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Подтверждение_СПД 

Стандартный порядок действий при подтверждении официально 
признанного статуса по болезням и одобренной национальной 

официальной программы контроля стран-членов  

 
Описание/ Общая 
информация: 

Данная процедура описывает процесс предоставления ежегодных подтверждений 
для сохранения официально статуса по болезням или одобренной национальной 
программы контроля.  

Подпроцесс подтверждения статуса или одобренной программы контроля 
вписывается в общий процесс официального признания статуса. 

Сопутствующие 
документы 

Подтверждение статуса или программы - Руководство1 (приложение) 

Резолюция №15, принятая на 83 Генеральной сессии 

Резолюция №16, принятая на 83 Генеральной сессии 

Сопутствующие 
процессы 

 

Процесс признания официального статуса 

- Процедура (Заявление_СПД) 
- Заявление_Руководство 

Направление миссии экспертов  

- Процедура (Миссия_СПД) 
- Миссия_Руководство 

Приостановление, восстановление и лишение 

- Процедура (Приостановление_СПД) 
- Приостановление_Руководство 

Список сокращений: СГ: Специальная группа  

ЗГД: Заместитель генерального директора по вопросам стандартов и науке 

ГД: Генеральный директор 

ДСБ: Департамент по статусам болезней 

НКЗЖ: Научная комиссия по заболеваниям животных 

  

 
1 Для ясности этот документ будет упоминаться как «Руководством по подтверждению» 

Шаг 
Привязка по 

времени 

Ответственное 

лицо 
Мероприятие  

Справочный 

документ  

1. Сентябрь  НКЗЖ 

Отбор 10% официальных подтверждений статуса 

и всех национальных официальных программ 

контроля для всестороннего рассмотрения на 

предстоящем февральском заседании. 

 

2. Октябрь ГД 

Направляет письма-напоминания Делегатам 

стран-членов с официально признанным 

статусом или одобренной национальной 

программой контроля. 

 

3. Октябрь Делегат 

- Если в письме указано, что они были 

предварительно отобраны для 

всестороннего рассмотрения, см. шаг 4; 

- Если нет,  см. Шаг 5. 

§ C.2 

Подтверждение 

Руководство 

4. 
Октябрь / 

ноябрь 
Делегат 

Отвечает ГД, подтверждая получение, а также 

предоставляет данные контактного лица. 
 

5. Ноябрь Делегат 

Представляет онлайн подтверждение, включая 

подтверждающую информацию как 

предусмотрено в Наземном кодексе. 
 

§ A.2 

Подтверждение 

Руководство 
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6.  ДСБ 

Проверяет на административное и техническое 

соответствие: 

- Если подтверждение не полностью 

соответствует и отсутствует 

информация, см. шаг 7; 

- Если подтверждение полностью 

соответствует, см. шаг 8. 

 

7.  ДСБ 

Направляет эл. письмо Делегату с запросом 

представить необходимую дополнительную 

информацию в установленные сроки.  

 

7.1 

В 

установленны

е сроки 

Делегат Предоставляет МЭБ необходимую информацию. 
 

§ C.1 

Подтверждение 

Руководство  

7.2  ДСБ 

Проверяет представленную дополнительную 

информацию   

- Если представленная информация 

позволяет оценить ежегодное 

подтверждение, см. шаг 8; 

- Наоборот, см. шаг 7. 

 

8.  ДСБ 

Проверяет тип подтверждения: 

- Относительно отобранных ежегодных 

подтверждений (национальной 

официальной программы контроля или 

выбранного статуса), см. шаг 10; 

- Во всех других случаях, см. шаг 9. 

 

9.  ДСБ 

- Если есть какие-либо признаки того, что 

страна-член не может  постоянно 

соблюдать требования по поддержанию 

статуса по болезни, см. шаг 10; 

- Если оценка подтверждает соответствие 

требованиям для поддержания статуса 

по болезни, см. шаг 11. 

