
Компетенция Национального координатора МЭБ 
по водным животным 

Во ходе 76-ой Генеральной Сессии Всемирного съезда делегатов МЭБ в мае 2008 года 
была в очередной раз подчеркнута важность координатора по уведомлению о болезнях 
животных, и Делегатов попросили номинировать дополнительных координаторов по 
дикой природе (диких животных), ветеринарным продуктам, пищевой безопасности 
продукции животного происхождения, благополучию животных и водным животным.  

Как детально указано в заключительном отчете Генеральной Сессии, обязанности 
координаторов находятся под руководством Делегата МЭБ. Любая информация, 
передаваемая в МЭБ различными координаторами должна передаваться под 
руководством делегата МЭБ. Такая практика будет применяться в равном степени в том 
случае, если координаторы находятся в различных департаментах или министерствах, 
находящихся вне юрисдикции Ветеринарных Служб, так как с правовой точки зрения, 
официальный делегат МЭБ считается единственным представителем страны.  

Детали предложенных заданий для национальных координаторов по 
ветеринарным продуктам: 

1. создать сеть экспертов в области здоровья водных животных в своей стране или 

поддерживать коммуникацию с существующей сетью; 

2. установить и поддерживать диалог с компетентными властями в области здоровья 

водных животных в своей стране, а также способствовать сотрудничеству и 

коммуникации с другими органами власти, между которыми разделены 

обязанности; 

3. под руководством делегата МЭБ своей страны поддерживать оптимальный сбор и 

передачу информации по здоровью водных животных в МЭБ через систему WAHIS 

(срочные уведомления и последующие отчеты, полугодовые отчеты и ежегодные 

анкеты), чтобы позволить делегату МЭБ выполнять обязанности члена МЭБ более 

эффективно.  

4. действовать как контактное лицо с Департаментов информации о здоровье 

животных по вопросам, касающимся информации о водных животных, в том числе  

о здоровье водных животных; 

5. получать информацию из штаб-квартиры МЭБ копии отчетов Комиссии по 

стандартам здоровья водных животных и других актуальных отчетов и 

осуществлять процесс консультации внутри страны с признанным экспертом по 

здоровью водных животных о проектах текстов по стандартам/руководствам и 

рекомендациям, предложенным в этих отчетах; и  

6. подготовить комментарии для делегатов по соответствующим отчетам о 

совещаниях,  которые отражают научную точку зрения и позицию отдельного 

члена МЭБ и/или региона, включая комментарии о предложениях по новым или 

пересмотренным стандартам МЭБ относительно водных животных.  


