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ВОПРОСЫ, ПОДНЯТЫЕ ФАО и ВОЗ:
МЕРЫ ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА ФАО и ВОЗ
(подготовлено ФАО и ВОЗ)
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ВВЕДЕНИЕ
1.
Настоящий документ подготовлен ФАО и ВОЗ с целью проинформировать об основных
мероприятиях, направленных на поддержку стран в их стремлении нарастить потенциал в части
безопасности пищевых продуктов (мероприятия осуществлялись штаб-квартирами обеих
организаций, их региональными и страновыми отделениями).
2.
Документ выпускается, в первую очередь, в информационных целях. Тем не менее, авторы
приветствуют представление в порядке обратной связи информации о нуждах стран-членов, которая
могла бы быть учтена ФАО и ВОЗ при составлении программ работы.
РАЗДЕЛ I. ПАРТНЕРСТВО И СОТРУДНИЧЕСТВО ФАО И ВОЗ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В
ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ
3.
ФАО и ВОЗ являются основными специализированными учреждениями ООН, мандат которых
включает вопросы безопасности и качества пищевых продуктов. Через посредство своих
взаимодополняющих мандатов ФАО и ВОЗ заняты решением широкого спектра вопросов,
направленных на обеспечение поддержки безопасности пищевых продуктов на глобальном уровне и
на защиту здоровья потребителей. При этом, как правило, ВОЗ занимается вопросами
здравоохранения, а ФАО – вопросами производства пищевых продуктов на всех этапах
продовольственной цепочки. Соответствующие мероприятия могут осуществляться совместно на
страновом уровне либо в рамках совместных программ глобального уровня (например, научное
консультирование, Международная сеть органов по безопасности пищевых продуктов и пр.). При этом
каждая из двух организаций имеет также собственную программу текущей работы, которую она
осуществляет самостоятельно.
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4.
ФАО и ВОЗ сотрудничают с правительственными учреждениями, пищевой промышленностью и
производителями пищевых продуктов, с другими соответствующими заинтересованными сторонами.
Это сотрудничество направлено на совершенствование систем управления вопросами безопасности
и качества пищевых продуктов на основе научных принципов, его цель состоит в сокращении
распространения пищевых инфекций, защите здоровья потребителей и в поддержке справедливых и
прозрачных правил торговли. В центре проводимой работы стоят задачи охраны здоровья людей,
содействия экономическому развитию, совершенствования источников средств к существованию и
повышения уровня продовольственной безопасности.
5.
Исключительно важными являются также партнерские связи с другими национальными и
международными органами и организациями. Не менее важны связь и взаимодействие между
деятельностью ФАО и ВОЗ и деятельностью национальных органов по безопасности пищевых
продуктов, ученых и экспертов, работающих в этой области.
6.
ФАО и ВОЗ участвуют в осуществлении мероприятий, направленных на развитие потенциала.
Соответствующие мероприятия реализуются в самых разных контекстах, в том числе на страновом
уровне, через проведение технических совещаний, а также посредством работы по подготовке и/или
пересмотру методических указаний и проектных предложений. Указанная деятельность по развитию
потенциала непосредственно поддерживает реализацию Стратегического плана Комиссии "Кодекс
Алиментариус" на 2014-2019 годы.
7.
Основной задачей программ ФАО и ВОЗ по развитию потенциала является перевод
полученных на глобальном уровне современных знаний и технических рекомендаций по
безопасности пищевых продуктов на страновой уровень при четком понимании контекста, в котором
функционируют правительства, промышленность на местах и другие заинтересованные стороны.
Сотрудники ФАО и ВОЗ расквартированы по всему миру, во всех регионах они поддерживают
устойчивые отношения и диалог со специалистами по безопасности пищевых продуктов.
8.
Работа ФАО и ВОЗ по развитию потенциала содействует и способствует деятельности Кодекса
посредством: i) взаимодействия со странами с целью укрепления национальных систем обеспечения
безопасности пищевых продуктов и кормов и обеспечения технических навыков для более
эффективного участия в разработке стандартов Кодекса; ii) разработки ряда основанных на
соответствующих документах Кодекса методических пособий, которые помогают странам понимать и
применять соответствующие документы Кодекса в местном контексте; iii) содействия политическому и
техническому диалогу правительственных структур и частного сектора (фермеров и
агропромышленников); iv) оказания поддержки деятельности по сбору данных, что способствует
получению большего объема данных из все большего числа стран и использованию таких данных для
обоснования принимаемых решений.
Будем в контакте!
Более подробная информация о публикациях ФАО и ВОЗ и деятельности обеих организаций
по разработке инструментов и осуществлению проектов доступна по следующим адресам:
ФАО: http://www.fao.org/food/food-safety-quality/home-page/en/ и
http://www.fao.org/Ag/AGAInfo/resources/en/pubs_food.html
ВОЗ: http://www.who.int/foodsafety
ФАО подготовила Реестр экспертов в области безопасности пищевых продуктов. Эксперты в
области безопасности пищевых продуктов, желающие внести свой вклад в деятельность ФАО
по научному консультированию государств-членов и оказанию им технической помощи, могут
зарегистрироваться по адресу: www.fao.org/food/expert-roster.
РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ КЛЮЧЕВЫХ ИНИЦИАТИВ, ПРЕДПРИНЯТЫХ ПОСЛЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕДНЕЙ СЕССИИ КОМИССИИ "КОДЕКС АЛИМЕНТАРИУС"
Всемирный день здоровья ВОЗ, 7 апреля 2015 года: Безопасность пищевых продуктов.
Насколько безопасна наша еда? От фермы до тарелки – сделать продукты питания
безопасными
9.
Для проведения Всемирного дня здоровья Всемирная организация здравоохранения ежегодно
выбирает приоритетную тему, вызывающую наибольшую озабоченность в сфере здравоохранения на
глобальном уровне. Всемирный день здоровья (ВДЗ) ежегодно проводится 7 апреля, в день рождения
ВОЗ. Кампании в рамках ВДЗ в 2015 году нацелены на то, чтобы:
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подтолкнуть правительства к скорейшему повышению уровня безопасности пищевых
продуктов через проведение кампаний по повышению осведомленности общества и
пропаганду принимаемых в данной области мер;



стимулировать потребителей к обеспечению безопасности собственной еды (чтобы они
задавали вопросы, обращали внимание на этикетки, следовали подсказкам в части гигиены).

10. Проведение Всемирного дня здоровья предоставляет многим странам возможность
организовать совместные мероприятия ФАО и ВОЗ и межсекторальные мероприятия, нацеленные на
пропаганду безопасности пищевых продуктов во всех звеньях от производства до потребления.
Многочисленные страновые и региональные отделения ФАО сыграли активную роль в проведении
Всемирного дня здоровья. Церемония открытия Всемирного дня здоровья официально состоялась на
территории Международного продовольственного рынка в Рюнжи, южном пригороде Парижа. С речью
выступил Генеральный директор ВОЗ, там же присутствовали Генеральный директор ВООЗЖ и
руководитель Отдела животноводства и охраны здоровья животных ФАО. В церемонии приняли
участие генеральный секретарь по делам здравоохранения Франции (от имени Министерства
здравоохранения) и представители Министерства сельского хозяйства Франции. В разных странах
мира национальные органы организовали и провели множество мероприятий, разъясняющих
значение безопасности пищевых продуктов и подчеркивающих необходимость в многостороннем
межсекторальном сотрудничестве.
Вторая Международная конференция ФАО и ВОЗ по вопросам питания (МКП-2) – Рамочная
программа действий
11. Принятая 21 ноября 2014 года Римская декларация по вопросам питания признала значение
безопасности пищевых продуктов в контексте питания и продовольственной безопасности. Для
реализации обязательств, содержащихся в Декларации, была разработана добровольная Рамочная
1
программа действий . Рамочная программа рекомендует ряд мер в области безопасности пищевых
продуктов и резистентности к противомикробным препаратам (рекомендации 53-57), причем одна
рекомендация содержит научную ссылку на Комиссию "Кодекс Алиментариус".
Деятельность и планы ФАО и ВОЗ в области пищевых отравлений
происхождения и резистентности к противомикробным препаратам (РПМП)

микробного

12. ФАО и ВОЗ продолжают работу по укреплению потенциала стран (в том числе потенциала в
части охраны здоровья животных) во всех звеньях продовольственной цепочки и по снижению рисков,
связанных с пищевыми патогенами. Основное внимание уделяется борьбе в здравоохранении и
ветеринарии с возможностью проявления у микроорганизмов резистентности к противомикробным
препаратам (РПМП), для чего пропагандируются осторожность в применении противомикробных
препаратов и ограничение их использования при производстве животноводческой продукции
продовольственного назначения. Среди соответствующих мероприятий следует отметить
сотрудничество ФАО и ВОЗ в осуществлении проектов на местах, направленных на наращивание
национального и регионального потенциала в части укрепления систем обнаружения, мониторинга,
регулирования в сфере пищевых отравлений микробного происхождения и РПМП и борьбы с ними во
всех звеньях продовольственной цепочки. Кроме того, совместные проекты создали
информационную основу для разработки соответствующих политических мер на национальном
уровне, для содействия внедрению передовых методов практического животноводства и
профилактики и реализации принципов гигиены питания во всех звеньях цепочки производства
продовольствия. Ниже описаны основные мероприятия, осуществленные после 37-й сессии Комиссии
"Кодекс Алиментариус":
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в сотрудничестве с государствами-членами, ВООЗЖ, ФАО, НПО и другими
заинтересованными сторонами, ВОЗ подготовила проект Глобального плана действий (ГПД) в
области РПМП. План носит глобальный характер, его выполнением будет руководить ВОЗ.
Подробности см. в документе CX/CAC15/38/17 Add.1;



государства-члены ФАО обсуждают роль Организации в борьбе с РПМП на уровне
руководящего органа: на предстоящей Конференции ФАО (6-13 июня 2015 года) планируется
рассмотреть Резолюцию ФАО по РПМП в области продовольствия и сельского хозяйства.
Подробности см. в документе CX/CAC15/38/17 Add.1;



в 2008 году ВОЗ учредила Консультативную группу по комплексному мониторингу
резистентности к противомикробным препаратам (АГИСАР ВОЗ). Задача Группы состоит в
поддержке деятельности ВОЗ по сведению к минимуму воздействия на здоровье людей
фактора резистентности к противомикробным препаратам, связанной с использованием

http://www.fao.org/3/a-mm215r.pdf.
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продовольственного назначения. Шестое совещание Консультативной группы состоится
10-12 июня 2015 года в Сеуле, Республика Корея. Основные задачи совещания – разработка
пятилетнего стратегического плана с учетом планируемого утверждения Глобального плана
действий в области резистентности к противомикробным препаратам (см. выше), а также
рассмотрение хода осуществления пилотных проектов АГИСАР и накопленного в процессе их
осуществления опыта;


в настоящее время АГИСАР ВОЗ осуществляет на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и
Латинской Америке пилотные страновые проекты по комплексному контролю резистентности к
противомикробным препаратам. В 2014 году было начато осуществление новых проектов в
Бангладеш и Уганде.

