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ВВЕДЕНИЕ

A.

В настоящем документе представлен первый доклад о ходе работы нового Целевого фонда
Кодекса ФАО/ВОЗ на протяжении первых пяти месяцев 2016 года.
Реализация новой инициативы, пришедшей на смену первому Целевому фонду Кодекса
ФАО/ВОЗ, началась 1 января 2016 года. Новый Целевой фонд Кодекса (ЦФК2) предполагает
перенос акцента с расширения участия в Кодексе на построение сильного, надежного и
устойчивого национального потенциала по участию в Кодексе. В течение срока действия
проекта (12 лет) Целевой фонд Кодекса будет оказывать поддержку:
1)
2)

осуществлению многолетних проектов в отдельных странах или группах стран,
специально разработанных с учетом конкретных потребностей участвующих стран;
проведению специальных мероприятий ФАО/ВОЗ по наращиванию потенциала на
глобальном, региональном и субрегиональном уровнях.

Проектный документ с обоснованием учреждения нового Целевого фонда Кодекса размещен
на шести языках на веб-сайте ЦФК2 по адресу: http://www.who.int/foodsafety/areas_work/foodstandard/codextrustfund/en/.
На данный момент право на получение поддержки имеют 103 страны, и это число будет
меняться по мере присоединения новых стран к Комиссии Кодекс Алиментариус.
В этот перечень включаются следующие страны:





все наименее развитые страны;
все страны с низким уровнем дохода;
все страны с низким и средним индексом развития человека;
все малые островные развивающиеся государства и развивающиеся страны, не
имеющие выхода к морю, с высоким индексом развития человека (за исключением
стран с высоким уровнем дохода).
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Перечень стран, имеющих право на получение поддержки от ЦФК2, приведен в
Приложении 1.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

B.

Мероприятия в рамках подготовки к первому раунду подачи заявок
Диагностический инструмент для оценки статуса национальных программ Кодекса
В августе 2015 г. ФАО, ВОЗ, Секретариат Комиссии Кодекс Алиментариус и Секретариат
Целевого фонда Кодекса при поддержке внешнего консультанта начали разработку
«Диагностического инструмента для оценки статуса национальных программ Кодекса».
Этот документ, также известный как «Диагностический инструмент Кодекса», был готов в
феврале 2016 г. и представлен всем странам – членам Кодекса посредством службы рассылок
«Codex-L listserve» и веб-сайта Целевого фонда Кодекса. Цель этого инструмента –
предоставить странам рамочный механизм для самооценки текущего статуса национальной
программы Кодекса. Инструмент позволяет странам выполнять оценку своего потенциала
по эффективному планированию работы и участию в заседаниях Кодекса, предоставлению
научно-технической информации, использованию документов Кодекса в качестве основы
для национальных нормативов и стандартов, сообразно необходимости, а также встраиванию
связанных с Кодексом мероприятий и работы по управлению программой в качестве
неотъемлемых элементов в систему надзора за безопасностью пищевой продукции. По
завершении самооценки ее результаты могут быть использованы для выявления областей,
нуждающихся в укреплении и наращивании потенциала. Несмотря на то, что данный
инструмент разрабатывался в качестве вспомогательного средства для подготовки и подачи
заявок странами, имеющими право на получение поддержки от ЦФК2, он может быть
полезным всем странам, заинтересованным в оценке текущего уровня реализации
национальных мероприятий, связанных с Кодексом.
Диагностический инструмент для оценки статуса национальных программ Кодекса размещен
в переводе на пять языков по адресу http://www.who.int/foodsafety/areas_work/foodstandard/codextrustfund/en/index1.html.
Вспомогательные материалы для подачи заявок
В конце 2015 г. и в начале 2016 г. ФАО/ВОЗ и Секретариатом ЦФК были разработаны
материалы, предназначенные для помощи странам в подготовке и подаче заявок в Целевой
фонд Кодекса. Эти материалы состоят из следующих документов:




Форма индивидуальной страновой заявки;
Форма групповой заявки;
Руководство по процессу подачи заявок.

