НОВОСТИ

О ВИЗИТЕ

ДЕЛЕГАЦИИ ФГБУ «ВНИИЗЖ» В РЕСПУБЛИКУ СИНГАПУР

В период с 15 по 17 ноября 2017 г. делегация подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный
центр охраны здоровья животных» в составе директора
Дмитрия Лозового и ведущего научного сотрудника лаборатории профилактики ящура Алексея Борисова приняла
участие в работе 10-го Всемирного конгресса по вакцинации WCV-2017, проходившего в Республике Сингапур.
Программа конгресса предусматривала заседания,
посвященные новейшим исследованиям и технологиям в разработке вакцин, а также главным тенденциям
развития мирового рынка ветеринарных препаратов.
Основные участники мероприятия – представители
контрольных и надзорных органов Сингапура, консультанты международных фармацевтических компаний и эксперты научно-исследовательских институтов.
16 ноября в рамках заседания, посвященного используемым в ветеринарии вакцинам, Дмитрий Лозовой выступил с докладом на тему «Зоонозы: здоровье
человека через здоровье животных». Также делегацией
был проведен ряд встреч с целью установления новых
деловых связей и продвижения ветеринарных препаратов производства ФГБУ «ВНИИЗЖ» за рубежом.
Участие в конгрессе стало отличной возможностью
для демонстрации научного потенциала учреждения,
обмена опытом, результатами научных исследований
и обсуждения актуальных проблем ветеринарии.

ОБ УЧАСТИИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
В ПЕРВОМ ДНЕ РАБОТЫ 30-Й КОНФЕРЕНЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ
ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЖИВОТНЫХ (МЭБ)
ПО АЗИИ, ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ И ОКЕАНИИ В Г. ПУТРАДЖАЯ, МАЛАЙЗИЯ
20 ноября 2017 г. директор подведомственного
Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» Дмитрий Лозовой и директор
ФГБУ «ВГНКИ» Вячеслав Никулин приняли участие в церемонии открытия 30-й конференции Региональной
комиссии МЭБ по Азии, Дальнему Востоку и Океании
в г. Путраджая, Малайзия.
В ходе мероприятия состоялись выступления Генерального директора МЭБ г-жи Моник Элуа, Генерального секретаря Министерства сельского хозяйства
и агропромышленного комплекса Малайзии г-на Исмаила Бакара и ряда делегатов стран – участников МЭБ
данного региона.
В своей речи, посвященной 6-му стратегическому
плану и его реализации в Азии, на Дальнем Востоке
и Океании, г-жа Элуа отметила недостаточную активность стран региона в предоставлении комментариев
относительно проводимой работы по актуализации
нормативных документов МЭБ в связи с нарастающей угрозой распространения целого ряда эпизоотий
в данном регионе. Также она уделила особое внимание
неинтенсивному взаимодействию между делегатами
и контактными лицами от стран – участников МЭБ, что,
в свою очередь, ставит под сомнение эффективность
проводимой работы.
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В рамках мероприятия российской делегацией была
достигнута договоренность о проведении двусторонних рабочих встреч с Генеральным директором МЭБ
г-жой Моник Элуа и главным ветеринарным инспектором Австралии г-ном Марком Шиппом с целью обсуждения вопросов сотрудничества.

ВЕТЕРИНАРИЯ СЕГОДНЯ ДЕКАБРЬ №4 {23} 2017

