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ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПРИНЯТЬ ВО ВНИМАНИЕ: 

1. необходимость увеличения или укрепления потенциала всех стран мира по созданию 

или поддержанию национальной системы здоровья животных и ветеринарных систем 

общественного здравоохранения, которые охватывают все национальные территории. И 

способны обеспечения наблюдения, ранняя диагностика и быстрое реагирование на 

любые естественные или преднамеренные вспышки водных и наземных болезней 

животных; 

2. появление новых или повторное возникновение существующих болезней животных, 

растущая угроза трансграничных болезней животных, влияние изменений окружающей 

среды, глобализации товаров и передвижения людей, а также новых потребностей 

общества в области продовольственной безопасности, безопасности пищевых 

продуктов, общественного здравоохранения, благополучия животных и концепция 

«Единое здоровье»; 

3. разработка новых систем производства и развитие производства новых видов 

животных, в том числе в области аквакультуры, в котором содержится призыв к 

обновлению ветеринарных знаний и образования по вопросам использования, здоровья 

и благополучия животных, а также дополнительные исследования; 

4. потребность в программах начального и непрерывного образования по подготовки 

ветеринарных врачей в ответ на новые угрозы и для удовлетворения новых социальных 

ожиданий на глобальном, региональном и национальном уровнях; 

5. важность и необходимость в высококвалифицированных ветеринарах и потребность 

стран и институтов работать вместе для решения вопроса о дорогостоящем 

ветеринарном образовании надлежащего качества; 

6. важную роль ветеринарной профессии играет вопрос обеспечения рационального 

применения и контроля ветеринарных лекарственных препаратов и вакцин, а также 

необходимость укрепления образования ветеринаров для их надлежащего применения, 

а также необходимость избегать использования продуктов лицами, не 

зарегистрированые как ветеринары; 

7. качество ветеринарного образования (начального и непрерывного) и эффективное 

регулирование ветеринарных врачей и ветеринарных парапрофессионалов 

ветеринарными статуарными  органами  являются столпами надлежащего управления 

государственного и частного секторов национальной ВС\; хорошее управление также 

требует четкого определения роли и ответственности ветеринарных врачей и 

ветеринарных парапрофессионалов; постоянное совершенствование ветеринарной 

профессии, и применение высоких этических стандартов во все времена; 

8. у общества высокие ожидания к ветеринарной профессии, особенно в отношении 

охраны ветеринарного здравоохранения, безопасности пищевых продуктов и защиты 

животных; 
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9. существует крайняя необходимость, особенно в развивающихся странах, укрепить 

компетенцию ВС и ветеринарных статуарных органов таким образом, чтобы они лучше 

соответствовали демократическим стандартам, принятым МЭБ, в частности, по 

повышению эффективности и надлежащего управления ВС; 

10. мандат МЭБ в качестве межправительственной организации с 178 членами, по 

состоянию на декабрь 2013 года, это улучшение состояния здоровья и благосостояния 

животных во всем мире; с целью обеспечения безопасной торговли животными и 

продуктами животного происхождения, а также поддержка улучшения 

продовольственной безопасности путем содействия эффективному производству скота, 

способствуя тем самым благосостояния людей и укреплению места животных в мире; 

11. надлежащее управление, в соответствии со стандартами МЭБ по качеству ВС, в 

частности, положения статьи 3.2.12 части Кодекса здоровья наземных животных 

(Наземный кодекс) по ветеринарным статуарным органам и главы 3.4 по ветеринарному 

законодательству, имеет решающее значение в обеспечении функционирования 

национальных ВС, по крайней мере, основные миссии международного сообщества, 

рекомендованные в целях улучшения здоровья и благосостояния животных, а также 

ветеринарное здравоохранение на национальном, региональном и глобальном уровнях; 

12. МЭБ помогает странам членам улучшить их ветеринарные механизмы управления и 

укрепления потенциала ветеринарных врачей в государственном и частном секторе в 

соответствии с международными стандартами посредством добровольного 

использования глобальных "Показателей Ветеринарной службы» (ПВС) Путь, которые 

фокусируются на устойчивом, долгосрочном укреплении системы здравоохранения 

животных. В рамках Оценки ПВС МЭБ, оценивается  национальная компетентность в 

отношении здоровья и благополучия животных, ветеринарное законодательство, 

ветеринарное образование и показатели ветеринарного статуарного органа; 

