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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН КОДЕКСА НА 2014-2019 ГОДЫ
ОБЩИЙ ХОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
(документ подготовлен Секретариатом Кодекса в сотрудничестве с ФАО и ВОЗ)
ВВЕДЕНИЕ
1.
Стратегический план Комиссии "Кодекс Алиментариус" на 2014-2019 годы принят на
36-й сессии CAC (2013 год). Документ включает план работы, в котором по каждому мероприятию
указаны: ответственная сторона, сроки проведения, ожидаемый итог, измеряемые показатели и
результаты.
2.
Ответственность за ежегодный мониторинг осуществления Стратегического плана возложена
на Исполнительный комитет и Комиссию. На 37-й сессии (2014 год) Комиссия приняла решение об
учреждении механизма мониторинга за осуществлением Стратегического плана вспомогательными
органами и поручила Секретариату разработать такой механизм (например, стандартный опросный
лист).
3.
Настоящий доклад охватывает полный календарный (2014-й) год осуществления
Стратегического плана Кодекса на 2014-2019 годы. Отчетность составляется по календарным годам
(а не по периодам между сессиями Комиссии) в силу того, что данный отчетный период четко
определен, а перед ежегодными сессиями Исполнительного комитета и Комиссии остается
достаточно времени для проведения анализа и подготовки документации.
4.
Данные и информация, характеризующие ход осуществления Стратегического плана,
представлены в Приложении I.
ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИИ
5.
При подготовке настоящего доклада использовались три источника данных и информации,
краткий обзор которых по каждому мероприятию представлен в Приложении II.
Имеющиеся данные
6.
При оценке измеряемых показателей, относящихся к реализации 18 мероприятий 1 ,
использовались данные и информация, полученные из имеющейся документации Кодекса (например,
докладов комитетов и рабочих документов). На основе соответствующих документов за 20082013 годы подготовлен информационный базис для оценки проведения мероприятий 2.3.3, 3.1.2 и
3.1.3 в 2014 году.
7.
При этом также учитывалось состояние обсуждения вопросов, касающихся организации работы
в рамках Кодекса и функционирования Исполнительного комитета (CX/CAC 15/38/9) и
Коммуникационной стратегии Кодекса (CX/CAC 15/38/22), которые могут повлиять на ход
осуществления Стратегического плана.

1

Мероприятия 1.1.1, 1.1.2, 1.3.1, 1.3.2, 2.1.4, 2.1.1, 2.2.3, 2.3.3, 2.3.4, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.5, 3.2.3, 4.1.1, (4.1.2) 4.1.4, 4.1.5, 4.2.1,
4.2.2

CX/CAC 15/38/12

2

Обзор деятельности комитетов Кодекса по осуществлению Стратегического плана, проведенный после
37-й сессии Комиссии
8.
На основе рекомендаций, одобренных на 37-й сессии CAC, Секретариат Кодекса разработал
формуляр стандартного опросного листа для сбора информации о ходе осуществления
Стратегического плана (см. п. 2) и попросил все вспомогательные органы, заседания которых
проводились в период с сентября 2014 года по май 2015 года, представить свои ответы на данный
опросный лист. Из 19 вспомогательных органов, заседания которых состоялись в указанный период,
13 органов отчитались о своей работе, используя формуляр опросного листа.
9.
Ход осуществления 12 мероприятий 2 был оценен на основании измеряемых показателей,
использованных в данном формуляре.
Данные и информация, предоставленные ФАО и ВОЗ
10. Инициативы ФАО/ВОЗ по наращиванию потенциала вносят существенный вклад в повышение
значимости мероприятий Кодекса, и при условии их направленности на реализацию целей плана они
будут способствовать достижению стратегических итогов. ФАО и ВОЗ внесли свой вклад в
осуществление мониторинга за ходом выполнения Стратегического плана, предоставив данные и
информацию в отношении шести мероприятий3.
ВЫВОДЫ
11.
Информация и данные, необходимые для осуществления мониторинга за ходом выполнения
Стратегического плана, в настоящее время готовятся в рамках текущих мероприятий по линии
Кодекса, и это не влечет за собой значительной дополнительной нагрузки для вспомогательных
органов или членов Кодекса. После принятия решения о том, какие данные и информация будут
использоваться и как они будут оформляться, аналогичный подход будет использоваться
Секретариатом при подготовке будущих докладов об осуществлении Плана с его возможным
совершенствованием в будущем.
12. По ряду мероприятий информацию и данные все еще необходимо запрашивать у
вспомогательных органов Кодекса, собирать путем проведения специальных опросов, а также
прибегать к помощи ФАО и ВОЗ. По некоторым из этих мероприятий ежегодно запрашивать
информацию и данные, вероятно, не потребуется.
13. В настоящее время разрабатывается единая платформа для информационного обмена между
ФАО, ВОЗ, Секретариатом Кодекса и государствами-членами, с помощью которой можно было бы
собирать информацию по перечисленным ниже мероприятиям. Для того чтобы такая форма сбора
информации была эффективной, необходимо, чтобы данной платформой активно пользовались
контактные центры Кодекса.


Мероприятие 2.3.4: число созданных сетей; число стран, присоединившихся к сетям; число
случаев предоставления развивающимися странами информации в экспертные комитеты в
результате участия этих стран в сетях.



Мероприятие 3.1.2: число развивающихся стран, выразивших желание принимать у себя
заседания Кодекса.



Мероприятие 3.2.2: число развивающихся стран, определивших приоритетные для них комитеты
и активно участвующих в их деятельности.

14. По приведенным ниже мероприятиям данные и информация пока отсутствуют или
недостаточны. Причины этого указаны в квадратных скобках. Для ведения мониторинга за этими
мероприятиями необходимо уточнить или доработать следующие измеряемые показатели:


Мероприятие 2.1.2: число научных и технических специалистов в составе делегаций членов;
число научных и технических специалистов, обеспечивающих соответствующий вклад в участие
стран.
[Требуется уточнить понятие "научные и технические специалисты" и в чем состоит их отличие от
других участников процесса выработки стандартов Кодекса.]

2
3

Мероприятия 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 3.1.5, 3.2.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.1
Мероприятия 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 3.1.3, 3.2.1
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Мероприятие 2.1.3: количество документов, представленных комитетами, в которых
идентифицируются все значимые факторы и содержатся рекомендации по управлению рисками;
количество документов, представленных комитетами, в которых четко отражено, как эти факторы
учитывались при разработке стандартов.
[Трудно оценить, указаны ли в документах все релевантные факторы.]



Мероприятие 3.1.1: исходное число членов с постоянно действующими национальными
структурами Кодекса; ежегодные отчеты о числе членов с постоянно действующими
национальными структурами Кодекса, сообщающие о росте числа таких структур.
[Требуется прояснить,
структурами Кодекса".]



что

понимается

под

"постоянно

действующими

национальными

Мероприятие 3.2.1: число стран с действующими национальными структурами Кодекса.
[Требуется прояснить, что понимается под "действующими национальными структурами
Кодекса".]



