
Тренинги по подготовке к чрезвычайным ситуациям в 
животноводстве 

 

Стихийные и антропогенные бедствия бывают различной формы, однако все они могут 
оказывать серьезное влияние на средства существования людей в связи с утратой 
имущества, в том числе сельскохозяйственных животных. В чрезвычайных ситуациях, 
помощь, оказываемая домашним хозяйствам для защиты сельскохозяйственных животных 
и выживания в острой кризисной ситуации, может способствовать более быстрому 
восстановлению всей общины. 

Для обеспечения более быстрого и соответствующего реагирования, и повышения 
эффективности мер по обеспечению готовности в странах Европы и Центральной Азии, 
ФАО и организация «Руководящие указания и стандарты, касающиеся действий в 
чрезвычайных ситуациях в области животноводства» (LEGS), разработали состоящую из 
четырех частей учебную программу. В завершившейся сегодня серии виртуальных 
тренингов, приняли участие представители более чем 20 стран. 

В ноябре-декабре представители национальных правительств, неправительственных 
организаций, служб распространения сельскохозяйственных знаний в Восточной Европе и 
Центральной Азии и другие участники приобретали необходимые актуальные знания о 
чрезвычайных ситуациях в сфере животноводства. 

В Восточной Европе и Центральной Азии животноводство является неотъемлемой частью 
сельской жизни и экономики, внося существенный вклад в обеспечение жизнедеятельности, 
средств к существованию и благополучия семей. Однако бедствия, такие как 
землетрясения, наводнения, засухи, конфликты, а также другие потрясения оказывают 



негативное воздействие на сельскохозяйственных животных, благосостояние фермеров, а 
также на весь сектор животноводства и пищевой промышленности в целом. 

«Страны и, прежде всего, фермеры и другие соответствующие субъекты должны быть 
готовы противостоять и быстро реагировать на связанные со здоровьем животных 
чрезвычайные ситуации, которые в противном случае могут поставить под угрозу и 
подорвать многолетние вложения в сектор животноводства», - заявил специалист ФАО по 
животноводству Тибор Сюч. 

Согласно региональной стратегии здорового и продуктивного животноводства, повышение 
эффективности системы управления чрезвычайными ситуациями в области здоровья 
животных – это особо сложная задача в странах Европы и Центральной Азии, поскольку во 
многих странах низкие объемы экспорта живых животных и продуктов животного 
происхождения или небольшая популяция животных. «В результате предупреждение, 
обнаружение и готовность к чрезвычайным ситуациям в области здоровья животных 
являются для правительств мало приоритетными, а слаборазвитый частный сектор не 
может влиять на формирующих политику лиц, уполномоченных устранить эти 
ограничения». 

Серия совместных вебинаров ФАО и LEGS была подготовлена с целью устранения 
пробелов посредством предоставления крайне важной информации о ключевых мерах 
повышения эффективности управления чрезвычайными ситуациями - предупреждении, 
обнаружении, обеспечении готовности, реагировании и восстановлении. 

Основным элементом учебной программы является справочное руководство «Руководящие 
указания и стандарты, касающиеся действий в чрезвычайных ситуациях в области 
животноводства», представляющее собой свод международных руководящих указаний и 
стандартов по разработке, реализации и оценке наиболее подходящих мер в области 
животноводства в целях оказания помощи пострадавшим от гуманитарных кризисов людям. 
Данное руководство также содержит перечень основных действий и основанные на 
проверенных методах методические рекомендации для будущей деятельности. 
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