Все эти материалы были предоставлены в распоряжение всем странам – членам Кодекса
посредством службы рассылок «Codex-L listserve» и веб-сайта Целевого фонда Кодекса в
феврале
2016 г.
и
доступны
в
переводе
на
пять
языков
по
адресу
http://www.who.int/foodsafety/areas_work/food-standard/codextrustfund/en/index1.html.
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Мероприятия, связанные с управлением Целевым фондом Кодекса
Структура руководства и управления новым Целевым фондом Кодекса установлена
основными проектными документами и включает в себя четыре следующих органа:
1)

Руководящий комитет, в задачи которого входит принятие решений по вопросам,
касающимся основной деятельности ЦФК, выполнение которых поручается
Секретариату ЦФК, принятие решений относительно выделения финансирования по
полученным заявкам, обсуждение стратегических вопросов и, при необходимости,
препровождение их высшему руководству ФАО/ВОЗ с целью получения от него
руководящих указаний, а также, в случае необходимости, предоставление информации
членам Кодекса и соответствующим органам Кодекса через Секретариат ЦФК.
Руководящий комитет был учрежден в январе 2016 г. и провел свое первое совещание
3 февраля 2016 года. На момент подготовки настоящего документа состоялось семь
совещаний Руководящего комитета. Краткие отчеты о ходе совещаний размещены по
адресу http://www.who.int/foodsafety/areas_work/foodstandard/codextrustfund/en/index2.html.

2)

Группа по техническому обзору, которая выполняет оценку заявок, отобранных
Секретариатом ЦФК, при необходимости присваивает заявке определенное количество
баллов в зависимости от степени ее приоритетности, выдвигает рекомендации
Руководящему комитету относительно заявок, признанных достаточно хорошо
проработанными для выделения поддержки, и ведет мониторинг хода осуществления
проектов и мероприятий ЦФК.
Группа по техническому обзору (ГТО) была учреждена в апреле 2016 г. незадолго до
начала поступления заявок в рамках первого раунда. ГТО провела свое первое
подготовительное совещание 9 мая 2016 года. Десятого мая члены ГТО начали работу
по оценке заявок, полученных в рамках первого раунда и прошедших предварительный
отбор. При оценке используются следующие критерии:











факт наличия межсекторального сотрудничества при подготовке заявки;
использование Диагностического инструмента Кодекса при составлении
проектной документации и обоснования проекта;
наличие у проекта ясных целей;
наличие ясных, измеримых и представляющих интерес практических результатов,
которые позволят достичь цели проекта;
наличие ясных, конкретных, достижимых и представляющих интерес
мероприятий, которые позволят достичь практических результатов;
четко установленный график и распределение ответственности за проведение
мероприятий;
указание того, каким образом планируется закрепить достигнутые результаты
после прекращения оказания поддержки;
выполнен анализ рисков и определены стратегии их коррекции;
составлен детальный, реалистичный и приемлемый бюджет, соизмеримый плану
действий проекта;
оценка общего качества предложения.

В июне 2016 г. ГТО проведет виртуальное совещание для обсуждения результатов
оценки заявок, выполненной в индивидуальном порядке членами группы, и выработки
коллегиального заключения относительно заявок, признанных достаточно хорошо
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проработанными для оказания поддержки, с применением стандартных формуляров
для оценки. Если совокупный бюджет по всем заявкам, признанным достаточно
хорошо проработанными, превысит 500 000 долл. США (установленная Руководящим
комитетом общая сумма средств, которые будут выделены на оказание поддержки в
2016 г.), ГТО присвоит заявкам баллы на основе критериев приоритетности (см.
Приложение 2) и выберет наиболее приоритетные. Рекомендации относительно заявок,
получивших положительное заключение от ГТО, будут направлены вместе с
результатами процесса оценки приоритетности (если таковой имел место) в
Секретариат ЦФК 10 июня 2016 г. для препровождения их Руководящему комитету на
рассмотрение и принятие решения.
3)