Мероприятие 4.1.1: доклады по анализу рабочих процессов и процедур с указанием: числа
выявленных препятствий в работе по установлению стандартов / числа процессов и процедур,
при необходимости обновленных с целью устранения выявленных препятствий.
[Понятие "препятствия" сложно поддается определению и подсчету – идет ли здесь речь об
общих или конкретных вопросах, препятствующих работе по установлению стандартов?]

Необходимо подумать и выяснить мнения участников о том, сохраняют ли актуальность все
измеряемые показатели, предлагаемые в Стратегическом плане Кодекса, и не лучше ли
руководствоваться измеряемыми показателями более высокого уровня, привязанными к задачам или
стратегическим целям.
РЕКОМЕНДАЦИИ
15.

Рекомендуется, чтобы Комиссия:
1) выявила мероприятия, утратившие актуальность или по которым нет необходимости

ежегодно собирать данные и информацию. В результате, вероятно, потребуется внести
изменения в формуляр опросного листа;
2) рассмотрела вопрос об изменении измеряемого показателя по мероприятию 4.1.1 на

следующее: i) выяснить, в каких комитетах обсуждались препятствия, ii) выявлены ли в
комитете обсуждаемые препятствия, и iii) какие меры приняты комитетом для устранения
выявленных препятствий;
3) внесла уточнения или изменения в измеряемые показатели, указанные в п. 14 (за

исключением мероприятия 4.1.1);
4) поручила Секретариату Кодекса во взаимодействии с ФАО и ВОЗ:
-

представить на следующей сессии Комиссии и Исполнительного комитета доклад о ходе
осуществления Стратегического плана в 2015 году в части мероприятий, по которым
доступны данные и информация;

-

подготовить план проведения опросов либо использования других платформ
информационного обмена в части мониторинга считающихся важными мероприятий, в
том числе указанных в п. 10, по которым данные и информация недоступны.
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Приложение I
ХОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНА

Стратегическая цель 1:
УСТАНОВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ НА ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ
СУЩЕСТВУЮЩИХ И ВОЗНИКАЮЩИХ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ

РЕШЕНИЯ

Задача 1.1:
Установление новых и пересмотр существующих стандартов Кодекса, исходя из приоритетов CAC.
Мероприятие 1.1.1 – Последовательное применение во всех комитетах критериев принятия решений и
установление приоритетов для обеспечения того, чтобы работа в области стандартов и сфер деятельности
наивысшей приоритетности осуществлялась своевременно.
Статус выполнения:
Согласно информации, полученной от комитетов Кодекса, далее "ответы на стандартные опросные
листы", все ответившие комитеты следуют требованиям, обозначенным в "Критериях установления
приоритетов работы" Руководства по процедуре. Кроме того, CCCF, CCFH, CCPR, CCRVDF и CCFICS
имеют специальные критерии, в соответствии с которыми они определяют приоритеты своей работы. В
отношении CCRVDF в настоящее время идет обсуждение возможности принятия рейтинговой системы
установления приоритетов в работе комитета по аналогии с системой, используемой в CCFH. Ни один из
комитетов не выразил намерения в ближайшем будущем пересматривать или изменять действующие на
сегодняшний день критерии.
С учетом того что все новые предложения оценивались на основе критериев, представленных в
Руководстве по процедуре, число стандартов, разработанных или пересмотренных на основе критериев
установления приоритетов, равно числу стандартов и связанных с ними документов, принятых на 37-й
сессии CAC, и составляет 28.
Мероприятие 1.1.2 – Укрепление процесса критического обзора для улучшения мониторинга стандартов.
Статус выполнения:
Вопрос о процессе критического обзора рассматривается, среди прочего, в документе Секретариата
"Организация работы в рамках Кодекса и функционирование Исполнительного комитета"
(CX/CAC 15/38/9). Этот пункт повестки дня будет обсуждаться на заседаниях Исполнительного комитета
и Комиссии, в результате чего можно ожидать выработки рекомендаций, в том числе в отношении
процесса критического обзора.
Задача 1.2:
4

Активное выявление возникающих проблем , а также потребностей членов и разработка по мере необходимости
соответствующих стандартов на пищевые продукты.
Мероприятие 1.2.1 – Выработка системного подхода, способствующего выявлению новых вопросов, связанных с
безопасностью пищевых продуктов, питанием и добросовестностью в торговле пищевыми продуктами.
Мероприятие 1.2.2 – Разработка и пересмотр по мере необходимости международных и региональных
стандартов в связи с потребностями членов, а также с учетом факторов, влияющих на безопасность пищевых
продуктов, питание и добросовестную торговлю пищевыми продуктами.
Статус выполнения:
Как следует из ответов на стандартные опросные листы, при выявлении возникающих вопросов
комитеты Кодекса в первую очередь опираются на информацию, получаемую от членов, других
комитетов и ФАО/ВОЗ. В большинстве комитетов не выработан системный подход к выявлению
возникающих вопросов (такой подход существует лишь в нескольких комитетах), и более половины
опрошенных считают это целесообразным, если нынешние механизмы окажутся недостаточно
эффективными.
Задача 1.3:
Укрепление
координации
деятельности
и
сотрудничества
с
другими
международными
стандартоустанавливающими организациями, чтобы избежать дублирования усилий и обеспечить оптимизацию
возможностей.

4

Под возникающими проблемами в области безопасности пищевых продуктов и питания понимаются научнотехнические инновации и новые риски, выявленные в ходе текущих исследований или связанные с чрезвычайными
происшествиями (например стихийными бедствиями, внешними угрозами).
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Мероприятие 1.3.1 – Содействие сотрудничеству в области выработки стандартов Кодекса со Всемирной
организацией по охране здоровья животных (ВООЗЖ) и Международной конвенцией по карантину и защите
растений (МККЗР) по стандартам, охватывающим всю цепочку от хозяйства до потребителя и имеющим
отношение к Кодексу и этим организациям.
Статус выполнения:
В повестках дня Кодекса и ВООЗЖ есть много объединяющих их сквозных тем, и их нынешнее
взаимодействие нужно продолжать и укреплять. Между Кодексом и ВООЗЖ есть различия в процедуре и
организации, но это не должно препятствовать сотрудничеству. Сотрудничество между Кодексом и
МККЗР в настоящее время в основном осуществляется на административном уровне, чему способствует
сходство структур их секретариатов. Их сотрудничество также продиктовано единством интересов по
проблематике ВТО и ФСРТ, хотя круг общих для них программных вопросов пока не определен.
Дополнительная информация о сотрудничестве между Кодексом и другими международными
стандартоустанавливающими организациями содержится в документах CX/CAC 14/37/15 и
CX/CAC 15/38/19. Сотрудничество между комитетами Кодекса и ВООЗЖ более подробно представлено в
следующих документах: CX/FFP 14/33/4; CX/GP 14/28/6 и CX/GP 14/28/6 Add1; CX/FICS 14/21 INF/3;
CX/FH 14/46/4.
Мероприятие 1.3.2 – Содействие сотрудничеству с другими международными правительственными и
неправительственными стандартоустанавливающими организациями с целью поддержки выработки
соответствующих стандартов Кодекса и повышения информированности, понимания и использования
стандартов Кодекса.
Статус выполнения:
Сотрудничество между Кодексом и другими стандартоустанавливающими организациями может в
некоторых случаях иметь давнюю историю, но его развитию способствовал бы более стратегический
подход, сопряженный с активным поиском направлений взаимовыгодного взаимодействия. Поскольку
эти организации могут сыграть центральную роль в укреплении стандартов Кодекса, было бы
целесообразно наращивать взаимодействие с ними; так, для начала можно было бы обеспечить более
качественное и широкое присутствие Кодекса на всех заседаниях таких организаций по его тематике.
Дополнительная информация о текущем сотрудничестве между Кодексом и другими международными
стандартоустанавливающими организациями представлена в документах CX/CAC 14/37/15 и
CX/CAC 15/38/19. Сотрудничеству между комитетами Кодекса и отдельными международными
стандартоустанавливающими организациями посвящены следующие документы: CX/SCH 14/1/3 (ESA);
CX/SCH 14/1/3 Add1 (ИСО); CX/FFV 14/18/3 (ЕЭК ООН и ОЭСР); CX/FFV 14/18/4 (ЕЭК ООН);
CRD1 CCMAS-35 (Доклад о работе межучрежденческого совещания); CX/CF 14/8/4 (ФАО/МАГАТЭ);
CX/PR 14/46/4 (ФАО/МАГАТЭ и ОЭСР) и CX/FICS 14/21 INF/4 (ВТАО).