Инструмент для оценки систем контроля качества пищевых продуктов
13. ФАО и ВОЗ продолжили работу по разработке инструмента для оценки систем контроля
качества пищевых продуктов. По результатам пилотных оценок в Замбии, Марокко и Гамбии,
проведенных с применением первой версии инструмента, сегодня разрабатывается его вторая
версия. Тестирование новой версии на местах будет проводиться при наличии соответствующих
возможностей, в частности, в Сьерра-Леоне (после окончания вспышки лихорадки эбола), а также в
Исламской Республике Иран и, возможно, в Бразилии и в одной из стран из региона САДК. При
разработке второй версии инструмента основное внимание, как и прежде, уделяется возможности
проведения структурированной, прозрачной и обеспечивающей возможность измерения оценки
системы обеспечения безопасности пищевых продуктов во всех звеньях продовольственной цепочки,
выявлению приоритетных областей развития потенциала, а также измерению и оценке прогресса,
достигнутого за определенный временной период. Новая версия будет отличаться большей
гибкостью в плане отражения уникальной ситуации, имеющей место в каждой стране. В четвертом
квартале 2015 года ФАО организует техническое совещание для проведения независимого обзора
используемых в инструменте критериев оценки и подхода к измерению эффективности.
Работа ВОЗ по мониторингу, выявлению и расчетной оценке бремени пищевых инфекций
14. На международном и страновом уровнях ВОЗ обеспечила проведение обучения по вопросам
мониторинга и выявления пищевых инфекций и других инфекционных кишечных заболеваний через
Глобальную сеть мониторинга пищевых инфекций (ГСПИ). ГСПИ представляет собой программу по
наращиванию потенциала, разработанную ВОЗ и другими сотрудничающими организациями для
продвижения интегрированного мониторинга заболеваний на базе лабораторных исследований и
межотраслевого сотрудничества специалистов в области здравоохранения, ветеринарии и
дисциплин, связанных с продовольствием.
15. В настоящее время в Того и Гамбии, где проводилось обучение, реализуются проекты по
осуществлению, направленные на укрепление систем интегрированного мониторинга. Курсы
обучения и семинары, организованные в Кении, Камбодже, Албании и Швеции, стали во всем мире
стимулом к пропаганде интегрированного мониторинга заболеваний на базе лабораторных
исследований и к сотрудничеству между секторами здравоохранения, охраны здоровья животных и
дисциплинами, связанными с продовольствием.
16. В Аргентине был реализован пилотный проект по оценке применения полного секвенирования
генома (ПСГ) в мониторинге пищевых инфекций. Проект позволит оценить возможность применения
ПСГ для повышения эффективности мониторинга здоровья людей и реагирования в условиях
ограниченности ресурсов, а также разработать на основе полученного опыта методические указания
для стран, изучающих возможность применения ПСГ в целях мониторинга и реагирования.
17. По итогам проведенного в феврале 2014 года неофициального консультативного совещания по
вопросу укрепления мониторинга пищевых инфекций было составлено практическое руководство по
мониторингу и реагированию на болезни, вызванные пищевыми инфекциями. Руководство
предлагает странам различные пути укрепления мониторинга и реагирования на вызываемые
пищевыми инфекциями заболевания в рамках существующих систем мониторинга и реагирования. В
нем рассматриваются пошаговые сценарии и даются практические рекомендации по всем аспектам
мониторинга, оценки рисков тех или иных событий, расследования обстоятельств, реагирования и
управления событиями применительно к связанным с пищевыми инфекциями опасностям,
оказывающим воздействие на здоровье людей. Документ будет опубликован позже в 2015 году, после
публикации будут проведены семинары по практическому осуществлению содержащихся в нем
рекомендаций.
18. Был завершен окончательный расчет глобального бремени пищевых инфекций
по 33 опасностям, результаты будут опубликованы до конца 2015 года. Официально расчет будет
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представлен в Женеве, после чего будет проведен симпозиум по техническим вопросам. Результаты
будут опубликованы в приложении к журналу, в техническом докладе ВОЗ, доступ к ним будет
возможен с применением онлайнового инструмента на веб-сайте ВОЗ. Страны получат возможность
использовать результаты расчета в целях формирования национальной политики в области
безопасности пищевых продуктов и выявления приоритетных опасностей. Многие страны впервые
получат объективные сведения, позволяющие обосновать соответствующие решения.
Сотрудничество ФАО и ВОЗ в части снижения рисков, связанных с микотоксинами
19. ФАО и ВОЗ продолжают оказывать помощь странам в их усилиях по сведению к минимуму
рисков, связанных с микотоксинами. Предложенный ФАО инструмент для составления плана отбора
проб на микотоксины (http://www.fstools.org/mycotoxins/) был дополнен двумя комбинациями
микотоксинов и товаров (охратоксин А в овсе и пшенице), теперь инструмент можно использовать для
составления плана отбора проб по 26 комбинациям. Пользователи положительно оценивают
инструмент, ФАО предлагает членам Комиссии "Кодекс Алиментариус" использовать его и делиться
своей оценкой.
20. Завершено осуществление проекта ФАО и ВОЗ по микотоксинам в сорго, по результатам
подготовлен итоговый доклад. Предварительные результаты были представлены 9-й сессии
Комитета Кодекса по загрязняющим примесям в пищевых продуктах (CX/CF 15/9/3 – Add 1). Итоговое
рабочее совещание намечено на 18-19 июня 2015 года, оно пройдет в Аддис-Абебе при участии
Ассоциации панафриканского содружества (ПАКА) и групп участников проекта из разных стран.
Совещание обсудит основные итоги проекта и будет содействовать планированию последующих
действий на национальном и региональном уровнях.
Глобальные базы данных о потреблении пищевых продуктов и текущая деятельность по
поддержке стран в части генерирования данных и их использования в целях проведения
анализа рисков
21. Достоверная информация о потреблении продовольствия, собираемая на индивидуальном
уровне, необходима для оценки связанных с питанием рисков воздействия загрязнителей
химического и биологического происхождения, которым подвергается как население в целом, так и
его наиболее уязвимые группы. В целях решения данного вопроса ФАО и ВОЗ продолжили начатую
в 2014 году разработку глобальных баз данных о потреблении пищевых продуктов. Были
разработаны два инструмента, позволяющие компилировать собранные на индивидуальном уровне
данные в разбивке по полу и возрасту о потреблении пищевых продуктов: соответствующая
информация должна стать легко доступной, сопровождаться указаниями на источник данных и
перекрестными ссылками на другие существующие глобальные базы данных, например, ФАОСТАТ,
GEMS/Food:


CIFOCOss (сводная статистика ФАО и ВОЗ о потреблении пищевых продуктов за длительные
периоды) была дополнена данными из дополнительных стран, а имеющаяся сводная
статистика опубликована на веб-сайте http://www.who.int/foodsafety/databases/en/;



в базе данных ФАО и ВОЗ GIFT (Глобальный инструмент ФАО и ВОЗ для обработки данных
об индивидуальном потреблении пищевых продуктов) скомпилированы данные о потреблении
питательных микроэлементов. Данный инструмент позволяет рассчитывать показатели в
области питания, рисков, связанных с питанием, и воздействия на окружающую среду. В
данный момент на основе четырех наборов данных разрабатывается пилотная версия.
Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов разработало систему
классификации пищевых продуктов, которая может использоваться на глобальном уровне.
Более
подробную
информацию
можно
получить
по
адресу:
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/prpa/segundo_texto.pdf.

