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ПЯТЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН (2011-2015)
УКРЕПЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ МИССИЙ

• Здоровье животных – ключевой компонент их 
благополучия

• МЭБ – всемирно признанный лидер в разработке 
международных стандартов по благополучию животных

Благополучие животных:
стратегическое обязательство МЭБ



НАЦИОНАЛЬНЫЕ КООРДИНАТОРЫ: 
ОБЯЗАННОСТИ 

Национальные координаторы

Делегату предписывается при наличии такой 
возможности назначать национальных координаторов 
для выполнения обязательств страны и оказания ему/ей 
поддержки в следующих областях: 

 уведомление о заболеваниях животных,
 дикая природа,
 водные животные,
 ветеринарные препараты,
 безопасность пищевых продуктов животноводства,
 благополучие животных,
 коммуникация



КРУГ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ КООРДИНАТОРОВ МЭБ

Деятельность национальных координаторов в рамках 
обязательств перед МЭБ находится в ведении Делегата МЭБ. 

Передача информации от координаторов в МЭБ должна 
проходить через уполномоченного Делегата МЭБ, если 
координаторы:

• находятся в юрисдикции ветеринарного органа, или
• состоят при других ведомствах или министерствах, не 

подведомственных ветеринарному органу

С юридической точки зрения МЭБ рассматривает 
официального Делегата МЭБ в качестве единого 
представителя страны.



РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО КООРДИНАТОРА 
ПО БЛАГОПОЛУЧИЮ ЖИВОТНЫХ 

Круг обязанностей

• создание сети экспертов по благополучию животных в 
своей стране или коммуникация с существующей 
сетью

• налаживание и поддержание диалога с Компетентным 
органом по благополучию животных в его/ее стране, а 
также содействие сотрудничеству и коммуникации 
между несколькими органами в случае разделения 
ответственности



РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО КООРДИНАТОРА 
ПО БЛАГОПОЛУЧИЮ ЖИВОТНЫХ 

Круг обязанностей

• получение из штаб-квартиры МЭБ копий докладов Комиссии по 
санитарным нормам в отношении наземных животных (Комиссия 
по Кодексу) и других профильных докладов

• проведение внутристрановых консультаций с признанными 
экспертами в области благополучия животных по текстам 
предложенным в этих докладах проектов документов, а также по 
проектам стандартов, предложенным Комиссией по Кодексу 
применительно к благополучию животных

• подготовка замечаний для Делегата по каждому из 
соответствующих отчетов совещаний, отражающих научную точку 
зрения и позицию отдельного Члена МЭБ и/или региона, включая 
замечания по предложениям о новых или пересмотренных 
стандартах МЭБ, касающихся благополучия животных. 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР ПО 
ВОПРОСАМ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЖИВОТНЫХ

Вы действительно 
участвуете в процессе 

установления 
стандартов в главах по 

благополучию 
животных?
Нет! 

Почему?

Да! Как?



12, rue de Prony, 75017 Paris, France 
www.oie.int

media@oie.int  - oie@oie.int 

Томаш Грудник
Всемирная организация здравоохранения 

животных (МЭБ)
Субрегиональное представительство МЭБ в 

Брюсселе

Благодарим за внимание!


