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Mandate:  Provide rapid response  
to transboundary animal diseases and  

emerging animal disease threats, including zoonoses. 
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Newcastle Disease 
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Mers-CoV 

October 2006 – October 2016 

85 missions in 45 countries 
(approx. 46% HPAI, 20% Zoonoses and 34% other TADs) 
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Total GEMP Workshops:   
57 countries 

669 participants 
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     Labs that                   
     transferred  
     or destroyed the   
     virus (14 laboratories) 
 
     Rinderpest   
     holding facilities 
     (6 laboratories) 
 

2011: 36 countries ( > 40 labs) retaining the virus 
2016: 17 countries retaining the virus 
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