
Компетенция Национального координатора МЭБ 
по диким животным 

В 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 диким животным, 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 равной 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 диким 
животным: 

1. создать сеть экспертов по вопросам диких животных в своей стране или 

поддерживать коммуникацию с существующими сетями; 

2. установить и поддерживать диалог с компетентными органами по вопросам диких 

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 поддержать оптимальный сбор и 

предоставление информации о болезнях диких животных в МЭБ через WAHIS 

(немедленное уведомления и последующие доклады, полугодовые отчеты, а также 

ежегодные вопросники) для того, чтобы Делегат МЭБ более эффективно управлял 

своими обязательствами члена МЭБ; 

4. выступать в качестве контактного лица с Отделом санитарной информации МЭБ и 

Департаментом по научно-техническим вопросам, относительно информации о 

диких животных, включая болезней диких животных; 

5. получить со штаб-квартиры МЭБ копии докладов Рабочей группы по болезням 

диких животных, отдельных докладов научной комиссии по болезням животных и 

других соответствующих докладов. Они должны решить вопрос обсуждения 

вопросов диких животных или интерфейс животноводства диких животных и 

проведение в стране процесса консультаций с признанными экспертами дикой 

природы и животных по проектам текстов в области стандартов здравоохранения, 

предложенных в этих докладах, а также проектов стандартов, предложенных 

Комиссией наземных животных по санитарным нормам при работе с болезнями 

диких животных; а также 

6. подготовить замечания для Делегата по каждому из соответствующих докладов 

совещания, отражающие научную точку зрения и позицию отдельного члена МЭБ 

и / или региона, включая замечания по предложениям в отношении новых 

стандартов МЭБ и руководств, связанных с животным миром. 


