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16-18 апреля 2019 г.

Алматы, Кыргызстан

Рут Олива Абаскал

Технический ассистент субрегионального 

представительства МЭБ 

для стран Центральной Азии

Обзор стандартов МЭБ: 

для безопасной торговли, 

профилактики  и контроля болезней 

животных
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Глобальные полномочия МЭБ



3

• МЭБ разрабатывает и публикует стандарты согласно своим 

полномочиям:

✓ Стандарты здравоохранения для торговли животными и 

продуктами животного происхождения, надзора и 

контроля над болезнями животных, безопасности 

пищевых продуктов, благополучия животных и т.д.

✓ Биологические стандарты для проведения диагностики и 

вакцин

• Принимаются странами-членами МЭБ ежегодно на 

генеральной сессии на основе консенсуса

Международные стандарты МЭБ
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▪ Повышение безопасности международной торговли 
животными и продуктами животного происхождения

▪ Содействие гармонизации национального 
законодательства и мероприятий по контролю

▪ Сокращение разрыва между богатыми и бедными 
странами

▪ Защита международного общественного блага путем
ведения надзора и контроля над болезнями животных и 
зоонозами

▪ Содействие торговле на основе взаимной выгоды 
(сокращение числа необоснованных ограничений)

Роль стандартов
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Обеспечить защиту международной торговли,

публикуя стандарты здоровья

ВТО признает стандарты МЭБ в качестве

эталона международных санитарных правил

(соглашение о применении санитарно-

фитосанитарных мер)

Страны-члены могут использовать данные правила для 

защиты от проникновения заболеваний и патогенов, не 

прибегая к созданию необоснованных санитарных барьеров

SPS
AGREEMENT

Международные стандарты МЭБ
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• По диагностическим тестам и 

вакцинам для наземных 

животных

• По диагностическим тестам 

для водных животных

Стандарты МЭБ

• Здоровья наземных 

животных

• Здоровья водных 

животных

КОДЕКСЫ РУКОВОДСТВА

Кодексы и руководства

размещены на сайте МЭБ
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Что содержится в Кодексе?

Меры, которые рекомендуется использовать

ветеринарным службам или другим компетентным 

органам

– Разработать регламенты [безвредности для] здоровья 

для безопасного ввоза животных и продуктов 

животного происхождения

– Это позволит избежать необоснованных ограничений в 

торговле

– Использовать в качестве эталона для гармонизации

национального законодательства и мероприятий по 

контролю
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• Научное обоснование для рекомендаций

• Выполнение обязательств в рамках ВТО

• Надежность санитарной сертификации

• Предполагается, что страна-импортер свободна

от заболеваний или применяет официальные 

меры контроля

Принципы Кодекса
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• В начале наземного и водного кодексов есть 

«Руководство для пользователя»,

• Оно объясняет, что есть в Кодексе, и зачем он нужен. 

ИСПОЛЬЗУЙ ЕГО!

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ  СТАНДАРТЫ МЭБ 
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Кодекс здоровья наземных животных - структура →
Состоит из 2 томов:

Кодекс здоровья наземных животных МЭБ

Том 1
• 7 разделов

Том 2

• 70 глав, посвященные
конкретным болезням
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Содержание 1 тома

Горизонтальные главы

Общие определения: глоссарий

Раздел 1 – Диагностика, надзор и уведомление о 

болезнях животных

Раздел 2 – Анализ рисков

Раздел 3 – Качество ветеринарных служб

Раздел 4 – Общие рекомендации: профилактика и 

борьба с болезнями

Раздел 5 – Торговые меры, процедуры при импорте / 

экспорте и ветеринарная сертификация

Раздел 6 – Ветеринарные аспекты здравоохранения 

населения

Раздел 7 – Благополучие животных

Кодекс здоровья наземных животных МЭБ
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НАЗЕМНЫЙ КОДЕКС

РАЗДЕЛ 1: Диагностика, надзор и нотификация

Юридическое обязательство: нотификация о болезнях 

носит обязательный характер! (Глава 1.1)

Основа всех других глав: вы не можете определять меры 

без информации о болезни!

Списочные болезни МЭБ (Глава 1.3.)…
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НАЗЕМНЫЙ КОДЕКС

РАЗДЕЛ 2: Анализ риска

Анализ риска при импорте: (гл. 2.1.)