Стратегическая цель 2:
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПОВ АНАЛИЗА РИСКОВ В РАЗРАБОТКЕ СТАНДАРТОВ КОДЕКСА
Задача 2.1:
Обеспечение последовательного применения принципов анализа рисков и научных рекомендаций.
Мероприятие 2.1.1 – Применение в максимально возможной степени научных рекомендаций совместных
экспертных органов ФАО/ВОЗ в области разработки стандартов безопасности пищевых продуктов и питания на
основе Рабочих принципов анализа риска для применения в рамках "Кодекс Алиментариус".
Статус выполнения:
В отчетности за год количество обращений за научно-консультативной помощью не совпадает с
количеством случаев ее оказания, поскольку между запросом и оказанием такой консультативной
помощи проходит какое-то время. Поэтому приведенные ниже цифры следует рассматривать как
ориентировочные; по мере накопления отчетности об осуществлении Стратегического плана в
предстоящие годы эти данные станут более показательными.
Из 16 комитетов, которые провели свои заседания в 2014 году, пять комитетов (FH/PR/CF/FA/FFP)
запросили у ФАО/ВОЗ научные рекомендации, а шесть комитетов (NFSDU/FH/PR/CF/FA/NASWP)
воспользовались в своей работе научно-консультативной помощью ФАО/ВОЗ. Обзор научноконсультативной помощи со стороны ФАО/ВОЗ представлен в документе CX/CAC 15/38/16.
Мероприятие 2.1.2 – Стимулирование использования научно-технических экспертных знаний членов Комиссии и
их представителей в разработке стандартов Кодекса.
Статус выполнения:
Как следует из ответов на стандартные опросные листы, поступивших от 11 комитетов Кодекса, перед
тем как разрабатывать и представлять свои позиции, члены, как правило, знакомятся с мнением научнотехнических специалистов из государственных ведомств и негосударственного сектора. Участвующие в
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заседаниях делегации в идеале должны состоять из специально отобранных специалистов, достаточно
хорошо владеющих вопросами, фигурирующими в предварительной повестке дня, и имеющими
достаточную квалификацию для участия в обсуждении.
Наставнический подход, примененный в 2012 году при пересмотре Принципов установления и
применения микробиологических критериев для пищевых продуктов (CAC/GL 21-1997), является
примером одного из механизмов, использовавшегося CCFH для привлечения научно-технических
специалистов на национальном уровне для работы по линии Кодекса. Как считают в CCRVDF, учебные и
специальные семинары-практикумы могут способствовать повышению технического уровня участия
стран в работе комитетов.
В комитетах не считают, что в данный момент по данному вопросу требуются какие-либо конкретные
указания.
5

Что касается приведенных в Стратегическом плане итоговых показателей , на сегодняшний день данные
по ним отсутствуют, но могут быть собраны для включения в предстоящие отчеты. Однако для этого
потребуется четко определить, на основании каких критериев будет проводиться различие между
научно-техническими специалистами и другими лицами, участвующими в работе по линии Кодекса.
Мероприятие 2.1.3 – Обеспечение полного учета всех соответствующих факторов при изучении вариантов
управления рисками в контексте выработки стандартов Кодекса.
Статус выполнения:
Как следует из ответов на стандартные опросные листы, поступивших от 13 комитетов Кодекса, все
комитеты (за исключением CCASIA, единственного из региональных комитетов, представившего ответы
на опросный лист) при изучении вариантов управления рисками стремятся учитывать все
соответствующие факторы. Комитеты исходят из Рабочих принципов анализа рисков, приведенных в
Руководстве по процедуре, а некоторые Комитеты – из своих собственных критериев, если таковые
установлены.
6

Что касается приведенных в Стратегическом плане итоговых показателей , на сегодняшний день данные
по ним отсутствуют, но могут быть собраны для включения в предстоящие отчеты. Однако для этого
потребуется четко определить, на основании каких критериев будут отбираться документы комитетов,
приводимые в качестве измеряемых показателей.
Мероприятие 2.1.4 – Предоставление рекомендаций по управлению в условиях рисков всем заинтересованным
сторонам.
Статус выполнения:
В 2014 году 28 стандартов и связанных с ними документов, в том числе правил и норм Кодекса,
методических указаний, стандартов и МДУ, были либо приняты на 37-й сессии CAC, либо опубликованы
или пересмотрены на веб-сайте Кодекса.
Как следует из ответов на стандартные опросные листы, поступившие от 12 комитетов Кодекса,
предоставление рекомендаций по управлению в условиях рисков осуществляется на основе стандартов,
методических указаний и других профильных документов, размещенных на веб-сайте Кодекса. Все
комитеты согласны в том, что разработка общей коммуникационной стратегии Кодекса, адаптированной
к специфике различных аудиторий каждого комитета, была бы полезной для членов.
При разработке гигиенических норм и правил CCFH часто предусматривает специальный раздел,
посвященный информированию потребителя и обучению, что способствует доведению до
заинтересованных сторон мер управления в условиях рисков. По мнению CCFICS, эта работа нужна, но
на данный момент комитет не занимается активным распространением информации о своей
деятельности.
Задача 2.2:
Обеспечение устойчивого доступа к научным консультациям.
Мероприятие 2.2.1 – Содействие признанию руководящими органами ФАО и ВОЗ высокой приоритетности
вопроса предоставления научных консультаций и выделения достаточных ресурсов для экспертных органов
ФАО/ВОЗ, в частности JECFA, JEMRA, JMPR и JEMNU.
Статус выполнения:
Сбор данных о числе членов, выступающих в руководящих органах ВОЗ в поддержку устойчивого
финансирования научно-консультационной деятельности, в данный момент не производится.

