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Мир, в котором благополучие животных уважается, 
поощряется и развивается таким образом, что оно дополняет 

заботу о здоровье животных, благосостоянии людей, 
социально-экономическом развитии и устойчивости 

окружающей среды.
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Процесс разработки стандартов МЭБ
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СТАНДАРТЫ МЭБ ПО БЛАГОПОЛУЧИЮ ЖИВОТНЫХ 

Кодекс здоровья наземных животных: Раздел 7
(http://www.oie.int/en/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/)

 Введение в рекомендации по благополучию животных (2003)
 Перевозка животных наземным транспортом (1998/2005)
 Перевозка животных морским транспортом (1998/2005)
 Перевозка животных воздушным транспортом (1998/2005)
 Убой животных для потребления человеком (2005)
 Умерщвление животных в целях борьбы с болезнями (2005)
 Контроль популяций безнадзорных собак (2009)
 Использование животных в научных и учебных целях (2010)
 Благополучие животных в системах производства мясного скота (2012)
 Благополучие животных в системах бройлерного птицеводства (2013)
 Благополучие животных в системах производства молочного скота (2015)
 Благополучие рабочих лошадей (2016)
 Благополучие животных в системах свиноводства (2018)
 Методы убоя разводимых на ферме рептилий на шкуру и мясо (2019) 



Кодекс здоровья водных животных: Раздел 7
(http://www.oie.int/en/international-standard-setting/aquatic-code/access-online/)

 Введение к рекомендациям по обеспечению благополучия 
разводимой на ферме рыбы

 Благополучие разводимой на ферме рыбы во время транспортировки 
(2009)

 Аспекты благополучия при оглушении и убое разводимой на ферме 
рыбы для потребления человеком (2010)

 Умерщвление разводимой на ферме рыбы в целях борьбы с 
болезнями (2012)

СТАНДАРТЫ МЭБ ПО БЛАГОПОЛУЧИЮ ЖИВОТНЫХ 



 Поправки, касающиеся благополучия животных в
Разделы Кодекса здоровья наземных животных

 87я Генеральная сессия МЭБ

 Поправки в Главу 7.1. Введение в благополучие животных
 Благополучие животных в системах свиноводства

 Новые главы по благополучию животных и системам
животноводства, включенные в Кодекс здоровья
наземных животных

 87я Генеральная сессия МЭБ

 Методы убоя разводимых на ферме рептилий на шкуру и мясо

 Предлагаемые для комментариев новые главы по
благополучию и системам животноводства Кодекса
здоровья наземных животных

 Благополучие животных в системах разведения кур-несушек
(сентябрь 2019)
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 Продолжающаяся работа по анализу и
гармонизации глав Кодекса здоровья наземных
животных МЭБ, касающихся благополучия
животных

 Главы 7.5 убой животных и 7.6 умерщвление животных в
целях борьбы с болезнями животных (сентябрь 2019)

 Глава 7.7 Контроль популяций безнадзорных собакРАЗРАБОТКА 
СТАНДАРТОВ 

БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ЖИВОТНЫХ  Руководство по управлению кризисными

ситуациями и снижению риска для
здоровья и благополучия животных и
служб ветеринарного здравоохранения



 Семинары для Национальных
координаторов по благополучию
животных

 Обучение
преподавателей
 Перевозка животных (Европа и Ближний Восток)

 Убой животных (Европа и Ближний Восток)

 Совещания по обмену опытом

 Сценарий на всю продолжительность перевозки
(Европа и Ближний Восток)
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 Центры сотрудничества МЭБ по
обеспечению благополучия животных.

 Наука о благополучии животных и биоэтический
анализ; “Консорциум Дэвида Байвеля”. Новая
Зеландия - Австралия

 Благополучие животных и системы животноводства.
Чили - Уругвай - Mексика

 Благополучие животных - Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" .
Италия и Центр по благополучию животных
Швеции (SCAW) - SLU. Швеция

 Благополучие лабораторных животных и наука.
США

 Реализация соглашений о сотрудничестве:
например, ISAE, ИАТА.
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 Региональные стратегии и платформы по
благополучию животных

 Региональные приоритеты

 Управление

 Разработка плана действий

 Инструменты самооценки и национальные
дорожные карты
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 Укрепление сотрудничества в
реализации стандартов между
государственными и частными
партнерами.

 Мониторинг реализации технических
условий ISO TS 34700, Управление
благополучием животных – общие
требования и руководство для организаций в
цепи поставок пищевой продукции.
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Сайт МЭБ в Интернете
http://www.oie.int/en/animal-welfare/animal-welfare-at-a-glance/
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Мероприятия по улучшению
осведомленности
 Контроль популяций безнадзорных

собак (Глава 7.7)

 Благополучие рабочих лошадей (Глава
7.12.)
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Глобальный форум МЭБ по
благополучию животных
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Собрать вместе представителей 
сообщества исследователей в 

сфере благополучия животных, 
глобального движения за 
благополучие животных и 

глобального сектора 
[производителей] пищевых 

продуктов животного 
происхождения для открытого 

обсуждения вопросов 
благополучия животных.

 Первый форум
 “Поддержка реализации стандартов МЭБ”

Париж, Франция, 28-29 марта 2018 г.
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Welfare/docs/pdf/Conferences/A_Report_1st_A
W_Global_Forum.pdf
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 Второй форум.
 “Перевозка животных; общая ответственность”.

Париж, Франция, 11-12 апреля 2019 г.

РЕАЛИЗАЦИЯ
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Путь к благополучию животных и безопасным перевозкам

Определение и вовлечение основных 
игроков (повсеместно в цепи 

поставок)
• Активные действия компетентных 

органов (карантинная служба)
• Экспортеры
• Импортеры
• Общественность
• Роль правоохранителей
• Эффективный обмен информацией 

(контакты и места)

Возможные изменения в 
главы Кодекса (научное 

обоснование)• Показатели благополучия 
животных

• Критерии
• План чрезвычайных мер

(например, корма)
• Мониторинг (новые 

технологии)
• Сферы, требующие 

внимания (лабораторные 
животные)

Поддержка нормативной базы 
(Целевой - гибкой - постоянной. 
Акцент на “хорошую практику 

применения норм”)
• Обучение (для всех 

участников – изменение 
поведения (VPP))

• Подготовка
• Стандарты и нормы (ISO 34 

700)
• Использование инструментов 

МЭБ (путь PVS)
• Связь между регламентами 

(морской - наземный)

Обмен информацией

• Координация
• Кампания по 

повышению 
осведомленности

• Воздушный 
транспорт МЭБ
не очень известен

Вовлечение других наук

• Экономика и иные 
социальные науки 
(местные варианты 
решения проблем)

• Прикладная 
этиология



Благополучие животных –
непрерывный процесс….

A.C.David Bayvel 1944 - 2015
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Благодарю за внимание!

Merci beaucoup pour votre 
attention.

Gracias por su 
atención