Консультативная группа, которая действует на стратегическом уровне и обеспечивает
учет мнения основных заинтересованных сторон в процессе работы Целевого фонда
Кодекса.
Двенадцатого апреля 2016 г. параллельно с заседанием Комитета Кодекса по общим
принципам прошла жеребьевка для назначения трех стран-доноров/донорских
организаций в качестве участников Консультативной группы на двухлетний срок. По
итогам жеребьевки были выбраны три страны/организации:
Индия (донор – представитель Азиатского региона Кодекса);
Европейский Союз (в лице Европейской комиссии, представляющей Европейский
регион Кодекса);
Канада (донор – представитель Региона Кодекса для стран Северной Америки и
Юго-Западной части Тихого океана).
Странам/организациям, назначенным путем жеребьевки, был предоставлен срок в одну
неделю для подтверждения своего членства в Консультативной группе или отказа от
него. Канада и Европейская комиссия подтвердили свое членство, Индия сообщила о
своем отказе. В ходе последовавших за этим обсуждениях между донорами Азиатского
региона Кодекса, имеющими право на членство в Консультативной группе, Япония
также отказалась от членства. Занять место в Консультативной группе было
предложено Малайзии, единственному остававшемуся донору из этого региона,
имеющему право на членство в Консультативной группе. Малайзия дала свое согласие.
На момент написания настоящего доклада процесс формирования Консультативной
группы еще не завершился. Первое заседание Консультативной группы состоится в
среду 22 июня 2016 г. в Риме в штаб-квартире ФАО.

4)

Секретариат ЦФК отвечает за повседневное ведение дел и выполнение
административных задач, связанных с управлением Целевым фондом Кодекса.
Секретариат ЦФК осуществил плавный переход от ЦФК1 к ЦФК2 и продолжает
обеспечивать выполнение всех управленческих и административных задач в целях
обеспечения бесперебойного функционирования программы в дополнение к
следующим видам деятельности: организация и секретарское обеспечение совещаний
Руководящего комитета, Группы по техническому обзору, Консультативной группы и
других совещаний с заинтересованными сторонами; отношения с донорами,
привлечение финансирования, информационная работа, мониторинг и оценка,
представление отчетности.
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Полные тексты мандатов различных органов и сведения об их составе приведены в
Проектном документе ЦФК2.
Информационные мероприятия
В последнем квартале 2015 г. начались Мероприятия по передаче информации о порядке
работы нового Целевого фонда Кодекса и перечня стран, имеющих право на получение
поддержки.
В октябре 2015 г. всем странам – членам Кодекса посредством службы рассылок «Codex-L
listserve» был направлен новый перечень стран, имеющих право на получение поддержки.
В январе 2016 г. посредством службы рассылок «Codex-L listserve» всем странам – членам
Кодекса на всех официальных языках было направлено сообщение о новых акцентах в
работе Целевого фонда Кодекса и о том, как странам следует начинать подготовку к подаче
заявок.
Посредством той же системы всем странам, имеющим право на получение поддержки от
ЦФК2, 1 марта было направлено предварительное уведомление о скором начале первого
раунда подачи заявок. Вскоре после этого 9 марта 2016 г. было объявлено об открытии
первого раунда подачи заявок. Странам была предоставлена вся необходимая информация
для подготовки и подачи заявок со ссылками на все соответствующие материалы.
В апреле 2016 г. Секретариат подготовил и разместил на веб-сайте ЦФК2 раздел «Часто
задаваемые вопросы», который будет пополняться по мере выявления Секретариатом
потребности в дополнительной информации. Этот раздел размещен на веб-сайте ЦФК2 по
адресу: http://www.who.int/foodsafety/areas_work/food-standard/CTF2-FAQs.pdf?ua=1.
В рамках стратегии Кодекса по передаче информации в настоящее время идет работа над
созданием фирменного стиля и информационных материалов Целевого фонда Кодекса, что
будет содействовать продвижению ЦФК, информационно-пропагандистской деятельности и
привлечению финансирования. Заканчивается работа над буклетом, предназначенным для
привлечения финансирования, англоязычная версия которого будет представлена на
Тридцать девятой сессии ККА. Вскоре после этого буклет выйдет в переводе на
французский и испанский языки.
В рамках последующей деятельности по итогам первого диалога о финансировании
Целевого фонда Кодекса будут подготовлены тезисы, информационные записки, шаблоны
презентаций и прочие материалы, которые могут быть использованы для информационнопропагандистской
деятельности,
повышения
осведомленности
и
привлечения
финансирования.
Первый раунд подачи заявок на получение поддержки от нового Целевого фонда
Кодекса: процесс и результаты
В Приложении 3 наглядно представлены этапы процесса подачи и рассмотрения заявок в
ЦФК2, установленного в основополагающем Проектном документе.
В рамках первого раунда к крайнему сроку, установленному на 3 мая 2016 г., в онлайнсистему поступила 41 заявка. Из них 38 соответствовали следующим критериям
предварительного отбора:
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заявка была подана в установленные сроки;
заявка была подана официальным Контактным центром по вопросам Кодекса (КЦК) в
стране или в стране-координаторе (в случае групповых заявок);
была указана вся контактная информация подавшего заявку КЦК
в онлайн-систему была загружена надлежащим образом заполненная и подписанная
форма заявки;
в онлайн-систему был загружен полный план действий;
в онлайн-систему был загружен полностью проработанный бюджет;
в онлайн-систему были загружены таблицы 5.1 и 5.2 Диагностического материала.

