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КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Двадцать пятая сессия 

Рим, 26–30 сентября 2016 года  

Доклад об обеспечении устойчивого финансирования программы 

научно-консультативной поддержки ФАО по вопросам безопасности 

пищевых продуктов 

    

I. Введение 

1.  Участники двадцать четвертой сессии Комитета по сельскому хозяйству (КСХ) 

обсудили разработанную ФАО Стратегию глобального повышения уровня безопасности 

пищевых продуктов1. Они утвердили намеченные в этой стратегии ключевые области 

деятельности и рекомендовали ФАО, её членам и партнерам изучить новые источники 

финансирования в целях решения проблемы растущего спроса на участие в программе научно-

консультативной поддержки ФАО по вопросам безопасности пищевых продуктов.  

2.  Данная информационная записка дает более глубокое представление о роли и 

масштабах программы научно-консультативной поддержки ФАО по вопросам безопасности 

пищевых продуктов и о проблемах достаточного и устойчивого финансирования. Она также 

содержит последнюю информацию о шагах, которые предпринимаются для исправления 

сложившегося положения в рамках разработанной ФАО Стратегии глобального повышения 

уровня безопасности пищевых продуктов.  

II. Роль программы научно-консультативной поддержки ФАО в деле 

регулирования вопросов безопасности пищевых продуктов на глобальном 

уровне 

3. ФАО играет ключевую глобальную роль в деле регулирования вопросов безопасности 

пищевых продуктов. ФАО вместе с ВОЗ обеспечивают функционирование Комиссии 

"Кодекс Алиментариус", являющейся главным мировым органом по установлению глобальных 

                                                      
1 COAG 2014/5: http://www.fao.org/3/a-ml159r.pdf 
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стандартов на пищевые продукты. Совместная комиссия ФАО/ВОЗ "Кодекс Алиментариус" 

управляется единым совместным секретариатом, штаб-квартира которого расположена в ФАО. 

Текущие расходы секретариата покрываются за счет бюджета Совместной программы 

ФАО/ВОЗ по стандартам на пищевые продукты, в который ФАО вкладывает 80–85%, а ВОЗ – 

15–20%. Помимо этого, ФАО осуществляет программу по наращиванию потенциала в области 

безопасности пищевых продуктов, направленную на активизацию участия развивающихся 

стран в работе и принятии решений Кодекса и позволяющую всё большему числу стран 

внедрять национальные стандарты и правила, которые соответствуют принципам Комиссии 

"Кодекс Алиментариус". 

4.  Программы научно-консультативной поддержки по вопросам безопасности пищевых 

продуктов обеих организаций, в рамках которых проводятся научные консультации и оценка 

рисков в поддержку деятельности Кодекса по установлению стандартов, являются 

основополагающим элементом научно обоснованного глобального управления вопросами 

безопасности пищевых продуктов и базой для принятия решений некоторыми комитетами, 

являющимися вспомогательными по отношению к Комиссии "Кодекс Алиментариус". 

Без независимой, авторитетной и носящей глобальный характер поддержки со стороны 

объединенных комитетов экспертов ОКЭПД, ССЭОМР и ОСЭОП2 и специальных совещаний 

экспертов у Комиссии "Кодекс Алиментариус" не было бы научной основы для единогласного 

утверждения глобально приемлемых МДУ концентрации пестицидов, МДУ ветеринарных 

лекарственных препаратов, максимальных пределов содержания загрязняющих веществ в 

пищевых продуктах, спецификаций пищевых добавок и норм и правил на основе учета рисков. 

Стандарты Кодекса в области безопасности пищевых продуктов признаны в Соглашении о 

применении санитарных и фитосанитарных мер (SPS) Всемирной торговой организации и 

имеют важнейшее значение для содействия развитию торговли.   