 

10.  ДСБ 

Направляет досье подтверждение страны-члена 

НКЗЖ для рассмотрения с причинами запроса 

пересмотра. 

 

11.  ДСБ 

Составляет отчет обо всех подтверждениях, 

рассмотренных Департаментом для НКЗЖ, с 

указанием того, было ли подтверждение оценено 

положительно или НКЗЖ должна подробно 

рассмотреть заявление. 

 

11.1  ДСБ 
Проверяет в онлайн-системе положительные 

подтверждения. 
 

11.2  Делегат Получает автоматическое сообщение о проверке. 

§ D.1 

Подтверждение 

Руководство 

12.  НКЗЖ 

Рассматривает отчеты по подстверждениям, 

которые были оценены ДСБ (на шаге 11). 

Всесторонне рассматривает все подтверждения 

национальной официальной программы 

контроля, предварительно отобранные досье 

подтверждения статуса по болезни и 

подтверждения, выделенные ДСБ (на шаге 10). 
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13.  НКЗЖ 

По каждому подтверждению: 

- Если требуется информация, см. шаг 14; 

- Если нет, см. шаг 15. 

 

14.  ДСБ 
Запрашивает информацию от контактных лиц 

стран-членов. 
 

14.1 

В 

установленны

е сроки 

Делегат / 

контактное 

лицо 

Предоставляет запрашиваемую информацию. 

§ C.3  

Подтверждение 

Руководство 

15.  НКЗЖ 

По каждому подтверждению: 

- Если требуется конкретное экспертное 

заключение, см. шаг 16; 

- Если нет, см. шаг 17. 

 

16.  ДСБ 
Запрашивает рекомендации от соответствующих 

экспертов. 
 

16.1  Эксперты  
Предоставляют рекомендации по 

подтверждениям. 
 

17.  НКЗЖ 

По каждому подтверждению: 

- Если миссия необходима, см. подпроцесс 

миссии (Миссия_СПД) 

- Если нет, принимает решение о 

результатах сохранения официально 

признанного статуса по болезни или 

одобренной национальной 

официальной программы контроля. 

 

18.  НКЗЖ 

Отчеты, посвященные ежегодным 

подтверждения прилагаются к отчету 

февральского заседания. 

 

19.  ДСБ 

По каждому подтверждению: 

- Если результат оценки положительный, 

и подтверждение уже было одобрено 

онлайн ДСБ (на шаге 11.1),  

см. шаг 36 Заявления_СПД; 

- Если результат оценки положительный, 

а подтверждение еще не было одобрено 

онлайн ДСБ, см. шаг 20; 

- Если результат оценки отрицательный, 

см. Подпроцесс «Приостановление, 

восстановление и лишение» 

 

20.  ДСБ 
Валидирует ежегодные подтверждения, 

одобренные НКЗЖ через онлайн-систему. 
 

20.1  Делегат 
Получает автоматическое сообщение о 

валидации; и см. шаг 36 Заявления_СПД 

§ D.1  

Подтверждение 

Руководство 
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Подтверждение_Руководство 

Руководство по подтверждению официально признанных статусов по 
болезням и одобренных национальных официальных программ 

контроля стран-членов 

A. Возможности для ежегодного подтверждения 

 Официально признанные статусы по болезням 

Как указано в положениях Кодекса здоровья наземных животных (Наземный кодекс), ежегодное 
подтверждение является обязательным для стран-членов с официально признанным статусом по 
болезни в целях сохранения их официального признания. 

Если страна-член не соблюдает требования Наземного кодекса в отношении болезни, по которой 
был официально признан статус, ранее признанный официальный статус может быть 
приостановлен (см. Приостановление_СПД). 

 Национальная официальная программа контроля 

Страны-члены, обладающие официально одобренной национальной программой контроля, 
должны ежегодно информировать МЭБ о ходе реализации официальной программы контроля. 

Если страна-член не соблюдает требования Наземного кодекса, относящиеся к стране, обладающей 
одобренной национальной официальной программой контроля, одобренные программы могут 
быть аннулированы (см. Приостановление_СПД). 