5

Показатель 1. Число научных и технических специалистов в составе делегаций членов. Показатель 2. Число научных
и технических специалистов, обеспечивающих соответствующий вклад в участие стран.
6
Показатель 1. Количество документов, представленных комитетами, в которых идентифицируются все значимые
факторы и содержатся рекомендации по управлению рисками; показатель 2. количество документов, представленных
комитетами, в которых четко отражено, как эти факторы учитывались при разработке стандартов.
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По мнению должностных лиц ВОЗ, нынешний уровень ресурсов, выделяемых на оказание ВОЗ научноконсультативной помощи, недостаточен. Поддержка, оказываемая ВОЗ, выражается в финансировании
мероприятий и в покрытии части расходов по персоналу, что отражено в документе CX/CAC 15/38/15.
Обсуждение вопросов продовольственной безопасности и научно-консультативной помощи по этой
тематике определяется тем, включаются ли они в повестку дня сессий руководящих органов ФАО.
Учитывая обширный мандат Организации, возможности для обсуждения этих вопросов возникают
нечасто. В октябре 2014 года после десятилетнего перерыва вопросы обеспечения безопасности
7
пищевых продуктов были включены в повестку дня Комитета по сельскому хозяйству ФАО. В ходе
прений члены национальных делегаций активно высказывались в пользу стратегии обеспечения
безопасности пищевых продуктов ФАО, в том числе программы предоставления научноконсультативной помощи Кодексу, и комитет рекомендовал ФАО, ее членам и партнерам изучить
возможность привлечения новых источников финансирования, для того чтобы удовлетворить
растущий спрос на участие в программе научно-консультативной помощи ФАО по вопросам
8
безопасности пищевых продуктов . Настоящий доклад был представлен участникам 39-й сессии
Конференции ФАО (6-15 июня 2015 года).
Мероприятие 2.2.2 – Содействие постоянной финансовой поддержке со стороны членов экспертным органам
ФАО/ВОЗ, в частности JECFA, JEMRA, JMPR и JEMNU.
Статус выполнения:
ФАО и ВОЗ разрабатывают стратегию поддержки мобилизации ресурсов на программы научноконсультативной помощи. Как отмечено в документе CX/CAC 15/38/14, нынешний круг доноров данных
программ все еще чрезвычайно узок – внебюджетные средства на научно-консультативную помощь
поступают лишь от семи стран.
Мероприятие 2.2.3 – Изыскание других подходящих источников финансирования экспертных органов ФАО/ВОЗ.
Статус выполнения:
Изначально выработка потенциальных вариантов финансовой поддержки была поручена подкомитету
CCEXEC, учрежденному на 68-й сессии CCEXEC/37-й сессии CAC, однако в дальнейшем это решение
было отменено, и ФАО и ВОЗ было предложено подготовить дискуссионный документ об устойчивом
финансировании научно-консультативной помощи Кодексу и государствам-членам. Данный вопрос
находится на контроле в ФАО и ВОЗ.
Задача 2.3:
Повышение научного вклада развивающихся стран.
Мероприятие 2.3.1 – Содействие тому, чтобы развивающиеся страны представляли данные по запросам
экспертных органов ФАО/ВОЗ на основе наращивания потенциала в области сбора данных, касающихся
безопасности пищевых продуктов и питания.
Статус выполнения:
В течение каждого двухгодичного периода ФАО и ВОЗ рассылают 6-8 запросов на предоставление
данных в зависимости от объема заявок на оказание научно-консультативной помощи от различных
комитетов. Все эти запросы на предоставление данных распространяются по рассылочным спискам
Кодекса, а также через веб-сайты ФАО и ВОЗ и различные профильные сети. В течение нынешнего
двухгодичного периода собираются базовые данные о запросах на предоставление данных, с которыми
впоследствии могли бы сопоставляться ответы. При этом некоторые запросы на предоставление данных
составляются по отраслевому, а не страновому признаку, что должно учитываться при формировании
базового массива данных.
Мероприятие 2.3.2 – Содействие тому, чтобы ФАО и ВОЗ оказывали поддержку программам, ориентированным
на расширение возможностей развивающихся стран получать, собирать и представлять данные.
Статус выполнения:
Поддержка оказывалась через целый ряд механизмов повышения возможностей:
проект ФАО/ВОЗ по сбору данных о загрязнении сорго микотоксинами (финансируется ЕС через ЦФК)
при поддержке Буркина-Фасо, Мали, Судана и Эфиопии;
накопление данных по индивидуальному потреблению пищевых продуктов в Тунисе, Турции и Мали [по
линии программы ПТС ФАО – TCP/TUN/3102, TCP/TUR/3501;TCP/MLI/3502];
проведение регионального исследования полного рациона питания (TDS) в Нигерии, Мали, Камеруне и
Бенине – данный проект, финансируемый ФСРТ, проводился под управлением ФАО/ВОЗ;
7

Комитет по сельскому хозяйству (КСХ) является одним из руководящих органов ФАО, обеспечивающих общее
руководство в сфере разработки политики и нормотворческой деятельности по вопросам, касающимся сельского
хозяйства, животноводства, продовольственной безопасности, питания, развития сельских районов и управления
природными ресурсами.
8
Доклад о работе 24-й сессии Комитета по сельскому хозяйству размещен по адресу: http://www.fao.org/3/a-ml895r.pdf
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пилотное обследование ФАО/ВОЗ практики применения ветеринарных препаратов (Латинская Америка
– Бразилия, Аргентина, Коста-Рика, Парагвай; Южная Азия – Бангладеш, Бутан, Вьетнам, Индия, Непал,
Шри-Ланка; Европа – Албания; и Африка – Нигерия). Доклад представлен и используется CCRVDF;
поддержка, оказанная ФАО проекту по сбору данных по пестицидам в странах Африки (STDF/PG/359) –
Бенин, Гана, Замбия, Камерун, Кения, Мали, Сенегал, Танзания, Уганда (2013-2015 гг.);
поддержка, оказанная ФАО проекту по сбору данных по пестицидам в странах Латинской Америки
(STDF/PG/436) – Боливия, Гватемала, Колумбия, Коста-Рика, Панама, Перу (2014-2015 гг.);
подготовка национальных специалистов по линии ФАО в Китае (ноябрь 2014 года) по оценке остаточных
количеств пестицидов для определения МДУ и для оценки рисков с точки зрения питания.
Кроме того, ФАО и ВОЗ разрабатывают два глобальных инструментария по сопоставлению имеющихся
данных по потреблению продовольствия с разбивкой по признакам пола и возраста. Это:


CIFOCOss (сводная статистика исторических данных по индивидуальному потреблению
пищевых продуктов ФАО/ВОЗ), размещена по адресу: http://www.who.int/foodsafety/databases/en/



Механизм ФАО/ВОЗ GIFT (Глобальный механизм ФАО/ВОЗ по сбору данных по
индивидуальному потреблению пищевых продуктов) – всеобъемлющая база данных,
объединяющая информацию по отдельным микроэлементам с использованием системы
классификации продуктов питания EFSA. Дополнительная информация размещена по адресу:
http://www.fao.org/food/nutrition-assessment/foodconsumptiondatabase/en/.

