
Региональный семинар по процедурам МЭБ для официального признания 

статуса и одобрения официальных национальных программ контроля в 

отношении чумы мелких жвачных (ЧМЖ) и ящура, а также поддержание 

официального статуса благополучия по ящуру  

 

Алматы, Казахстан 16-18 апреля 2019 

Min-Kyung PARK 

Стандартный порядок действий  

для официального признания по заболеванию и  

одобрения официальной программы контроля    

Зам. директора департамента статуса 



История процедуры  

Процедура официального признания/ 
одобрение программы контроля 

Сохранение уже достигнутого официального 
статуса / утвержденной программы 



Официальное признание статуса МЭБ по заболеванию  
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Принятие первого 
списка стран-членов 
и зоны, 
благополучной по 
ящуру без 
применения 
вакцинации 

ИСТОРИЧЕСКИЙ 



ХРОНОЛОГИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОЦЕДУРУ 

Одобрения МЭБ официальных программ контроля  

Официальное признание статуса МЭБ по заболеванию  



Одобрение МЭБ официальных программ контроля 
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Принятие 
процедуры 
одобрения 
официальной 
программы 
контроля КПП 
КРС 

ИСТОРИЧЕСКИЙ 



Официальное признание статуса по заболеванию 

Основные цели: 

 Защитить здоровье животных и людей в 
международной торговле;  

 Упрощение процедур торговли; 

 Гарантии торговым партнерам; 

• В долгосрочной перспективе документированные и 
обновленные данные о ситуации без заболевания; 

• Ветеринарные службы отвечают базовым требованиям 
относительно контроля над заболеваниями и торговой 
деятельностью. 

 Цели глобальных стратегий (по ящуру и ЧМЖ) 

 



Одобрение официальной программы контроля  

Основные цели / стимулы одобрения: 

 постепенно улучшить ситуацию и в конечном 

итоге добиться официального признания статуса 

благополучия по заболеванию, 

 помочь ветеринарным службам получить 

некоторую поддержку от их правительства, 

 для беднейших стран - помочь им получить 

определенную поддержку от доноров. 

 



История процедуры  

Процедура официального признания/ 
одобрение программы контроля 

Сохранение уже достигнутого официального 
статуса / утвержденной программы 



Процедура  

Добровольная процедура, 
разработанная по просьбе 
стран-членов для 
содействия торговле 

Резолюции, принимаемые 
Всемирной Ассамблеей  

СПД и правила, а также 
руководства  

Обновляется при 
необходимости 

Доступно онлайн на 3 
официальных языках МЭБ 

http://www.oie.int/status-sop  

disease.status@oie.int 



Пересмотренные СПД  
 

(с 2017 г.) 

Заявление 

СПД + 

руководства 

Ежегодное 
подтверждение 

СПД + 

руководства 

Приостановление 
и восстановление 

СПД + 

руководства  

Миссии на 
местах 

СПД + 

руководства 

УТОЧНЕНЫ 



Подача заявления  

Досье: 

 В соответствии с Наземным Кодексом 

 Заполнение вопросника – статья 1.7.-1.12. 

 50 страниц + приложения (правильный 

порядок перекрестных ссылок) + резюме 

 Соответствующая оцифрованная карты 

(подход зонирования) 

 Подтверждение оплаты 

 Контактные данные и технический 

персонал  

 

 www.oie.int/terrestrial-code 

https://www.youtube.com/watch?v=VCfG_Mt2KtY&index=3&list=PLkBRx6XRUMCK0_jz1p0G7FZXUJaIU1wNO&utm_source=COM+UNIT&utm_campaign=e01ad15ab2-EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_11_10_12&utm_medium=email&utm_term=0_0f2a64a7da-e01ad15ab2-71658423


Заседание 

Специальной 

группы 

Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март Апр. Май  

Объявление о датах через 

официальное письмо от штаб-

квартиры МЭБ 

Срок подачи заявления 

2 месяцев 

Заседание 

НКБЖ 

60 день 

Письма, направляемые странам 

членам заявителям и всем 

Делегатам 

GS ГС 

Подача заявления  

Календарь совещаний МЭБ: 
 Цикл от генеральной сессии до следующей 

 Письмо генерального директора после каждой 

генеральной сессии 

 За 2 месяца до заседания специальной группы 



Добровольные заявки- страны-члены МЭБ 

Штаб-квартира МЭБ 

Специальные группы 

МЭБ 

Научная Комиссия по болезням животных 

МЭБ 

Генеральный директор 

МЭБ 



Предварительное рассмотрение заявки  

OIE HEADQUARTERS 

Архивация и проверка  

Подтверждение получения 

Запрос дополнительной 
информации или измененного 
досье, если выявлен пробел 

Перевод на английский язык, 
при необходимости  

Обработка для специальной 
группы 



 Оценка относительно Наземного кодекса 

 На основании досье, знаний и опыта экспертов и 

информации, доступной в открытом источнике 

 Возможно доступный отчет ПВС 

 Возможное взаимодействие со страной-заявителем 

Оценка специальной группой 

Отчеты формулирующие 

рекомендации для Научной 

комиссии 



 Члены, избираемые на Всемирной ассамблеи  

 Оценка досье, включая рекомендации специальной группы 

 Возможное взаимодействие с председателем специальной 

группы 

 Возможное взаимодействие со странами заявителями, 

включая возможный визит делегации   

  /!\ официальный запрос в МЭБ от Делегата до 31 декабря  

 Заключение с окончательной рекомендацией для 

Всемирной ассамблеи 

 Может запросить экспертную миссию для проверки досье 

 