В соответствии с Резолюцией № 15, принятой на 83-й Генеральной сессии, страны-члены, с 
одобренной официальной программой контроля и в отношении которой вся территория страны 
была официально признана благополучной по болезни, должны предоставлять только ежегодное 
подтверждение для официального статуса по болезни. 

B. Представление ежегодного подтверждения 

 Сроки 

Независимо от того, подтверждение ли официально признанного статуса по болезни или 
одобренной национальной программы, страны-члены должны представлять ежегодное 
подтверждение до 30 ноября соответствующего года. Страны-члены, которые не завершили свои 
ежегодные подтверждения к 31 января следующего года, то их официально признанный статус по 
болезни будет автоматически приостановлен, а одобренная официальная программа контроля 
автоматически аннулирована. 

В октябре каждого года направляется официальное письмо Генерального директора, чтобы 
напомнить всем Делегатам МЭБ стран-членов, обладающих, по крайней мере, одним официально 
признанным статусом или официально одобренной национальной программой контроля, об их 
обязанностях в отношении ежегодного подтверждения. 

 Доступные каналы/методы  

Страны-члены могут подавать ежегодные подтверждения через: 

- Онлайн защищенная система, разработанная МЭБ для облегчения подачи и отслеживания 
всех годовых подтверждений: 

o Система доступна на трех официальных рабочих языках МЭБ (английский, 
французский и испанский) по следующей ссылке:    
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http://www.oie.int/annual-reconfirmation.  

Только имя пользователя и пароль Делегата МЭБ дают доступ к онлайн системе 
(такой же, как и доступ к Всемирной информационной системе здоровья животных 
МЭБ, WAHIS); имя пользователя и пароль координаторов МЭБ по нотификациям о 
болезнях животных (предоставленных Делегатом для обеспечения доступа 
координатора к WAHIS) не позволяют получить доступ к онлайн системе 
ежегодного подтверждения. 

o После входа в систему, Делегаты МЭБ направляются к соответствующим 
ежегодным формам подтверждения, которые они могут заполнить и представить в 
режиме онлайн, при необходимости, с загруженными подтверждающими 
документами и информацией. 

- Несмотря на то, что настоятельно рекомендуется, чтобы страны-члены представляли 
ежегодные подтверждения через онлайн-систему, традиционные формы доступны на веб-
сайте МЭБ и веб-сайте Делегата МЭБ. 
 

Если используются ежегодные формы подтверждения, то они должны быть должным 
образом подписаны Делегатом МЭБ и предоставлены в электронном формате 
Генеральному директору МЭБ в виде вложений электронного письма на следующий адрес 
эл. почты (disease.status@oie.int) или в печатном виде. 

Независимо от выбранного канала, должны быть предоставлены подтверждающие документы, 
как указано в соответствующих главах Наземного кодекса и формах ежегодных подтверждений. 
Ссылка на соответствующие статьи Наземного кодекса, в которых указывается информация, 
подлежащая предоставлению для сохранения в Списке стран-членов МЭБ или зон, обладающих 
официально признанным статусам по болезням или одобренную национальную официальную 
программу контроля, приводится в Приложении 1. 

 Функции и обязанности  

Ежегодная процедура подтверждения координируется штаб-квартирой МЭБ (Департаментом по 
статусам болезней). Учитывая прочные связи и каналы коммуникаций, установленные со 
странами-членами МЭБ, региональные и субрегиональные представительства МЭБ также играют 
активную роль в: 

- поддержание осведомленности среди стран-членов в регионе и/или субрегионе об их 
обязательстве предоставлять ежегодные подтверждения их официального статуса по 
болезни и статуса риска ГЭКРС, и одобренную официальную национальную программу 
контроля к 30 ноября или назначенные сроки для представления дополнительных 
информации; 

- напоминать странам-членам о сроках и процедуре, а также следить за процессом до тех 
пор, пока все подтверждения из региона/субрегиона не будут представлены и 
валидированы; 

- ответ на любой вопрос, заданный странами-членами в регионе и/или субрегионе, в 
отношении процедуры ежегодного подтверждения и требований, описанных в 
соответствующих главах и статьях Наземного кодекса, при поддержке Департамента по 
статусам заболеваний, когда это необходимо; 

- информирование Департамента по статусам болезней в случае каких-либо сомнений в 
отношении способности страны-члена поддерживать признанный МЭБ официальный 
статус или одобренные программы контроля. 

