НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД

Миссия_СПД
Стандартный порядок действий при направлении миссий экспертов в
страны-члены относительно официального признания статуса
благополучия по болезни
или одобрения официальной национальной программы контроля
Описание/ Общая
информация:

Данная процедура описывает процесс запроса, подготовки, и направления миссий
экспертов в страны члены, связанные с официальным признанием статуса

заболевания или одобрением официальных национальных программ
контроля.
Подпроцесс для направления миссии экспертов вписывается в общий процесс
признания официального статуса.
Сопутствующие
документы

Направление миссии экспертов – Руководящие принципы1 (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

Подтверждение статуса или программы
-

Процедура (Подтверждение_СПД)
Подтверждение_Руководство

Приостановление, восстановление и лишение
Список сокращений

Процедура (Приостановление_СПД)
Приостановление_Руководство

СГ: Специальная группа
Ассамблея: Всемирная ассамблея делегатов
ЗГД: Заместитель генерального директора по вопросам стандартов и науке
ГД: Генеральный директор
ДСБ: Департамент по статусам болезней
ГС: Генеральная сессия
НКЗЖ: Научная комиссия по заболеваниям животных
ПО: Положение об обязанностях

Шаг

Привязка по
времени

1.

Ответственное
лицо
ДСБ / НКЗЖ

Мероприятие

Справочный
документ

Составляет ПО запрашиваемой миссии и список
экспертов, имеющих отношение к этой миссии.
Направляет ГД.

2.

3.

1

ГД

ДСБ

Выбирает экспертов миссии и проверяет ПО.
Проверяет заинтересованность и доступность
экспертов и запрашивает обязательство о
соблюдении конфиденциальности и декларации
интересов.

В целях обеспечения ясности, далее упоминается как «Миссия Руководство»
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4.

Отобранные
эксперты

Подтверждают свое участие, указав их
доступность.
Предоставление обязательств о соблюдении
конфиденциальности и декларации интересов.
Направляет письмо, информирующее странучлен о выявленной необходимости проведения
выездной миссии, включая:

5.

ГД

-

ПО группы миссии;
ФИО отобранных экспертов;
Предложение дат миссии proposal;

и запросить одобрение миссии и
информирование о том, что расходы должны
быть оплачены страной-членом.
При необходимости запрашивает поддержку РП
или СРП МЭБ
Получает письмо и отвечает в МЭБ:
6.

Делегат
-

Если страна-член не согласна принять
миссию, см. шаг 7;
Если страна-член согласна принять
миссию, см. шаг 9.

Пункт B.2
Миссия

Поиск альтернативы для проведения миссии:
7.

ДСБ / ГД
-

8.

8.1

Если проведение миссии не
представляется возможным, см. шаг 8;
Если проведение миссии является
возможным, см. шаг 9.

ДСБ

Информирует Президента YRP: о невозможности
проведения миссии.

ГД

Отправляет письмо с уведомлением странычлена о том, что Научная комиссия не сможет
завершить свою оценку и принять обоснованное
решение для рекомендации Ассамблее;
см. шаг 12.
Выбирает между датами или предлагает другую
удобную дату.

9.

Делегат

Назначает контактное лицо миссии для связи с
ДСБ и организации миссии.

Пункт D.1.
Миссия
Руководство

Подтверждает наличие средств.
9.1

9.2

ДСБ

ДСБ / Страначлен

Подтверждает даты миссии с экспертами.
Для миссий, связанных с признанием статуса
заболевания и одобрением официальных
программ контроля, рассматривается вопрос о
том, следует ли, в ожидании результата миссии,
сохранять конфиденциальность заявления или
ее можно временно включить в список
рекомендованных для признания статуса стран
или зон, который направляется всем Делегатам
за 60 дней до Генеральной сессии.

Пункт B.4
Миссия
Руководство
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Готовит список стран-членов, предложенных
для официального признания, для
распространения среди всех Делегатов, с
указанием стран-членов с предварительной
рекомендацией о принятии (см. Заявление_СПД,
шаг 36).

9.3

ДСБ

9.4

Контактное
лицо по
организации
миссии/РП или
СРП

Готовит и отправляет проект плана маршрута
миссии в ДСБ.

9.5

ДСБ /
Президент
НКЗЖ/
Контактное
лицо по
организации
миссии

Рассматривает проект плана маршрута миссии.

9.6

ГД/Длегат

Одобряют план маршрута миссии.

9.7

Группа миссии

Проводят миссию в стране-члене .

Лидер группы
миссии

Предоставляет детальный проект отчета в МЭБ

9.8

В течении 3
недель после
возвращения
с миссии

9.9

ДСБ

Рассматривает проект отчета на соответствие
ПО, и направляет ЗГД/ГД

9.10

ГД

Рассматривает проект отчета на предмет
рекомендаций в адрес МЭБ, и отправляет его в
страну-член для информации и комментариев.