5.  Как отмечалось выше, в штаб-квартире ФАО располагается совместный Секретариат 

Комиссии "Кодекс Алиментариус", однако каждая организация самостоятельно осуществляет 

программу научно-консультативной поддержки по вопросам безопасности пищевых продуктов. 

ФАО и ВОЗ независимо друг от друга обеспечивают покрытие связанных и не связанных с 

персоналом затрат, выполняя свои обязательства в рамках программы, и в полной мере 

пользуются доступными им дополнительными знаниями и опытом. Текущие расходы 

программ, однако, покрываются совершенно разными способами: ФАО покрывает почти все 

расходы из средств своего регулярного бюджета (начисленных взносов), а ВОЗ продолжает 

покрывать большинство расходов с помощью добровольных взносов. 

III. Признание необходимости в обеспечении достаточного и устойчивого 

финансирования 

6.  В течение многих лет члены Кодекса неоднократно просили ФАО и ВОЗ предоставлять 

программе научно-консультативной поддержки по вопросам безопасности пищевых продуктов 

кадровые и финансовые ресурсы в достаточных объемах и на устойчивой основе, поскольку 

они понимают, что это является исключительно важным условием нормального 

функционирования системы Комиссии "Кодекс Алиментариус".  

7.  В 2012 году в целях определения различных вариантов и стратегий финансирования, 

которые могут быть использованы для устойчивого содействия научно-консультативной работе 

ФАО/ВОЗ в поддержку деятельности Кодекса, был сформирован подкомитет Исполнительного 

комитета Комиссии "Кодекс Алиментариус" (CCEXEC). С тех пор на каждом совещании 

Исполнительного комитета и Комиссии "Кодекс Алиментариус" повышенное внимание 

уделяется обеспечению достаточного и устойчивого финансирования научно-консультативной 

работы. 

                                                      
2 Объединенный комитет экспертов по пищевым добавкам (ОКЭПД), Объединенное совещание 

экспертов по остаточным пестицидам (ОСЭОП), Объединенные совещания экспертов по 

микробиологической оценке рисков (ОСЭМОР)  
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8.  Для понимания того, почему положение с финансированием вызывает озабоченность 

Комиссии "Кодекс Алиментариус", необходимо отметить, что ВОЗ регулярно информировала 

Комиссию о том, что на её программу научно-консультативной поддержки по вопросам 

безопасности пищевых продуктов выделяются из регулярного бюджета ограниченные ресурсы, 

которые лишь частично покрывают расходы на зарплату и совсем не покрывают расходы на 

деятельность. Большая зависимость ВОЗ от добровольного финансирования ведет к 

неустойчивости в том, что касается осуществления программы.  

9.  В случае с ФАО все расходы на сотрудников и основная часть (около 80%) расходов на 

деятельность в рамках программы научно-консультативной поддержки по вопросам 

безопасности пищевых продуктов покрываются из регулярного бюджета ФАО. В течение 

нескольких последних двухгодичных периодов уровень поддержки из регулярного бюджета 

ФАО был в целом неизменным в условиях в целом нулевого роста бюджета Организации. 

Со времен двухгодичного периода 2014–2015 годов связанные и не связанные с персоналом 

ресурсы ФАО, выделяемые на работу объединенных комитетов экспертов ФАО/ВОЗ, были 

защищены в качестве ресурсов для технических мероприятий общеорганизационного уровня, 

что обеспечивало необходимые стабильность и предсказуемость финансирования со стороны 

ФАО. 

10.  Комиссия "Кодекс Алиментариус" приветствовала меры, принятые ФАО с целью 

обеспечения стабильности финансирования программы научно-консультативной поддержки 

Организации по вопросам безопасности пищевых продуктов. Однако Комиссия "Кодекс 

Алиментариус" отметила, что обеим организациям, а именно ФАО и ВОЗ, следует 

обеспечивать адекватную поддержку их научно-консультативных программам с тем, чтобы 

Комиссия могла быть уверена в непрерывности и предсказуемости предоставления научно-

консультативных услуг со стороны объединенных комитетов экспертов ФАО/ВОЗ.  

