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ПРЕСС-КОММЮНИКЕ


68-ая годичная Генеральная сессия Международного комитета
Международного эпизоотического бюро
22-26 мая 2000 г.


НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ЗДоРоВЬЯ ЖИВОТНЫХ В МИРЕ

155 СТРАН-ЧЛЕНОВ СОБРАЛОСЬ В ПАРИЖЕ НА ЕЖЕГОДНУЮ ГЕНЕРАЛЬНУЮ АССАМБЛЕЮ

ПОСЛЕДНИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ

ЭКСПЕРТЫ С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ ИЗБРАНЫ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КОМИССИИ


Положение с болезнями животных и их распространение в мире в 1999 г. и начале 2000 г.

Профилактика и борьба с болезнями водных животных

Диагностика и профилактика туберкулеза домашних и диких животных

Идентификация животных и отслеживаемость животноводческих продуктов

Избрание нового Генерального директора Международного эпизоотического бюро

Избрание новых Председателя, Вице-Председателя и
членов Административной комиссии, Специализированных комиссий и Региональных комиссий Бюро


68-ая ежегодная генеральная сессия Международного комитета Международного эпизоотического бюро состоялась в Париже 22-26 мая с.г.
Обсуждалось положение с распространением различных болезней и эпизоотий в мире, в первую очередь, с болезнями "Списка A" - тех, что являются наиболее опасными для здоровья животных, а в некоторых случаях - и человека, и способны нанести значительный урон мировой экономике и международной торговле.
Присутствовавшие 133 руководителя Ветеринарных служб Стран-Членов МЭБ и 6 наблюдателей от Стран и Территорий, не являющихся членами, а также представители 13 Межправительственных организаций, в том числе ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН  и ВОЗ Всемирная организация здравоохранения обсудили меры борьбы с болезнями водных животных и туберкулезом домашних и диких животных, а также способы идентификации животных и отслеживаемости животноводческой продукции при ведении международной торговли.
Международный комитет также провёл избрание нового Генерального директора Бюро на период 2001-2005 гг. и выборы новых Председателя, Вице-Председателя и членов Административной комиссии, четырех Специализированных комиссий и пяти Региональных комиссий МЭБ на период май 2000 г. - май 2003 г.


Положение с болезнями животных и их распространение в мире
Наиболее важные эпидемиологические происшествия, имевшие место в мире, указаны в приложении к настоящему коммюнике. Эти происшествия освещаются согласно сведениям, поступившим до 14 апреля 2000 г. от Стран-Членов МЭБ и тех, что не входят в их число. В это приложение, таким образом, не внесены происшествия, имевшие место после указанной даты, в частности, такие как недавние эпизоды с ящуром в Южной Корее, Японии и России; для получения информации по этим эпизодам следует обращаться к интернет-сайту МЭБ (www.oie.int). 
На этот сайт помещены также список стран, признанных благополучными по ящуру и чуме крупного рогатого скота, а также постоянно обновляемый список случаев губкообразной энцефалопатии крс (ESB), выявленных в мире.

Профилактика и борьба с болезнями водных животных
Избежание и снижение риска заноса опасных болезней водных животных, предупреждение экономических потерь, к которыми они приводят в области аквакультуры, и защита диких популяций строятся на ряде принципов, среди которых свое место занимает национальное и международное законодательное поле.
Главными документами, признаваемыми в международном плане, являются Международный ветеринарный кодекс водных животных и Диагностический справочник по болезням водных животных МЭБ, а также некоторые другие тексты, такие как Европейская директива 91/67/CEE, гармонизирующая санитарные инструкции, применяемые во всех странах Европейского союза. В Азии основные направления по этим болезням, установленные ФАО/NACA	NACA -  Сеть центров аквакультуры Азиатского и Тихоокеанского региона.
, базируются на нормах МЭБ.
Помимо законодательной базы, главными факторами, способствующими улучшению наблюдения и профилактики водных животных, являются следующие: категоризация болезней в зависимости от их важности, процедуры инспектирования и борьбы, контроль импорта, каратинные меры, порядок ввоза новых видов, условия транспортировки и ограничение перемещений, методы дезинфекции, планы срочных действий, обучение персонала и предупреждение болезней в хозяйствах аквакультуры путем обработки воды, вакцинации, медикаментозного лечени), соблюдения гигиены и проведения санации.