Заявки трех стран были признаны не соответствующими критериям предварительного
отбора, поскольку требуемая дополнительная документация не была загружена в онлайнсистему.
Тридцать восемь заявок были препровождены региональным советникам ФАО/ВОЗ по
вопросам безопасности пищевых продуктов и были представлены Группе по техническому
обзору для их оценки. В разбивке по регионам отобранные заявки распределялись
следующим образом:







24 из Африканского региона Кодекса;
4 из Азиатского региона Кодекса (в том числе одна групповая заявка);
2 из Европейского региона Кодекса;
2 из Региона Кодекса для стран Латинской Америки и Карибского бассейна;
3 из Региона Кодекса для стран Ближнего Востока;
3 из Региона Кодекса для стран Юго-Западной части Тихого океана.

Список стран/групп стран, заявки которых были отобраны по итогам первого раунда, будет
оглашен на Тридцать девятой сессии Комиссии Кодекс Алиментариус.
Мероприятия по мониторингу и оценке
В феврале 2016 г. была начата работа по разработке комплексного механизма мониторинга и
оценки нового Целевого фонда Кодекса в целях поддержки ориентации ЦФК2 на
достижение конкретных результатов. Этот механизм разрабатывался на основе передовой
практики в области мониторинга и оценки, опыта других организаций и научной литературы.
В целях обеспечения преемственности эта работа также велась с опорой на опыт создания и
осуществления механизма мониторинга и оценки ЦФК1. При этом, новый механизм был
адаптирован к структуре ЦФК2 и к новому акценту на оказании поддержки не столько
физическому присутствию делегатов на совещаниях Кодекса, сколько созданию потенциала
на уровне стран.
Процесс разработки проекта механизма мониторинга и оценки будет продолжаться в течение
всего первого года работы ЦФК2. Пока не пройдет по меньшей мере один цикл подачи и
отбора заявок, что является одним из главных аспектов деятельности ЦФК2, невозможно
точно предугадать число, тип, содержание и качество заявок, а также то, какие
организационные процессы и процедуры потребуются для их обработки. Поэтому в течение
первого года деятельности ЦФК2 целью мониторинга будет извлечение практических уроков
из опыта функционирования Фонда. Идет работа по составлению перечня главных вопросов,
на основе которого будет вестись мониторинг на протяжении первого года деятельности
ЦФК2. Цель вопросов – извлечение опыта, касающегося следующих аспектов работы:
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процесс подачи заявок (характер заявок, их качество, практическая польза
вспомогательных материалов для подачи заявок, степень участия ФАО/ВОЗ в процессе
подачи заявок и т.д.);
процесс отбора заявок (работа Группы по техническому обзору, критерии оценки,
полученные результаты, решения, принятые Руководящим комитетом и т.д.);
структуры управления (работа различных структур управления, результаты,
прозрачность деятельности и т.д.);
процесс заключения соглашений и выплаты средств (функционирование, результаты,
сильные и слабые стороны, и т.д.);
финансирование (наличие достаточного финансирования, рост уровня финансирования,
повышение предсказуемости финансирования);
эффективность информационной работы и взаимодействия между Целевым фондом
Кодекса и ФАО/ВОЗ на уровне штаб-квартир, региональных бюро и стран.