Определяется контактное лицо в Департаменте по статусам болезней, которые направляют 
деятельность по регионам и/или субрегионам, как часть координационного механизма между 
штаб-квартирой МЭБ и региональными и субрегиональными представительствами. 

 Финансовые обязательства  

В соответствии с Резолюцией №16, принятой на 83 Генеральной сессии,  плата за ежегодные 
подтверждения не взимается. 

http://www.oie.int/annual-reconfirmation
mailto:disease.status@oie.int
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D. Оценка ежегодных подтверждений 

 Проверка Департаментом по статусам болезней 

Все представленные годовые подтверждения проверяются при получении ДСБ в соответствии с 
требованиями, указанными в вопросниках для подтверждения, а также любая другая информация, 
представленная в открытом доступе, которая считается подходящей для оценки досье. Если были 
проведены миссии ПВС в течение предыдущего года, их отчеты также рассматриваются как часть 
процесса (см. B.2/Заявление_СПД). Если выявляется информационный пробел, штаб-квартира МЭБ 
может запросить представление исправленных документов или дополнительной информации к 
назначенному сроку. 

Поскольку английский язык является рабочим языком Научной комиссии, соответствующие 
документы, анализируемые Научной комиссией, переводятся, если они были представлены на 
испанском или французском языках. 

 Оценка Научной комиссией  

2.1 ОТОБРАННЫЕ ЕЖЕГОДНЫЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

2.1.1 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ КОНТРОЛЯ 

Все ежегодные подтверждения стран, обладающих одобренной официальной программой 
контроля, каждый год передаются Департаментом по статусам болезней в Научную комиссию по 
заболеваниям животных (Научную комиссию) для всестороннего обзора (за исключением тех 
стран-членов, вся территория которых в дальнейшем была официально признана благополучной 
по этой болезни, см. раздел A.1.2 настоящего Руководства). 

2.1.2 ОТОБРАННЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ СТАТУСЫ ПО БОЛЕЗНЯМ 

На ежегодных заседаниях в сентябре, Научная комиссия отбирает приблизительно 10% годовых 
подтверждений статуса заболевания, которые они будут всесторонне оценивать на своем 
февральском заседаний, исходя из технических и административных соображений, описанных в 
Приложении 2. 

Странам-членам сообщается, что их подтверждение будет оценено Научной комиссией в письме, 
направляемом штаб-квартирой МЭБ в октябре, с напоминанием о крайнем сроке представления 
ежегодного подтверждения и с просьбой предоставить контактную информацию (имя, адрес 
электронной почты и телефон номер) технического лица, которое может быть доступным до или 
во время февральского заседания Научной комиссии, чтобы любые вопросы можно было 
безотлагательно передать стране-члену. 

2.2 ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ СТАТУСЫ ПО БОЛЕЗНЯМ 

Сводный отчет об оценке всех других подтверждений статуса по болезням, которые не 
представлены в предварительно отобранных 10%, представляется Научной комиссии 
Департаментом по статусам болезней. 

Когда Департамент по статусам болезней выявляет в ходе технической проверки ежегодных 
подтверждений, те в которых не представлено достаточно гарантий постоянного соблюдения 
условий для поддержания статуса по болезни, или обнаруживает любую информацию, которая 
может быть интересной для Научной комиссии, в отчете указывается последняя или причины 
существующего сомнения и включается информация, представленная в подтверждении для 
всестороннего рассмотрения Научной комиссией. 