Диагностика и профилактика туберкулеза домашних и диких животных 
Недавно были созданы более чувствительные и характерные методы диагностики туберкулеза домашних и диких животных. Они имеют в своей основе тестирование цельной крови или сыворотки и сопровождаются способами более быстрой идентификации возбудителя (Mycobacterium bovis), в частности, с обращением к технике жидкосредной культуры и цепной полимеразной реакции.
Эти методы позволят повысить эффективность диагностики туберкулеза животных. Помимо них, появились различные техники эпидемиологических исследований и генетического заимствования, позволяющие лучше направлять усилия по профилактике.
Вакцина BCG (бацилла Билье де Кальметт и Герен - Bilié de Calmette и Guérin) в слабых дозах эффективно защищает крупный рогатый скот и выращиваемых оленей при пробном введении M. bovis. Помимо этого, появился тест, позволяющий отличать вакцинированных животных от зараженных. Результаты проводимых исследований этой вакцины станут новым подспорьем в борьбе для тех стран, которые не ведут в настоящее время обязательных профилактических туберкулезных программ, и тех, в которых дикие животные являют собой резервуар бацилл. Борьба с туберкулезом в этих странах обычно строится на снижении популяции диких резервуаров в течение длительных периодов. Однако трудности финансового порядка или необходимость защиты окружащей среды могут поставить под вопрос проведение указанной меры. Вакцинация диких животных, являющихся резервуаром бацилл, станет новым решением при борьбе с этой болезнью.

Идентификация животных и отслеживаемость животноводческих продуктов
Отслеживаемость и ее основной метод – индивидуальное маркирование, остаются очень важными для общественного здравоохранения, охраны здоровья животных и функционирования систем гарантии качества.
Индивидуальное маркирование и "этиктация" используются с начала эры промышленного животноводства и индустриализации пищевой отрасли. Благодаря этим способам можно выяснить, о каком животном идет речь? откуда оно происходит? кто его владелец?
Различные системы идентификации животных (ушные бирки, клейма, татуировка, электронные метки, генетические маркеры и пр.) используются во многих странах. Однако практика их использования и отслеживания значительно отличается в разных регионах и у различных видов животных.
Отслеживаемость (этиктация) продуктов животного происхождения во многом зависит от успешной идентификации животных, из которых они были произведены. Гарантией ее является строгая регламентационная база, действительная для всех партнеров в цепочке "от стойла к столу".

Избрание нового Генерального директора МЭБ 
24 мая 2000 г. Доктор Бернар Валла был назначен Генеральный директором Международного эпизоотического бюро. Он вступит в должность 1 января 2001 г.
Для более подробной информации о Докторе Валла обращайтесь к документу, прилагаемому к настоящему коммюнике, или к интернет-сайту МЭБ (www.oie.int).

Выборы новых Председателя, Вице-Председателя и членов Административной комиссии и Специализированных и Региональных комиссий Бюро

Нижеследующие лица были избраны 26 мая 2000 г. Международным комитетом МЭБ:

Председатель: Др Романо Марабелли (Италия)
Вице-Председатель: Др Абдулае Боуна Нианг (Сенегал)

Члены Административной комиссии:

Др Никола Т. Белев (Болгария)
Др Карлос А. Корреа Месутти (Уругвай)
Др Барри О'Нейл (Новая Зеландия)
Др Павлос Экономидес (Кипр)
Аудиторы:
Др Абдельхак Тбер (Марокко)
ДрВатсон Г. Т. Сунг (Taipei China)

