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 В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои экземпляры документа 

и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в 

Интернете по адресу: www.fao.org 
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 КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ  

Двадцать третья сессия  

Рим, 21 - 25 мая 2012 года 

Роль ФАО в разработке международных стандартов  

      

I. Введение  

1. ФАО играет ключевую роль в разработке международных стандартов, особенно в 

области применения санитарных и фитосанитарных мер (СФС). Международная конвенция по 

карантину и защите растений (МККЗР) является юридически обязывающим многосторонним 

международным договором в области здоровья растений, учрежденным в 1952 году, который 

направлен на защиту культивируемых и дикорастущих растений путем предотвращения 

интродукции и распространения вредных организмов (в том числе насекомых, сорняков и 

болезней). МККЗР признается Всемирной торговой организации (ВТО) в качестве 

единственного органа по разработке международных стандартов в области здоровья растений. 

2. Комиссия "Кодекс Алиментариус", созданная ФАО и Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) в 1963 году, разрабатывает гармонизированные международные 

стандарты, руководства и практические кодексы в области пищевой продукции для защиты 

здоровья потребителей и обеспечения справедливой торговой практики при торговле пищевой 

продукцией. Комиссия также содействует координации всей работы по стандартам в области 

пищевой продукции, осуществляемой международными правительственными и 

неправительственными организациями. Кодекс также признается ВТО в качестве одного из 

трех международных органов, разрабатывающих стандарты по санитарным и фитосанитарным 

мерам (Всемирная организация охраны здоровья животных, МЭБ, является третьим органом). 

3. Стандарты, разработанные МККЗР и Кодексом, стали ориентирами, согласно которым 

оцениваются национальные санитарные и фитосанитарные меры и регламентации в рамках 

правовых параметров соглашений ВТО. Это гарантирует, что эти стандарты являются научно-

обоснованными ориентирами для членов ВТО при возникновении торговых споров. 

4.  Этот документ касается исключительно роли ФАО в разработке стандартов по 

санитарным и фитосанитарным мерам и разработки гармонизированных международных 

стандартов, руководств и практических кодексов в области пищевой продукции. В этом 

документе не рассматривается роль ФАО в разработке стандартов, руководств и практических 

или  поведенческих кодексов в других областях мандата ФАО.  
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II. Международная конвенция по карантину и защите растений 

5. В настоящее время 177 договаривающихся сторон придерживаются нового 

пересмотренного текста МККЗР, который вступил в силу в октябре 2005 года. Секретариат 

МККЗР обеспечивается ФАО и относится к Отделу растениеводства и защиты растений. 

Комиссия по фитосанитарным мерам (КФМ) проводит сессии ежегодно, межсессионные 

работы находятся под контролем Бюро КФМ, состоящего из представителей семи 

региональных групп ФАО. Бюро предоставляет руководства Секретариату МККЗР и КФМ по  

стратегическому направлению, сотрудничеству, финансовому и функциональному управлению. 

Одним из основных результатов сессий КФМ является принятие новых международных 

стандартов по фитосанитарным мерам (МСФМ) или стандартов в рамках стратегической 

рамочной программы МККЗР. 

6. Благодаря разработке МСФМ договаривающиеся стороны разделяют одни и те же цели: 

защищать мировые ресурсы культивированных и природных растений от интродукции и 

распространения вредных организмов растений, минимизируя вмешательство в международное 

перемещение товаров и людей. МСФМ включают:  

 процедуры и круг полномочий;  

 надзор, исследование и мониторинг вредных организмов;  

 регламентации импорта и анализ фитосанитарного риска;  

 процедуры на соответствие и методики фитосанитарного досмотра;  

 управление фитосанитарным риском;  

 карантин после ввоза;  

 реакцию на экстренные случаи, связанные с экзотическими вредными организмами, 

борьба с ними и ликвидация; а также  

 сертификацию на экспорт.  

7. Секретариат МККЗР работает с рядом международных партнеров с целью реализации 

рабочей  программы КФМ. Они включают ВТО, Конвенцию о биологическом разнообразии 

(КБР), Межамериканский институт сотрудничества в области сельского хозяйства (МИСС), 

Межамериканский банк развития (ИБР) и Международное агентство по атомной энергии 

(МАГАТЭ). 

Текущий статус и недавние разработки  

8. Несмотря на критическое финансовое состояние, с которым столкнулся Секретариат 

МККЗР, за последние два года виден значительный успех. Четыре новые договаривающиеся 

стороны присоединились к МККЗР, в результате чего общее число членов достигло 177. Два 

новых МСФМ были приняты, и общее число стандартов по фитосанитарным мерам достигло 

34, плюс 14 фитосанитарных обработок и один диагностический протокол в целом. 

Дополнительные стандарты представляются для принятия на КФМ каждый год. Введение в 

2011 году онлайновой системы комментирования (ОСК) МККЗР, которая позволяет членам 

предоставлять свои замечания по проектам МСФМ непосредственно в Секретариат в 

электронном виде, стало ценным вкладом в эффективность, ОСК была использована как 

развитыми, так и развивающимися странами.  

9. Хотя основная задача МККЗР состоит в разработке МСФМ, КФМ недавно признала, 

что возможность внедрить эти стандарты на национальном уровне не менее важна. Акцент на 

развитие потенциала основывается на реализации стратегической рамочной программы по 

наращиванию фитосанитарного потенциала, утвержденной КФМ. Система пересмотра и 

поддержки внедрения (СППВ) была создана для облегчения и содействия внедрению МККЗР и 

МСФМ на национальном уровне. 