Оценка Научной Комиссией 



Сообщение результатов  

Письмо Генерального директора стране-заявителю 

Положительный 
результат 

Оценка опубликована 
в отчете Научной 

комиссии 

Письмо всем 
Делегатам 

60 дневный 
период 

Всемирная 
ассамблея 

Отрицательный 
результат  

Оценка не разглашается 

Предоставляется  в 
письме с резльтатом  

стране-заявителю 

В ожидании 
миссии 



Миссия  

В соответствии с Резолюциями и СПД 

Запрос от Научной Комиссии ГД   

Как часть оценки или в качестве механизма 

мониторинга для оценки сохранения 

Расходы на проезд и проживание оплачиваются 

страной-заявителем. 

Страны-члены должны в полной мере сотрудничать со штаб-

квартирой МЭБ и экспертами миссии, разрешать доступ к 

полям/объектам по мере необходимости и предоставлять всю 

запрашиваемую информацию. 



принятием Резолюции 

Официальное признание – Всемирная ассамблея 



Предварительные заседания специальной группы 2019 

СГ Даты заседаний Сроки подачи 

АЧЛ 24-26 сентября 2019 26 июля 2019 

ГЭКРС 01-03 октября 2019 2 августа 2019 

КЧС 22-24 октября 2019 23 августа 2019 

ЯЩУР 05-07 ноября 2019 6 сентября 2019 

КПП КРС 19-21 ноября 2019 20 сентября 2019 

ЧМЖ 9-11 декабря 2019 10 октября 2019 

НКБЖ 9-13 декабря 2019  нет данных 



История процедуры  

Процедура официального признания/ 
одобрение программы контроля 

Сохранение уже достигнутого официального 
статуса / утвержденной программы 



Congratulations!!! 



Ежегодное подтверждение 

В соответствии с 
Наземным 
Кодексом 

В соответствии с 
Резолюцией 15 

83-й ГС 

Ежегодно в 
ноябре 

Веб-инструмент  
Требуется 

дополнительная 
информация 

Обзор НКБЖ 

Ежегодное 
принятие 

Всемирной 
ассамблей  



принятием Резолюции 

Официальное признание – Всемирная ассамблея 



Приостановка признанного статуса благополучия 

Сразу после возникновения 

вспышки 

 Передано генеральным 

директором соответствующему 

делегату МЭБ 

 Публикуется одновременно на 

сайте МЭБ 

Другие причины для 

приостановки: 

 Отсутствие ежегодного 

подтверждения 

 Несоблюдение требований глав 

Наземного кодекса. 



Сохранение/ отклонение одобрения 
официальное программы контроля  

 (Не) соблюдение обязательств относительно 
первоначального одобрения, особенно 

• or несоблюдение сроков или показателей эффективности 
программы; или же 

• значительные проблемы с показателями деятельности 
ВС; или же 

• увеличение заболеваемости, которая не может быть 
решена программой 

 Отказ, переданный генеральным директором 
соответствующему делегату МЭБ  

 (Не) соответствие требованиям Наземного кодекса 



Заключение  

 Добровольная процедура 

 Основана на стандартах МЭБ 

 Процедура под ответственностью генерального директора МЭБ 
и Научной комиссии 

 Процедура, статусы болезней и одобрение программ контроля, 
принятых всеми странами-членами МЭБ 

 Статус благополучия по ящуру, КПП КРС, АЧЛ, ЧМЖ, КЧС и ГЭКРС 

 Программы контроля ящура, КПП КРС и ЧМЖ 

 Доступ к торговле и борьба с болезнями 



Сроки подачи  

Формат досье  

Техническое контактное лицо  

Заявочные сборы 

Сохранение: ежегодное подтверждение 



Ты не 
один  

  

Региональные 
семинары МЭБ по 
признанию статуса 

 
Эл. адрес Депар. статуса 

disease.status@oie.int 
 

- РП МЭБ в г. Москва 
- СРП МЭБ в гг. Брюссель и 
Нур-Султан 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Ваши 
опытные 
соседние 

страны 

mailto:disease.status@oie.int


Thank you for 

your attention 
12, rue de Prony, 75017 Paris, France  

www.oie.int 

disease.status@oie.int  -  oie@oie.int  