Члены Комиссии по Международному ветеринарному кодексу:

Председатель: Др Алехандро Б. Тьерманн (Соединённые Штаты Америки)
Вице-Председатель: Др Волф-Арно Вальдер (Германия)
Генеральный секретарь: Др Дэвид Уилсон (Австралия)
Члены:
Др Александр Н. Панин (Россия)
Др Р. Бенаисса (Алжир)
Др Стюарт К. Харгривс (Зимбабве)


Члены Комиссии по ящуру и другим эпизоотиям:

Председатель: Др Гавен Томпсон (Южно-Африканская Республика)
Вице-Председатель: Др Виченцо Капорале (Италия)
Генеральный секретарь: Др Эдуардо Корреа Мело (Чили)

Члены Комиссии по нормам:

Председатель: Др Мариан Трущинский (Польща)
Вице-Председатель: Др Стив Эдвардс (Соединённое Королевство)
Генеральный секретарь: Др Беверли Шмит (Соединённые Штаты Америки)

Члены Комиссии по болезням рыб:

Председатель: Проф. Торе Хастейн (Норвегия)
Вице-Председатель: Др Кристиан Мишель (Франция)
Генеральный секретарь: Проф. Брри Дж. Хилл (Соединённое Королевство)
Члены:
Др Ева-Мария Бернот (Австралия)
Проф. Дональд В. Лайтнер (Соединённые Штаты Америки)

Члены Региональной комиссии по Африке:

Председатель: Др Рашид Бугедур (Алжир)
Вице-Председатель: Др Намаду Сайду (Камерун)
Вице-Председатель: Др Роберт С. Твала (Свазиленд)
Генеральный секретарь: Др Филип Мосес Осиба (Уганда)

Члены Региональной комиссии по странам Америки:

Председатель: Др Ангел Омар Флорес Хернандес (Мексика)
Вице-Председатель: Др Гамильтон Рикардо Фариас (Бразилия)
Вице-Председатель: Др Луз Альба Круз де Урбина (Колумбия)
Генеральный секретарь: Др Альфонсо Торрес (Соединённые Штаты Америки)

Члены Региональной комиссии по Азии, Дальнему Востоку и Океании:

Председатель: Др Гарднер Мюррей (Австралия)
Вице-Председатель: Др Кениши Мацубара (Япония)
Вице-Председатель: Др Мохд Нордин Мохд Нор (Малайзия)
Генеральный секретарь: Др Дидье Картон (Новая Каледония)

Члены Региональной комиссии по Европе:

Председатель: Др Никола Т. Белев (Болгария)
Вице-Председатель: Др Фредерик Х. Плаймерс (Нидерланды)
Вице-Председатель: Др Яна Хусу-Каллио (Финляндия)
Генеральный секретарь: Др Казимирас Лукаускас (Литва)


Члены Региональной комиссии по Среднему Востоку:

Председатель: Др Султан Султан Аль Халаф (Кувейт)
Вице-Председатель: Др Адель Зиадех (Сирия)
Вице-Председатель: Др Хасан Абдель Азиз Аидарос (Египет)
Генеральный секретарь: Др Павлос Экономидес (Кипр)







Что такое МЭБ

Международное эпизоотическое бюро - это всемирная организация здравоохранения животных. Его задачей является информирование и консультирование Ветеринарных служб Стран-Членов в целях ликвидации болезней животных, представляющих наибольшую опасность для человека и животных, и выработки санитарных норм для международной торговли.

В число его членов входят 155 стран, Делегаты от которых объединены в т. н. “Международный комитет”, подготовкой его решений занимаются четыре Специализированные и пять Региональных комиссий.

МЭБ создан по Международному соглашению в 1924 году с правлением в Париже.

Информация на французском, английском и испанском языках помещена на интернет-сайт www.oie.int





Контакты с пресс-секретарём Хэльгой ГЕВЕРС (Helga Gevers)	Париж, 26 мая 2000 г.