Мероприятие 2.3.3 – Содействие неизменному и постоянному участию технических и научных специалистов из
развивающихся стран в работе Кодекса.
Статус выполнения:
В диаграмме и таблице ниже приведены данные об общем числе делегаций (стран-членов, включая ЕС)
9
и числе делегаций от развивающихся стран , принимавших участие в заседаниях Комиссии и комитетов
(за исключением EXEC и региональных координационных комитетов) в 2008-2014 годах.

Число делегаций, участвовавших в заседаниях Комиссии и комитетов
(2008-2014 годы)
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(Всего; Развивающиеся страны; Процент)
В диаграмме и таблице ниже приведены данные об общем числе делегаций (стран-членов, включая ЕС)
и числе делегаций от развивающихся стран, принимавших участие в заседаниях Комиссии и комитетов
(за исключением EXEC и региональных координационных комитетов) в 2014 году.

9

Развивающиеся страны: страны с низким (34 страны) и ниже среднего доходом (50 стран) в соответствии с
классификацией Всемирного банка на текущий 2015 финансовый год (http://data.worldbank.org/about/country-and-lendinggroups)
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Число делегаций, участвовавших в заседаниях Комиссии и комитетов
в 2014 году
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43.53% 23.73% 25.45% 20.83% 28.07% 24.53% 35.14% 28.95% 31.82% 20.00% 32.73% 33.33% 36.00% 34.15%

(Всего; Развивающиеся страны; Процент)
Мероприятие 2.3.4 – Поощрение создания сетей и участия в них членов с целью совершенствования
сотрудничества в области получения данных, которые могут быть представлены для анализа экспертными
комитетами.
Статус выполнения:
Департамент рыбного хозяйства ФАО оказывает поддержку следующим сетевым структурам, в том
числе в форме их информирования о работе Кодекса по их тематике и обращения к ним за
техническими консультациями для экспертных комитетов ФАО/ВОЗ:
• сеть FISHINFO ФАО (INFOFISH – межправительственная организация в Азиатско-Тихоокеанском
регионе). Публикация ежеквартального бюллетеня "Fish Inspector";
• Международная конференция по безопасности моллюсковых (ICMSS), проводимая каждые два года.
В 2014 году ФАО подготовила "круглый стол" о работе ФАО/ВОЗ по Техническому руководству по
санитарно-гигиеническим требованиям для двустворчатых моллюсков.
ФАО (через совместную программу ФАО/МАГАТЭ) оказывает поддержку целому ряду лабораторных
сетей – например, RALACA ("Red Analítica de Latinoamérica y el Caribe").
В настоящее время систематического сбора данных о сетевых структурах не проводится. Если члены
Кодекса полагают, что этот результат стратегического плана должен измеряться в рамках общего
мониторинга осуществления, необходимо дать дополнительные указания. При наличии большого числа
действующих или формирующихся сетей, нарабатывающих научные данные, было бы целесообразно
собирать информацию о них. С другой стороны, если члены не обладают информацией о большом
числе таких сетей, на данном этапе было бы неразумно расходовать ресурсы на сбор информации о
них.
Стратегическая цель 3:
Содействие действенному участию всех членов Кодекса.
Задача 3.1:
Расширение действенного участия в работе Кодекса развивающихся стран.
Мероприятие 3.1.1 – Поощрение членов к выработке устойчивых национальных институциональных механизмов
с целью содействия действенному вкладу в разработку стандартов Кодекса.
Статус выполнения:
По состоянию на март 2015 года в состав Комиссии "Кодекс Алиментариус" входило 186 стран-членов, в
каждой из которых созданы национальные контактные центры Кодекса. При этом наличие КЦК не
означает, что в данной стране созданы постоянно действующие национальные структуры Кодекса,
относящиеся к установленным в Стратегическом плане измеряемым итогам. В идеале имеющиеся в
странах-членах КЦК должны поддерживать активный информационный обмен по проблематике Кодекса
с национальными и международными структурами, а в этой работе их должен активно поддерживать
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национальный комитет Кодекса, проводящий регулярные заседания и вовлекающий в свою работу все
заинтересованные стороны.
Вместе с ФАО/ВОЗ Секретариат Кодекса проводит в 2015 году опрос для выявления потребностей и
ожиданий КЦК, что позволит оценить текущее состояние деятельности по линии Кодекса на
национальном уровне. На основании этого опроса будут определяться будущие потребности в
поддержке и наращивании потенциала КЦК со стороны Секретариата.
Мероприятие 3.1.2 – Поощрение использования партнерских инициатив с целью повышения эффективности
участия развивающихся стран в работе Кодекса, таких как совместное участие в организации работы комитетов
и рабочих групп, включая подготовку руководств на основе полученного опыта.
Статус выполнения:
Совместная организация заседаний вспомогательных органов: в 2008-2013 гогдах в среднем 17%
заседаний комитетов организовывались совместно. В 2014 год было проведено 17 заседаний комитетов
(помимо EXEC), из них 4 заседания комитетов (CCFFV18, CCASIA19, CCFH46, CCNFSDU36) были
организованы совместно (24%).

Совместная организация заседаний вспомогательных органов
(2008-2014 годы)
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(Общее количество заседаний Комитета; Количество совместно организованных заседаний; Процент)
Совместная организация работы ЭРГ и ФРГ: в 2014 году организовано всего 65 ЭРГ, причем 35 (60%) из
них совместно; а также 12 ФРГ, из них совместно – 4 (33 %).
В 2009-2010 годах проводилось исследование в отношении совместного проведения сессий Кодекса на
базе мероприятия 5.3 Стратегического плана Кодекса на 2008-2013 годы. По результатам обсуждения
этого вопроса в CAC и CCGP в Руководство по способам сотрудничества в организации заседаний
Кодекса и Специальным межправительственным целевым группам (раздел III Руководства по
процедуре) были внесены изменения с включением формулировки о совместной организации
10
заседаний, а на официальном веб-сайте Кодекса была создана страница с указанием процедур
совместной организации заседаний. Если необходима дополнительная информация, членам следует
сообщить в Секретариат о недостающих элементах.
Мероприятие 3.1.3 – Поощрение внесения финансовых взносов в Целевой фонд Кодекса и в инициативупреемницу.
Статус выполнения:
Как следует из нижеприведенной диаграммы, в 2014 году ни сумма финансовых взносов, ни число стран
– доноров Целевого фонда Кодекса не увеличились.

