НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД

Приостановление_СПД
Стандартный порядок действий при приостановлении,
восстановлении и лишении официально признанного статуса
благополучия по болезни и аннулирование одобренной официальной
национальной программы контроля стран-членов
Описание/ Общая
информация:

Эта процедура описывает процесс для: i) приостановления, восстановления или
лишения официального статуса по болезни и ii) аннулирования одобренной
национальной официальной программы контроля.
В сферу охвата включает процесс утверждения изолированной зоны после
приостановления из-за вспышки.
Эта процедура может происходить после вспышки или по другим причинам,
таким как непредставление ежегодного подтверждения, а также несоблюдение
требований, изложенных в соответствующих главах Кодекса здоровья наземных
животных (Наземный кодекс).
Подпроцесс приостановления, восстановления или лишения статуса по болезни
или аннулирование одобренной официальной национальной программы
контроля вписывается в общий процесс признания официального статуса.

Сопутствующие
документы

Руководство по приостановлению, восстановление и лишению1 (прилагается)
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

Подтверждение статуса или программы

Список сокращений:

-

Процедура (Подтверждение_СПД)

-

Руководство (Подтверждение_Руководство)

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
Наземный кодекс: Кодекс здоровья наземных животных

1

Для ясности, данный документ далее будет называться «Руководство по приостановлению»
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Шаг

Привязка по
времени

Ответственно
е лицо

Мероприятие

Справочный
документ

Оценка ситуации:
После вспышки

1.

непредставление
ежегодного
подтверждения
несоответствия
требованиям
Наземного
кодекса

-

ГД

2.

2.1

ДСБ / НКЗЖ

В установленные
сроки

Делегат

В случае явного несоблюдения
требований о благополучии или
статусе2 (возникновение вспышки в
зоне или стране, благополучной по
болезни, или непредставление
ежегодного подтверждения в
установленном порядке), см. шаг 4;
В случае возможного несоблюдения
требований Наземного кодекса
(например, сомнения в отношении
ежегодного подтверждения), см. шаг 2.

Направляет письмо Делегату страны-члена с
просьбой предоставить необходимые
разъяснения в установленные сроки.

Предоставляет запрашиваемую информацию.

§ B.2
Приостановле
ние
Руководство

Собирает и анализирует предоставленную
информацию и:
2.2

ДСБ

-

Если требуется дополнительная
информация, см. шаг 2;
Если нет, направляет ее НКЗЖ.

Рассматривает собранную информацию, и:
2.3

НКЗЖ

-

2.4

НКЗЖ
-

Если требуется дополнительная
информация, см. шаг 2;
Если нет, см. шаг 2.4.
Если требуется конкретное экспертное
мнение, запрашивается рекомендация
экспертов соответствующей
специальной группы, и см. шаг 2.5;
Если нет, см. шаг 2.7.

2.5

ДСБ

Связывается с определенным экспертом.

2.6

Эксперт (ы)

Предоставляет рекомендации по
приостановлению или лишению статуса.
-

2.7

НКЗЖ

Если миссия необходима, см. подпроцесс
миссии (Миссия_СПД);
Если нет, принимает решение о
результатах сохранения официально
признанного статуса по болезни или
одобрения официальной национальной
программы контроля.

Сообщает о своей оценке МЭБ, и:
2.8

НКЗЖ

-

Если результат оценки положительный,
см. шаг 3;
Если результат оценки отрицательный,
см. шаг 4
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ГД

3.

Делегат

3.1

ГД

4.

ДСБ

4.1

Направляет письмо в страну-член,
подтверждающее сохранение статуса или
одобрение официальной национальной
программы контроля, и запрашивает
последующие отчеты, когда это необходимо.
Принимает к сведению поддержание
официально признанного статуса по болезни или
одобрение официальной национальной
программы контроля и предоставляет
последующие отчеты по мере необходимости
(конец процедуры).
Готовит письмо для страны-члена с
уведомлением и объяснением причины
приостановления статуса или аннулирования
одобрения, а также вариантов, предложенных
НКЗЖ, если они участвуют в оценке.
Публикует уведомление о приостановлении или
аннулировании одобренной программы на вебсайте МЭБ. Обновляет карты и списки на сайте
МЭБ.
Принимает к сведению приостановление статуса
или аннулирование одобрения и:

Делегат

5.

