
Инструменты поддержки реализации Главы 7.12
о благополучии рабочих непарнокопытных

Региональный семинар для национальных координаторов МЭБ
по благополучию животных, Гаага, 19.06.2019

Тиса Косем



Обзор 
• О ICWE
• Сотрудничество между ICWE и МЭБ
• Мероприятия и инструменты, связанные с реализацией 
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О ICWE

Работа по практической реализации положений Главы 7.12 КЗНЖ
МЭБ о благополучии рабочих непарнокопытных семейства 

лошадиных проводится совместно Brooke, The Donkey Sanctuary, 
SPANA и World Horse Welfare

В настоящее время ICWE участвует в разработке руководства
Всемирного банка по рабочим непарнокопытных, в проектах с ООН и 

в ряде других образовательных проектов и конференций 



Благополучие лошадей в мире
• 90 лет существования
• 120 сотрудников
• Проекты в 16 странах мира
• Практический подход, 

основанный на научных 
данных и направленный на 
обеспечение долгосрочных 
изменений, в первую очередь 
посредством обучения и 
обмена передовым опытом.



500 млн человек

160 миллионов рабочих 
лошадиных в мире



Сотрудничество между ICWE и МЭБ
- В мае 2018 года между МЭБ и 

ICWE было подписано письмо о 
намерениях.

- Централизованно 
скоординированный подход со 
стороны штаб-квартиры МЭБ

- Платформа МЭБ по благополучию 
животных для Европы

- Глобальный охват 



Мероприятия и инструменты, связанные с 
реализацией положений Главы МЭБ о рабочих 

непарнокопытных семейства лошадиных 

• Учебный семинар для национальных координаторов по 
благополучию животных МЭБ/Европа: Молдова, апрель 2017 года

• День информирования о благополучии рабочих непарнокопытных-
лошадиных для стран Западной Евразии: Узбекистан, сентябрь 
2017 года 

• Совещание по рабочим непарнокопытным-лошадиным на 
Региональном семинаре для Национальных координаторов 
региона Африка: Лесото, октябрь 2018 года



Совещание по рабочим 
непарнокопытным-лошадиным на 

Региональном семинаре для 
Национальных координаторов 

региона Африка, 2018

- Прошел в Лесото в октябре 2018 г.
- День-практикум, посвященный 

благополучию рабочих 
непарнокопытных-лошадиных 

- В семинаре приняли участие 24 
страны

- Полезные отзывы участников





Инструменты, связанные с реализацией положений Главы 
МЭБ о рабочих непарнокопытных семейства лошадиных 

• Инструментарий, 
применимый для этой 
группы животных

- Инструментарий (Toolbox) = набор 
видео (9 роликов) по Главе 7.12 на 
английском, французском, 
испанском языках

- Исследование исходной ситуации 
по рабочим непарнокопытным-
лошадиным в Западной Евразии



Видео Отраженные Статьи Отраженные подпункты 
статей/рекомендации

Видео 1: Вводное видео Статья 7.12.1: Введение
Статья 7.12.2: Охват
Статья 7.12.3: Обязанности

Видео 2
Статья 7.12.6:
Кормление и поение 1. Кормление

2. Поение

Видео 3 Статья 7.12.7:
Содержание

1. Тепловой стресс
2. Холод
3. Защита от хищников и травм

Видео 4 Статья 7.12.8:
Лечение заболеваний и травм

1. Биобезопасность
2. Управление здоровьем животных

Видео 5 Статья 7.12.9: 
Практики обращения и управления

Видео 6 Статья 7.12.10: 
Поведение

Включение раздела «поведенческих» 
критериев/измеримых параметров (Статья 
7.12.4). 

Видео 7 Статья 7.12.11:
Окончание периода работоспособности

Видео 8 Статья 7.12.12:
Допустимые рабочие нагрузки

Видео 9 Статья 7.12.13:
Подковывание и упряжь

1. Подковывание 
2. Упряжь



В центре внимания: Опрос-
исследование по рабочим 

непарнокопытным в Западной Евразии 
Начало – День информирования и опрос участников 

о благополучии рабочих непарнокопытных-
лошадиных в странах Западной Евразии: 

Узбекистан, сентябрь 2017 года 
Основные результаты:
• Рабочие непарнокопытные продолжают играть 

важную роль в странах Западной Евразии 
• Страны-члены увидели важность повышения 

осведомленности



В центре внимания: Исследование по рабочим 
непарнокопытным в Западной Евразии 

1) Секретариат Платформы МЭБ и ICWE разработают опрос-исследование 
текущей ситуации для сбора дополнительных данных по странам 
Западной Евразии о благополучии рабочих непарнокопытных = 
СДЕЛАНО

2) Перевод опроса = СДЕЛАНО
3) Секретариат Платформы МЭБ и ICWE организуют вебинар с 8 странами 

Западной Евразии = СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ 



Обзор рабочих непарнокопытных-
лошадиных в Западной Евразии 

• 43 вопроса 
В рамках опроса затронуты следующие темы:
• Популяция рабочих непарнокопытных 
• Рабочие непарнокопытные в местном контексте стран
• Ветеринарные услуги
• Услуги ветеринаров-техников
• Вопросы здравоохранения и благополучия
• Вовлечение и информирование заинтересованных сторон



Дальнейшие шаги

• Секретариат Платформы МЭБ и ICWE
организуют вебинар для 8 стран 
Западной Евразии и проведут опрос 

• Сбор и анализ ответов на опрос
• На основе результатов упомянутого 

опроса-исследования Секретариат 
Платформы МЭБ разработает 
«Ключевые элементы кампании»

• Семинар по рабочим непарнокопытным-
лошадиным на Региональном семинаре 
для Национальных координаторов 
региона Северная и Южная Америка: 
Бразилия, сентябрь 2019 г.

• Семинар по рабочим непарнокопытным-
лошадиным на Региональном семинаре 
для Национальных координаторов 
региона Азия: Бали, декабрь 2019 года

ДАЛЕЕ – Опрос-исследование рабочих 
лошадиных в Западной Евразии ДАЛЕЕ – глобальный контекст



Вопросы?



Спасибо!