22. Тунису, Турции и Мали оказывалась и сейчас оказывается поддержка в генерировании данных
о потреблении пищевых продуктов на индивидуальном уровне (TCP/TUN/3102, TCP/TUR/3501;
TCP/MLI/3502), страны Африки к югу от Сахары и Карибского бассейна получают поддержку в
исследовании общего рациона питания. Кроме того, поддержка в исследовании общего рациона
питания предоставляется на страновом уровне (Индонезия) и на международном уровне (Пятое
международное рабочее совещание по вопросам исследования общего рациона питания, Республика
Корея, май 2015 года). Данные о потреблении пищевых продуктов и их загрязнении, полученные по
результатам описанной выше деятельности, будут внесены в существующие глобальные базы
данных.
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23. Панафриканские совещания в Кигали (2012 год) и Аддис-Абебе (2013 год) выявили потребности
субрегионального, регионального и континентального уровней в преодолении вызовов в области
безопасности пищевых продуктов на африканском континенте. По итогам совещаний запланированы
две приоритетные инициативы: i) учреждение Агентства Африканского союза по безопасности
пищевых продуктов и ii) создание в рамках Африканского союза на базе платформы ИНФОСАН
системы быстрого предупреждения о событиях в области продовольствия и безопасности пищевых
продуктов. Рабочие совещания позволили своевременно включиться в работу подразделению по
вопросам безопасности пищевых продуктов в рамках ЭМПРЕС, которое содействует осуществлению
указанных инициатив. В русле регионального сотрудничества подразделение по вопросам
безопасности пищевых продуктов в рамках ЭМПРЕС совместно с Межафриканским бюро по ресурсам
животных при Африканском союзе провело региональное рабочее совещание по вопросу укрепления
системы раннего оповещения в области безопасности пищевых продуктов в Восточной Африке
(Найроби, Кения, 27-31 октября 2014 года). Совещание определило направления деятельности
восточноафриканских стран, субрегионов и региона по подготовке ориентированных на практические
действия предложений по созданию либо модернизации действующих систем раннего оповещения в
области безопасности пищевых продуктов. В организованном ФАО и Межафриканским бюро по
ресурсам животных рабочем совещании приняли участие 30 специалистов в области безопасности
пищевых продуктов, здравоохранения и охраны здоровья животных, представлявшие пять стран,
субрегион, регион, Африканский союз и международные организации (ФАО, ЮНИДО, ВООЗЖ).
Участники совещания поделились и обменялись знаниями и опытом создания функциональных
систем раннего оповещения в области безопасности пищевых продуктов. Ориентированные на
практические действия предложения были подготовлены на страновом (пять предложений) и
региональном (одно предложение) уровнях. В настоящее время планируются мероприятия в рамках
последующей деятельности, координировать осуществление которых будет ФАО.
24. Параллельно подразделение по вопросам безопасности пищевых продуктов в рамках ЭМПРЕС
на основе информации, полученной в рамках обратной связи от участников рабочего совещания по
Восточной Африке, пересматривает и дополняет разработанный в целях наращивания потенциала
пакет учебных материалов, используемый в целях наращивания потенциала в части раннего
оповещения, в том числе соответствующий справочник. В рамках запланированных на
2015-2016 годы рабочих совещаний для Восточной Европы, Центральной и Западной Африки пакет
учебных материалов, справочник и связанные с ними инструменты будут предложены для
дальнейшего тестирования. Дополнительная информация – см. http://www.fao.org/food-chain-crisis/en/
и http://www.fao.org/3/a-i4601e.pdf.
ИНФОСАН
25. Совместный (ФАО и ВОЗ) секретариат ИНФОСАН будет и далее укреплять и расширять
членский состав сети и развивать связи с региональными партнерами, в первую очередь в Африке.
Ориентация на привлечение новых членов будет стимулировать более активное участие и лучшее
понимание роли и ответственности членов, структуры и функционирования ИНФОСАН. Необходимо
обеспечить, чтобы каждая страна должным образом назначила активный/функциональный
контактный центр по чрезвычайным вопросам и дополнительных координаторов, что позволит
обеспечить своевременную передачу информации при возникновении чрезвычайной ситуации в
области продовольственной безопасности и реагирование на запросы Секретариата ИНФОСАН.
26. В регионах Азии, Америк и Африки будут, как и прежде, проводиться совещания членов сети.
Региональные мероприятия в Азии и Америках будут нацелены на осуществление региональных
стратегий укрепления ИНФОСАН, разработанных региональными совещаниями ИНФОСАН
(соответственно, в 2013 и 2014 годах). Совещания членов из регионов Азии и Америк состоятся,
соответственно, в ноябре и октябре 2015 года. В ходе совещаний будет дана оценка достигнутому
прогрессу, участники сети продолжат осуществление стратегических мероприятий.
27. Будет расширяться наполнение веб-сайта Содружества ИНФОСАН, появится новый
функционал, упрощающий и расширяющий участие членов в работе сети. В частности, будут
предусмотрены расширенные возможности работы в группах и инструменты для ведения обсуждений
в рамках форумов. Обновление веб-сайта преследует цель расширения "сообщества практиков"
среди участников сети, оно призвано стимулировать к инициативному обмену накопленным опытом и
передовыми методами практической работы по различным направлениям обеспечения безопасности
пищевых продуктов, включая реагирование на чрезвычайные ситуации. Кроме того, на веб-сайте
будет предусмотрен функционал административного характера, который расширит возможности
Секретариата в части управления аккаунтами членов.
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Деятельность ФАО и ВОЗ по повышению готовности и потенциала реагирования на
чрезвычайные ситуации, связанные с радиационной опасностью
28. ФАО и ВОЗ являются членами Межучрежденческого комитета по радиологическим и ядерным
аварийным ситуациям, который официально координирует деятельность входящих в него различных
международных межправительственных организаций. Кроме того, Межучрежденческий комитет
обеспечивает разработку и поддержание согласованных механизмов готовности и потенциала
реагирования на инциденты и чрезвычайные ситуации, связанные с радиационной опасностью.
Работа ведется в русле Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии и Конвенции о
помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации, двух основных документов,
закладывающих основы международного механизма содействия обмену информацией и
своевременного оказания помощи в случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с
ядерной аварией или радиационной аварийной ситуацией.
29. Функции координатора ФАО по связи с МАГАТЭ выполняет Совместный отдел ФАО и МАГАТЭ
по ядерным методам в области продовольствия и сельского хозяйства. Технические сотрудники
Совместного отдела принимают участие в операциях Центра МАГАТЭ по инцидентам и аварийным
ситуациям (ЦИАС) и координируют обмен и распространение информации со штаб-квартирой ФАО и
на всех уровнях Организации, в частности, с сетью технических экспертов ФАО по кризисным
чрезвычайным ситуациям, связанным с ядерными авариями.
Достижения
30. В июле 2013 года МАГАТЭ опубликован пересмотренный План международных организаций по
совместному управлению радиационными аварийными ситуациями (Совместный план): http://wwwpub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/EPRJplan2013_web.pdf .
31. В сентябре 2014 года Совместный отдел принял участие в проводившемся МАГАТЭ
техническом совещании, посвященном определению исходных данных и рекомендаций по разработке
технического документа (ТЕХДОК) по различным международным и национальным стандартам,
определяющим нормы содержания радионуклидов в пищевых продуктах и питьевой воде. ТЕХДОК
готовится как справочный документ, раскрывающий требования действующих стандартов. Он должен
помочь странам установить соответствующие контрольные уровни объемной активности для
долгосрочного контроля на случай, если по преодолении чрезвычайной ситуации остаточное
содержание радионуклидов окажется высоким.
32. ФАО и ВОЗ приняли участие в проводившейся в Люксембурге, в штаб-квартире выступавшей в
роли хозяйки мероприятия Европейской комиссии, 24-й сессии Межучрежденческого комитета по
радиологическим и ядерным аварийным ситуациям.
33. Совместный отдел ФАО и МАГАТЭ осуществляет координацию в рамках международного
исследовательского проекта по созданию и оценке инновационных систем сбора, обработки и
геовизуализации данных на основе "электронных платформ", которые могли бы использоваться как в
целях рутинного мониторинга, так и при реагировании на связанные с ядерными авариями и
инцидентами чрезвычайные ситуации, способные оказать воздействие на агропродовольственный
сектор. На начальном этапе этой работы достигнут прогресс в разработке и распространении
инструмента, обеспечивающего геовизуализацию данных. Более подробные сведения о данной
инициативе и ее целях можно найти по адресу: http://www-naweb.iaea.org/nafa/swmn/crp/swmcnnuclear-emergency-food.html.
Деятельность в области безопасности пищевых продуктов на региональном уровне
34. Продолжается реализация разработанной ВОЗ региональной стратегии в области
безопасности пищевых продуктов для западной части Тихоокеанского региона на 2011-2015 годы.
Региональное отделение ВОЗ для западной части Тихого океана провело оценку достигнутых успехов
и выпустило Доклад о ходе реализации региональной стратегии в области безопасности пищевых
продуктов для западной части Тихоокеанского региона на 2011-2015 годы. В Докладе отражены
значительные успехи, достигнутые в укреплении национальных систем обеспечения безопасности
пищевых продуктов, но при этом указывается, что работа еще далеко не завершена. В частности,
предстоит работа по осуществлению и оценке планов реагирования на различные события в области
безопасности пищевых продуктов, укреплению учитывающих результаты анализа рисков
регулятивных механизмов, наращиванию, с учетом особенностей отдельных стран, потенциала в
части обеспечения безопасности пищевых продуктов и сбора данных, которые будут использоваться
для обоснования политических и регулятивных мер.
35. В европейском регионе План работы ВОЗ в области безопасности пищевых продуктов
осуществляется в русле европейской политики в области охраны здоровья и обеспечения
благополучия населения "Здоровье-2020", направленной на повышение эффективности
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коммуникации, обмена информацией и совместных действий в области здравоохранения, охраны
здоровья животных и сельского хозяйства на страновом и международном уровнях. Кроме того,
приоритетным направлением действий в сфере здравоохранения является РПМП, поэтому
мероприятия в области безопасности пищевых продуктов планируются и реализуются с учетом
соответствующих аспектов РПМП.
РАЗДЕЛ III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА БУДУЩЕЕ (в дополнение к
описанной выше ведущейся деятельности)
Пересмотр существующего электронного учебного курса ФАО и ВОЗ по вопросам Кодекса
36. Ввиду изменения процедур и процессов Кодекса и новых нужд членов Кодекса в части
потенциала, ФАО и ВОЗ планируют пересмотреть и обновить электронный учебный курс ФАО и ВОЗ
по вопросам Кодекса. Работа будет начата в 2015 году и будет продолжена в 2016-2017 годах.
Влияние безопасности
безопасность

пищевых

продуктов

на

продовольственную

и

пищевую

37. На глобальном, региональном и национальном уровнях нарастает понимание необходимости в
выявлении и решении проблем, связанных с непосредственным влиянием небезопасных пищевых
продуктов на вероятность достижения адекватного уровня пищевой и продовольственной
безопасности. В период проведения второй Международной конференции по вопросам питания
(МКП-2) ФАО и ВОЗ провели 19 ноября 2014 года в Риме параллельное мероприятие, призванное
подчеркнуть значение безопасности пищевых продуктов как неотъемлемой составляющей пищевой и
продовольственной безопасности. Видеоролик, подготовленный ФАО и ВОЗ к мероприятию, и запись
самого мероприятия размещены по адресу: http://www.fao.org/food/food-safety-quality/eventsprojects/event/detail/en/c/266111/.
38. Работа по повышению уровня осведомленности и сбору на конкретных примерах объективной
информации о непосредственном влиянии небезопасных пищевых продуктов на достижение
продовольственной и пищевой безопасности будет продолжена.
Полное секвенирование генома
39. ФАО и ВОЗ совместно работают над предложением о проведении на глобальном уровне
консультационного совещания по применению полного секвенирования генома (ПСГ). Основная цель
проведения такого совещания состоит в создании через ФАО и ВОЗ международного партнерства по
изучению вопросов применения ПСГ в целях борьбы с пищевыми инфекциями (включая выявление
вспышек пищевых инфекций и реагирование на них) и мониторинга заражения и загрязнения
пищевых продуктов. Ожидается, что многие итоги этой работы можно будет использовать в
технологиях охраны здоровья людей, животных и растений.
Анализ связанных с СФМ проблем и их динамики в контексте торговли
40. В настоящее время содействию торговле уделяется много внимания. ФАО и ВОЗ
заинтересованы в том, чтобы, в рамках дискуссии о содействии торговле, в вопросах обеспечения
безопасности пищевых продуктов должное внимание уделялось проблематике охраны здоровья
населения на фоне повышения эффективности торговли. Мы намерены принять в такой дискуссии
самое активное участие.
Разработка новых методических указаний и учебных материалов на региональном уровне
41. Региональное отделение ВОЗ для Африки разрабатывает для африканского региона три
учебных модуля программы "Безопасная еда для всех". Чтобы удовлетворить потребности
регулирующих органов, мелких и средних предприятий (МСП) и потребителей в странах Африки, в
рамках программы "Безопасная еда для всех" будут подготовлены рекомендации в плане
обеспечения безопасности при производстве, обработке, хранении и дистрибуции отдельных видов
пищевых продуктов и готовой еды. Рекомендации будут изложены доступным языком, снабжены
иллюстрациями и диаграммами. Это позволит донести их смысл до женщин, которые не только
отвечают за приготовление пищи для членов своей семьи, но, что важнее, управляют работой
большинства МСП в продовольственном секторе Африки. Учебная программа "Безопасная еда для
всех" будет составлена с учетом семи принципов анализа рисков и критических контрольных точек
(ХАССП), но таким образом, что конечному пользователю не придется разбираться со всеми
сложностями ХАССП.
-

Модуль 1. Инспекции и аудит в рамках программы "Безопасная еда для всех".
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-

Модуль 2. Адаптация предприятия к требованиям программы "Безопасная еда для всех".
Особое внимание уделяется роли женщин и девушек в продовольственном бизнесе.

-

Модуль 3. Потребители и программа "Безопасная еда для всех". Особое внимание уделяется
роли женщин и девушек в приобретении продовольствия и приготовлении пищи. Рекомендации
для потребителей "Безопасное приготовление и потребление пищи".