 Взаимодействие со страной-членом 

Во время оценки представленного досье, Научная комиссия может запросить дополнительную 
информацию у страны-члена, которая должна быть представлена в указанный срок. Если не 
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удается уложиться в срок, страна-член должна указать, когда запрашиваемая дополнительная 
информация будет представлена в штаб-квартиру МЭБ. 

Вся переписка между Научной комиссией и штаб-квартирой МЭБ, а также между страной-членом и 
штаб-квартирой МЭБ должным образом документируется штаб-квартирой МЭБ. 

 Дополнительная инфомация 

Научная комиссия может использовать любую информацию, представленную в открытом доступе, 
которая относится к оценке досье; если миссии ПВС были проведены в течение предыдущего года, 
эти отчеты также рассматриваются как часть процесса (см. раздел B.2 «Заявление_Руководство»). 
Когда требуется конкретное заключение эксперта, Научная комиссия может запросить участие 
конкретного эксперта (например, члена соответствующей специальной группы) в проведении 
оценки статуса стран-членов в отношении соответствующего заболевания при оценке ежегодных 
подтверждений. 

Научная комиссия может также попросить Генерального директора направить экспертную 
миссию в страну-член для контроля над поддержанием присвоенного статуса по болезни или 
ходом реализации национальной официальной программы контроля (см. Раздел  
A.3 Миссия_Руководство). 

E. Сообщение о результате оценки  

 Сообщение странам-членам, представившим ежегодное подтверждение 

После своей оценки Департамент по статусам болезни предварительно валидирует в онлайн 
системе ежегодные подтверждения, демонстрирующие постоянное соблюдение условий для 
поддержания статуса по болезни, которые будут дополнительно подтверждены Научной 
комиссией. Ежегодные подтверждения, подробно рассмотренные Научной комиссией и по 
которым получены положительные результаты, также валидируются Департаментом по статусам 
болезней через онлайн-систему после заседания Научной комиссии. 

Когда ежегодное подтверждение валидируется в онлайн системе, сообщение о валидации 
автоматически отправляется Делегату соответствующей страны-члена, в котором разъясняется, 
что поддержание статуса по болезни или одобрение национальной официальной программы 
контроля будет принято только Всемирной ассамблеи Делегатов МЭБ на следующей Генеральной 
сессии. 

В случае отрицательного результата после рассмотрения Научной комиссией, отправляется 
письмо от Генерального директора МЭБ с указанием конкретных требований Наземного кодекса, 
которые не были выполнены страной-членом, и вариантов пути решения. Эти варианты могут 
включать запрос дополнительной информации, запрос миссии (см. Миссия_СПД) или 
приостановление статуса/аннулирование одобренной национальной официальной программы 
контроля. Приостановленный статус может быть далее восстановлен посредством специальной 
процедуры восстановления официального статуса (Приостановление_СПД). 

Результаты оценки ежегодных подтверждений, которые были рассмотрены Научной комиссией, 
публикуются в отчете заседания, который публикуется в открытом доступе после того, как 
результаты были сообщены заинтересованным странам-членам. 

 Сообщение странам-членам, которые не представили ежегодные 
подтверждения на конец января 

В случае страны-члена, которая не представила ежегодное подтверждения к концу января, 
Научная комиссия не сможет оценить их соответствие требованиям Наземного кодекса для 
поддержания официально признанного статуса по болезни или валидировать их национальную 
официальную программу контроля. Таким образом, от Генерального директора МЭБ направляется 
письмо с указанием приостановления статуса или аннулирования одобренной национальной 
официальной программы контроля. Приостановленный статус может быть далее восстановлен 
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посредством специальной процедуры восстановления официального статуса 
(Приостановление_СПД). 

Страны-члены, которые не представили ежегодные подтверждения к концу января и по которым 
статус был впоследствии приостановлен или одобренная официальная программа контроля 
аннулирована, указываются в отчете заседания Научной комиссии, который публикуется в 
открытом доступе после того, как результаты были сообщены заинтересованным странам-
членам. 