13. различия между ветеринарным лицензированием/регистрацией, аккредитацией и 

процедурой контроля, а также законодательства, регулирующего деятельность 

ветеринарных статуарных органов среди странов-членов МЭБ, а также отсутствие 

ветеринарных статуарных органов или эквивалентных институтов, которые отвечают 

стандартам МЭБ во многих странах; 

14. необходимость расширения региональной интеграции и последующей трансграничной 

мобильности ветеринарных врачей, в частности, для удовлетворения потребностей 

стран, которые не имеют ресурсов, чтобы обеспечить высокое качество ветеринарного 

образования; 

15. недостаточное участие, во многих странах, частных ветеринарных врачей и 

профессиональных ветеринарных ассоциаций в поддержку деятельности 

государственного компонента ВС, а также общую потребность в более эффективном 

государственно-частном партнерстве; 

16. необходимость постоянного руководства МЭБ и большие совместные усилия 

правительств и организаций по оказанию помощи странам, желающим улучшить 

ветеринарное управление и эффективность государственного и частного сектора 

компонентов национальной ВС; 

17. Резолюции первой и второй Глобальной конференции МЭБ по ветеринарному 

образованию (проведенные в 2009 и 2011 гг.), МЭБ опубликовало ключевые документы, 

включая «Рекомендации компетенций выпускника ветеринара «Первого дня» (для 

государственного и частного сектора) с целью обеспечения качества деятельности 

национальных ветеринарных служб и «Руководство: Ветеринарное образование. 

Учебная программа»; 
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18. Региональное Представительство МЭБ для стран Африки провело конференцию на 

тему «Роль ветеринарных статуарных органов» в Мали в апреле 2011 года. По итогам 

конференция было рекомендовано МЭБ усилить стандарты по ветеринарным 

статуарным органам и связанными с ними критическим компетенциями в ПВС МЭБ                  

Инструменты, и призвал создать механизм партнерства для обеспечения передачи 

знаний и опыта между ветеринарными статуарными органами стран-членов МЭБ; 

19. МЭБ разработана программа партнерства между ветеринарными статуарными 

органами, и опубликована «Руководство по ветеринарным статуарным органам Проекты 

партнерства» (2013 год); 

20. МЭБ разработана программа партнерства между ветеринарными учебными 

заведениями, и опубликована «Руководство по ветеринарному образованию –Проекты 

партнерства» (2013 год); 

21. новые технологии связи и обмена данными доступны почти во всех частях мира; 

22. систематическая оценка ветеринарных учебных заведения  и реализация полученных 

рекомендаций может оказать положительное влияние на качество ветеринарного 

образования; 

23. регулирование количества ветеринарных учебных заведений для удовлетворения 

национального спроса на ветеринаров (или в то же время заключения контрактов с 

вненациональными ветеринарными учебными заведениями) и уменьшение количества 

ветеринарных учебных заведений, при необходимости и в соответствии с 

национальными стратегиями с целью повышения качества ветеринарного образования, 

может иметь положительное влияние на качество ветеринарного образования в стране; 

24. необходимость создания или укрепления сотрудничества между деканами 

ветеринарных учебных заведений и ВС на национальном и международном уровнях; 

25. необходимость создания или укрепления сетей ветеринарных учебных заведений, 

организаций по аккредитации, а также ветеринарных статуарных органов, на 

региональном и мировом уровнях; 

26. необходимо учитывать национальные и местные условия в дополнении к глобальным 

минимальным требованиям ветеринарного образования; 

27. наилучшая практика обучения в информационный век требует движений в направлении 

поиска информации студентами (проведение исследований), чтобы гарантировать, что 

студенты получают как теоритические, так и практические навыки ветеринарной 

медицины и мотивированы на непрерывное обучение на протяжении всей жизни, а 

также полное участие студентов в развитии курсов; 

28. необходимость использования животных в ветеринарном образовании и научных 

исследований, а также уважение их благосостояния, как это изложено в главе 7.8 

Наземного кодекса; 