42. Деятельность по наращиванию потенциала в европейском регионе будет, в первую очередь,
нацелена на то, чтобы подчеркнуть значение межсекторального сотрудничества и обмена
информацией. Приоритетным в этом плане следует считать укрепление национальных систем
мониторинга пищевых инфекций (наращивание возможностей соответствующих лабораторий,
создание систем отчетности и реагирования). Кроме того, приоритетом является решение вопросов,
связанных с аспектами РПМП, оказывающими воздействие на безопасность пищевых продуктов.
43. Отделение ФАО в Самоа возглавляет разработку "Региональных рекомендаций по
оперативным аспектам основанной на результатах анализа рисков инспекции продовольственных
товаров, ввозимых в островные страны Тихого океана". По сути, эта работа позволит перевести в
оперативную плоскость положения глобальных рекомендаций по основанной на результатах анализа
рисков инспекции продовольственных товаров применительно к продовольствию, ввозимому на
территорию малых островных развивающихся государств.
44. Отделение
ФАО
в
Бангкоке
разработало
схему
оформления
надлежащей
сельскохозяйственной практики для Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии с
перечислением подлежащих учету критериев и нормативов в части сертификации и аккредитации. В
настоящее время схема проходит тестирование в четырех странах: Бангладеш, Бутане, Мальдивской
Республике и Непале.
45. Региональное отделение ВОЗ для западной части Тихого океана совместно с субрегиональным
отделением ФАО для Тихого океана и при поддержке Целевого фонда Кодекса провело
20-22 апреля 2015 года в Нади, Фиджи, рабочее совещание стран Тихого океана по вопросам
питания, неинфекционных заболеваний и роли Кодекса. Собравшиеся вместе представители
национальных контактных центров Кодекса и национальные координаторы по вопросам питания из
тихоокеанских стран-членов Кодекса обсудили, как обеспечить, чтобы Кодекс учитывал
необходимость решения вопросов, связанных с бременем ожирения и неинфекционных заболеваний,
с которыми сталкиваются страны тихоокеанского региона, и как можно воспользоваться опытом
Комитета по питанию и продуктам для специального диетического питания и Комитета по маркировке
пищевых продуктов, которые ведут работу в части неинфекционных заболеваний с 2005 года.
Оценка рисков – более точная оценка подверженности рискам за счет обучения по сбору
данных
46. Оценка рисков в сфере продовольствия требует все больше данных. Государства-члены
генерируют большие объемы данных, в частности, данных о потреблении продовольствия, о
загрязнении и заражении пищевых продуктов, и делятся ими с международным сообществом, что
позволяет сделать оценку рисков, связанных с питанием, более точной. Во избежание увеличения
разрыва между развитыми и развивающимися странами особое внимание следует уделить
проведению в будущем обучения не только по методике оценке рисков, но и по вопросам
генерирования, сбора, анализа и обмена данными и информацией, которые могут использоваться
для оценки рисков. Как следует из Раздела II, один из пунктов которого посвящен базам данных о
потреблении пищевых продуктов, в этом направлении ведется значительная работа.
РАЗДЕЛ IV. ПУБЛИКАЦИИ И ИНСТРУМЕНТЫ ФАО И ВОЗ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ПОСЛЕДНЕЕ
ВРЕМЯ


Сводная статистика исторических данных ФАО и ВОЗ по индивидуальному потреблению
пищевых продуктов (CIFOCOss) – см. по адресу: www.who.int/foodsafety/databases



На веб-сайте ВОЗ доступны новые инструменты, упрощающие доступ к данным и
информации: http://www.who.int/foodsafety/databases/en/



Инструмент для составления плана отбора проб на микотоксины – новая версия доступна по
адресу: www.fstools.org/mycotoxins



Horizon Scanning and Foresight: An overview of approaches and possible applications in Food
Safety, 2014 http://www.fao.org/3/a-i4061e.pdf



Structured Review and Expert Opinions on Early Warning and Rapid Alert System Applicable to
Food Safety, 2014 http://www.fao.org/3/a-i4082e.pdf
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Evidence-informed food safety policies and risk management decisions – FAO Technical meeting,
18-22 November 2013 http://www.fao.org/3/a-i3944e.pdf



FAO. Training on origin-linked products. 2014. Rome. http://www.fao.org/food-qualityorigin/training/trainer/en/



FAO/WHO State of the art on the initiatives and activities relevant to risk assessment and risk
management of nanotechnologies in the food and agriculture sectors.
http://www.fao.org/food/food-safety-quality/a-z-index/nano/en/ и
http://www.who.int/foodsafety/publications/biotech/nanotech_2013/en/



ФАО и МФКП завершили работу по выпуску "Руководства по надлежащей практике в
индустрии кормов" на шести языках. В Руководстве изложены технические указания по
1
применению "Свода правил Кодекса по надлежащему кормлению животных".
http://www.fao.org/Ag/AGAInfo/home/en/news_archive/2014_FAO_and_the_feed_industry.html



ФАО разработала учебный модуль "Реализация надлежащей сельскохозяйственной практики в
садоводстве и овощеводстве стран АСЕАН: сертификация и аккредитация". Материал на
английском языке доступен по адресу: http://www.fao.org/docrep/019/i3576e/i3576e00.htm

 Новые учебные материалы в поддержку использования инструмента по управлению рисками,
связанными с наличием в мясе кур возбудителей кампилобактериоза и сальмонеллеза.
Доступны по адресу: http://www.fao.org/food/food-safety-quality/food-safety-quality/publicationstools/en/
 В январе 2014 года ФАО и Международная федерация кормовой промышленности (МФКП)
провели в Атланте, США, 7-е международное совещание регулирующих органов кормовой
промышленности. ФАО организует этот технический и политический форум в целях содействия
диалогу между представителями государственного и частного секторов и более эффективному
решению вопросов, связанных с безопасностью кормов как составляющей обеспечения
безопасности пищевых продуктов
http://www.fao.org/ag/againfo/home/en/news_archive/2013_Feed_and_food_safety.html
 Буклет Отделения ФАО для Европы о региональной инициативе Отделения по вопросам
агропродовольственной торговли и региональной интеграции, апрель 2015 года
http://www.fao.org/documents/card/en/c/d39cf12a-a327-4825-823a-95723963832a/
 Региональное руководство для азиатских стран по критериям отбора методов надлежащей
производственной практики в сельском хозяйстве и анализу рисков по критическим
контрольным точкам (НПП/ХАССП), размещено по адресу:
http://www.fao.org/publications/card/en/c/31d0c077-a9d7-48bf-a076-ece0c07e45c8/
 Руководство по гигиене и безопасности в розничной торговле пищевыми продуктами,
размещено
по
адресу:
http://www.fao.org/documents/card/en/c/0bd89d7b-a1c9-42d3-9d206d36683353ad/
 Доклад о деятельности ИНФОСАН за 2013 год:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85360/1/9789241505505_eng.pdf?ua=1
 Технический доклад ФАО и ВОЗ, 2014 год. Кава: вопросы безопасности при традиционном и
рекреационном потреблении напитка
 ФАО о безопасности пищевых продуктов (рассматривается ряд вопросов), размещено по
адресу: http://www.fao.org/3/a-au638e/index.html
 Видеоролик "Пять принципов повышения безопасности пищевых продуктов", ВОЗ, 2015 год.
Выпущен на английском, французском, испанском и ряде других языков, размещен по адресу:
www.who.int/foodsafety/areas_work/food-hygiene/5keys/en/
 Видеоролик ФАО и ВОЗ "Безопасность пищевых продуктов и продовольственная безопасность",
размещен по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=NiqEV_NLw7g
47. Полный
перечень
публикаций
ФАО
можно
загрузить
по
адресу:
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/agns/pdf/Publications/E-list_AGDF_publications_March_2015.pdf.
48. Доступ к публикациям ВОЗ по вопросам безопасности пищевых продуктов организован через
веб-сайт публикаций ВОЗ: http://www.who.int/foodsafety/publications/en/.
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РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО УРОВНЕЙ
49. Был осуществлен целый ряд мероприятий регионального и национального уровней. Описание –
см. приложения 1-6, разделы "Мероприятия регионального и национального уровней" и "Проекты и
прямая помощь странам". Информация доступна по адресам: http://www.fao.org/food/food-safetyquality/home-page/en/ (ФАО) и http://www.who.int/foodsafety/capacity/en/ (ВОЗ), а также на веб-сайте
Кодекса.
50. Ряд мероприятий затрагивал исключительно вопросы безопасности и/или качества пищевых
продуктов, по другим мероприятиям эти вопросы являлись составной частью проектов более
широкого охвата. Информация о деятельности, поддерживаемой Целевым фондом Кодекса,
содержится в документе CX/CAC 15/38/18.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
АФРИКА
РЕГИОНАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Мероприятие (рабочее совещание, семинар, учебный курс)

Организаторы

Сроки

Место проведения

На полях последней сессии Координационного комитета Кодекса
по Африке за счет средств Целевого фонда ФАО и ВОЗ по
обеспечению более широкого участия в работе в рамках Кодекса
был проведен панафриканский учебный семинар по вопросам
оповещения о рисках. В работе семинара приняли участие
50 человек из 33 стран-членов Координационного комитета
Кодекса по Африке

ФАО и ВОЗ

Январь 2015 года

Яунде, Камерун

Учебные курсы по вопросам повышения эффективности участия
в работе Кодекса и применения стандартов, руководств и
рекомендаций Кодекса

ВОЗ и ФАО

1-3 октября 2014 года

Кот-д'Ивуар

Рабочее совещание по вопросам интегрированного мониторинга
пищевых инфекций и резистентности к противомикробным
препаратам

ВОЗ, АГИСАР, ГСПИ

18-22 августа 2014 года

Кения

Учебный курс ФАО и МИБН по оценке рисков для представителей
правительственных органов, частного сектора и других
заинтересованных сторон из стран-членов Сообщества развития
юга Африки

ФАО и МИБН

9-12 июня 2015 года

Виндхук, Намибия

Региональное рабочее совещание с участием стран
Восточноафриканского сообщества и Эфиопии по вопросам
принятия основанных на фактах решений в области безопасности
пищевых продуктов с использованием подхода, основанного на
множественных критериях

ФАО

21-24 апреля 2015 года

Уганда

ПРОЕКТЫ И ПРЯМАЯ ПОМОЩЬ СТРАНАМ
Краткое описание мероприятия

Организатор

Страны

Статус

Осуществляется проект по пропаганде принципов гигиены питания
и пищевой гигиены посредством инициативы по распространению
в школах правил надлежащего питания (Региональное отделение
ВОЗ для Африки, ЕКИ, Университет Монреаля)

ВОЗ

Бенин и Буркина-Фасо

Осуществляется проект по
пропаганде принципов гигиены
питания и пищевой гигиены
посредством инициативы по
распространению в школах
правил надлежащего питания
(Региональное отделение ВОЗ
для Африки, ЕКИ, Университет
Монреаля)
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Краткое описание мероприятия

Организатор

Страны

Статус

ФАО и ВОЗ продолжали оказывать содействие деятельности по
укреплению национальных комитетов Кодекса и систем
биобезопасности, наращиванию потенциала национальных систем
контроля качества пищевых продуктов и программ по обеспечению
их безопасности, улучшению показателей торговли (в
соответствии с требованиями СФМ), организации учебных курсов
и обучению уличных торговцев пищевыми продуктами, по
поддержке программ мониторинга пищевых инфекций и
соответствующих рисков, разработке руководящих принципов
безопасности пищевых продуктов, по предотвращению
биологических и химических рисков, связанных с пищевыми
продуктами, и борьбе с их проявлениями путем применения
надлежащих практических методов во всех звеньях
производственной цепочки, по разработке опытных
образовательных инициатив с использованием "Пяти принципов
повышения безопасности пищевых продуктов"

ФАО или ВОЗ

Бенин, Буркина-Фасо, Габон,
Гамбия, Гана, Гвинея, Камерун,
Замбия, Кабо-Верде, Кения,
Коморские Острова,
Кот-д'Ивуар, Лесото, Либерия,
Малави, Мали, Маврикий,
Мавритания, Нигер, Нигерия,
Сенегал, Сейшельские
Острова, Танзания, Того,
Уганда, Чад, Эфиопия, Южная
Африка

