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❖ Необходимость учета результатов внешней оценки при 

разработке 3-го Плана действий



Основные особенности первого проекта 3-го Плана действий

❖ Новых приоритетных тем не добавилось

Список приоритетных тем остался тем же

Перенято из 1-го Плана действий:

➢ Перевозка животных по суше и по морю

➢ Убой животных

➢ Контроль популяции бродячих собак

Добавлено во 2-й План действий:

➢ Благополучие животных при стихийных бедствиях

➢ Благополучие рабочих непарнокопытных

Рассматриваемый вариант: сохранить «Убой», но не деятельность в 3-м 

плане действий



Горизонтальный уровень, для Платформы в целом Актуальные показатели

Вторая внешняя оценка

❖ Оценка и мониторинг (ОиМ)

Разработка инструментов ОиМ по направлениям, где их сейчас не хватает

В рамках каждой приоритетной темы:

➢ Перевозка животных по суше и морю Инструмент SAM

➢ [Убой животных Инструмент SAM ]

➢ Контроль популяции бродячих собак/ Инструмент SAM уже имеется

➢ Благополучие животных при стихийных бедствиях/

Инструмент SAM еще предстоит разработать в 2019 году?

➢ Благополучие рабочих непарнокопытных семейства лошадиных/

Этап оценки уже предусмотрен/внедрен



Транспортировка – ОСНОВНЫЕ УСИЛИЯ

❖ 2 Семинара по планированию сценария всего рейса/год, в том числе 1 для региона 

Ближний Восток или Северная Африка

❖ Разработка Инструмента SAM в 2020 г., 1-я самооценка в 2021 г.

Убой

❖ Конкретных действий в рамках 3-го Плана действий не предусмотрено, 

также ожидается возможный пересмотр стандартов МЭБ



Контроль популяции бродячих собак

❖ Дальнейшая работа по 2 имеющимся «дорожным картам»:

▪ Балканская Дорожная карта: цель – 2025

▪ Дорожная карта по Западной Евразии, цель – 2030

Для каждой дорожной карты: → 1 семинар раз в 2 года

→ 1 упражнение по самооценке раз в 2 года

Действия при стихийных бедствиях

❖ (Инструмент SAM разработан в 2019 году)

❖ Последний семинар 3-летнего пилотного проекта для Балкан в 2020 году

❖ Оценка региональных потребностей в 2021 г.

❖ Возможно, запуск нового проекта в 2022 году?



Рабочие непарнокопытные-лошадиные

При условии, что базовый опрос-обследование 2019 года подтвердит актуальность 

проблемы:

❖ Разработка информационных материалов в 2020 г. + запуск кампании с 

проведением очного семинара

❖ Развертывание кампании в 2021 году

❖ Этап оценки в 2022 году



Управление Платформой
❖ Продолжение: проведение 2 совещаний Руководящей группы в год
❖ (и регулярное направление докладов RCG и Европейской Региональной комиссии)

Консультативное совещание заинтересованных сторон
❖ 1 встреча ежегодно

Коммуникация
❖ Обновление сайта

❖ Ежегодные информационные бюллетени

❖ Гораздо больше переводов на русский язык

Мониторинг и оценка
❖ Определение горизонтальных показателей

❖ Вторая внешняя оценка в 2022 году?



Дальнейшие действия

❖ Июнь–октябрь: разработка подробного проекта Секретариатом Платформы

❖ Ноябрь 2019 г.: консультации делегатов стран-бенефициаров

❖ Ноябрь/декабрь 2019 г., Руководящая группа 13 (SG13): дальнейшие меры и 

консолидация

❖ Декабрь 2019 г., Региональная основная группа 10 (RCG10): подробный отчет о 

темпах выполнения

❖ Апрель 2020 г., Руководящая группа 14 (SG13): последние корректировки проекта

❖ Апрель–май 2020 г., Региональная основная группа 11 (RCG11): утверждение 

окончательного текста проекта

❖ Май 2020 г., Региональная комиссия по Европе (Париж, Франция): утверждение

Апрель Май Ноябрь Декабрь Апрель Май
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