11.  Количество и сложность запросов Кодекса на получение научно-консультативной 

поддержки в последнее время росли. Объединенные комитеты экспертов ФАО/ВОЗ повысили 

результативность своей научно-консультативной поддержки посредством применения 

усовершенствованных инструментов повышения эффективности связи и обмена информацией. 

Тем не менее, число неисполненных запросов растет. Например, ОКЭПД и ОСЭОП в течение 

двух лет не исполняли текущие запросы на получение научно-консультативной поддержки от 

CCFA и CCPR соответственно. Это свидетельствует о срочной необходимости расширить 

возможности ФАО и ВОЗ в том, что касается подготовки и проведения растущего числа 

объединенных совещаний экспертов в целях реагирования на увеличение количества запросов 

Комиссии "Кодекс Алиментариус".  

IV. Меры, которые были приняты в связи с необходимостью увеличения 

объемов и повышения устойчивости финансирования  

12.  В рамках Кодекса с 2012 года был рассмотрен ряд возможных подходов к достижению 

устойчивого увеличения объемов финансирования программы научно-консультативной 

поддержки ФАО/ВОЗ по вопросам безопасности пищевых продуктов. В основном к ним 

относится следующее: 

a) обязательный взнос государств-членов Кодекса, величина которого рассчитывается на 

основе данных об их экспорте продовольствия – отвергнут Комиссией 

"Кодекс Алиментариус"; 

b) расширение базы добровольных взносов стран: обсуждение этого вопроса включало 

рассмотрение предложений о совершенствовании GIFSA3 на основе опыта, 

накопленного в ходе осуществления более успешных усилий по мобилизации ресурсов; 

                                                      
3 Глобальная инициатива в отношении фонда для научных консультаций по вопросам, касающимся 

продовольствия (GIFSA) была учреждена в 2007 году с целью обеспечения устойчивого финансирования 
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c) расширение донорской базы и включение в неё негосударственных субъектов: при 

рассмотрении этого вопроса было признано, что основные проблемы заключаются в 

строгости политики и правил ФАО и ВОЗ относительно исключения возникновения 

или возможности возникновения конфликта интересов в том, что касается работы 

Организации по установлению стандартов; 

d) обе организации, а именно ФАО и ВОЗ, обеспечивают равное и достаточное 

финансирование из своих соответствующих регулярных бюджетов: во время 

обсуждения этого предложения на 38-й сессии Комиссии "Кодекс Алиментариус" 

члены Кодекса отметили, что они отдают предпочтение такому подходу к обеспечению 

достаточного и устойчивого финансирования, который предполагает, что ФАО и ВОЗ 

финансируют всю программу научно-консультативной поддержки по вопросам 

безопасности пищевых продуктов из своих регулярных бюджетов подобно тому, как 

финансируется секретариат Кодекса. Однако, было признано, что это возможно лишь в 

долгосрочном плане и требует принятия соответствующих решений руководящими 

органами ФАО и ВОЗ. 

13.  Несмотря на то, что внутри Комиссии "Кодекс Алиментариус" обсуждение 

концентрировалось на вопросе о связанных и не связанных с персоналом ресурсах ФАО и ВОЗ 

для научно-консультативной работы, ФАО и ВОЗ неоднократно предупреждали членов 

Кодекса о том, что успешное функционирование научно-консультативной программы 

находится в критической зависимости от желания стран предоставлять экспертов для участия в 

работе объединенных комитетов экспертов. В последние годы трудностей в этом отношении 

становилось всё больше. 

V. Меры, принятые ФАО с момента проведения двадцать четвертой 

сессии КСХ 

14.  В связи с необходимостью в более устойчивом финансировании ФАО причислила 

свою программу научно-консультативной поддержки по вопросам безопасности пищевых 

продуктов к "основным техническим видам деятельности" и "защитила" все связанные и не 

связанные с персоналом статьи расходов регулярного бюджета на эту программу в условиях 

нулевого роста общего регулярного бюджета Организации и наличия конкурирующих 

приоритетов.  