В процессе осуществления

Техническое содействие проекту по подготовке данных по
пестицидам в Африке (STDF/PG/359) с целью укрепления
регионального потенциала в части соответствия требованиям в
отношении экспорта пестицидов на основании международных
стандартов (установленные Кодексом максимальные остаточные
количества)

ФАО

Бенин, Гана, Замбия, Камерун,
Кения, Мали, Сенегал,
Танзания, Уганда

2013-2015 годы

Укрепление контроля качества пищевых продуктов на основе
результатов анализа рисков в странах Африки к югу от Сахары:
проведение исследования полного рациона питания на
региональном уровне для оценки химического загрязнения
пищевых продуктов. Проект финансируется ФСРТ

ФАО

Бенин, Камерун, Мали и
Нигерия

В процессе осуществления

Исследования в области кишечных патогенов из человеческих,
животных и пищевых источников, в том числе в плане
резистентности к противомикробным препаратам (ВОЗ, ГСПИ,
АГИСАР)

ВОЗ

Буркина-Фасо, Гамбия, Гана,
Замбия, Камерун, Кения,
Нигерия, Руанда, Сенегал,
Сейшельские Острова,
Танзания, Того, Уганда, Чад и
Эфиопия

Буркина-Фасо, Замбия,
Камерун, Нигерия, Сенегал,
Сейшельские Острова, Чад,
Эфиопия – работа завершена.
В остальных странах работа
продолжается, в Кении начато
осуществление нового
исследовательского проекта

Проект по содействию здоровому росту и профилактике
отставания детей в росте

ВОЗ

Буркина-Фасо и Кот-д’Ивуар

В процессе осуществления

Проект ФАО и ВОЗ по сбору данных о заражении сорго
микотоксинами (осуществляется при поддержке Целевого фонда
Кодекса)

ФАО и ВОЗ

Буркина-Фасо, Мали, Судан,
Эфиопия

Завершено

Разработка справочников в области безопасности пищевых
продуктов и питания и применение их в школах

ВОЗ

Буркина-Фасо, Нигер

Завершено
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Краткое описание мероприятия

Организатор

Страны

Статус

Проект ПТС ФАО по поддержке деятельности Координационного
комитета Кодекса для Африки, а также по поддержке
национальных комитетов Кодекса в определенных странах
центральной части Африки

ФАО

Камерун, Габон и Центральноафриканская Республика

Утвержден, начат
осуществлением

Укрепление национальных правовых механизмов применения
СФМ и укрепление роли национальных комитетов Кодекса в
рамках ПТС ФАО, а также осуществление последующих
мероприятий в рамках программы Единая ООН в сотрудничестве с
ВОЗ и ЮНИДО

ФАО

Кабо-Верде

ПТС завершена в 2011 году;
ПТС-Ф – на этапе
осуществления, программа
Единая ООН в процессе
подготовки

ПТС ФАО. Формирование региональной нормативной базы в
области санитарной безопасности животных в Центральной
Африке

ФАО

Страны
Центральноафриканского
валютно-экономического
сообщества

В процессе осуществления

Проект по разработке и осуществлению стратегии пропаганды
вопросов обеспечения безопасности пищевых продуктов среди
населения в рамках проекта ФСРТ по укреплению системы СФМ

ВОЗ

Коморские Острова

2014-2016 годы

Рабочее совещание Кодекса по укреплению структур Кодекса

ФАО

Кот-д'Ивуар

Октябрь 2014 года

ПТС ФАО. Обеспечение безопасности и качества пищи,
продаваемой на улицах, в целях укрепления охраны здоровья

ФАО

Кот д'Ивуар, Мали и Чад

Проект в процессе
осуществления

Этап 3 инициативы по подготовке инструкторов в рамках проекта
ФАО "Совершенствование управления вопросами безопасности
пищевых продуктов в Танзании" (UNJP/URT/138/UNJ). Цели
инициативы: 1) оценка способностей слушателей в плане
практического применения знаний, полученных в ходе
предыдущих учебных сессий; 2) оценка регистрации и воздействия
учебных мероприятий в области безопасности пищевых продуктов
на основании поездок на места, записей в "Журнале практического
обучения" и других свидетельств предпринятых слушателями
действий; 3) определение проблем и направлений, где требуются
улучшения; консультации, индивидуальные занятия и работа со
слушателями по повышению индивидуального (и
институционального) потенциала в части планирования и
осуществления учебных мероприятий

ФАО

Аруша, Дар-Эс-Салам, Додома,
Занзибар, Кигома, Мбея,
Морогоро, Моши, Пемба
(Танзания)

Завершено

Проект по наращиванию потенциала в части безопасности
пищевых продуктов: оценка системы контроля качества пищевых
продуктов, углубленное изучение вопросов анализа и мониторинга
рисков, контроль качества пищевых продуктов с учетом
результатов анализа рисков (предложение по возможному
финансированию направлено ФСРТ)

ФАО

Гамбия

Завершено

Поддержка со стороны ВОЗ и партнеров в формировании
национальной политики в области безопасности пищевых
продуктов и в подготовке соответствующих документов

ВОЗ

Гана

Завершено
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Краткое описание мероприятия

Организатор

Страны

Статус

MTF/GHA/033/STF. Разработка комбинированной электронной
учебной программы и информационной платформы по стандартам
на пищевые продукты как вклад в совершенствование систем
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов в
развивающихся странах

ФАО

Гана

Завершено

Гана, Кения, Сенегал, Танзания,
Уганда

2014-2015 годы

Техническое содействие проекту по подготовке данных по
пестицидам в Африке (STDF/PG/359) в целях укрепления
регионального потенциала в части соответствия требованиям в
отношении экспорта пестицидов на основании международных
стандартов (установленные Кодексом максимальные остаточные
количества)
TCP/KEN/3402. Содействие распространению в Кении
предуборочных и послеуборочных технологий борьбы с
заражением кукурузы афлатоксинами в целях охраны здоровья и
повышения доходов населения

ФАО

Кения

Начато в мае 2013 года

Включение показателей, связанных с пищевыми инфекциями, в
Интегрированную систему мониторинга болезней и реагирования
на них

ВОЗ

Мадагаскар

В процессе осуществления

Оценка программ в области безопасности пищевых продуктов и
систем контроля качества пищевых продуктов в целях разработки
политики и национальных стратегических планов (Региональное
отделение ВОЗ для Африки)

Региональное отделение ВОЗ
для Африки

Малави

Малави – завершено, Алжир – в
процессе подготовки

Проект ПТС ФАО по укреплению потенциала в части проведения
анализа рисков (TCP/MLI/3502)

ФАО

Мали

В процессе осуществления

Оценка национальной системы контроля качества пищевых
продуктов

ФАО

Марокко

Завершено

Разработка проектов ПТС ФАО по укреплению национальных
комитетов Кодекса, а также по совершенствованию нормативной
базы контроля качества пищевых продуктов

ФАО

Республика Конго и
Гвинея-Бисау

В процессе подготовки

Проект ФАО в Сенегале (GCP/SEN/067/Lux) рассчитан на три года,
финансируется правительством Люксембурга. Основная цель
проекта – укрепление систем мониторинга безопасности пищевых
продуктов и раннего оповещения, повышение готовности к
реагированию на чрезвычайные ситуации в области безопасности
пищевых продуктов в регионе ЗАЭВС, осуществление тех же мер
на страновом уровне в Сенегале (страна должна стать примером
для региона).
Основные направления реализации проекта:
– поддержка разработки плана реагирования на чрезвычайные
ситуации в области безопасности пищевых продуктов в Сенегале
(структуры и процедуры, необходимые для планирования и

ФАО

Сенегал и ЗАЭВС, Западная
Африка

В процессе осуществления.
Проект был начат в
январе 2015 года
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Организатор

Страны

Статус

Оценка национальной системы контроля качества пищевых
продуктов и составление проектного предложения по
совершенствованию указанной системы (финансируется ФСРТ)

ФАО

Сьерра-Леоне

В процессе осуществления
(приостановлен в связи с
эпидемией лихорадки эбола)

Наращивание потенциала южноафриканских специалистов в
области безопасности пищевых продуктов в сотрудничестве с
Департаментом сельского, лесного и рыбного хозяйства (проект
ФАО)

ФАО

Южная Африка

В процессе осуществления

Разработка стратегии осуществления национальной политики в
области безопасности пищевых продуктов

ВОЗ

Танзания

В процессе подготовки

Проект ФАО по совершенствованию управления вопросами
безопасности пищевых продуктов в Танзании
(UNJP/URT/138/UNJ)

ФАО

Танзания

В процессе осуществления

Этап 4 инициативы по подготовке инструкторов в рамках проекта
ФАО "Совершенствование управления вопросами безопасности
пищевых продуктов в Танзании" (UNJP/URT/138/UNJ). Обучение
слушателей по результатам аттестации, проведенной на этапе 3
(оценка записей в журнале и поездки на места работы
слушателей). В процессе обучения особое внимание будет
уделено вопросам контроля деятельности с применением ХАССП
Кодекса, а также вопросам планирования, осуществления и оценки
учебных мероприятий

ФАО

Танзания (Морогоро и Додома)

Завершено

Этап 5 инициативы по подготовке инструкторов в рамках проекта
ФАО "Совершенствование управления вопросами безопасности
пищевых продуктов в Танзании" (UNJP/URT/138/UNJ). Обучение
слушателей по результатам аттестации, проведенной
в 2014-2015 годах (оценка записей в журналах и поездки на места
работы слушателей в 2013 году). Темы: критическая оценка
работы других слушателей на основании достигнутых результатов,
разработка учебных материалов (учебный пакет), презентация
слушателями успешно осуществленных проектов,
прослеживаемость вдоль всех звеньев производственно-сбытовых
цепочек (на основании национальной программы идентификации
сельскохозяйственных животных)

ФАО

Танзания (Морогоро)

Май 2015 года

координации реагирования на чрезвычайные ситуации в области
безопасности пищевых продуктов, применение потенциала и
принципов анализа рисков к чрезвычайным ситуациям в области
безопасности пищевых продуктов, системы отзыва пищевых
продуктов);
– совершенствование потенциала в части раннего оповещения в
области безопасности пищевых продуктов в Сенегале и
западноафриканском регионе (ЗАЭВС)
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Краткое описание мероприятия

Организатор

Страны

Статус

Разработка стратегии оповещения о рисках

ВОЗ

Того

В процессе осуществления

ВОЗ: "Пять принципов повышения безопасности пищевых
продуктов", три инициативы из серии "Пять принципов" и рынок
здоровых пищевых продуктов (Региональное отделение ВОЗ для
Африки, ЮНИСЕФ, ФАО)

ВОЗ

Рынок здоровых пищевых
продуктов – Того; "Пять
принципов" – Габон, Гамбия,
Гвинея, Лесото, Мавритания,
Мали, Нигер, Сенегал.
Основные положения
программы "Пять принципов
повышения безопасности
пищевых продуктов" нашли
отражение в новой карте
физического развития в
Буркина-Фасо

