• Региональный учебный семинар по процедурам МЭБ для 
официального признания статуса и одобрения национальных 
официальных программ контроля в отношении ЧМЖ и ящура 
(Казахстан, Алматы, 16-18 апреля 2019 г.)

• 3-е заседание в рамках Дорожной карты по ЧМЖ для стран 
ОЭС (Узбекистан, Ташкент, 26-28 августа 2019 г.)



20

БЛАГОДАРЮ ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ!