-

-

Делегат

6.

-

-

Делегат

7.

8.

В течение 2 лет
после
приостановления

Делегат

-

В случае одобренной официальной
национальной программы контроля см.
шаг 6;
В случае статуса по болезни см. шаг 7.
Если страна-член желает снова подать
заявление на одобрение официальной
национальной программы контроля, см.
Заявление_СПД;
Если нет, принимает к сведению
аннулирование одобрения (конец
процедуры).

§ A.1
Приостановле
ние
Руководство

Если страна-член желает подать
заявление на восстановление статуса
или создание защитной зоны, см. шаг 8;
Если страна-член не подает заявление
на восстановление статуса в течение 2
лет после приостановления или для
создания защитной зоны, см. шаг 21.

§ A.2
Приостановле
ние
Руководство

Подает заявление в МЭБ на установление
защитной зоны и/или на восстановление
приостановленного
статуса
или
на
восстановление статуса ранее установленной
защитной зоны.

§ B.1
Приостановле
ние
Руководство

Проверяет досье и:
9.

ДСБ

-

Если необходима дополнительная
информация, см. шаг 10;
Если информация является
удовлетворительной, см. шаг 11.
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ДСБ

10.

Делегат/
контактное
лицо

10.1

ДСБ

11.

Президент
НКЗЖ

12.

Связывается и просит Делегата МЭБ или
контактное лицо предоставить разъяснения или
дополнительную информацию в установленные
сроки.
Предоставляет запрашиваемую информацию в
установленные сроки.
Перенаправляет досье Президенту НКЗЖ.
Принимает решение о процедуре оценки
(электронная консультация, физическая встреча,
привлечение конкретных экспертов…).
Делится досьем с членами НКЗЖ и координирует
оценку.
Изучает досье, и:

13.

НКЗЖ

14.

ДСБ

14.1

В течение
установленного
срока

14.2

Делегат/
контактное
лицо
ДСБ

-

Запрашивает информацию у Делегата МЭБ
страны-члена или контактного лица с
установлением сроков.
Предоставляет запрашиваемую информацию.
Обменивается информацией с НКЗЖ.
-

15.

НКЗЖ
-

16.
16.1

ДСБ
Эксперт (ы)

Если для оценки досье требуются
специальные технические знания,
см. шаг 16;
Если нет, см. шаг 17.

Запрашивает рекомендации от соответствующих
экспертов.
Предоставляют рекомендации по досье НКЗЖ.
-

17.

Если требуется информация, см. шаг 14;
Если нет, см. шаг 15.

НКЗЖ

Если миссия необходима, см. подпроцесс
Миссии (Миссия_СПД);
Если нет, делает вывод об итогах
создания защитной зоны и/или
поддержания ранее признанного
статуса заболевания.

Уведомляет ДСБ о результате.
18.

ДСБ

19.

ГД

19.1

Делегат

-

Если результат оценки положительный,
см. шаг 19;
Если результат оценки отрицательный,
см. шаг 20.

Направляет письмо, подтверждающее создание
защитной зоны и/или восстановление статуса.
Получает уведомление о восстановлении статуса
по болезни и/или о создании защитной зоны; см.
шаг 23.
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ГД

20.

Делегат

20.1

Направляет письмо с уведомлением о том, что
заявление на восстановление/защитной зоны не
было одобрено и, следовательно, статус по
болезни
остается
приостановленным,
с
объяснением
причины
отрицательного
результата оценки.
Принимает к сведению отрицательный
результат оценки и, следовательно, статус по
болезни остается приостановленным.
-

20.2

В течение 2-х
летнего срока
после
первоначального
приостановления

Делегат

21.