29. дискуссии, которые имели место на этой конференции, и готовность присутствующих 

принять активное участие в осуществлении глобальных рекомендаций по качеству 

ветеринарного образования, надлежащее управление и показатели ветеринарных 

статуарных органов во всем мире. 
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СТРАНЫ-ЧЛЕНЫ МЭБ ЗАПРАШИВАЮТ: 

1. принять обязательство 1) оказывать поддержку МЭБ в разработке стандартов, 

предназначенных для принятия с использованием демократических процедур и 

руководящих принципов МЭБ, способствующих ветеринарному образованию, и 2) для 

реализации этих стандартов и руководящих принципов, в том числе путем согласования 

целей национального ветеринарного законодательства и ветеринарного образования со 

стандартами и руководящими принципами МЭБ; 

2. принять меры по улучшению приведения в соответствии с требованиями 

международных стандартов по качеству государственных и частных компонентов 

национальных ВС, следуя, в случае необходимости, миссии ПВС МЭБ Путь, по мере 

необходимости в национальном и региональном контексте. Страны, которые уже 

провели оценку ПВС следует рассмотреть свои выводы и, в случае необходимости, 

применять соответствующие последующие шаги, такие как ПВС гэп-анализ (ПВС оценка 

инструментов) и миссий ветеринарного законодательства по идентификации, чтобы 

улучшить общее соответствие стандартам МЭБ по качеству ВС и других 

соответствующих международных стандартов; 

3. принять меры для поддержки реализации руководящих принципов МЭБ в отношении 

минимальных требований к ветеринарному образованию, в том числе Компетенции 

Первого дня и основной учебной программы ветеринарного образования, в 

соответствии с национальными и местными условиями; 

4. поощрять обмен информацией и сотрудничество ветеринарных учебных заведений в 

целях содействия реализации рекомендаций МЭБ по ветеринарному образованию с 

целью улучшения начального и непрерывного образования ветеринарных врачей по 

всему миру; 

5. создать ветеринарные статуарные органы, в случае их отсутствия, и внедрить 

стандарты МЭБ по ветеринарным статуарным органам в соответствии со статье 3.2.12 

Наземного кодекса. Там, где это уместно, ветеринарным статуарным органам следует 

принять меры по улучшению качества национальной ВС через аккредитацию только тех 

ветеринаров, которые прошли обучение по высококачественным образовательным 

программам (то есть программы, аккредитованные признанными органами по 

аккредитации и/или те, которые соответствуют рекомендованными МЭБ Компетенциям 

Первого дня и основной учебной программе ветеринарного образования); 

6. разработать или модернизировать ветеринарного законодательства по мере 

необходимости с целью соблюдения норм МЭБ по регулированию профессии, а также 

разумное использование ветеринарных лекарственных препаратов, возможно, при 

содействии программы МЭБ по поддержке ветеринарного законодательства; 

7. поощрять соблюдение рекомендаций МЭБ Компетенции выпускник Первый дня и 

основной учебной программы ветеринарного образования ветеринарными учебными 

заведениями, при этом учитывать местные условия, и постоянно стремится к 

достижению наилучшей международной практики в области ветеринарии, разработки 

учебных программ и методов обучения;  

8. поощрять диалог между ветеринарными статуарными органами и ветеринарными 

учебными заведениями для того, чтобы усилить влияние ветеринарных статуарных 

органов, а также способствовать надлежащему балансу между спросом на 

профессионалов высокого качества и количеством ветеринарных учебных заведений; 
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9. поощрять использование ветеринарными учебными заведениями лучших практик, как 

описано в п. 27 раздела "ПРИНЯТЬ ВО ВНИМАНИЕ", а также обмен учебными 

материалами и создание сетей в рамках открытых платформ источников или 

аналогичных механизмов; 

10. при использовании животных в ветеринарном образовании и научных исследованиях, 

принимать надлежащие меры для их благосостояния путем внедрения стандартов в 

соответствии с Главой 7.8 Наземного кодекса. 