В первой половине 2017 г. будет выполнен пересмотр механизма мониторинга и оценки в
целях учета опыта, извлеченного по итогам первого раунда подачи заявок и начала
осуществления проектов в странах/группах стран – первых получателей поддержки из ЦФК2.
Пересмотр механизма будет выполняться и далее по мере необходимости, что позволит ему
оставаться актуальным, эффективным и результативным.
Проект ФАО/ВОЗ по сбору данных о потреблении продуктов питания – выполнение
обследований и гармонизация данных
Как было запланировано, в 2016 г. началось осуществление проекта ФАО/ВОЗ по
выполнению обследования о потреблении продуктов питания в Лаосской НародноДемократической Республике и гармонизации имеющихся данных об индивидуальном
потреблении продуктов питания в Мьянме, Таиланде, на Филиппинах, в Индонезии,
Вьетнаме, Камбодже, Сингапуре и Малайзии. В декабре 2015 г. после выполнения всех
процедур ВОЗ, регулирующих закупки, было объявлено о приеме предложений со всего
мира для выбора внешней консалтинговой компании, которой было бы делегировано
управление проектом от имени ФАО/ВОЗ. Для этих целей было подготовлено следующее
техническое задание:
Обогатить Базу данных ФАО/ВОЗ о постоянном индивидуальном потреблении продуктов
питания – Краткий свод статистики (CIFOCOss) и Инструмент ФАО/ВОЗ по сбору данных о
глобальном индивидуальном потреблении продуктов питания (FAO/WHO GIFT) статистикой
по странам АСЕАН посредством:
1)
2)

выполнения обследования индивидуального потребления продуктов питания в
Лаосской Народно-Демократической Республике;
оказания учреждениям, располагающим актуальными данными об индивидуальном
потреблении продуктов питания в других 6-8 странах АСЕАН, поддержки по
гармонизации имеющихся данных и приведения их к общему формату в целях
создания возможности передачи микроданных в распоряжение ФАО и ВОЗ для их
дальнейшего использования в работе по вопросам питания и безопасности пищевых
продуктов. Мероприятия по гармонизации будут включать:
a.

Обучение национальных групп специалистов по вопросам предварительной
категоризации данных на основе классификации продуктов питания с
использованием глобальной системы категоризации (FoodEx2), созданной
Европейским агентством по безопасности продуктов питания (ЕАБПП);
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b.

Подготовку данных в необходимом формате (типы переменных, стандартные
коды, анонимизация и т.д.) для публикации на веб-сайтах ФАО и ВОЗ сводной
статистики и микроданных.

В апреле 2016 г. по завершении закупочного процесса контракт был присужден французской
компании AETS, имеющей опыт управления проектами в области безопасности продуктов
питания, общественного здравоохранения и сельского хозяйства при методической и
технической поддержке со стороны должностных лиц ФАО/ВОЗ. В настоящее время во всех
девяти странах идет подготовка к началу реализации проекта, и, как ожидается, уже в
ближайшие месяцы начнется осуществление мероприятий.
C.

ФИНАНСОВЫЙ РАЗДЕЛ

Финансовый прогноз на 2016-2018 гг.
Перенесенный на 2016 г. остаток средств составил 1 084 131 долл. США. Ниже в таблице 2
указаны суммы взносов, которые были учтены в ВОЗ как поступившие в период с 1 января
по 15 мая 2016 г., и взносы, поступление которых ожидается в промежутке с мая по декабрь
2016 г. (учитывались суммы, которые поступят в рамках выполнения донорами письменных
твердых обязательств о предоставлении финансирования, и взносы в отношении которых
были завершены все необходимые формальности).
Таблица 2
Взносы, полученные по состоянию на 15 мая 2016 г. и ожидаемые в период с мая по
декабрь 2016 г.
Донор

Ожидаемая/полученная Ожидаемая/полученная Период соглашения
сумма
сумма
(в валюте взноса)
(в долларах США)

Канада

144 404

2016 г.