2 года после
первоначального
приостановления

ГД

22.

Делегат

23.

ДСБ

-

Если страна-член желает повторно
подать заявление на восстановление
статуса, см. шаг 8;
Если крайний срок истек, и страна-член
не подала заявление на восстановление
или неудачное заявление, см. шаг 21.

Направляет письмо Делегату МЭБ страны-члена с
уведомлением о лишении статуса по болезни.
Принимает к сведению информацию о лишении
статуса.
Обновляет карты и списки на сайте МЭБ.
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Приостановление_Руководство
Руководство по приостановлению, восстановлению и лишению
официально признанного статуса заболевания и аннулированию
одобренной официальной национальной программы контроля
стран-членов
A. Приостановление или лишение официального статуса и
аннулирование одобренной официальной национальной
программы контроля
Официальная национальная программа контроля
Одобренная официальная национальная программа контроля может быть аннулировано после:
-

непредставления ежегодного подтверждения, которое должно быть представлено в
ноябре каждого года, к январю следующего года;
- отрицательная оценка ежегодного подтверждения Научной комиссией по заболеваниям
животных (Научная комиссия);
- несоответствие страны-члена требованиям, изложенным в соответствующих главах
Кодекса здоровья наземных животных (Наземный кодекс).
После этого будет одобрена пересмотренная официальная национальная программа контроля с
помощью процедуры подачи заявления (Заявление_СПД) с сокращением оплаты
(см. Приложение 1).

Официальный статус по болезни
2.1
ИСТОЧНИКИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ЛИШЕНИЯ
Официальный статус, данный стране-члену, может быть приостановлен после:
-

возникновение вспышки,
непредставление ежегодного подтверждения к январю следующего года,
отрицательная оценка ежегодного подтверждения Научной комиссией,
несоответствие страны-члена требованиям, изложенным в соответствующих главах
Наземного кодекса.
Поскольку официальный статус риска ГЭКРС страны или зоны определяется на основе общей
оценки рисков, возникновение нового случая ГЭКРС не приводит автоматически к
приостановлению официального статуса риска ГЭКРС, за исключением, если в новом случае
выявлено изменение эпидемиологической ситуации, указывающее на несоблюдение
действующих мер по снижению риска ГЭКРС или несоблюдение применимых требований,
изложенных в Наземном кодексе.
Страны-члены могут восстановить официальный статус в течение 2 лет, доказав, что стране
удалось выполнить соответствующие требования Наземного кодекса для восстановления статуса.
Если статус не был восстановлен после двухлетнего приостановления, официальный статус
лишается, и страны-члены должны затем повторно подать заявление в соответствии с процедурой
подачи заявления о признании статуса с сокращенной оплатой (см. Приложение 1).
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2.2
СООБЩЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ
О любом приостановлении официального статуса официально сообщается письмом Генерального
директора МЭБ представителю соответствующей страны-члена и одновременно объявляется
путем публикации уведомления на веб-сайте МЭБ. Приостановление вступает в силу с даты, когда
страна более не соблюдает требования Наземного кодекса, даже если информация была
предоставлена в МЭБ с задержкой.

Полномочия по лишению или приостановлению
В случае очевидного несоблюдения требований для данного статуса или одобренной
официальной национальной программы контроля (например, возникновение вспышки,
непредставление ежегодного подтверждения к концу января следующего года), соответствующий
статус или одобрение может быть соответственно приостановлено или лишено непосредственно
Генеральным директором МЭБ без участия Научной комиссии.
Когда информация, полученная МЭБ, предполагает потенциальное несоответствие страны-члена
требованиям, изложенным в соответствующих главах Наземного кодекса (например, в процессе
подтверждения), Научной комиссии будет предложено дать оценку ситуации и решение Комиссии
о сохранении одобренной официальной национальной программы контроля или
приостановлении статуса по болезни.