МЭБ ЗАПРАШИВАЕТ: 

1. продолжение разработок и осуществление миссий ПВС Путь, используя все 

соответствующие вспомогательные механизмы, в том числе независимые оценки, 

Программа поддержки ветеринарного законодательства, программы партнерства, в 

частности, в области ветеринарного образования, ПВС гэп-анализ (ПВС оценка 

инструментов) и последующих миссий ПВС; 

2. продолжить тесное сотрудничество со странами-членами и с региональными и 

глобальными организациями, в том числе международными студенческими 

организациями, чтобы поддержать усилия по улучшению качества ветеринарного 

образования (как начального и непрерывного) и согласованных подходов к признанию 

квалификаций соответствующими учреждениями, в том числе через ветеринарные 

статуарные органы; 

3. активизировать совместную деятельность с правительствами и донорами для 

поддержки стран, которые желают принять участие в соглашениях проектов 

партнерства ветеринарных учебных заведений и национальных ветеринарных 

статуарных органов или эквивалентного органа, отвечающего международным 

стандартам; 

4. в рамках ПВС Путь, рассмотреть вопрос о создании или укреплении механизмов, 

поддерживающих оценку качества государственных и частных сектора национальных 

кадров ВС на основе их начального и непрерывного образования, особенно там, где 

признанная система оценки образования в настоящее время не применяется; 

5. поощрять создание, в случае необходимости, региональных ассоциаций с участием 

ветеринарных статуарных органов или эквивалентных организаций с делегированными 

полномочиями по аккредитации ветеринарных учебных заведений, которые могли бы 

способствовать созданию списка ветеринарных учебных заведений, которые будут 

подпадать под региональную аккредитацию после соответствующего внешнего аудита, 

на основе критериев, которые могут быть приняты по всему региону, чтобы обеспечить 

мобильность ветеринаров по мере необходимости; 

6. разработать руководящие принципы в отношении наилучшей практики организации и 

функционирования ветеринарных статуарных органов, в том числе законодательной 

базы, конституции ветеринарных статуарных органов и создание ветеринарного 

государственно-частного партнерства, для информации стран-членов МЭБ и 

соответствующих региональных и международных организаций; 

7. продолжить работу по повышению осведомленности о важности роли государственного 

и частного секторов национальной ВС, ветеринарной профессии и других партнеров, в 

отношении здоровья и благополучия глобальных сообществ, через ветеринарный вклад 

в защиту ветеринарного здравоохранения, здоровья животных и благополучие, и 

здоровье окружающей среды; 
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8. продолжить работу по партнерству с правительствами и донорами с целью побудить их 

инвестировать в повышение качества и эффективности государственных и частных 

секторов национальной ВС путем предоставления соответствующего законодательства, 

людских и финансовых ресурсов, необходимых для ее осуществления, а также высокое 

качество ветеринарного образования; 

9. поддерживать связь с государствами-членами и Всемирной ветеринарной ассоциацией 

в создании глобального списка ветеринарных учебных заведений в соответствии с 

условиями, подробно изложенных в прилагаемых рекомендациях; 

10. рассмотреть способы расширения существующих информационных материалов, в том 

числе за счет возможного развития онлайн учебных материалов в качестве инструмента 

для оказания помощи делегатам и назначения национальных координаторов для более 

эффективного участия в процедурах МЭБ; 

11. взаимодействие с региональными и международными организациями соответствующих 

для того, чтобы: 

a) принять меры поощрения и поддержка сотрудничества между ветеринарными 

статуарными органами или аналогичными органами, соответствующими 

официальными национальными или региональными аккредитационными 

агентствами и ветеринарных учебных заведений, с тем чтобы согласовать оценку 

образовательных программ. Цель состоит в том, чтобы содействовать региональной 

интеграции систем образования, соответствующих руководящим принципам МЭБ и 

региональной мобильности ветеринарных врачей, в частности, для удовлетворения 

потребностей стран, которые не имеют доступа к программам образования и 

подготовки кадров этих специалистов; 

b) поощрять более тесное сотрудничество между системами здравоохранения 

животных и образования для здоровья человека, в соответствии с концепцией 

«Единое здоровье»; 

c) приоритетность необходимых инвестиций в инфраструктуру ветеринарного 

образования для достижения устойчивого укрепления государственного и частного 

сектора национальной ВС. 