Пункт D.1.
Миссия
Руководство

Пункт D.2.
Миссия
Руководство

Рассматривает отчет и:
9.11

Делегат
-

9.12

ДСБ

9.13

ГД

9.14

ДСБ

9.15

Финансовый
департамент

9.16

ГД

Если у Делегата есть комментарии к
отчету, он передает их в МЭБ, и см. шаг
9.12;
Если у Делегата нет комментариев,
одобряет отчет, см. шаг 9.14.

Готовит окончательный отчет с учетом
сделанных комментариев и направляет
окончательный отчет ГД и ЗГД для информации.
Отправляет окончательный отчет Делегату.
Отправляет отчет Президенту НКЗЖ.
Prepares an invoice for the Member Country to
reimburse the OIE on the cost of the mission.
Готовит счет-фактуру для страны-члена для
возмещения затрат миссии МЭБ.
Отправляет счет-фактуру Делегату.
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9.17

Президент
НКЗЖ

Решает нужно ли обсудить отчет на очном
собрании или с помощью электронной
консультации.
Оценивает отчет и дает окончательную
рекомендацию; а также:

9.18

НКЗЖ

-

Если результат позитивный,
см. шаг 9.19;
Если результат негативный,
см. шаг 9.20;

Направляет письмо с отчетом миссии и
информирует страну-член о положительном
результате, и:
9.19

ГД
-

Если страна-член была временно
включена в список текущего года, см.
шаг 10;
Если страна-член не была временно
включена в список текущего года, см.
шаг 11.

Направляет письмо, докладывающее о миссии и
информирующее страну-член о негативном
результате; а также:
9.20

ГД

-

-

Если страна-член была временно
включена в список текущего года, см.
шаг 12
Если страна-член не была включена в
список , завершение процедуры.

ГД

Подтверждает включение страны-члена в
резолюцию текущего года.

11.

ГД

Подтверждает включение страны-члена в
список следующего года и просит предоставить
обновление досье до следующего февральского
заседания НКЗЖ.

12.

ГД

Исключает страну-член из резолюции текущего
года.

10.
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Миссия_Руководство
Руководство по направлению миссий экспертов в страны-члены
относительно официального признания статуса болезни или
одобрением официальных национальных программ контроля
A. Критерии направления миссии экспертов
Масштаб миссий
Научная комиссия МЭБ может принять решение рекомендовать Генеральному директору
направить миссию экспертов в страны-члены в рамках:
-

оценка досье страны-члена (см. пункт D.5. Заявление_Руководство), в том числе для
восстановления статуса или оценки национальной официальной программы контроля;
механизм для оценки поддержания в течение определенного времени официально
признанного статуса заболевания или утвержденной национальной официальной
программы контроля (см. пункт C.3. Подтверждение_Руководство).

Критерии для рассмотрения проведение миссии в страну-заявителя
Генеральный директор оценивает, соответствует ли ситуация критериям миссии и, возможно,
расставляет приоритеты для различных миссий, оценивая:
-

-

в досье не было представлено достаточных доказательств для проверки соответствия
положениям Кодекса здоровья наземных животных (Наземный кодекс) для контроля
конкретного заболевания, в отношении:
o прозрачность ежегодной отчетности о заболеваниях в МЭБ;
o способность ветеринарных служб поддерживать статус;
o реализация и эффективность мер, представленных в досье (нетрадиционные
подходы к контролю заболеваний, проверка информации, представленной в
досье);
o надзор, осуществляемый для подтверждения благополучия по заболеванию;
o система предотвращения проникновения патогенных микроорганизмов и планы
действий в чрезвычайных/непредвиденных
ситуациях в случае их
возникновения;
o внедрение и эффективность системы идентификации животных и контроля над
перемещением животных, в частности, в случае подхода зонирования;
o эффективность запрета на кормление жвачных продуктами животного
происхождения для статуса риска ГЭКРС;
несоответствия очевидны в информации, представленной в досье, или между досье и
другой доступной информацией (например, общедоступными отчетами и информацией,
знаниями региональных экспертов и т. д.), и они не могут быть решены с помощью
коммуникации.

Миссия может также рассматриваться, когда страна направляет приглашение на проведение
такой миссии, чтобы обосновать заявление, и когда имеются признаки того, что ситуация может
быть лучше, чем было выражено в досье, и/или когда была выявлена необходимость снять
недопонимание требований МЭБ.
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Конкретные миссии могут быть также предложены странам-членам, которые несколько раз
обращались и получали отрицательный результат, чтобы поддержать их в выявлении и
устранении пробелов.