В процессе осуществления

Проект ФАО по экспериментальному применению основанного на
множественных критериях подхода для фактического обоснования
решений в области безопасности пищевых продуктов.
GCP/INT/130/EC. Глобальная программа сотрудничества в целях
сокращения масштабов голода

ФАО

Уганда (пилотная страна)

Завершено
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АЗИЯ И ТИХИЙ ОКЕАН
РЕГИОНАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Мероприятие (рабочее совещание, семинар, учебный курс)

Организаторы

Сроки

Место проведения

Национальный учебный семинар по остаткам ветеринарных
лекарственных препаратов в пищевых продуктах

ФАО

20-21 января 2015 года

Дакка, Бангладеш

Региональное консультативное рабочее совещание по вопросам
внедрения передовой сельскохозяйственной практики в странах
СААРК – схема ПСП для СААРК

ФАО

22-24 сентября 2014 года

Дакка, Бангладеш

Национальные семинары по вопросам внедрения
передовой сельскохозяйственной практики в странах
СААРК – Бутан, Непал и Мальдивская Республика

ФАО

29 декабря 2014 года
3 марта 2015 года
3 февраля 2015 года

Тхимпху, Бутан
Катманду, Непал
Мале, Мальдивская Республика

Учебный семинар по расчету остаточного содержания пестицидов
для оценки максимальных остаточных количеств и рисков в
области питания

ФАО

17-21 ноября 2014 года

Пекин, Китай (37 слушателей
из пяти стран)

Отзыв пищевых продуктов и их прослеживаемость в рамках
анализа рисков. Предотвращение чрезвычайных ситуаций в
области безопасности пищевых продуктов

ФАО и ВОЗ

2 ноября 2014 года

Токио, Япония

Совместный учебный проект ММСП и ИНФОСАН в области
коммуникации, 2014 год

ВОЗ

5 декабря 2014 года

Манила, Филиппины

Рабочее совещание по разработанному ФАО инструменту для
составления плана отбора проб на микотоксины

ФАО

7-11 сентября 2014 года

Филиппины

НПП и ХАССП в Азии – обзор текущего положения

ФАО в сотрудничестве с
Федеральным управлением
Швейцарии по безопасности
пищевых продуктов и
ветеринарии

23-25 июня 2014 года

Бангкок, Таиланд

Региональное рабочее совещание по усилению координации
между министерствами в целях повышения уровня безопасности
пищевых продуктов

ФАО в сотрудничестве с
Институтом питания
Махидолского университета,
Таиланд

1-3 апреля 2015 года

Бангкок, Таиланд

Региональное рабочее совещание по вопросам усиления
координации мер по контролю качества пищевых продуктов в
странах

ФАО

Август-сентябрь 2014 года

Бангкок, Таиланд

Учебный семинар по вопросу наращивания потенциала
в части оповещения о рисках, связанных с
безопасностью пищевых продуктов

ФАО

13-15 мая 2015 года

Бангкок, Таиланд
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Мероприятие (рабочее совещание, семинар, учебный курс)

Организаторы

Сроки

Место проведения

Региональный семинар по контролю и сертификации в
части географических указаний

ФАО

22-26 июня 2014 года

Ханой, Вьетнам

ПРОЕКТЫ И ПРЯМАЯ ПОМОЩЬ СТРАНАМ
Краткое описание мероприятия

Организаторы

Страны

Статус

Содействие наращиванию потенциала и применению
международных стандартов в области безопасности пищевых
продуктов в странах АСЕАН GCP/RAS/280/JPN

ФАО

Страны АСЕАН

В процессе осуществления
(начато в январе 2012 года, срок
завершения –
декабрь 2015 года)

Повышение уровня безопасности пищевых продуктов в Бангладеш
(GCP/BGD/047/NET)

ФАО

Бангладеш

В процессе осуществления, срок
завершения – декабрь 2015 года

Институционализация вопросов безопасности пищевых продуктов
в Бангладеш в целях повышения уровня безопасности пищевых
продуктов (GCP/BGD/054/USA)

ФАО

Бангладеш

В процессе осуществления,
начато 1 июля 2013 года

Повышение уровня безопасности пищевых продуктов и
укрепление соответствующих стандартов в Бутане
(TCP/BHU/3401)

ФАО

Бутан

Завершено в декабре 2014 года

Консультационное совещание по завершению подготовки
национального плана работы по укреплению контроля в области
безопасности пищевых продуктов и руководства по разработке
технического регламента по реагированию на вспышки пищевых
инфекций

ВОЗ

Камбоджа

Завершено

Содействие развитию сельских районов через разработку системы
географических указаний на уровне азиатского региона
(GCP/RAS/281/FRA). Проект ФАО по усилению наращивания
потенциала в области географических указаний мест
происхождения на национальном и региональном уровнях
реализуется при поддержке французского целевого фонда

ФАО

Вьетнам, Камбоджа, Лаос,
Таиланд

В процессе осуществления

Предоставление технических консультаций по разработке
"дорожной карты" безопасности пищевых продуктов для Китая

ВОЗ

Китай

В процессе осуществления

В 2015 году ФАО и ВОЗ, как и ранее, оказывают Министерству
здравоохранения Индонезии поддержку в проведении первого
Национального исследования общего рациона питания.
30-31 марта в Джакарте было проведено рабочее совещание

ФАО и ВОЗ

Индонезия

В процессе осуществления

Техническая помощь в разработке правового механизма
применения СФМ в Лаосской НДР (UTF/LAO/018/LAO)

ФАО

Лаосская НДР

В процессе осуществления

Контроль за качеством пищевых продуктов в поддержку
национальных мер

Правительство Лаосской НДР
и ВОЗ

Лаосская НДР

31 ноября –
20 декабря 2014 года

20

CX/CAC 15/38/17

Краткое описание мероприятия

Организаторы

Страны

Статус

Контроль деятельности по мониторингу содержания афлатоксинов
в ряде продовольственных товаров и лекарственных трав

Правительство Монголии и ВОЗ

Монголия

В процессе осуществления

Наращивание потенциала Монголии в части осуществления
положений документов Кодекса (TCP/MON/3401)

ФАО

Монголия

Завершено в апреле 2015 года

Наращивание потенциала в части упрощения доступа к рынкам
рыбы и рыбной продукции (FAO TCP/MYA/3401)

ФАО

Мьянма

Завершено в мае 2015 года

Содействие в вопросах политики создания отвечающей критериям
биобезопасности цепочки агропромышленных поставок в целях
расширения доступа к рынкам и повышения уровня
продовольственной безопасности мелкотоварного сектора в
сельских районах (TCP/NEP/3402)

ФАО

Непал

Завершено в декабре 2014 года

Наращивание санитарного и фитосанитарного потенциала в части
экспорта имбиря через паритет покупательной способности
(MTF/NEP/068)

ФАО

Непал

В процессе осуществления

Разработка стандартов и схем внедрения и сертификации
передовой сельскохозяйственной практики (ПСП) в странах СААРК

ФАО

Страны СААРК , в первую
очередь Бангладеш, Бутан,
Мальдивские Острова и Непал

Март 2014 года –
февраль 2016 года

ФАО выступит в качестве лидера осуществления проекта ГЭФ
"Создание национального механизма биобезопасности в
соответствии с Картахенским протоколом по биобезопасности к
КБР", 2014-2015 годы

ФАО

Шри-Ланка

2014-2015 годы

Институциональное укрепление в части управления контролем
качества и безопасности пищевых продуктов в цепочке поставок
животноводческой продукции (TCP/THA/3502)

ФАО

Таиланд

Январь 2015 года –
декабрь 2016 года

Наращивание потенциала в части производства анализов на
выявление содержания опасных веществ в исследовательских
лабораториях мясоперерабатывающего сектора (TCP-THA-3501)

ФАО

Таиланд

Январь 2015 года – декабрь

Проект ФАО по экспериментальному применению основанного на
множественных критериях подхода для фактического обоснования
решений в области безопасности пищевых продуктов.
GCP/INT/130/EC. Глобальная программа сотрудничества в целях
сокращения масштабов голода

ФАО

Таиланд

В процессе осуществления

Оказание Тимор-Лешти содействия в разработке национальной
стратегии обеспечения безопасности пищевых продуктов через
проведение национального рабочего совещания по вопросам
безопасности пищевых продуктов

ВОЗ

Тимор-Лешти

28 января 2015 года

Наращивание потенциала Вьетнама в части применения СФМ в
торговле с целью повышения уровня безопасности и качества
свежих овощей через применение единого подхода во всех
звеньях производственно-сбытовой цепочки (UNJP/VIE/052/UNJ )

ФАО

Вьетнам

2013-2016 годы
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Краткое описание мероприятия

Организаторы

Страны

Статус

Укрепление потенциала в части управления безопасностью
пищевых продуктов во всех звеньях производственно-сбытовой
цепочки в целях повышения качества продукции сельского и
рыбного хозяйства

ФАО

Вьетнам

2013-2016 годы

Национальное рабочее совещание по мониторингу синдрома
диареи и проведению анализов на выявление патогенов

ВОЗ

Вьетнам

30 июля – 1 августа 2014 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ЕВРОПА
РЕГИОНАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Мероприятие (рабочее совещание, семинар, учебный курс)

Организаторы

Сроки

Место проведения

Совместные мероприятия ВОЗ и ФАО, посвященные безопасности
пищевых продуктов, в том числе Твиттер-сессия, в рамках
Всемирного дня здоровья

ВОЗ и ФАО

Апрель 2015 года

Албания, Кыргызстан, Молдова,
Таджикистан, Туркменистан,
Турция, Узбекистан

Учебный курс для национальных лабораторий Албании в рамках
Глобальной сети по пищевым инфекциям (ГСПИ)

Региональное отделение ВОЗ
для Европы

7-11 июля 2014 года

Тирана, Албания

Региональное рабочее совещание ФАО и ВОЗ по вопросу
наращивания потенциала в части оповещения о рисках, связанных
с безопасностью пищевых продуктов

ФАО и ВОЗ

3-6 июня 2014 года

Будапешт, Венгрия. Участники:
Босния и Герцеговина, Венгрия,
Испания, Кыргызстан,
Нидерланды, Республика
Молдова, Румыния,
Таджикистан, Турция и Украина

Региональная учебная сессия ФАО по вопросам раннего
оповещения и обеспечения безопасности во всех звеньях
продовольственной цепочки

ФАО

1-4 июня 2015 года

Будапешт, Венгрия

Региональное рабочее совещание ФАО и ВОЗ перед сессией
Координационного комитета Кодекса по Европе, тема –
управление рисками, связанными с опасностью химического
заражения

ФАО и ВОЗ

Сентябрь 2014 года

Гаага, Нидерланды

Миссия для обсуждения вопросов безопасности пищевых
продуктов

Региональное отделение ВОЗ
для Европы

6-10 апреля 2014 года

Душанбе, Таджикистан

Миссия для обсуждения вопросов безопасности пищевых
продуктов, основной вопрос – химическое загрязнение пищевых
продуктов

Региональное отделение ВОЗ
для Европы

6-11 апреля 2015 года

Ашгабат, Туркменистан

Конференция, посвященная 50-летию Института экогигиены и
токсикологии им. Л.И.Медведя и 15-летию украинской
Национальной комиссии "Кодекс Алиментариус"