B. Восстановление ранее признанного официального статуса
Подача заявления на восстановление статуса
1.1
СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
В дополнение к приостановлению, страна-член, желающая восстановить ранее признанный
официальный статус, должна подать заявление в МЭБ, которое должно содержать:
•

Одностраничная пояснительная записка с четким указанием:
o На что претендует страна-член;
o Как страна отвечает различным требованиям, изложенным в Наземном кодексе;
o Какая информация предоставлена в досье.

•

Базовый документ с возможными соответствующими приложениями с перекрестными
ссылками, основанный на модели соответствующего вопросника для данного конкретного
заболевания, опубликованного в главах 1.7. до 1.12. Наземного кодекса с конкретной ссылкой
на его последний абзац в разделе «Восстановление статуса».

•

Контактные данные (имя, номера телефона / факса и адрес электронной почты) технического
персонала, участвующего в подготовке досье, чтобы любые вопросы, возникающие в ходе
оценки заявления, могли быть незамедлительно переданы стране-члену.
Заявление должно быть надлежащим образом подписано Делегатом МЭБ страны-члена.
1.2
ФОРМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ
Заявление должно быть ограничено базовым документом объемом не более 50 страниц в формате
А4 с единичным интервалом, шрифт Times New Roman, размер 10pt.
Базовый документ с пояснительной запиской, а также приложения должны быть подготовлены на
одном из официальных языков МЭБ (английском, французском или испанском).
Заявление должно быть предоставлено в электронном формате Генеральному директору МЭБ
(в виде вложений в файл электронного письма, используя следующий адрес электронной почты:
disease.status@oie.int или на компакт-диске). В случае, если это невозможно, досье может быть
предоставлено в печатном виде.
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Оценка заявления
Научная комиссия получила мандат на проведение такого восстановления без дальнейших
консультаций с Всемирной ассамблеей делегатов МЭБ (далее - Ассамблея) в соответствии с
резолюцией № 15, принятой на 83-й Генеральной сессии, и другими соответствующими ранее
принятыми резолюциями.
2.1
ОЦЕНКА ДЕПАРТАМЕНТОМ ПО СТАТУСАМ БОЛЕЗНЕЙ
Следуя тому же процессу, что и при оценке первых заявлений, Департамент по статусам болезней
проводит первую проверку заявления перед передачей Научной комиссии, чтобы выявить
пробелы в предоставленной информации и, при необходимости, связаться со страной-членом для
получения разъяснения (см. раздел B Заявление_Руководство).
2.2
ОЦЕНКА НАУЧНОЙ КОМИССИИ
Президент Научной комиссии принимает решение о процедуре, которой следует
руководствоваться при проведении оценки заявления о восстановлении, которое может быть
проведено либо на регулярном заседании, либо по переписке между членами Комиссии. Когда
требуется конкретная техническая экспертиза, Научная комиссия может запросить информацию
от члена специальной группы или соответствующего эксперта на основе таких факторов, как
распределение вспышек, характер и качество данных, связанных со вспышкой, и принятые меры
контроля. Это может происходить либо по переписке, либо на заседании, в зависимости от
календаря заседаний.
Процесс оценки может также включать миссию экспертов в заинтересованную страну-член
(см. Миссия_СПД).

Сообщение о результате
Когда Научная комиссия приходит к выводу, что страна-член или зона выполнила
соответствующие положения Наземного кодекса о восстановлении официального статуса, МЭБ
информирует Делегата МЭБ страны-члена о своем решении письмом от Генерального директора
МЭБ. Параллельно решение публикуется на веб-сайте МЭБ и вступает в силу со дня
опубликования, если не указано иное. Оценка Научной комиссии должным образом
документируется в следующем отчете заседания.
Когда Научная комиссия принимает решение не одобрять заявление на восстановление,
заявление о причинах непринятия направляется письмом от Генерального директора МЭБ
Длегату МЭБ страны-члена. Оценка Научной комиссии и письмо Генерального директора МЭБ не
публикуются в открытом доступе. Статус остается приостановленным до тех пор, пока не пройдет
2 года с момента приостановления или пока новое заявление о восстановлении не будет
отправлено в МЭБ и проведена оценка, и утверждена Научной комиссией.