Критерии для рассмотрения миссии по наблюдению за поддержанием
статуса
В случае поддержания официально признанного статуса заболевания, миссия может быть
рассмотрена, если:
-

имеется информация, указывающая на то, что страна больше не полностью соответствует
положениям Наземного кодекса по борьбе с конкретным заболеванием, например, в
отношении:
o прозрачность отчетности о болезнях животных в МЭБ;
o способность ветеринарных служб поддерживать статус или реализовывать
официальную программу контроля;
o система предотвращения проникновения возбудителя, включая системы
управления передвижениями животных и системы непредвиденных случаев.
- Научная комиссия желает контролировать последующее выполнение рекомендаций
экспертов;
В случае поддержания одобренной национальной официальной программы контроля, миссия
может рассматриваться как:
o
o

проверять постоянное соблюдение сроков и показателей эффективности
деятельности программы;
оценить, может ли программа решить проблему видимого увеличения
заболеваемости этим заболеванием.

B. Одобрение и коммуникация по вопросам организации миссии
Стоимость миссии
Транспортные расходы и проживание экспертов миссии оплачиваются соответствующей странойчленом в соответствии с Резолюцией № 16, принятой на 83 Генеральной сессии. Эксперты не
получают гонорар.
Генеральный директор утверждает аванс на покрытие расходов; после миссии Делегат получает
счет-фактуру, и страна-член возмещает МЭБ стоимость миссии (международные авиабилеты и
суточные).
В случае, если страна-член не может покрыть расходы за миссию, МЭБ может оказать поддержку в
поиске альтернативных источников финансирования.

Одобрение миссии
Страны-члены могут принять или отказаться от предложенной миссии. В случае, если страна-член
откажется принять миссию, Научная комиссия не сможет завершить свою оценку и принять
обоснованное решение, чтобы рекомендовать Всемирной Ассамблее делегатов МЭБ (далее Ассамблея). Как следствие:
-

-

Научная комиссия не сможет рекомендовать потенциальное официальное признание
статуса заболевания страны-члена или одобрить восстановление статуса; или
рекомендовать потенциальное одобрение национальной официальной программы
контроля;
Научная комиссия не сможет рекомендовать поддержание страной-членом в
соответствующей Резолюции, в которой перечислены страны-члены и зоны со статусом
заболевания или страны-члены с одобренной национальной программой официального
контроля на предстоящей Генеральной сессии. С этой целью официальный статус
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заболевания соответствующей страны-члена может быть приостановлен или одобрение
национальной официальной программы контроля может быть отменено.

Сообщение для Ассамблеи
Для тех стран-членов, которые принимают миссию, необходимо тщательно продумывать даты
миссии, в частности, когда миссия направлена для завершения оценки заявления на признание
статуса заболевания или официальное утверждение программы контроля. Принимая во внимание,
что список стран-членов и зон, которых Научная комиссия рекомендовала признать официальный
статус заболевания или одобрить национальную официальную программу контроля на
предстоящей Генеральной сессии, должен быть распространен среди всех Делегатов не менее чем
за 60 дней до Генеральной сессии (см. пункт D Заявление_СПД), есть три возможности:
i)

Эксперты могут провести миссию перед Генеральной сессией, чтобы, возможно,
разрешить признание статуса заболевания или одобрение официальной программы
контроля на следующей Генеральной сессии.
-

Если страна-член желает сохранить конфиденциальность заявления до
проведения миссии, МЭБ не сможет включить страну-член или зону в список,
который будет объявлен всем Делегатам для рассмотрения и комментариев.
Если результат миссии подтвердит официальное признание страны-члена или
зоны, будет предложено принятие на Генеральной сессии следующего года,
при условии, что i) не было вспышек заболеваний или существенных
изменений в эпидемиологической ситуации с момента подачи заявления;
II) обновленное досье было представлено в МЭБ.

-

ii)

Если
страна-член
соглашается
отменить
связанные
с
конфиденциальностью
ограничения
заявления,
страна
будет
предварительно включена в список, выпущенный для возможного
официального признания на предстоящей Генеральной сессии. Если результат
миссии будет удовлетворительным, это позволит официально признать
страну-член или зону на предстоящей Генеральной сессии. Однако, если
результат миссии будет неудовлетворительным, страна-член будет исключена
из предложения, в то время как идентификация страны-члена или зоны была
бы уже опубликована.