Участвовали Региональное
отделение ВОЗ для Европы и
Региональное отделение ФАО
для Европы

18-19 декабря 2014 года

Киев, Украина

Субрегиональное мероприятие высокого уровня, посвященное
осуществлению программы "Здоровье-2020" (рассмотрение
вопроса о безопасности пищевых продуктов)

Региональное отделение ВОЗ
для Европы

27-28 ноября 2014 года

Ташкент, Узбекистан

Учебный курс для национальных лабораторий Узбекистана,
основная тема – возбудители кампилобактериоза и
сальмонеллеза и РПМП. Организован при содействии ЮСАИД,
АГИСАР и Нидерландов

Региональное отделение ВОЗ
для Европы

16-19 февраля 2015 года

Ташкент, Узбекистан
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Краткое описание мероприятия

Организаторы

На региональном уровне ФАО и ВОЗ продолжали оказывать
техническое содействие развитию потенциала в части
безопасности пищевых продуктов, а именно усилению систем
обеспечения безопасности пищевых продуктов в соответствии с
международными стандартами и требованиями и стандартами и
требованиями Евросоюза по следующим направлениям:
адекватность законодательства в области пищевых продуктов и
гармонизация стандартов на пищевые продукты, наблюдение за
пищевыми инфекциями, мониторинг случаев микробиологического
и химического заражения в продовольственной цепочке,
подготовка специалистов в области пищевых продуктов для
работы в системах обеспечения безопасности пищевых продуктов
на основе НПП, НГП и ХАССП, резистентность к антибиотикам с
точки зрения безопасности пищевых продуктов, предупреждение
чрезвычайных ситуаций в области безопасности пищевых
продуктов и реагирование на них, оповещение о рисках в области
безопасности пищевых продуктов

Страны

Статус

Азербайджан, Албания,
Казахстан, Косово, Кыргызстан,
Молдова, Румыния, Сербия,
Таджикистан, Таджикистан,
Туркменистан, Турция,
Узбекистан, Черногория

В процессе осуществления

Учебный курс для национальных лабораторий Албании в рамках
Глобальной сети по пищевым инфекциям (ГСПИ)

Региональное отделение ВОЗ
для Европы

Тирана, Албания

7-11 июля 2014 года

Укрепление Агентства по безопасности пищевых продуктов с
целью обеспечения соблюдения требований, предъявляемых к
рыбе и рыбной продукции на международных рынках

ФАО

Грузия

Май 2013 года –
апрель 2015 года

Стажировка сотрудников Министерства сельского хозяйства и
пищевой промышленности и Национального агентства по
безопасности пищевых продуктов Молдовы в Национальном
агентстве по безопасности пищевых продуктов Ирландии

ФАО

Ирландия

22-27 марта 2015 года

Развитие потенциала в области управления безопасностью
пищевых продуктов с учетом результатов анализа рисков на
предприятиях по переработке пищевых продуктов и в
национальных органах

ФАО

Кыргызская Республика и
Республика Таджикистан

Октябрь 2013 года –
сентябрь 2014 года

Проект ПТС TCP/MOL/3402. Содействие укреплению системы
обеспечения безопасности пищевых продуктов в Молдове

ФАО

Молдова

В процессе осуществления

Молдова

Май 2014 года –
декабрь 2015 года

Укрепление системы обеспечения безопасности пищевых
продуктов в Молдове
Рабочее совещание по вопросам, связанным с механизмом
анализа рисков в области безопасности пищевых продуктов

ФАО

Молдова

Сентябрь 2014 года

Рабочее совещание "Политические, законодательные и
институциональные механизмы обеспечения безопасности
пищевых продуктов и интеграция в них анализа рисков"

ФАО

Молдова

25-26 ноября 2014 года
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Краткое описание мероприятия

Организаторы

Страны

Статус

Многостороннее консультативное рабочее совещание "Укрепление
системы контроля в области безопасности пищевых продуктов
через совершенствование национальных механизмов координации
в части научно обоснованного анализа рисков и управления
рисками в чрезвычайных ситуациях, связанных с безопасностью
пищевых продуктов"

ФАО

Молдова

17 февраля 2015 года

Рабочее совещание "Укрепление молдавского Национального
комитета Кодекса в части мероприятий, инцидентов и
чрезвычайных ситуаций в области безопасности пищевых
продуктов"

ФАО

Молдова

18 февраля 2015 года

Безопасность пищевых продуктов, необходимые программы (НПП
и НГП) и системы управления обеспечением безопасности
пищевых продуктов, построенные на системе анализа риска по
критическим контрольным точкам (ХАССП)

ФАО

Молдова

19-20 февраля 2015 года

Миссия для обсуждения вопросов безопасности пищевых
продуктов

Региональное отделение ВОЗ
для Европы

Душанбе, Таджикистан

6-10 апреля 2014 года

Для сотрудников Министерства продовольствия, сельского
хозяйства и животноводства Турции и соответствующих
заинтересованных сторон проведены три сессии по изучению
механизма анализа рисков в области безопасности пищевых
продуктов (TCP/TUR/3501)

ФАО

Турция

Сентябрь-декабрь 2014 года,
май 2014 года –
апрель 2015 года

Миссия для обсуждения вопросов безопасности пищевых
продуктов, основной вопрос – химическое загрязнение пищевых
продуктов

Региональное отделение ВОЗ
для Европы

Ашгабат, Туркменистан

6-11 апреля 2015 года

Поддержка развития сельских районов через разработку системы
географических указаний на Украине

ФАО

Украина

Подготовлен проектный
документ ПТС

Конференция, посвященная 50-летию Института экогигиены и
токсикологии им. Л.И.Медведя и 15-летию украинской
Национальной комиссии "Кодекс Алиментариус"

Участвовали Региональное
отделение ВОЗ для Европы и
Региональное отделение ФАО
для Европы

Киев, Украина

18-19 декабря 2014 года

Учебный курс для национальных лабораторий Узбекистана,
основная тема – возбудители кампилобактериоза и
сальмонеллеза и РПМП. Организован при содействии ЮСАИД,
АГИСАР и Нидерландов

Региональное отделение ВОЗ
для Европы

Ташкент, Узбекистан

16-19 февраля 2015 года

Укрепление потенциала в части утилизации и предупреждения
использования устаревших пестицидов как модель решения
проблемы неиспользованных опасных химических веществ в
бывшем Советском Союзе

ФАО

Региональное мероприятие:
Республика Армения,
Республика Азербайджан,
Республика Беларусь,
Республика Грузия, Республике
Казахстан, Республика
Кыргызстан, Республика

1 января 2012 года –
31 декабря 2015 года
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Краткое описание мероприятия
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Организаторы

Страны
Молдова. Региональный
уровень, Европа: Российская
Федерация, Республика
Таджикистан, Республика
Туркменистан, Украина,
Узбекистан

Статус
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН
РЕГИОНАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Мероприятие (рабочее совещание, семинар, учебный курс)

Организаторы

Сроки

Место проведения

Наращивание потенциала национальных сотрудников
Министерства здравоохранения Бразилии и Национального
агентства по продовольственному надзору (АНВИСА) в рамках
соглашения о сотрудничестве между ПАОЗ и ВОЗ в части анализа
продовольственных рисков, оценки химического заражения
пищевых продуктов, мониторинга пищевых инфекций и бремени
болезней

СВС, АНВИСА
ПАОЗ, ВОЗ

В процессе осуществления

Национальное мероприятие,
Бразилия

Национальное рабочее совещание по оценке потребностей в
области безопасности пищевых продуктов (Аруба, Кюрасао,
Бонэйр, Синт-Мартен, Синт-Эстатиус)

ПАОЗ, ВОЗ

3-8 ноября 2014 года

Аруба, Карибский бассейн

Разработка руководящих принципов межсекторального
сотрудничества между секторами здравоохранения и охраны
здоровья животных в части мониторинга пищевых инфекций и
зоонозов

ПАОЗ, ВОЗ

В процессе осуществления
(2014 год)

Субрегиональное
мероприятие – Карибский
бассейн

Национальные рабочие совещания с участием представителей
министерств здравоохранения и сельского хозяйства
соответствующих стран: расширенный мониторинг
распространения острого гастроэнтерита, выявление патогенов,
своевременное оповещение и исследование вспышек
заболевания. Совместно с субрегиональными агентствами
здравоохранения и охраны здоровья животных КАРПХА и КАХФСА

ПАОЗ, ВОЗ

В процессе осуществления
(2014 год)

Субрегиональное
мероприятие – Карибский
бассейн

Национальное рабочее совещание "Птицеводство сегодня.
Инструмент для управления рисками, связанными с наличием в
мясе птицы возбудителей кампилобактериоза и сальмонеллеза".
UTF/CHI/033/CHI

Региональное отделение ФАО
для Латинской Америки и
Карибского бассейна
ПАОЗ
ИИКА

7-10 июля 2014 года

Сантьяго, Чили

Через Núcleo de Capacitación был проведен в национальном
масштабе курс электронного обучения для специалистов по
распространению знаний в семейных фермерских хозяйствах
"Безопасность и качество пищевых продуктов" (учебный курс
2015-2016 годов). UTF/CHI/033/CHI

Региональное отделение ФАО
для Латинской Америки и
Карибского бассейна

В процессе осуществления

Сантьяго, Чили

Семинар "Здоровые пищевые продукты"

Региональное отделение ФАО
для Латинской Америки и
Карибского бассейна
МИБН

24 октября 2014 года

Сантьяго, Чили
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Мероприятие (рабочее совещание, семинар, учебный курс)

Организаторы

Сроки

Место проведения

Национальное рабочее совещание "Комплексный мониторинг
резистентности к противомикробным препаратам"

ПАОЗ, ВОЗ

1-4 декабря 2014 года

Сантьяго, Чили

Национальное рабочее совещание "Бремя заболеваний,
вызванных пищевыми инфекциями" (анализ данных и итоговый
доклад)

ПАОЗ, ВОЗ

9-10 апреля 2015 года

Сан-Хосе, Коста-Рика

Субрегиональное рабочее совещание "Укрепление потенциала
национальных регулирующих органов в части обеспечения
безопасности пищевых продуктов в странах Карибского бассейна"

ПАОЗ, ВОЗ

11-13 июня 2013 года

Тринидад и Тобаго

Веб-семинар по безопасности при работе с химическими
веществами

ПАОЗ, ВОЗ

29-30 мая 2014 года

Региональное мероприятие

Вебинар "Знакомство с работой Кодекса – Комитет Кодекса по
методам анализа и отбора проб, опыт работы на национальном
уровне"

ПАОЗ, ВОЗ

21 июля 2014 года

Региональное мероприятие

Вебинар "Факторы неопределенности и управление ими в
лабораториях, проводящих микробиологические анализы пищевых
продуктов"

ПАОЗ, ВОЗ

20 августа 2014 года

Региональное мероприятие

Вебинар "Видеоруководство и видеопособия по ежедневной
поверке аналитических весов и термометров"

ПАОЗ, ВОЗ

8 октября 2014 года

Региональное мероприятие

Вебинар "Статистическая оценка уровня подготовки на основе
сравнения лабораторий"

