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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ) является межправительственной 

организацией, которая была создана с целью укрепления системы здравоохранения животных 

во всем мире. Основная деятельность организации, которая была создана в 1924 году и в 2016 

году состояла из 180 стран-членов, заключается в нижеследующем: 

1. Обеспечение прозрачности глобальной ситуации по болезням наземных и водных 

животных. 

2. Сбор, анализ и распространение ветеринарной научной информации. 

3. Предоставление экспертных знаний и продвижение международной солидарности в борьбе 

с болезнями животных. 

4. В рамках своего мандата в соответствии с Соглашением ВТО (Всемирная торговая 

организация) по санитарным и фитосанитарным мерам (Соглашение СФС) обеспечение 

защиты мировой торговли путем публикования стандартов здравоохранения для 

международной торговли животными и продуктами животного происхождения. 

5. Совершенствование правовой базы и ресурсов национальных ветеринарных служб и 

соответствующих компетентных органов. 

6. Обеспечение более надежных гарантий безопасности пищевых продуктов животного 

происхождения и содействование благополучию наземных и водных животных с помощью 

научно-обоснованного подхода. 

Цель настоящего Руководства по диагностическим тестам для водных животных (Водное 

Руководство) - обеспечить единый подход к выявлению болезней, перечисленных в Водном 

Кодексе МЭБ, в целях выполнения требований, предъявляемых к сертификации здоровья в 

связи с программами профилактики и контроля болезней, а также к торговле водными 

животными и продуктами из них. 

Несмотря на наличие многочисленных публикаций по выявлению и контролю болезней 

водных животных, Водное Руководство является ключевым и уникальным документом, 

описывающим методы, которые должны применяться для выявления болезней, занесенных в 

список МЭБ, в лабораториях по охране здоровья водных животных, таким образом, повышая 

эффективность и способствуя повышению уровня здоровья водных животных во всем мире. 

Требования, указанные в настоящем Водном Руководстве, признаны ВТО в качестве 

международных стандартов. 

Задача по составлению Водного Руководства была возложена на Комиссию МЭБ по 

стандартам здоровья водных животных (Комиссия по водным животным) Всемирной 

ассамблеей делегатов (стран-членов МЭБ). Комиссии по водным животным, избираемой раз в 

три года Всемирной ассамблеей, оказывали большую помощь ведущие эксперты и 

Референтные центры МЭБ. Все проекты глав были отправлены странам-членам МЭБ, а также 

отдельным экспертам для представления замечаний и внесения изменений. Водное 

Руководство будет постоянно пересматриваться и обновляться по мере поступления новой 

информации о болезнях водных животных в целом и о новых эмерджентных болезнях в 

частности. Предполагается, что новое издание будет публиковаться каждые четыре года; 

ежегодные обновления, после их принятия Ассамблеей, будут в кратчайшие сроки 

размещаться на веб-сайте МЭБ. 
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