C. Заявление о защитной зоне
Задача заявления
В дополнение к приостановлению, страна-член, желающая установить защитную зону, в
соответствии с главой 4.4. Наземного кодекса, должна подать заявление в МЭБ по образцу
соответствующего вопросника глав 1.7. до 1.12. с конкретной ссылкой на последний пункт в
разделе «Восстановление статуса».

Заявление и процесс оценки
Процедура создания защитной зоны аналогична процедуре восстановления статуса, описанной в
разделе B. настоящего документа. Относительно восстановления статуса по болезни, Научная
комиссия получила полномочия приступить к признанию защитной зоны без дальнейших
консультаций с Ассамблеей.
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Сообщение о результате
Когда Научная комиссия приходит к выводу, что страна-член выполнила требования Наземного
кодекса для создания защитной зоны, МЭБ информирует Делегата МЭБ страны-члена об этом
решении письмом Генерального директора МЭБ. Параллельно страна-член или зона
восстанавливает ранее признанный статус по болезни за исключением защитной зоны; решение
публикуется на веб-сайте МЭБ и вступает в силу со дня публикации, если не указано иное.
Когда Научная комиссия решила не утверждать заявление по созданию защитной зоны, отчет о
причинах непринятия направляется письмом Генерального директора МЭБ в страну-член. Оценка
Научной комиссии и письмо Генерального директора МЭБ не публикуются в открытом доступе.
Статус остается приостановленным до тех пор, пока не пройдет 2 года с момента приостановления
или до тех пор, пока новое заявление по созданию защитной зоны или по восстановлению статуса
не будет отправлено в МЭБ, проведена оценка, а также утверждена Научной комиссией.

Восстановление статуса защитной зоны
Когда страна желает восстановить статус благополучия по болезни защитной зоны, Делегат МЭБ
должен следовать процедуре восстановления статуса, описанной в разделе B настоящего
документа.

D. Финансовые обязательства
В соответствии с Резолюцией № 16, принятой на 83-й Генеральной сессии, сборы не взимаются за
приостановление статуса, оценку восстановления статуса или за создание защитной зоны. Однако,
в случае лишения статуса или аннулирования одобренной официальной национальной
программы контроля, при повторной подаче заявления на ту же категорию статуса, как показано в
Приложении 1, будут применяться пониженные сборы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Финансовые обязательства, связанные с восстановлением официального статуса по болезни
и одобрения официальной национальной программы контроля (в евро)

Страны-члены МЭБ (кроме наименее
развитых стран)

Наименее развитые страны (странычлены) на основании текущего
официального списка ООН
АЧЛ, КЧС и
КППКРС/
ЧМЖ
ГЭКРС
ящур

АЧЛ, КЧС и
ГЭКРС

КППКРС/
ящур

ЧМЖ

Восстановление статуса, ранее
приостановленного в той же
стране или зоне (ах).

без
взимания
платы

без
взимания
платы

без
взимания
платы

без
взимания
платы

без
взимания
платы

без
взимания
платы

Повторное
заявление
на
признание ранее лишенного
статуса заболевания

4 500

3500

2 500

2 250

1 750

1 250

Создание/снятие защитной зоны

без
взимания
платы

без
взимания
платы

без
взимания
платы

без
взимания
платы

без
взимания
платы

без
взимания
платы

Повторное одобрение заявления
на национальную официальную
программу
контроля
(если
предыдущее одобрение было
аннулировано
из-за
несоблюдения
обязательств,
касающихся
первоначального
одобрения)

Н/П

1 000

1 000

N/A

500

500

Примечание: Расходы на возможные миссии в страны не включены в вышеуказанные суммы.
Н/П: не предусмотрен
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