10

http://www.codexalimentarius.org/meetings-reports/co-hosting-meetings/ru/
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Целевой фонд Кодекса: получение финансовых взносов в 2003-2014 гг.
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(Источник: CX/CAC 15/38/18, таблица 3)

Мероприятие 3.1.4 – Поддержка планирования и разработки инициативы-преемницы Целевого фонда Кодекса.
Статус выполнения:
См. пункт 9 повестки дня 38-й сессии CAC и документ CX/CAC 15/38/18-Add.5 (Инициатива-преемница
Целевого фонда Кодекса; Проектное предложение).
Мероприятие 3.1.5 – Содействие, по мере возможности, использованию официальных языков Комиссии в
комитетах и рабочих группах.
Статус выполнения:
Заседания Комиссии и комитетов в 2014 году: на 37-й сессии CAC использовались все 6 официальных
языков (английский, французский, испанский, арабский, китайский и русский), а на 69-й сессии EXEC
использовались все официальные языки, кроме русского. Всеми комитетами по общим вопросам и
комитетами по товарам использовались английский, французский и испанский языки в качестве рабочих.
Региональными координационными комитетами использовались следующие языки: CCNASWP13
(только английский язык), CCEURO29 (английский, французский, испанский и русский языки), CCASIA19
(английский и китайский языки), CCLAC19 (английский и испанский языки), CCAFRICA (английский и
французский языки) и CCNEA (английский, французский и арабский языки).
ЭРГ, организованные в 2014 году: всего было организовано 65 ЭРГ. Все ЭРГ работают на английском
языке. Среди них 10 ЭРГ пользовались следующими рабочими языками: одна ЭРГ – французским,
8 ЭРГ – испанским и одна ЭРГ – русским.
Заседания ФРГ, проведенные в 2014 году: всего проведено 12 ФРГ. Все 12 ФРГ работали на английском
языке. Три из них помимо английского пользовались французским и испанским языками.
Задача 3.2:
Укрепление программ по развитию потенциала, помогающих странам в создании устойчивых национальных
структур Кодекса.
Мероприятие 3.2.1 – Поощрение ФАО и ВОЗ к внедрению программ по развитию потенциала, содействующих
созданию устойчивых национальных структур, связанных с Кодексом.
Статус выполнения:
ФАО оказывала прямое техническое содействие в разъяснении документов Кодекса и в разработке
национальных стандартов безопасности пищевых продуктов с использованием документов Кодекса
Камбодже, Монголии (TCP/MON/3401) и Бутану (TCP/BHU/3401); всем странам АСЕАН с
использованием документов Кодекса оказывалось содействие в разработке процедуры отбора проб и
исследования образцов на наличие микотоксинов.
Благодаря прямой поддержке ФАО было обеспечено реальное участие в заседаниях Кодекса и
укрепление национальных программ Кодекса в Бангладеш (GCP/BGD/047/NET); Чили (UTF/CHI/033/CHI);
Кот-д’Ивуаре; Непале (TCP/NEP/3402), Ливане (TCP/LEB/3401), Центрально-Африканском регионе:
Камеруне, Габоне и Центральноафриканской Республике (TCP/SFC/3402).
Оказана помощь Камеруну в качестве координатора CCAFRICA по линии TCP/SFC/3402.
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В рамках подготовки заседаний координационных комитетов были проведены три семинара ФАО/ВОЗ
(организованных на средства ЦФК):


Семинар ФАО/ВОЗ (организованный на средства ЦФК) для региона CCASIA по теме
"Укрепление потенциала стандартов Кодекса в странах АСЕАН" (ноябрь 2014 года);



Технический семинар-практикум ФАО/ВОЗ в преддверии заседания CCNASWP на тему
"Развитие Кодекса, имеющее отношение к тихоокеанским островным странам" (Папуа-Новая
Гвинея, сентябрь 2014 года);



Семинар ФАО/ВОЗ перед заседанием CCEURO в 2014 году (с участием сотрудников контактных
центров Кодекса в следующих странах: Албания, Армения, Беларусь, БЮР Македония, Венгрия,
Казахстан, Латвия, Молдова, Польша, Сербия, Словакия, Турция, Украина);



В 2014 году ФАО оказала поддержку в проведении двух семинаров Кодекса, организованных на
средства правительства Швейцарии для региона Африки с целью расширения его участия в
работе Кодекса; второй семинар касался вопросов пищевой санитарии.

В 2014 году была проведена региональная консультативная встреча ФАО для стран Азии по стандартам
GMP/ХАССП, в ходе которой разрабатывался региональный справочный документ по критериям
GMP/ХACCP для стран Азии, адаптирующий документ ХАССР Кодекса к более прямым, конкретным, а
значит и легче контролируемым стандартам и критериям.
11

Что касается другого итогового показателя , указанного в Стратегическом плане, данные по нему в
настоящее время отсутствуют, но могут появиться ко времени составления будущих отчетных докладов.
Однако это потребует разъяснения понятия "действующие национальные структуры Кодекса".
Мероприятие 3.2.2 – Поощрение развивающихся стран к определению комитетов и рабочих групп Кодекса,
значимых для них, и уделению таким комитетам и рабочим группам приоритетного внимания.
Статус выполнения:
На данный момент неизвестно число стран, определивших для себя приоритетные рабочие группы и
активно участвующих в их работе. Эти данные можно запросить для 39-й сессии CAC в ходе опроса
контактных пунктов Кодекса, который планируется провести позднее в 2015 году, или же для этого
можно было бы воспользоваться единой платформой, когда она будет готова.
Мероприятие 3.2.3 – Использование заседаний Кодекса, когда это практически осуществимо, в качестве форума
для эффективного проведения образовательных мероприятий и мероприятий по наращиванию технического
потенциала.
Статус выполнения:
В 2014 году более 15 мероприятий были приурочены к заседаниям CAC и комитетов, в том числе:

11



мероприятие ОЭСР/Кодекса по тематике граната (CCFFV18);



параллельное мероприятие в рамках совместной программы ФАО/ВОЗ по стандартам на
пищевые продукты, посвященное обеспечению безопасности кормов (CCCF8);



обновление Платформы ФАО по ГМ-продуктам: достигнутый прогресс и результаты работы
технической консультативной встречи ФАО по вопросу о низкой доле ГМ-культур (37-я сессия
CAC);



обновление веб-сайта Кодекса – регистрация в режиме онлайн и комментарии (37-я сессия
CAC);



технический семинар-практикум "Развитие Кодекса, имеющее отношение к тихоокеанским
островным странам" (CCNASWP13);



семинар ВОЗ/ФАО, проведенный в преддверие CCEURO при поддержке Целевого фонда
Кодекса по теме "Наращивание потенциала для эффективного участия в работе Кодекса с
упором на химическую безопасность пищевых продуктов" (CCEURO29);



семинар "Отзыв пищевых продуктов и прослеживаемость в рамках системы анализа рисков:
предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с безопасностью пищевых продуктов"
(CCASIA19);



параллельное мероприятие с участием ВООЗЖ "Меры по повышению безопасности пищевых
продуктов животного происхождения: вклад в улучшение здоровья населения" (CCASIA19);



параллельное мероприятие с участием FAORAP "Укрепление потенциала в области стандартов
Кодекса в странах АСЕАН" (CCASIA19).

