Компетенция национального координатора
по ветеринарным лабораториям
МЭБ попросил Делегатов назначить национальных координатор по уведомлению о болезнях
животных, диким животным, ветеринарным продуктам, продовольственной безопасности
продуктов животного происхождения, благополучию животных, водным животным и
коммуникациям. Глобальная сеть координаторов МЭБ в настоящее время активизирована по
этим темам. МЭБ в настоящее время инициирует вопрос о назначении координаторов по
ветеринарным лабораториям и просит Делегатов назначить лиц с опытом работы в области
лабораторной экспертизой высокого уровня, чтобы помочь Делегату в выполнении им своих
прав и обязанностей по МЭБ.
Как подробно описывается в заключительном докладе 76-ой Генеральной сессии Всемирной
ассамблеи национальных делегатов в мае 2008 года, обязанности координаторов находятся
под руководством делегата МЭБ. Любая информация, направляемая в МЭБ от различных
координаторов, должна быть передана соответствующим уполномоченным органом,
определенная делегатом МЭБ. Такая практика будет применяться в равном степени, даже в
том случае, если координаторы находятся в различных департаментах или министерствах,
находящихся вне юрисдикции Ветеринарных Служб, так как с правовой точки зрения,
официальный делегат МЭБ считается единственным представителем страны.
Более подробная информация о предлагаемых задачах национального координатора по
ветеринарным лабораториям:
создать сеть экспертов по вопросам ветеринарных лабораторий в пределах своей страны или
же взаимодействовать с существующей сетью;
1. установить и поддерживать диалог с компетентным органом по вопросам ветеринарных
лабораторий в стране, в том числе оказывать содействие сотрудничеству и
коммуникации между несколькими органами, где ответственность разделена. Это также
включает в себя содействие сотрудничеству и коммуникации с компетентными органами
других национальных лабораторий, в том числе других министерств. Хранить
обновленную информацию о законодательстве и деятельности национальных
ветеринарных лабораторий, для того, чтобы убедиться, что они находятся в
соответствии со стандартами и рекомендациями МЭБ;
2. выступать в качестве координатора для МЭБ в вопросах, связанных с национальными
ветеринарными лабораториями, в том числе оказывать содействие в определении
учебных и других потребностей в развитии компетенции для национальных
ветеринарных лабораторий в стране;
3. формировать ответы на запросы о предоставлении информации, необходимой МЭБ для
координации национальных ветеринарных лабораторий, которые обеспечивают
определенную компетентность в предмете консультаций;
4. если будет предложено, организовать консультации с признанными экспертами в
области ветеринарных лабораторий в стране по проектам стандартов МЭБ и / или
руководящих принципов и предложения стран по новым стандартам МЭБ;

5. подготовить замечания для Делегата по всем соответствующим проектам стандартов
МЭБ и / или руководящих принципов и страновых предложений по новым стандартам
МЭБ, отражающие точки зрения и научные позиции страны-члена МЭБ или региона;
6. поддерживать контакт с другими национальными координаторами МЭБ по вопросам
ветеринарных лабораторий, которые относятся к региональным сетям, и с экспертами
референс-лабораторий МЭБ, присутствующих в регионе;
7. сотрудничать с референс-лабораториями МЭБ по всему миру;
8. подготовить предложения по участию национальных ветеринарных лабораторий в
программах сотрудничества (Twinning) МЭБ по ветеринарным лабораториям в
соответствующих случаях.