15.  Ввиду необходимости увеличения объемов финансирования научно-консультативной 

работы ФАО предпринимала шаги, направленные на содействие росту внебюджетных взносов 

от членов Организации. ФАО и ВОЗ разработали проектный план, описывающий 

предлагаемый подход к совершенствованию программы научно-консультативной поддержки 

по вопросам безопасности пищевых продуктов, которая соответствует растущим потребностям 

Кодекса. Этот проектный план был представлен на 39-й сессии Комиссии 

"Кодекс Алиментариус" в июне 2016 года и был благосклонно принят членами Комиссии. В 

целях дальнейшего содействия усилиям по мобилизации ресурсов он будет переработан в 

полный проектный документ.  

16.  Помимо этого ФАО ведет переговоры с донорами с целью мобилизации ресурсов по 

установившимся, а также новым каналам. В результате в целях укрепления кадровых ресурсов 

программы научно-консультативной поддержки ФАО правительство Канады в июне 2016 года 

направило в двухгодичную командировку эксперта по оценке рисков, что было высоко оценено 

всеми заинтересованными сторонами.  

17.  Более того, в целях расширения донорской базы и, следовательно, повышения 

надежности финансирования в необходимых объемах ФАО рассматривает возможные подходы 

к привлечению негосударственных субъектов. Следует отметить, что стратегия ФАО в области 

                                                      
программы ФАО (в сотрудничестве с ВОЗ) по оказанию научно-консультативной поддержки Комиссии 

"Кодекс Алиментариус" и государств-членов. 
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партнерских отношений с частным сектором исключает возможность принятия помощи от него 

для осуществления программы научно-консультативной поддержки ФАО4. 

VI. Выводы 

18.  Программы научно-консультативной поддержки по вопросам безопасности пищевых 

продуктов ФАО и ВОЗ являются важнейшей опорой деятельности Комиссии 

"Кодекс Алиментариус". Программы ФАО и ВОЗ осуществляют взаимодополняющие функции, 

и отсутствие помех в оказании совместной научно-консультативной поддержки зависит от 

функционирования обеих программ, обеспеченных достаточными ресурсами.  

19. ФАО сохранила свою поддержку научно-консультативной работе из регулярного 

бюджета посредством её приравнивания к общеорганизационной технической деятельности и 

обеспечила предсказуемость источника финансирования, а научно-консультативная работа 

ВОЗ в существенной степени зависит от добровольных взносов. Неопределенность и 

неустойчивость финансирования со стороны ВОЗ ставят под угрозу оказание совместной 

научно-консультативной поддержки.  

 

20.  Неуклонно растут количество и зачастую сложность запросов различных комитетов 

Кодекса на получение научно-консультативной поддержки. В настоящее время потребность в 

научно-консультативной поддержке существенно превосходит возможности ФАО и ВОЗ, что в 

случае непринятия мер по оздоровлению ситуации подорвет репутацию и значимость 

стандартов Комиссии "Кодекс Алиментариус" в области безопасности пищевых продуктов на 

глобальном уровне. Для надежного исполнения запросов комитетов Кодекса программы ФАО 

и ВОЗ должны быть усилены дополнительными связанными и не связанными с персоналом 

ресурсами. Для эффективного планирования и действенного функционирования системы 

поступление этих ресурсов должно быть постоянным и предсказуемым.  

21.  В соответствии с рекомендациями двадцать четвертой сессии КСХ, ФАО следует в 

качестве первоочередной задачи рассмотреть вопрос о способах привлечения дополнительных 

ресурсов, позволяющих осуществлять средне- и долгосрочное планирование для эффективного 

удовлетворения растущего спроса на участие в программе научно-консультативной поддержки.  
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