Эксперты не могут провести миссию перед предстоящей Генеральной сессией, и поэтому
оценка будет рассматриваться после ожидаемой миссии, для возможного признания
статуса заболевания или одобрения официальной программы контроля на следующей
Генеральной сессии.
Страна-член-заявитель не будет включена в список, который будет объявлен всем
Делегатам, и заявление останется конфиденциальной до завершения миссии.
Однако оценка не может быть отложена на срок более одного года, и если миссия не может
быть проведена до следующей Генеральной сессии, будет сделан вывод, что Научная
комиссия не может принять обоснованное решение, чтобы рекомендовать страну-член
для официального признания заболевания или для потенциального одобрения
национальной официальной программы контроля. Для достижения желаемого статуса
заболевания или одобрения национальной официальной программы контроля страначлен должна будет повторно подать заявление.
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C. Отбор экспертов для миссии
Состав группы
В состав группы миссии обычно входят как минимум два эксперта МЭБ по соответствующему
заболеванию, которых могут сопровождать региональный или субрегиональный представитель
МЭБ и сотрудник МЭБ из Департамента по статусам болезней, отвечающий за это конкретное
заболевание.
В то время как эксперты МЭБ несут ответственность за оценку соответствия страны-члена
требованиям Наземного кодекса, сотрудник МЭБ обеспечивает соблюдение положения об
обязанностях миссии и настоящей процедуры.

Критерии отбора экспертов
Отбор экспертов МЭБ зависит от:
-

области их компетенции (лаборатория, эпидемиология, программы контроля и т. д.);
их знание региональной эпидемиологии заболевания;
их понимание мандатов и стандартов МЭБ, в частности, относительно официального
признания статуса и одобрения официальной программы контроля;
их доступности.

Экспертов просят заполнить и подписать соглашение о конфиденциальности и декларацию
интересов. Во избежание конфликта интересов, эксперты, имеющие гражданство посещаемой
страны, не отбираются. Более того, ни члены НКЗЖ, ни члены специальной группы, которые будут
рассматривать досье, не могут быть выбраны в качестве экспертов для таких миссий.

D. Подготовка и направление миссии
Подготовка программы миссии
Странам-членам предлагается назначить контактное лицо по вопросам проведения миссии,
который будет отвечать за организацию миссии и поддержание связи с Департаментом по
статусам заболеваний на протяжении всей миссии.
Проект плана маршрута, подготовленный страной-членом при возможной поддержке
регионального или субрегионального представителя МЭБ, должен основываться на положениях
об обязательствах, предоставленных МЭБ, и предусматривать:
-

ежедневная программа,
места/объекты посещения,
достаточно времени для заключительного брифинга в ветеринарной службе в последний
день миссии.

Маршрут должен быть отправлен в МЭБ (disease.status@oie.int) и одобрен Генеральным
директором МЭБ и Президентом Научной комиссии, чтобы разрешить напрвление миссии.

Направление миссии
Логистические аспекты организации миссий будут дополнительно обсуждены контактным лицом
страны-члена и Департаментом по статусам заболеваний. Заинтересованной стране-члену
предлагается в полной мере сотрудничать со штаб-квартирой МЭБ и экспертами миссии, чтобы
предоставить доступ к полям/объектам по мере необходимости, и предоставить всю
запрашиваемую информацию.

E. Результат миссии
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Отчет о миссии
Подробный отчет о миссии должен быть предоставлен Генеральному директору МЭБ
(disease.status@oie.int) руководителем миссии через три недели после возвращения, если не
указано иное, и должен включать:
-

основные выводы миссии;
элементы и выводы, соответствующие положению об обязательствах;
рекомендации стране-члену, МЭБ и Научной комиссии по выводам группы миссии.

В случае миссии до возможной рекомендации о предоставлении официального статуса, время
проведения Генеральной сессии должно учитываться при планировании миссии. У группы миссии
должно быть достаточно времени, чтобы предоставить четкие рекомендации НКЗЖ после
завершения миссии.
Делегату соответствующей страны-члена будет предоставлен отчет для информации и
возможных комментариев. Отчеты миссии составляются на английском языке и переводятся на
французский или испанский языки по мере необходимости.
Окончательный отчет с учетом комментариев страны-члена направляется обратно Делегату и
предоставляется Президенту Научной комиссии, который в зависимости от ситуации и
календарного графика принимает решение о том, следует ли рассматривать отчет Научной
комиссией на ее следующем очном заседании или через электронную консультацию. Если
доступное время между окончанием миссии и Генеральной сессией будет слишком коротким,
чтобы обеспечить этот процесс, проект отчета может быть передан Научной комиссии до
подтверждения окончательного варианта с предварительным уведомлением страны-члена.
Научная комиссия информирует Делегата о принятом решении.
Результаты направленных миссий представляются на Генеральной сессии Президентом Научной
комиссии (см. Заявление_СПД).

Дополнительная информация
В зависимости от рекомендаций миссии, стране-члену может быть предложено предоставить
дополнительную/обновленную информацию после миссии в назначенный срок. Научная
комиссия может также запросить в будущем еще одну миссию для мониторинга реализации
рекомендаций, указанных группой миссии.
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