 Сообщения другим странам-членам 

Перед каждой Генеральной сессией, Генеральный директор МЭБ рассылает всем Делегатам МЭБ 
для комментирования в течение 60-дневного периода список стран-членов, по которым Научная 
комиссия рекомендовала признать официальный статус по болезни или одобрить национальную 
официальную программу контроля на предстоящей Генеральной сессии в соответствии с 
резолюцией № 15, принятой на 83-й Генеральной сессии, и другими соответствующими ранее 
принятыми резолюциями. Существующий список стран-членов и зон, уже имеющих официально 
признанный статус по болезни или имеющих одобренную национальную официальную 
программу контроля и по которым Научная комиссия рекомендовала сохранить статус или 
одобрение программы, также прилагается в этом письме всем Делегатам МЭБ для их информации 
и комментариев. 

Для получения дополнительной информации о процессе комментирования и одобрения, 
пожалуйста, обратитесь к общим руководящим принципам официального процесса признания 
статуса (Заявление_Руководство). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Требования Наземного кодекса для ежегодных подтверждений 

Соответствующая информация, которая должна быть представлена странами-членами, 
имеющими официально признанный статус по болезни, статус риска ГЭКРС и/или одобренную 
национальную официальную программу контроля посредством ежегодного подтверждения, 
прописана в Наземном кодексе следующим образом: 

Страна или зона, благополучная по АЧЛ Статья 12.1.2.  Прим. 
Страна или зона, благополучная по КППКРС Статья 11.5.3.  
Страна или зона, благополучная по  КЧС Статья 15.2.3.  
Страна или зона, благополучная по ящуру без применения 
вакцинации 

Статья 8.8.2. 
Прим. 

Страна или зона, благополучная по ящуру с применением 
вакцинации  

Статья 8.8.3. 
Прим. 

Страна или зона, благополучная по  ЧМЖ Статья 14.7.3. Прим. 
Незначительный риск ГЭКРС Статья 11.4.3.  
Контролируемый риск ГЭКРС Статья 11.4.4.  
Одобренная официальная программа контроля КППКРС Статья 11.5.18. Прим. 
Одобренная официальная программа контроля ящура Статья 8.8.39. Прим. 
Одобренная официальная программа контроля ЧМЖ Статья 14.7.34.  Прим. 
    

Примечание: Наземный кодекс требует, чтобы страны-члены предоставили подтверждающие 
документы, обосновывающие ежегодные подтверждения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Основные факторы, которые следует учитывать  
при отборе ежегодных подтверждений 

Целевое число стран-членов, подлежащих потенциальной оценке, составляет 10% стран-членов, 
обладающих официальный статус по каждой болезни. Эти 10% включают страны-члены, 
выбранные на основании следующих соображений: 

• Недавнее признание статуса по болезни для этой страны (для обеспечения мер 
поддержания, представленных в заявке); 

• Запрос о специальной последующей деятельности от специальной группы или Научной 
комиссии во время первоначальной оценки досье или во время оценки предыдущего 
ежегодного подтверждения; 

• Изменения в эпидемиологии заболевания (повышенная угроза в регионе, где 
поддержание высокого уровня эпиднадзора имеет решающее значение, возникновение 
случаев ГЭКРС и т. д.); 

• Страны-члены у которых политическая/экономическая ситуация могла повлиять на 
работу Ветеринарных служб; 

• Выполнение рекомендаций, сделанных в ходе предыдущих миссий; 
• Обратная связь от региональных и субрегиональных представительств, которая могла бы 

оправдать тщательное отслеживание ситуации; 
• Страны-члены также могут быть выбраны случайным образом. 

Примечание: Ежегодные подтверждения всех стран-членов, чьи национальные официальные 
программы контроля была одобрены МЭБ, анализируются Научной комиссией (без отбора). 

 


