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ФИНАНСОВЫЕ И БЮДЖЕТНЫЕ ВОПРОСЫ
НАУЧНАЯ ПОДДЕРЖКА КОДЕКСА СО СТОРОНЫ ФАО/ВОЗ
Введение
1.
Бюджетные потребности, представленные в настоящем документе, определены исходя из
запросов ряда комитетов Кодекса об оказании научно-консультативной поддержки. Обзор ответов на
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эти запросы и ещё не рассмотренных запросов представлен в документе CX/CAC 15/38/16 . В
настоящем документе приводится общая картина ресурсов, выделенных ФАО и ВОЗ на оказание
научно-консультативной поддержки Кодексу в 2012-2013 годах, а также информация об имеющихся
по состоянию на июнь 2015 года ресурсах для выполнения двухгодичного плана работы по научному
консультированию на период 2014-2015 годов, исходя из текущей кадровой структуры.
Окончательная информация о расходах за 2014-2015 годы будет подготовлена в начале 2016 года.
Бюджет ВОЗ
2.
В ВОЗ большинство средств для финансирования этой деятельности и оплаты сотрудников в
связи с научным консультированием по вопросам безопасности пищевых продуктов и питания обычно
поступает в виде добровольных взносов государств-членов, а не ассигнований из регулярного
бюджета по программам.
3.
На двухлетний период 2012-2013 годов расходы на деятельность по научному
консультированию составили 1 217 000 долл. США в отношении безопасности пищевых продуктов и
988 000 долл. США в отношении питания. Расходы на персонал составляют 2 618 000 долл. США в
отношении безопасности пищевых продуктов и 1 871 000 долл. США в отношении питания.
4.
В текущий двухгодичный период внебюджетные взносы были получены от Канады, Китая,
Республики Корея, США и Японии. Что касается научного консультирования по вопросам питания, то
были получены некоторые нецелевые основные добровольные взносы и примерно 330 000 долл.
США было израсходовано на оплату сотрудников, занимающихся связанной с ними работой.
5.
В текущий двухгодичный период 2014-2015 годов планируемые расходы на деятельность по
научному консультированию оцениваются в 1 400 000 долл. США в отношении безопасности
пищевых продуктов и 1 076 000 долл. США в отношении питания, исходя из фактических расходов в
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предыдущий двухгодичный период. Сметные расходы на персонал составляют 2 817 000 долл. США
в отношении безопасности пищевых продуктов и 2 051 000 долл. США в отношении питания.
6.
К маю 2015 года Канада, США и Япония сделали добровольные взносы в отношении
безопасности пищевых продуктов и питания. Дефицит финансирования деятельности по научному
консультированию в настоящее время оценивается в 100 000 долл. США в отношении безопасности
пищевых продуктов и 148 000 долл. США в отношении питания. В настоящее время заработная плата
сотрудников, занимающихся вопросами безопасности пищевых продуктов, частично обеспечена
финансами до конца 2015 года, а сотрудников, занимающихся вопросами питания, – полностью
профинансирована на весь двухгодичный период 2014-2015 годов.
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ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/cac/cac38/cac38_16r.pdf
Два сотрудника С-5 и два сотрудника С-4 (взнос натурой, эквивалентный 1,1 млн долл. США; прикомандированы Китаем,
Республикой Кореей и Японией) и один сотрудник ОО-5.
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7.
Работа ВОЗ по оказанию научно-консультативной поддержки может осуществляться только при
условии значительных объёмов внебюджетных взносов, которую предоставляет лишь несколько
государств-членов; и организация за это им благодарна.
Бюджет ФАО
8.
В ФАО средства для обеспечения мероприятий и для оплаты расходов по персоналу в связи с
научным консультированием Кодекса финансируются за счёт регулярных Программы работы и
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бюджета ФАО в рамках одного организационного результата , что помогает гарантировать
преемственность и качество научно-консультативной помощи. Научное консультирование по
вопросам безопасности пищевых продуктов в рамках Кодекса обеспечивается рядом подразделений
и отделов, включая Группу по вопросам безопасности и качества пищевых продуктов, Отдел
растениеводства и защиты растений, Отдел политики и экономики рыболовства и аквакультуры и
Отдел животноводства и охраны здоровья животных. Научное консультирование по вопросам
питания обеспечивается Отделом питания по запросу.
9.
На двухгодичный период 2012-2013 годов расходы на деятельность по научному
консультированию составили 1 481 000 долл. США в отношении безопасности пищевых продуктов и
182 000 долл. США в отношении питания. Расходы на персонал составили 1 806 000 долл. США в
отношении безопасности пищевых продуктов и 160 000 долл. США в отношении питания.
10. В двухгодичный период 2012-2013 годов все расходы по персоналу и 90% расходов на
фактически осуществленную деятельность, составившие 3,3 млн долл. США, финансировались из
Регулярного бюджета по программам ФАО. В текущий двухгодичный период внебюджетные взносы
были получены от Австралии и США.
11. На 2014-2015 годы для полного осуществления всех запланированных мероприятий
необходимо 4,2 млн долл. США. Сметные расходы на персонал для оказания научноконсультативной поддержки составляют 1 950 000 долл. США в отношении безопасности пищевых
продуктов и 302 000 долл. США в отношении питания. Сметные не связанные с персоналом расходы
на мероприятия в области безопасности пищевых продуктов составляют 1 880 000 долл. США.
Сметные не связанные с персоналом расходы на мероприятия в области питания составляют
59 000 долл. США, поскольку конкретных заявок от Совместного совещания экспертов ФАО/ВОЗ по
вопросам питания (JEMNU) не поступало.
12. На 2014-2015 годы ФАО выделяет 3,5 млн долл. США на оказание научно-консультативной
поддержки из своего бюджета по Регулярной программе. Имеющиеся ресурсы для оплаты персонала
на двухгодичный период 2014-2015 годов из Регулярного бюджета по программам ФАО составляют
1 778 000 долл. США в отношении безопасности пищевых продуктов и 303 000 долл. США в
отношении питания. Сметные имеющиеся не связанные с персоналом ресурсы для мероприятий в
области безопасности пищевых продуктов должны составить 1 828 000 долл. США (79% – из
Регулярного бюджета по программам ФАО и 21% – за счёт подтверждённых внебюджетных
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ресурсов ). Не связанные с персоналом ресурсы Регулярной программы для оказания научноконсультативной помощи Кодексу в области питания составляют 58 000 долл. США.
13. С удовлетворением отмечаем тот факт, что признание в Программе работы и бюджете ФАО
основных научных совещаний и консультаций в контексте Кодекса (например, JECFA, JEMRA и
JMPR) в качестве общеорганизационных технических мероприятий обеспечивает гарантированное
бюджетное обеспечение не связанных с персоналом мероприятий в текущий двухгодичный период.
Выводы
14. Сводка общих сметных расходов на научное консультирование в интересах Кодекса
представлена в таблице 1. Как указано выше, оказание научно-консультативной помощи по-разному
финансируется в ВОЗ (которая во многом зависит от добровольных взносов) и ФАО (где для этого в
основном используется начисленные взносы).
15. Работа экспертных органов ФАО и ВОЗ в значительной степени зависит от взносов странчленов натурой и от предоставления ими технических экспертов, за что им следует выразить
большую признательность.
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Стратегическая цель 4, итог 4.1, результат 4.1.1 - "Странами сформулированы и согласованы новые и пересмотренные
международные стандарты безопасности и качества пищевых продуктов, а также здоровья растений, которые служат
ориентиром в процессе согласования на международном уровне".
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Взносы Австралии, Соединенных Штатов Америки и Швеции.
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Таблица 1. Ресурсы для оказания научно-консультативной поддержки Кодексу
(фактические расходы за 2012-2013 годы и сметные расходы за 2014-20-15 годы)
2012-2013 гг. (фактические)
Регулярный
бюджет