Япония

200 000 канадских
долларов
51 860 долл. США

51 860

2015-2016 гг.

Малайзия

10 000 долл. США

10 000

2016-2027 гг.

Германия

50 000 евро

56 686

Подтвержденное
обязательство на 2016 г.

Приблизительная общая сумма
полученных и ожидаемых поступлений

260 494

Перенесенный на 2016 г. остаток вместе с суммами учтенных и ожидаемых взносов,
приведенными в таблице выше, составит приблизительно 1 317 833 долл. США (за вычетом
расходов на поддержку программы (РПП)).
Предварительный бюджет Целевого фонда Кодекса на 2016 г., утвержденный Руководящим
комитетом на его втором совещании, состоявшемся в формате телеконференции 9 февраля
2016 г., был установлен в размере 1 436 513 долл. США. Ниже приводится перечень
ожидаемых расходов на 2016 год. Размер ожидаемых расходов может меняться в
зависимости от имеющегося финансирования и/или по решению Руководящего комитета
относительно пересмотра бюджетных позиций:
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500 000 долл. США на оказание поддержки странам/группам стран, заявки которых
были отобраны по итогам первого раунда;
613 513 долл. США на покрытие расходов на персонал Секретариата Целевого фонда
Кодекса (включая оплату труда одного дополнительного технического сотрудника в
течение 6 месяцев);
5000 долл. США на покрытие расходов на публикацию в находящемся в открытом
доступе периодическом издании статьи ФАО/ВОЗ о результатах проекта по
определению содержания микотоксинов в сорго;
150 000 долл. США на поддержку первых мероприятий в рамках проекта ФАО/ВОЗ по
сбору статистики о потреблении продуктов питания;
53 000 долл. США на покрытие административных расходов Секретариата ЦФК и
расходов, связанных с краткосрочным наймом консультантов под конкретные
мероприятия;
100 000 долл. США на покрытие расходов в связи с оказанием технической помощи со
стороны ФАО/ВОЗ странам, имеющим право на поддержку из ЦФК, и/или странам,
заявки которых были отобраны по итогам первого раунда;
15 000 долл. США на покрытие расходов, связанных с мероприятиями Целевого фонда
Кодекса по мониторингу и оценке, включая разработку механизма мониторинга и
оценки.

Следует отметить, что взаимодействие со странами/группами стран, заявки которых были
отобраны по итогам первого раунда, предполагает предоставление им поддержки в течение
нескольких лет. Поэтому важно, чтобы ситуация с финансированием Целевого фонда
Кодекса в период после 2016 г. была предсказуемой. Это позволит обеспечить наличие
необходимых средств для финансирования всех мероприятий, которые должны получить
поддержку от Целевого фонда Кодекса, в дополнение к доукомплектованию Секретариата
ЦФК персоналом в целях укрепления его технического потенциала.
Ниже представлена обновленная информация о дефиците финансирования по состоянию на
15 мая 2016 года.
Прогнозируемый совокупный объем требуемых финансовых
ресурсов на 2016-2018 гг.
(6,354,444 долл. США)

1,317,833
21%

5,036,611
79%

Объем уже выделенных или обещанных средств

Недостающее финансирование
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Прогнозируемый бюджет
(в долл. США)

Целевой фонд Кодекса - недостающее финансирование в
разбивке по годам (2016-18 гг.)
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000

2,750,737
2,167,194

1,000,000
500,000
0

118,680
2016 г.

2017 г.

2018 г.