10. Договаривающиеся стороны, как правило, еще слабо выполняют свои обязательства по 

обмену информацией в рамках МККЗР. Прилагаются усилия, чтобы исправить это, но эта 

инициатива сильно ограничена в связи с недостатком ресурсов. 
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11. МККЗР способствовала использованию инструмента оценки фитосанитарного 

потенциала (ОФП) в восьми развивающихся странах за прошедший год. ОФП генерирует 

"снимок" фитосанитарного потенциала страны на определенный момент времени как основу 

для планирования наращивания фитосанитарного потенциала. ОФП также обеспечивает 

национальные рамки для стратегического планирования с целью выделения приоритетов в 

национальной деятельности / ресурсах. Это обеспечивает основу для диалога с донорами о 

помощи в целях развития. Согласно требованиям Фонда ВТО по разработке стандартов  

развития и торговли, необходимо выполнение ОФП в качестве предварительного условия при 

оценке пригодности для финансирования проектных предложений. 

12. Прорабатывающийся вопрос связан со статусом МККЗР как органа согласно статье XIV 

ФАО. В ФАО ведется обсуждение по обновлению операционных процедур, относящихся к 

повышению эффективности и действенности функционирования статьи XIV уставных органов 

в рамках общей практической рамочной программы ФАО. 

III. Комиссия "Кодекс Алиментариус" 

13. Комиссия "Кодекс Алиментариус" провела свою первую сессию в 1963 году. Комиссия 

созывается в рамках Совместной программы ФАО / ВОЗ по стандартам в области пищевой 

продукции. Ее целью является защита здоровья потребителей, обеспечение справедливой 

практики в международной торговле пищевыми продуктами, а также координация работы по 

стандартизации пищевой продукции, проводимой международными организациями. По 

состоянию на январь 2012 года в ее состав входят 184 страны-члена и одна организация-член. 

Она также открыта для международных организаций (государственных и негосударственных), 

которые могут быть допущены в качестве наблюдателей, если они отвечают определенным 

критериям. Заседания Комиссии и ее Исполнительного комитета, как правило, проходят в Риме 

или Женеве. 

14. В настоящее время существует более 400 стандартов Кодекса и связанных с ним 

текстов по всем аспектам безопасности и качества пищевых продуктов, более 3000 

ограничений максимального остаточного количества пестицидов, 2000 максимальных уровней 

пищевых добавок и более 500 ограничений максимального остаточного количества 

ветеринарных препаратов. Эти стандарты являются эталоном в международной торговле, так 

как Комиссия "Кодекс Алиментариус" специально упомянута в Соглашении СФС ВТО в 

отношении безопасности пищевых продуктов, в то время как отсылка на международные 

стандарты применяется Кодексом в соответствии с Соглашением ВТО по техническим 

барьерам в торговле. 

Текущий статус и недавние разработки  

15. За двухлетний период 2010-2011 годов было проведено 33 сессии вспомогательных 

органов Кодекса, и Комиссия приняла более 50 стандартов и связанных с ними текстов, в том 

числе несколько сводов практических правил по предотвращению химических или 

микробиологических загрязнений. Комиссия действует в соответствии с ее стратегическим 

планом на 2008 - 2013 годы. 

16. В последние годы систематический подход к анализу рисков был завершен во всех 

областях безопасности пищевых продуктов: микробиологическое загрязнение, добавки, 

загрязняющие вещества, остатки пестицидов и ветеринарных препаратов, и в рамках анализа 

рисков является предметом регулярного обзора для решения возникающих проблем, связанных 

с безопасностью пищевых продуктов. В целях установления стандартов Кодекса по 

безопасности пищевых продуктов, комитеты Кодекса опираются на научные рекомендации, 

предоставленные ФАО и ВОЗ в рамках их совместных экспертных комиссий, таких как СЭКПД 

(Совместный экспертный комитет ФАО и ВОЗ по пищевым добавкам) и ССОКП (Совместное 

совещание ФАО и ВОЗ по остаточному количеству пестицидов), а также на консультации 

экспертов. 
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17. В 2003 году ФАО и ВОЗ создали проект ФАО/ВОЗ по учреждению Целевого фонда для 

расширения участия в Кодексе, который финансируется за счет добровольных взносов и 

находится в ведении ВОЗ от имени обеих организаций, что привело к значительному 

расширению участия развивающихся стран и является дополнением к другим мероприятиям по 

техническому сотрудничеству. 

18. Комиссия приступит к внедрению своего стратегического плана и программы работы, 

включая проведение 35 заседаний профильных комитетов в течение двухгодичного периода. 

35-я сессия Комиссии состоится в июле 2012 года в штаб-квартире ФАО. В дополнение к своей 

основной задаче по разработке стандартов, она будет рассматривать общие вопросы, такие как 

развитие своего стратегического плана на 2014-2019 годы, доклад о ходе работы Целевого 

фонда ФАО/ВОЗ, а также о деятельности ФАО и ВОЗ в дополнение к работе Кодекса. 36-я 

сессия будет проведена в июле 2013 года в Женеве. 

19. В целях обеспечения того чтобы стандарты Кодекса должным образом учитывали 

повторяющиеся и возникающие вопросы по безопасности пищевых продуктов, важно, чтобы 

ФАО и ВОЗ продолжали предоставлять своевременные и высококачественные научные 

рекомендации в отношении программы Кодекса. 

 

 