Безрисковые товары: важно для 

эндемичных стран (гл. 2.2.)
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НАЗЕМНЫЙ КОДЕКС: ВАЖНАЯ ОСНОВА

РАЗДЕЛ 3: Качество ветеринарных служб

Главы 3.1 и 3.2; Доверие является основой 

безопасной торговли

Глава 3.4; Ветеринарное законодательство: 

решающий фактор. Ничего не может быть 

приведено в исполнение без законодательства

«Качество ветеринарной службы страны-

экспортера имеет важное значение для 

предоставления гарантий торговым партнерам 

в отношении безопасности экспортируемых 

животных и продуктов. Это включает в себя 

этический подход ветеринарных служб к 

предоставлению ветеринарных сертификатов и 

их истории при выполнении своих обязательств 

по нотификации».
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НАЗЕМНЫЙ КОДЕКС

РАЗДЕЛ 4: Профилактика и контроль болезней

Прослеживаемость: как узнать, что происходит и

продается (главы 4.1 и 4.2.)

Как предотвратить и контролировать болезни имеет 

решающее значение для обеспечения 

непрерывности безопасной торговли

(главы 4.3., 4.4. и т. д.)
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НАЗЕМНЫЙ КОДЕКС

РАЗДЕЛ 5: Торговые меры, процедуры, 

сертификация

Сертификация (главы 5.1 и 5.2): не 

факультативные 

Эти главы должны быть ежедневными в 

применении ... все в соответствии с 

Соглашением ВТО по СФС мерам!

«Международные ветеринарные сертификаты

лежат в основе международной торговли и

предоставляют гарантии импортирующей стране в

отношении состояния здоровья животных и

продуктов. Принятые меры должны учитывать

состояние здоровья как стран-экспортеров, так и

стран-импортеров, а также зоны или

компартменты в них и основываться на стандартах

Наземного кодекса».
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НАЗЕМНЫЙ КОДЕКС

РАЗДЕЛ 6: Ветеринарное здоровье населения

На самом деле это не касается торговли!

Однако, связано с пищевой безопасностью …

Важная роль ВС в проведении до и послеубойного 

исследований 
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НАЗЕМНЫЙ КОДЕКС

РАЗДЕЛ 7: Благополучие животных
Благополучие животных не входит в Соглашение ВТО по 

СФС мерам.

Однако, часто это связано с торговыми проблемами ...

«Итог» означает больше инвестиций и партнерские 

отношения.
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Содержание 2 тома

Конкретные главы по болезням

Описание патогенов / болезней / инфекций, период 

инкубации (определение периода карантина и других мер, 

направленных на снижение риска)

Определение статуса страны, зоны или участка 

(установление; приостановка; отмена)

Рекомендации для импорта, в зависимости от статуса, по

Живым животным

Генетическому материалу (сперма, эмбрионы, яйцеклетки 

и т.д.)

Продуктам животного происхождения (мясо, молоко, 

шкуры / кожа)
Например: 

ящур, губчатая 

энцефалопатия 

КРС, птичий 

грипп

Кодекс здоровья наземных животных МЭБ
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Ящур

Какую информацию можно получить из Кодекса МЭБ?

Кодекс здоровья наземных животных МЭБ
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В случае, если положение Кодекса предписывает 

проведение теста, который необходим для 

перемещения между странами или другой 

определенной цели, то в Руководстве должен быть 

указан рекомендованный лабораторный метод
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Часть

I

• 10 Вводные главы

Часть

2

• 113 Главы по конкретным болезням

Часть

3

• Общие основные принципы

Часть

4

• Список экспертов МЭБ и болезней

I том

II том

Руководство по диагностическим 
тестам и вакцинам для наземных 
животных
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Кодекс здоровья 

водных животных

Структура аналогична Кодексу 

здоровья наземных животных

Руководство

Структура аналогична Руководству по 

использованию Кодекса здоровья 

наземных животных (кроме вакцин)

Кодекс здоровья водных животных и 
Руководство по диагностическим тестам 
для водных животных
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Как использовать Кодексы и Руководства

Разработать санитарно-гигиенические требования для 

торговли

Подготовить основные требования, чтобы установить равные

условия для торговых переговоров

Оспаривать необоснованные санитарно-гигиенические 

барьеры, используя достижения науки стран-импортеров

Использовать научно-технический обзор МЭБ для получения общих

сведений о практическом применении стандартов и накопленном опыте;

Использовать учебные пособия по лечению болезней, чтобы понять

научное обоснование стандартов МЭБ, руководств и рекомендаций

Процесс разработки стандарта МЭБ
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Прозрачные

Демократичные

Надежные и 

общепринятые

Научно 

обоснованные

Оперативные и 

гибкие

Созданы с 

участием стран-

членов

Результат 

международного 

сотрудничества

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ МЭБ
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Процесс разработки 
стандарта МЭБ:

• Как он работает?