Деятельность по привлечению финансовых ресурсов
В первые пять месяцев существования ЦФК2 была развернута интенсивная деятельность по
развитию отношений с донорами и привлечению финансирования. С каждым из прошлых и
нынешних доноров в индивидуальном порядке был налажен контакт в целях привлечения их
внимания к важности продолжения поддержки Целевого фонда и увеличения взносов для
удовлетворения новых потребностей в ресурсах. Были установлены многочисленные
контакты с потенциальными новыми донорами для оценки их заинтересованности в
оказании Целевому фонду финансовой поддержки.
Используя импульс, созданный на мероприятии «Призыв к действиям», состоявшемся в
Женеве в ноябре 2015 г., ФАО, ВОЗ, Секретариат Комиссии Кодекс Алиментариус и
Секретариат Целевого фонда Кодекса 12 апреля 2016 г. в Париже провели первый диалог о
финансировании Целевого фонда Кодекса по случаю заседания Комитета Кодекса по общим
принципам.
В диалоге о финансировании участвовало более 45 стран и организаций.
проводилось в следующих целях:
1)

2)

Мероприятие

привлечь внимание к текущему дефициту финансирования Целевого фонда Кодекса
и его последствиям для выполнения ЦФК2 своих функций (например, задачи по
оказанию поддержки отобранным странам/группам стран);
обсудить со странами – членами Кодекса вопрос о путях увеличения
предсказуемости и стабильности финансирования, с тем чтобы финансовое
положение Фонда могло быть предсказуемым более чем на 3-5 лет вперед.
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Участникам мероприятия была представлена информация о недостающих финансовых
ресурсах на период 2016-2018 гг. и о том, какие риски и последствия повлечет за собой
неспособность ЦФК2 изыскать эти недостающие средства. Страны – члены Кодекса провели
обсуждение ряда ключевых вопросов, включая следующие:


Какие основные аргументы можно использовать, чтобы убедить представителей
различных секторов оказать поддержку Целевому фонду Кодекса?



Каким образом можно увеличить объемы поступающих средств?



Каким образом можно использовать механизм многолетних взносов, чтобы горизонт
предсказуемости финансирования превышал 3-5 лет?



Как расширить донорскую базу?

На заключительном заседании участники мероприятия выделили ряд основных действий,
которые могли бы быть предприняты в ближайшие месяцы для обеспечения финансирования
ЦФК в необходимом объеме. Полный доклад по итогам диалога о финансировании будет
вскоре размещен на веб-сайте Целевого фонда Кодекса. Информация о размере
недостающего финансирования представлена в финансовой части настоящего доклада.

*****
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Приложение 1
Список стран, имеющих право на получение финансирования
от Целевого фонда Кодекса-2 (ЦФК2)
Предварительный список (по состоянию на 30 октября 2015 г.)
В настоящее время в списке фигурируют 103 страны; их число может меняться по мере присоединения к Кодексу новых членов
В список входят все страны с низким и средним индексом развития человека (ИРЧ), прочие МОСТРАГ с низким или средним доходом, РСНВМ с высоким ИРЧ
НРС и СНД выделены жирным шрифтом
Регион Кодекса
Азия (14)
Европа (9)
Африка (49)
Латинская Америка и
Ближний Восток
Юго-Западная часть
Карибский бассейн (16)
(5)
Тихого океана (10)
Армения,
Белиз, Боливия,
Египет, Ирак,
Острова Кука, Фиджи,
Ангола, Бенин, Ботсвана, БуркинаАфганистан, Бангладеш,
Азербайджан,
Доминика,
Судан, Сирийская
Кирибати, Микронезия
Фасо, Бурунди, Кабо-Верде, Камерун, Бутан, Камбоджа,
Казахстан,
Доминиканская
Арабская
(Федеральные Штаты),
Центральноафриканская
Корейская НародноКыргызстан, бывшая Республика, Сальвадор,
Республика, Йемен Науру, Папуа – Новая
Республика, Чад, Коморские
Демократическая
Республика, Индия,
югославская
Гренада, Гватемала,
Гвинея, Самоа,
Острова, Республика Конго, КотИндонезия, Лаосская
Республика
Гвиана, Гаити, Гондурас,
д’Ивуар, Демократическая
Соломоновы Острова,
Македония,
Ямайка, Никарагуа,
Тонга, Вануату
Республика Конго, Джибути,
НародноТаджикистан,
Парагвай, Сент-Люсия,
Эритрея, Эфиопия, Экваториальная
Демократическая
Республика, Монголия,
Туркменистан,
Сент-Винсент и
Гвинея, Габон, Гамбия, Гана,
Мьянма, Непал, Пакистан, Узбекистан
Гренадины, Суринам
Гвинея, Гвинея-Бисау, Кения,
Филиппины, Вьетнам
Лесото, Либерия, Мадагаскар,
Малави, Мальдивские Острова,
Мали, Мавритания, Маврикий,
Марокко, Мозамбик, Намибия,
Нигер, Нигерия, Руанда, Сан-Томе и
Принсипи, Сенегал, Сьерра-Леоне,
Сомали, Южная Африка, Южный
Судан, Свазиленд, Того, Уганда,
Объединенная Республика Танзания,
Замбия, Зимбабве
Сокращения:
НРС – наименее развитые страны
СНД – страны с низким доходом
ИЧР – индекс человеческого развития
МОСТРАГ – малые островные развивающиеся государства
РСНВМ – развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю

