НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД

НПТ_заявление_СПД
Стандартный порядок действий для официального признания статуса
благополучия по болезни неприлегающих территорий,
как части страны, обладающей официальным статусом МЭБ

КОНТЕКСТ
МЭБ разработало Стандартный порядок действий (Заявление_СПД), чтобы помочь странам-членам в
процессе официального признания статуса по конкретной болезни или одобрения официальной
национальной программы контроля. Доступно здесь.
Вышеупомянутый СПД подчеркивает необходимость того, чтобы страны-заявители указывали
территорию (территории), на которые распространяется заявление, включая возможные
неприлегающие территории (НПТ). Решение об этом включении должно основываться на
административных и технических аспектах, учитывая, что вспышка в НПТ может оказать влияние на
статус континентальной части страны.
По запросу страны-члена и в качестве дополнения к вышеупомянутому СПД, МЭБ разработало
настоящую процедуру, чтобы разъяснить каким образом страны-члены должны претендовать на то,
что их НПТ, которая изначально не была указана в заявлении на официальное признание статуса,
извлекает выгоду из уже признанного официального статуса континентальной части страны.
Процедуру следует читать в дополнение к вышеупомянутому СПД.
Описание/область
применения:

В этой процедуре описывается процесс подготовки, оценки и
одобрения досье для официального признания статуса заболевания
неприлегающих территорий, как части страны, которая уже обладает
официальным статусом МЭБ.

Соответствующий
документ и процесс:

Процедура и руководства для официального признания статуса
заболевания и одобрения официальных национальных программ
контроля стран-членов

Список сокращений:

Ассамблея: Всемирная ассамблея Делегатов
НСТ: неприлегающая территория (территории)
Наземный кодекс: Кодекс здоровья наземных животных

Заявление на официальное
неприлегающей территории

признание

статуса

по

болезни

на

1. СОДЕРЖАНИЕ
Досье должно быть представлено и содержать:
•

Письмо, подписанное Делегатом МЭБ, с просьбой о проведении оценки досье для
официального признания статуса по болезни на НПТ, как части страны, уже обладающей
официальным статусом МЭБ.

•

Одностраничное резюме:
o

Определение предлагаемого НПТ (возможно, более одной) для официального
признания статуса;
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•

o

Указание официально запрашиваемого статуса (это может быть для более чем одной
болезни, но этот вариант потребует особого внимания к календарю МЭБ, см. Раздел A.
1.6 Заявление_СПД);

o

Декларация о соответствии всем применимым требованиям, определенным в
Наземном кодексе (см. Приложение 2.b) Заявление_СПД);

o

Предоставление обзорной информации, представленной в основном документе.

Основной документ, объемом не более 50 страниц, с возможными соответствующими
приложениями и дополнительной информацией по каждой НПТ на основе
соответствующего вопросника для данной конкретной болезни, опубликованного в главах
1.7. - 1.12. Наземного кодекса, и, в частности, предоставляя подробную информацию о:
o

Демографические данные скота и диких животных НПТ. Скотобойни, рынки и события,
связанные с конгрегацией восприимчивого скота.

o

Ветеринарная система. Законодательство и ветеринарные службы, действующие в
НПТ и/или как они связаны с ветеринарной системой континентальной части страны.
Каким образом управляются и контролируются мероприятия, связанные с болезнями,
а также обеспечение соблюдения и мониторинга в рамках НПТ. Роль производителей,
фермеров, промышленности и частных ветеринаров в надзоре и контроле над
болезнями в НПТ (включает описание программ обучения и повышения
осведомленности).

o

Искоренение болезни. История, стратегия, вакцины и вакцинация, связанные с
болезнью (ями) в НПТ.

o

Идентификация животных, прослеживаемость и контроль перемещений в НПТ и/или
как это связано с системой континентальной части страны.

o

Диагностика. Там, где проводится лабораторная диагностика образцов, отобранных в
предложенной НПТ. Существуют договоренности с лабораториями, куда отправляются
пробы, процедуры последующей деятельности и сроки получения результатов.

o

Надзор. Документальное подтверждение:

o

▪

Надзор за болезнью (ями) в предлагаемой НПТ соответствует положениям Статьи
1.4.6. и статьям о надзоре в соответствующей главе Наземного кодекса.

▪

Тип надзора (клинический, вирусологический, серологический или их комбинация),
количество подозреваемых случаев (если есть), а также последующее тестирование
и/или исследования, свидетельствующие отсутствие заболевания.

Профилактика заболевания:
▪

Координация с континентальной частью страны и соседними странами.

▪

Процедуры контроля импорта (правила и процедуры, применяемые в НПТ).

▪

План действий при чрезвычайных обстоятельствах и способность реагировать на
вспышки в НПТ.

Соответствующие приложения могут быть приложены к основному документу, которые
должны иметь четкие перекрестные ссылки.
Если заявление охватывает более одной НПТ и более одного статуса по болезни,
информация должна быть агрегированы сначала по статусу по болезни, а затем по каждой
НПТ.
Контактные данные (имя, номера телефона/факса и адрес электронной почты) технического
персонала, участвующего в подготовке досье, чтобы любые вопросы, возникающие до или во
время заседания соответствующей специальной группы или Научной комиссии по заболеваниям
животных могли быть переданы стране без промедления.
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СПД для официального признания не прилегающих территорий

Приложение xx (продолжение)

2. ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Требования по разделу А.1.2. - А.1.6. Заявление_СПД должны соблюдаться.
Плата за подачу заявки не требуются для этой процедуры - финансовое обязательство,
указанное в пункте 2 Заявление_СПД не распространяется на этот процесс.
Процесс оценки
Оценка заявления проходит так же, как и при классическом заявлении. Применяются разделы с
B по D Заявления_СПД.
Официальное признание и одобрение Ассамблеей
Связь между заявлениями для официального признания статуса по болезни на НПТ, как части
страны, имеющий официальный статус МЭБ, управляется аналогично классическим заявлениям.
Применяется раздел E Заявления_СПД, начиная с отдельных писем, которые должны быть
направлены Делегату члена-заявителя, до принятия соответствующей резолюции Ассамблеей.
С мая 2019 года НПТ будут указаны в резолюциях, которые будут предложены для принятия
Ассамблеей и размещены на веб-сайте МЭБ.
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