• Кто вовлечен в этот процесс?

• Как ваша страна может принять 
участие в этом процессе?
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Процедура разработки 
стандартов МЭБ:

• основан на консенсусе

• научно обоснованный 

• транспарентный
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• Стандарты МЭБ принимаются Всемирной 
ассамблеи делегатов 

• Но до принятия проводится большая 
работа многими «участниками»
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Основные участники - это

• Специализированные комиссии МЭБ

• Эксперты МЭБ: специальные группы 
МЭБ, рабочие группы, эксперты 
референтных центров; 

• Делегаты МЭБ (и их национальные 
координаторы)

• Региональные и международные 
организации 
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Специализированные комиссии

• Члены которой избираются

• Сроком на 3 года (текущий срок 2018-
2021)

Научная 
комиссия 

Комиссия по 
лабораториям

Комиссия 
по Кодексу 

Комиссия по 
водным 

животным 

Стратегии 
профилактики 

и борьбы с 
болезнями, 

надзор; 
научный 

совет, 
официальное 

признание 
статуса
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Разработка новых/обновление 

текстов Наземного кодекса,

принимая во внимание 

комментарии членов

Комиссия по Кодексу – круг ведения

Обеспечение
отражения

текущей научной
информации в

Наземном кодексе

90% рабочей 
нагрузки
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Процесс разработки 

стандартов МЭБ
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Делегаты обсуждают 
на Всемирной 

ассамблее МЭБ и 
ПРИНИМАЮТ текст

[ИЛИ возвращают 
соответствующей 

комиссии для 
дальнейшей работы]

➢ Принятие во время Всемирной ассамблеи 
делегатов в мае:

▪ Консенсусом, в большинстве случаев 

▪ Голосованием (2/3 большинства, 
необходим кворум)

➢ Через Резолюции Всемирной ассамблеи 
делегатов
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Принятые 
тексты 

публикуются в 
следующих 

изданиях 
Кодекса и 

Руководства 

на
англ.
фр.
исп. 

языках
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Сентябрь/
октябрь

Февраль/
март

Совещание Комиссии по Кодексу
Анализ комментариев и изменение 
формулировки текста; направление 

отчетов членам, вкл. тексты комментариев

Совещание Комиссии по Кодексу
Анализ коммен. и изменение формулир. 

текста; направ. отчетов членам, вкл. 
тексты для принятия и комментарии

Ежегодный «календарь» 
разработки стандартов 

Май Предложение и принятие на 
Генеральной Сессии 
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Июнь- июль

Сентябрь/
Окт.

Февр./март

Страны-члены рассматривают февральский отчет 
Комиссии и представляют комментарии

Совещание Комиссии по Кодексу
Анализ комментариев и изменение формулировки 

текста; направление отчетов членам,
вкл. тексты комментариев

Ноябрь – янв

Совещание Комиссии по Кодексу
Анализ комментариев и изменение формулировки 

текста; направление отчетов членам, вкл. тексты для 
принятия и комментирования 

Ежегодный «календарь» 
разработки стандартов 

Апрель Члены пересматривают тесты, которые будут 
предложены для принятия и выработки позиции

Май Предложение и принятие на ГС

Члены пересматривают обновленные тексты 
сентябрьского отчета Комиссии по Кодексу
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Роль Делегата МЭБ

1. Представить комментарии к 
предлагаемым поправках к 
существующему тексту/новому тексту;

2. Проводить консультации внутри страны 
по предлагаемым изменениям с 
соответствующими заинтересованными 
сторонами;

3. Участвовать в региональном процессе 
координации
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УНИВЕРСИТЕТЫ
ЧАСТНЫЕ 

ВЕТЕР.

ПЕРВ.

ПРОИЗВ.