Показатель 2. Число стран с действующими национальными структурами Кодекса
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Стратегическая цель 4:
Внедрение действенных и эффективных систем и методов организации работы.
Задача 4.1:
Стремление к формированию действенного, эффективного, прозрачного и основанного на консенсусе процесса
установления стандартов.
Мероприятие 4.1.1
Периодически анализировать рабочие процессы и процедуры, используемые CAC и ее
вспомогательными органами, с целью выявления и, при необходимости, устранения препятствий в работе по
установлению стандартов.
Статус выполнения:
В определенной степени препятствия в работе по установлению стандартов рассмотрены в документе
Секретариата "Организация работы в рамках Кодекса и функционирование Исполнительного комитета"
(CX/CAC 15/38/10). Этот пункт повестки дня будет обсуждаться на заседаниях Исполнительного
комитета и Комиссии, в результате чего можно ожидать выработки рекомендаций в отношении
выявленных препятствий на пути стандартоустанавливающей работы.
В рамках стандартного опросного листа у комитетов Кодекса не запрашивалась информация по данному
мероприятию, но это можно сделать при проведении будущих опросов. Вероятно, каждый комитет посвоему рассматривает препятствия на пути стандартоустанавливающей деятельности (и возможные
решения), и это может дать ценную информацию к размышлению всем заинтересованным сторонам
12
Кодекса. Например, на своей 22-й сессии (апрель-май 2015 года) CCRVDF обсудил препятствия на
пути его работы, и такой подход мог бы быть полезен и для других комитетов.
Мероприятие 4.1.2 – Оценка преимуществ и, если это экономически эффективно, внедрение новых технологий
для улучшения коммуникаций, распределения работы и управления деятельностью в рамках Кодекса.
Мероприятие 4.1.3
Оценка преимуществ и, если это экономически эффективно, внедрение новых
технологий для улучшения участия членов в деятельности комитетов и рабочих групп.
Статус выполнения:
Новая Коммуникационная стратегия Кодекса направлена на рассмотрение, анализ и внедрение новых
технологий и усовершенствование рабочих процессов. Некоторые инновации (облачный сервис на базе
SharePoint, дискуссионный форум, работающий на phpBB, система автоматической рассылки
электронной почты) уже внедряются в отдельных рабочих группах и комитетах, и если они докажут свою
эффективность, они будут приняты в числе рабочих процессов Секретариатом Кодекса в целом.
В конце 2015 года войдет в строй обновленный веб-сайт Кодекса, включающий различные компоненты,
которые повысят результативность участия членов и наблюдателей в работе Кодекса, а также помогут
оптимизировать рабочие процессы в Секретариате.
Мероприятие 4.1.4 – Обеспечение своевременного распространения всех рабочих документов Кодекса на
рабочих языках комитетов/Комиссии.
Статус выполнения:
Своевременное распространение документов Кодекса зависит от ряда факторов – как зависящих, так и
не зависящих от Секретариата Кодекса. В рамках своей новой Коммуникационной стратегии
Секретариат будет внедрять новый документооборот с более высокой степенью автоматизации, но при
этом от принимающих государств и председателей комитетов требуется, чтобы документы
обрабатывались и передавались своевременно в соответствии со сроками, указанными в Руководстве
по процедуре.
Мероприятие 4.1.5 – Улучшение планирования заседаний рабочих групп в соответствии с графиком проведения
совещаний комитетов.
Статус выполнения:
В 2014 году было проведено 12 заседаний ФРГ, и, практически все из них (92 %), за исключением
одного, проводились параллельно с заседаниями комитетов. Как следует из ответов на стандартные
опросные листы, все комитеты Кодекса стремятся проводить заседания ФРГ параллельно с
заседаниями комитетов, помимо случаев, когда отступление от этой практики продиктовано
конкретными потребностями.
Задача 4.2:
Укрепление потенциала для формирования консенсуса в процессе выработки стандартов.
Мероприятие 4.2.1 – Улучшение понимания членами Кодекса и делегатами важности формирования консенсуса
и соответствующего подхода к работе Кодекса.
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Статус выполнения:
По трем показателям (из четырех) информация отсутствует. Рекомендации по вопросам, касающимся
достижения консенсуса, будут разработаны в установленные сроки (2016 год).
В 2014 году были проведены заседания 17 комитетов (за исключением EXEC), из которых по меньшей
мере пять комитетов (CCSCH1, CCFFP33, CCPFV27, CCCF8 и CCFICS21) организовали перед своими
пленарными сессиями семинары/практикумы для делегатов, впервые участвовавших в их работе.
Мероприятие 4.2.2 – Стремление к совершенствованию навыков формирования консенсуса у председателей
рабочих групп и комитетов на основе сотрудничества, обучения и проведения семинаров.
Статус выполнения:
В 2015 году будет продолжена практика наставничества и "обкатки" председателей комитетов в двух
ФРГ (в связи с CCGP29 и 38-й сессией CAC), организуемая Секретариатом Кодекса. В конце 2015 года
Секретариат проведет опрос для выявления потребностей в обучении председателей с тем, чтобы при
формировании программ рабочих групп для председателей в 2016 году в большей мере учитывать такие
потребности.
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Приложение II
НАЛИЧИЕ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА И ИХ ИСТОЧНИКИ

Мероприятие

Наличие
данных и
информации

Источник

Стратегическая цель 1:
Установление международных стандартов на пищевые продукты для решения существующих и возникающих
вопросов, связанных с продовольствием.
Задача 1.1:
Установление новых и пересмотр существующих стандартов Кодекса, исходя из приоритетов CAC.
Мероприятие 1.1.1 – Последовательное применение во всех комитетах
критериев принятия решений и установление приоритетов для
обеспечения того, чтобы работа в области стандартов и сфер
деятельности наивысшей приоритетности осуществлялась своевременно.

частично в
наличии

ответы на
опросный лист,
имеющиеся
данные

Мероприятие 1.1.2 – Укрепление процесса критического обзора для
улучшения мониторинга стандартов.

в наличии

имеющиеся
данные

Задача 1.2:
13
Активное выявление возникающих проблем
, а также потребностей членов и разработка по мере
необходимости соответствующих стандартов на пищевые продукты.
Мероприятие 1.2.1 – Выработка системного подхода, способствующего
выявлению новых вопросов, связанных с безопасностью пищевых
продуктов, питанием и добросовестностью в торговле пищевыми
продуктами.

частично в
наличии

ответы на
опросный лист

Мероприятие 1.2.2 – Разработка и пересмотр по мере необходимости
международных и региональных стандартов в связи с потребностями
членов, а также с учетом факторов, влияющих на безопасность пищевых
продуктов, питание и добросовестную торговлю пищевыми продуктами.

частично в
наличии

ответы на
опросный лист

Задача 1.3:
Укрепление
координации
деятельности
и
сотрудничества
с
другими
международными
стандартоустанавливающими организациями, чтобы избежать дублирования усилий и обеспечить оптимизацию
возможностей.
Мероприятие 1.3.1 – Содействие сотрудничеству в области выработки
стандартов Кодекса со Всемирной организацией по охране здоровья
животных (ВООЗЖ) и Международной конвенцией по карантину и защите
растений (МККЗР) по стандартам, охватывающим всю цепочку от
хозяйства до потребителя и имеющим отношение к Кодексу и этим
организациям.

в наличии

имеющиеся
данные

Мероприятие
1.3.2
– Содействие сотрудничеству с другими
международными
правительственными
и
неправительственными
стандартоустанавливающими организациями с целью поддержки
выработки соответствующих стандартов Кодекса и повышения
информированности, понимания и использования стандартов Кодекса.