Источники информации:
Индекс человеческого развития – http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-and-itscomponents
Уровень дохода – http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups
Перечень МОСТРАГ и РСНВМ – http://unohrlls.org/about-sids/country-profiles/ и http://unohrlls.org/aboutlldcs/country-profiles/
Перечень наименее развитых стран: http://unctad.org/en/Pages/ALDC/Least%20Developed%20Countries/UNlist-of-Least-Developed-Countries.aspx
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Приложение 2
Критерии присвоения баллов для определения приоритетности заявки
+5
НРС

Давность членства в Кодексе (в
случае групповых заявок берется
среднее значение давности членства
двух стран, вступивших в Кодекс
позднее остальных)
Групповая заявка

Численность населения (в случае
групповых заявок берется среднее
значение численности населения
двух наиболее населенных стран)
Наличие других видов поддержки по
вопросам, связанным с Кодексом, со
стороны ФАО, ВОЗ или других
доноров в течение последних 5 лет

+3

0

Заявка от неоднородной
группы стран (НРС и не
НРС)

Нет

Менее 5 лет

От 5 до 10 лет

10 и более лет

Странам, недавно присоединившимся
к Кодексу, требуется создать
национальные структуры Кодекса

3 страны

2 страны

Одна страна

1 миллион жителей
или менее

От 1 до 5 миллионов
жителей

5 миллионов жителей
или более

Нет

Да

Групповые заявки способствуют
формированию связей между
странами и позволяют сохранять
ресурсы путем совместного
проведения мероприятий
Наличие национальной структуры по
вопросам Кодекса предполагает
фиксированные издержки, не
зависящие от размера страны
В интересах справедливости следует
избегать одновременного получения
поддержки на одни и те же цели из
разных источников

Да

4 страны и
более

Обоснование

+1

Заявки от НРС должны иметь
приоритетный характер
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Приложение 3
Этапы процесса подачи и рассмотрения заявок
1. Поступление заявок

2. Анализ приемлемости заявки к
рассмотрению – Секретариат ЦФК

2A. Признание заявки приемлемой к
рассмотрению – передача на технический
обзор

3. Технический обзор заявок, принятых к
рассмотрению - Группа по техническому
обзору (ГТО)

3A. Заявка признана удовлетворительной
(хорошо проработанной и
рекомендованной для оказания поддержки)

2B. Признание заявки неприемлемой
к рассмотрению – возвращение
заявки подавшей стране

3B. Заявка признана
неудовлетворительной
(недостаточно хорошо
проработанной или требующей
улучшения) - возвращение
заявки подавшей стране

4. Присвоение Группой по техническому
обзору баллов для определения
приоритетности заявки (при
неободимости)

5. Итоговый обзор заявки и принятие
решения Руководящим комитетом

5A. Признание заявки требующей
первоочередного осуществления

5B. Включение заявки в «список
ожидания» ввиду низкой
приоритетности и нехватки средств