ВОЗ

Внебюджетные

Всего

Регулярный
бюджет

Внебюджетные

Всего

Мероприятие
Безопасность
пищевых продуктов
Питание
Персонал
Безопасность
пищевых продуктов
Питание

В ВОЗ большинство средств для
финансирования этой
деятельности и оплаты
сотрудников в связи с научным
консультированием по вопросам
безопасности пищевых продуктов
и питания поступает в виде
добровольных внебюджетных
взносов государств-членов (как
целевых, так и нецелевых).

Всего
ФАО

2014-2015 г. (сметные)

1 217 000
988 000
2 618 000
1 871 000

В ВОЗ большинство средств для
финансирования этой деятельности и
оплаты сотрудников в связи с научным
консультированием по вопросам
безопасности пищевых продуктов и
питания поступает в виде
добровольных внебюджетных взносов
государств-членов (как целевых, так и
нецелевых).

6 694 000

1 400 000
1 076 000

2 817 000
2 051 000
7 344 000

Мероприятие
Безопасность
пищевых продуктов
Питание

1 351 000

Безопасность
пищевых продуктов

1 806 000

130 000

182 000

1 481 000
182 000

1 443 000

385 000

58 000

1 828 000
58 000

Персонал

Питание
Всего

•

-

166 000
3 505 000

1 806 000
160 000

130 000

3 629 000

1 778 000

1 778 000

303 000

303 000

3 582 000

385 000

3 967 000

Всего

10 322 000

11 311 000

Итого в год

5 161 000

5 655 500

Стоимость расходов ВОЗ как на мероприятия, так и на персонал в области питания представляет собой общий объём расходов на оказание научноконсультативной поддержки, в том числе Кодексу.