в наличии

имеющиеся
данные

Стратегическая цель 2:
Обеспечение применения принципов анализа рисков в разработке стандартов Кодекса
Задача 2.1:
Обеспечение последовательного применения принципов анализа рисков и научных рекомендаций.
Мероприятие 2.1.1 – Применение в максимально возможной степени
научных рекомендаций совместных экспертных органов ФАО/ВОЗ в
области разработки стандартов безопасности пищевых продуктов и
питания на основе "Рабочих принципов анализа риска для применения в
рамках "Кодекс Алиментариус"".
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частично в
наличии

ответы на
опросный лист,
имеющиеся
данные

Под возникающими проблемами в области безопасности пищевых продуктов и питания понимаются научнотехнические инновации и новые риски, выявленные в ходе текущих исследований или связанные с чрезвычайными
происшествиями (например стихийными бедствиями, внешними угрозами).
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Мероприятие

Наличие
данных и
информации

Источник

Мероприятие 2.1.2 – Стимулирование использования научно-технических
экспертных знаний членов Комиссии и их представителей в разработке
стандартов Кодекса.

частично в
наличии

ответы на
опросный лист

Мероприятие 2.1.3 – Обеспечение полного учета всех соответствующих
факторов при изучении вариантов управления рисками в контексте
выработки стандартов Кодекса.

частично в
наличии

ответы на
опросный лист

Мероприятие 2.1.4 – Предоставление рекомендаций по управлению в
условиях рисков всем заинтересованным сторонам.

частично в
наличии

ответы на
опросный лист,
имеющиеся
данные

Мероприятие 2.2.1 – Содействие признанию руководящими органами ФАО
и ВОЗ высокой приоритетности вопроса предоставления научных
консультаций и выделения достаточных ресурсов для экспертных органов
ФАО/ВОЗ, в частности, в частности JECFA, JEMRA, JMPR и JEMNU.

частично в
наличии

информация
ФАО/ВОЗ

Мероприятие 2.2.2 – Содействие постоянной финансовой поддержке со
стороны членов экспертным органам ФАО/ВОЗ, в частности JECFA,
JEMRA, JMPR и JEMNU.

в наличии

информация
ФАО/ВОЗ

Мероприятие 2.2.3 – Изыскание других подходящих
финансирования экспертных органов ФАО/ВОЗ.

в наличии

имеющиеся
данные

Мероприятие 2.3.1 – Содействие тому, чтобы развивающиеся страны
представляли данные по запросам экспертных органов ФАО/ВОЗ на
основе наращивания потенциала в области сбора данных, касающихся
безопасности пищевых продуктов и питания.

частично в
наличии

информация
ФАО/ВОЗ

Мероприятие 2.3.2 – Содействие тому, чтобы ФАО и ВОЗ оказывали
поддержку программам, ориентированным на расширение возможностей
развивающихся стран получать, собирать и представлять данные.

в наличии

информация
ФАО/ВОЗ

Мероприятие 2.3.3 – Содействие неизменному и постоянному участию
технических и научных специалистов из развивающихся стран в работе
Кодекса.

в наличии

имеющиеся
данные

Мероприятие 2.3.4 – Поощрение создания сетей и участия в них членов с
целью совершенствования сотрудничества в области получения данных,
которые могут быть представлены для анализа экспертными комитетами.

частично в
наличии

имеющиеся
данные

Мероприятие 3.1.1 – Поощрение членов к выработке устойчивых
национальных институциональных механизмов с целью содействия
действенному вкладу в разработку стандартов Кодекса.

частично в
наличии

имеющиеся
данные

Мероприятие 3.1.2 – Поощрение использования партнерских инициатив с
целью повышения эффективности участия развивающихся стран в работе
Кодекса, таких как совместное участие в организации работы комитетов и
рабочих групп, включая подготовку руководств на основе полученного
опыта.

частично в
наличии

имеющиеся
данные

Мероприятие 3.1.3 – Поощрение внесения финансовых взносов в Целевой
фонд Кодекса и инициативу-преемницу.

в наличии

информация ВОЗ

Мероприятие 3.1.4 – Поддержка планирования и разработки инициативыпреемницы Целевого фонда Кодекса.

в наличии

имеющиеся
данные

в наличии

ответы на
опросный лист,
имеющиеся
данные

Задача 2.2:
Обеспечение устойчивого доступа к научным консультациям.

источников

Задача 2.3:
Повышение научного вклада развивающихся стран.

Стратегическая цель 3:
Содействие действенному участию всех членов Кодекса.
Задача 3.1:
Расширение действенного участия в работе Кодекса развивающихся стран.

Мероприятие 3.1.5 – Содействие, по мере возможности, использованию
официальных языков Комиссии в комитетах и рабочих группах.
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Наличие
данных и
информации

Источник

Задача 3.2:
Укрепление программ по развитию потенциала, помогающих странам в создании устойчивых национальных
структур Кодекса.
Мероприятие 3.2.1 – Поощрение ФАО и ВОЗ к внедрению программ по
развитию
потенциала,
содействующих
созданию
устойчивых
национальных структур, связанных с Кодексом.

частично в
наличии

информация
ФАО/ВОЗ

Мероприятие 3.2.2 – Поощрение развивающихся стран к определению
комитетов и рабочих групп Кодекса, значимых для них, и уделению таким
комитетам и рабочим группам приоритетного внимания.

нет в наличии

–

в наличии

ответы на
опросный лист,
имеющиеся
данные

Мероприятие 3.2.3 – Использование заседаний Кодекса, когда это
практически осуществимо, в качестве форума для эффективного
проведения
образовательных
мероприятий
и
мероприятий
по
наращиванию технического потенциала.

Стратегическая цель 4:
Внедрение действенных и эффективных систем и методов организации работы.
Задача 4.1:
Стремление к формированию действенного, эффективного, прозрачного и основанного на консенсусе процесса
установления стандартов.
Мероприятие 4.1.1
Периодически анализировать рабочие процессы
и процедуры, используемые CAC и ее вспомогательными органами, с
целью выявления и, при необходимости, устранения препятствий в работе
по установлению стандартов.

частично в
наличии

имеющиеся
данные

Мероприятие 4.1.2 – Оценка преимуществ и, если это экономически
эффективно, внедрение новых технологий для улучшения коммуникаций,
распределения работы и управления деятельностью в рамках Кодекса.

в наличии

имеющиеся
данные

Мероприятие 4.1.3
Оценка преимуществ и, если это экономически
эффективно, внедрение новых технологий для улучшения участия членов
в деятельности комитетов и рабочих групп.

в наличии

имеющиеся
данные

в наличии

ответы на
опросный лист,
имеющиеся
данные

в наличии

ответы на
опросный лист,
имеющиеся
данные

Мероприятие 4.1.4 – Обеспечение своевременного распространения всех
рабочих документов Кодекса на рабочих языках комитетов/Комиссии.

Мероприятие 4.1.5 –
Улучшение планирования заседаний рабочих
групп в соответствии с графиком проведения совещаний комитетов.

Задача 4.2:
Укрепление потенциала для формирования консенсуса в процессе выработки стандартов.
Мероприятие 4.2.1 – Улучшение понимания членами Кодекса и
делегатами важности формирования консенсуса и соответствующего
подхода к работе Кодекса.

в наличии

ответы на
опросный лист,
имеющиеся
данные

Мероприятие 4.2.2 – Стремление к совершенствованию навыков
формирования консенсуса у председателей рабочих групп и комитетов на
основе сотрудничества, обучения и проведения семинаров.

в наличии

имеющиеся
данные