СЕКТОР

ПРОМЫШ. 

СЕКТОР

ИССЛЕД.

ИНСТИТУТЫ

ДЕЛЕГАТ

Главный 

ветеринарный 

инспектор

Делегат

КОНСУЛЬТАЦИИ 
В СТРАНЕ
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“Комиссия по Кодексу”: 

Комиссия по стандартам 

здоровья наземных 

животных

Отвечает за 

внесение 

изменений в 

Кодекс здоровья 

наземных 

животных 

ежегодно; 

предлагает 

Всемирной 

ассамблее 

делегатов принять 

новые стандарты.

Отвечает за 

отражение в 

положениях Кодекса 

последних научных

достижений.

“Комиссия по водным 

животным”:

Комиссия по стандартам 

здоровья водяных животных 

Осуществляет сбор 

информации о болезнях 
водных животных и 

готовит рекомендации 
по мерам контроля над и 

профилактики болезней.

Отвечает за внесение 
изменений в Кодекс и 
Руководство по 
использованию 
Кодекса здоровья 
водных животных; и 
предлагает новые 
стандарты на 
рассмотрение 
Всемирной ассамблее 
делегатов.

Оказывает помощь в 

определении самых 

уместных стратегий и 

мер профилактики, 

контроля и надзора за 

болезнями животных.

Рассматривает запрос 

страны-члена МЭБ об 

официальном статусе 

здоровья животных, 

что даст возможность 

быть включенным в 

официальный список 

свободных от болезни 

стран или зон

“Научная Комиссия”:

Научная комиссия по 

болезням животных 

Комиссия по 

биологическим стандартам: 

Комиссия по лабораториям

Определяет / одобряет 

методы для:

• Диагностики болезней 

наземных животных

• Определение критериев 

качества биологических 

продуктов (вакцин)

Осуществляет надзор за 

подготовкой и 

утверждением Руководства 

по использованию Кодекса 

здоровья наземных 

животных.

Консультирует

Генерального директора в 

вопросах надзора за 

глобальной сетью

референтных центров МЭБ

Процесс разработки стандартов МЭБ
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“Комиссия по Кодексу”: 

Комиссия по стандартам 

здоровья наземных 

животных

Отвечает за 

внесение 

изменений в 

Кодекс здоровья 

наземных 

животных 

ежегодно; 

предлагает 

Всемирной 

ассамблее 

делегатов принять 

новые стандарты.

Отвечает за 

отражение в 

положениях Кодекса 

последних научных

достижений.

“Комиссия по водным 

животным”:

Комиссия по стандартам 

здоровья водяных животных 

Осуществляет сбор 

информации о болезнях 
водных животных и 

готовит рекомендации 
по мерам контроля над и 

профилактики болезней.

Отвечает за внесение 
изменений в Кодекс и 
Руководство по 
использованию 
Кодекса здоровья 
водных животных; и 
предлагает новые 
стандарты на 
рассмотрение 
Всемирной ассамблее 
делегатов.

Оказывает помощь в 

определении самых 

уместных стратегий и 

мер профилактики, 

контроля и надзора за 

болезнями животных.

Рассматривает запрос 

страны-члена МЭБ об 

официальном статусе 

здоровья животных, 

что даст возможность 

быть включенным в 

официальный список 

свободных от болезни 

стран или зон

“Научная Комиссия”:

Научная комиссия по 

болезням животных 

Комиссия по 

биологическим стандартам: 

Комиссия по лабораториям

Определяет / одобряет 

методы для:

• Диагностики болезней 

наземных животных

• Определение критериев 

качества биологических 

продуктов (вакцин)

Осуществляет надзор за 

подготовкой и 

утверждением Руководства 

по использованию Кодекса 

здоровья наземных 

животных.

Консультирует

Генерального директора в 

вопросах надзора за 

глобальной сетью

референтных центров МЭБ

Процесс разработки стандартов МЭБ
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Делегаты

Специальные Комиссии

Анализ

Рекомендации экспертов и/или

комиссии других специалистов

Проект текста

Принятие

Комитеты, комиссии, 

делегаты

1 2

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ МЭБ

Всемирная 

ассамблея

ВОПРОС / ПРОБЛЕМА

После принятия стандарты 

МЭБ применимы во всех 

странах-членах организации

Процесс разработки стандартов МЭБ
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