ПАОЗ, ВОЗ

20 ноября 2014 года

Региональное мероприятие

ПРОЕКТЫ И ПРЯМАЯ ПОМОЩЬ СТРАНАМ
Краткое описание мероприятия

Организаторы

Страна

Статус

ПАОЗ и ВОЗ оказывают поддержку пяти проектам в Южной и
Центральной Америке по комплексному мониторингу
резистентности к противомикробным препаратам в цепочке
производства и сбыта мяса птицы

ПАОЗ

Аргентина, Венесуэла,
Колумбия, Коста-Рика,
Парагвай, Уругвай и Эквадор

В процессе осуществления

ПАОЗ и ВОЗ оказывают поддержку пяти проектам в Южной и
Центральной Америке по комплексному мониторингу
резистентности к противомикробным препаратам в цепочке
производства и сбыта мяса птицы

ПАОЗ

Аргентина, Венесуэла,
Колумбия, Коста-Рика,
Парагвай, Уругвай и Эквадор

В процессе осуществления

TCP/SLC/3403. Укрепление потенциала в части
незамедлительного реагирования на события в области
безопасности пищевых продуктов посредством
совершенствования системы прослеживания пищевых продуктов,
законов об отзыве и системы отзыва пищевых продуктов в
субрегионе Карибского бассейна

ФАО

Антигуа и Барбуда, Барбадос,
Гренада и Доминика

В процессе осуществления

Национальный проект UTF/CHI/033/CHI "Укрепление руководства
Чилийского агентства по безопасности пищевых продуктов

ФАО

Чили

В процессе осуществления
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Краткое описание мероприятия
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Организаторы

Страна

Статус

TCP/GUA/3501. Оказание содействия Министерству сельского
хозяйства, животноводства и продовольствия в подготовке карты
рисков и/или проведении оценки рисков для определения
негативного воздействия потребления зерна на организм человека

ФАО

Гватемала

В процессе осуществления

Оказание содействия в части надлежащих практических методов в
производственно-сбытовых цепочках производства маниока,
арахиса, продукции аквакультуры и молочных продуктов на
северо-востоке страны в рамках осуществляемого на средства ЕС
проекта ФАО GCP/HAI/030/EC

ФАО

Гаити

В процессе осуществления

Укрепление органов по контролю качества пищевых продуктов в
Гаити: анализ пробелов с целью укрепления потенциала
лабораторий, развитие потенциала в части раннего выявления и
реагирования, мониторинг пищевых инфекций

ПАОЗ, ВОЗ
Центры по борьбе с
заболеваниями и их
профилактике
Институт Пастера

Гаити

Начато 8 апреля 2013 года. В
процессе осуществления

Укрепление национальной системы обеспечения безопасности
пищевых продуктов на основе стратегической концепции
повышения эффективности (ПАОЗ, Центры по борьбе с
заболеваниями и их профилактике, ИИКА)

ПАОЗ, ВОЗ

Багамские Острова, Гаити,
Ямайка

В процессе осуществления

Подход на основе принципов "экологического здравоохранения" в
борьбе с диарейными заболеваниями в Тумбесе, на севере Перу.
Проект финансируется МИЦР и осуществляется с участием ПАОЗ
и ВОЗ, Исследовательской группы по зоонозам и охране здоровья
населения Монреальского университета и Университета Эредиа,
Перу

ПАОЗ, ВОЗ

Перу

В процессе осуществления

TCP/URU/3402. Систематизация управления вопросами
безопасности пищевых продуктов в Министерстве сельского
хозяйства, рыбного хозяйства и животноводства

ФАО

Уругвай

В процессе осуществления

(АЧИПИА)"
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
БЛИЖНИЙ ВОСТОК И ВОСТОЧНОЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Мероприятие (рабочее совещание, семинар, учебный курс)

Организаторы

Сроки

Место проведения

Микотоксины в сорго. Поддерживаемые ФАО и ВОЗ проекты в
Судане, Эфиопии, Мали и Буркина-Фасо (финансируемые из
средств Целевого фонда Кодекса)

ФАО, ВОЗ, Региональное
отделение ВОЗ для Ближнего
Востока, Региональное
отделение ВОЗ для Африки

В процессе осуществления
(2011-2014 годы)

Четыре участвующие страны

Оказание содействия Совету сотрудничества арабских государств
Персидского залива в осуществлении проекта по укреплению и
гармонизации единого для Совета подхода к организации
пограничных инспекционных постов и проведению инспекции
импортируемого продовольствия с учетом результатов анализа
рисков

ФАО

Государства-члены Совета
сотрудничества арабских
государств Персидского залива

В процессе подготовки
Представлена концептуальная
записка

Поддержка единой для Совета сотрудничества арабских
государств Персидского залива стратегии применения
предприятиями пищевой промышленности принципов ХАССП

ФАО

Государства-члены Совета
сотрудничества арабских
государств Персидского залива

В процессе подготовки
Представлена концептуальная
записка

Исследование "Система контроля качества импортируемого
продовольствия в странах Ближнего Востока: оценка текущей
ситуации"

Региональное отделение ФАО
для Ближнего Востока и
Северной Африки

Все страны

В процессе осуществления

Оценка соответствия требованиям ММСП основного потенциала в
части безопасности пищевых продуктов

Региональное отделение ВОЗ
для Восточного
Средиземноморья

6-9 апреля 2014 года

Амман, Иордания

Региональное совещание по вопросу безопасности пищевых
продуктов

Региональное отделение ВОЗ
для Восточного
Средиземноморья

5-7 апреля 2015 года

Амман, Иордания

Оказание содействия Министерству здравоохранения Ливана в
работке методики и техники отбора проб пищевых продуктов

Региональное отделение ВОЗ
для Восточного
Средиземноморья

23-27 ноября 2014 года и
9-13 декабря 2014 года

Бейрут, Ливан

Содействие аккредитации Центральной лаборатории системы
здравоохранения в Дохе в части проведения анализов на
безопасность пищевых продуктов и ведения другой деятельности
по охране здоровья и окружающей среды

Региональное отделение ВОЗ
для Восточного
Средиземноморья

21-25 сентября
и 15-21 ноября 2014 года

Доха, Катар

Оценка соответствия требованиям ММСП основного потенциала в
части безопасности пищевых продуктов

Региональное отделение ВОЗ
для Восточного
Средиземноморья

2-14 февраля 2014 года

Хартум, Судан

Национальное рабочее совещание в связи с представлением
результатов проекта по микотоксинам в сорго, 2012-2014 годы

Региональное отделение ВОЗ
для Восточного
Средиземноморья

2-6 июня 2014 года

Хартум, Судан
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Мероприятие (рабочее совещание, семинар, учебный курс)

Организаторы

Сроки

Место проведения

Содействие в расследовании по поводу вспышки пищевой
инфекции

Региональное отделение ВОЗ
для Восточного
Средиземноморья

29 марта – 9 апреля 2015 года

Хартум, Судан

Оценка соответствия требованиям ММСП основного потенциала в
части безопасности пищевых продуктов

Региональное отделение ВОЗ
для Восточного
Средиземноморья

27 апреля – 2 мая 2014 года

Тунис, Тунис

Итоговое совещание стран-участниц проекта по микотоксинам в
сорго (Буркина-Фасо, Мали, Судан и Эфиопия)

Региональное отделение ВОЗ
для Восточного
Средиземноморья

26-28 мая 2015 года

ПРОЕКТЫ И ПРЯМАЯ ПОМОЩЬ СТРАНАМ
Краткое описание мероприятий (см. последний документ
33-й сессии)

Организаторы

ФАО и ВОЗ продолжали деятельность по оказанию технической
помощи в наращивании потенциала национальных систем
обеспечения безопасности пищевых продуктов и контроля их
качества, а также систем регулирования импорта и экспорта, с
целью оценки безопасности генетически модифицированных
пищевых продуктов и связанных с ними рисков и разработки
руководящих принципов оценки безопасности пищевых продуктов
и пищевых ингредиентов, произведенных с использованием
ГМ-технологий; разработки национальных интегрированных
систем предупреждения рисков, связанных с безопасностью
пищевых продуктов; наращивания потенциала в части проведения
анализов на определение химических примесей в пищевых
продуктах и мониторинга пищевых инфекций; разработки учебных
материалов для инспекторов, контролирующих качество пищевых
продуктов; наращивания потенциала национальных комитетов
Кодекса; гармонизации стандартов и правил, касающихся
пищевых продуктов, и наращивания потенциала лабораторий по
контролю за безопасностью пищевых продуктов; проведения
рабочих совещаний-семинаров специалистов в области
безопасности пищевых продуктов

Страны

Статус

Афганистан, Бахрейн, Египет,
Ирак, Иран, Катар, Кувейт,
Ливан, Ливия, Оман, Пакистан,
Палестинские Оккупированные
Территории, Саудовская
Аравия, Сомали, Судан, Тунис

В процессе осуществления

Поддержка разработки системы географических указаний (ФАО)

Региональное отделение ФАО
для Ближнего Востока и
Северной Африки

Иордания

В процессе подготовки

TCP/LEB/3401. Укрепление Национального комитета Кодекса и
национального координатора Кодекса в Ливане

Региональное отделение ФАО
для Ближнего Востока и
Северной Африки

Ливан

В процессе осуществления

Содействие в подготовке проекта по укреплению безопасности
пищевых продуктов в Омане

Субрегиональное отделение
ФАО для государств-членов

Оман

В процессе подготовки
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Краткое описание мероприятий (см. последний документ
33-й сессии)

31
Организаторы

Страны

Статус

Совета сотрудничества Залива
и Йемена
Составление концептуальной записки по потенциальному проекту.
Исследование в области производства безопасных кормов на базе
фуражных культур с использованием очищенных сточных вод, а
также воды и компоста из других нетрадиционных источников

Субрегиональное отделение
ФАО для государств-членов
Совета сотрудничества Залива
и Йемена

Катар

Проектный документ
представлен, решение
ожидается

Осуществляется проект по наращиванию потенциала в части
безопасности пищевых продуктов в контексте санитарного и
фитосанитарного контроля. В части безопасности пищевых
продуктов проект финансируется правительством Нидерландов:
оказывается содействие в вопросах законодательства в сфере
пищевых продуктов, в укреплении официального контроля со
стороны правительственных органов, в совершенствовании
координации и сотрудничества, включая обмен данными, между
органами, которые ведают вопросами сельского хозяйства и
продовольствия, охраны здоровья животных и здравоохранения.
Предусмотрено проведение обучения по ранжированию рисков и
оценке потенциала лабораторий контроля качества пищевых
продуктов

ФАО

Западный берег

Май 2014 года – май 2016 года

Оказание прямой помощи по завершении проекта TCP/SNG/3401 в
целях содействия проведению оценки эффективности
официального правительственного контроля в области
безопасности пищевых продуктов по методу Федерального
индекса безопасности пищевых продуктов

Субрегиональное отделение
ФАО для государств-членов
Совета сотрудничества Залива
и Йемена

ОАЭ

Завершено в ноябре 2014 года

ОЦФ: укрепление безопасности пищевых продуктов в ОАЭ.
На основании результатов TCP/SNG/3401

Субрегиональное отделение
ФАО для государств-членов
Совета сотрудничества Залива
и Йемена

ОАЭ

КЗ представлена, проект в
процессе подготовки

Второй этап оказания содействия в подготовке проекта
"Улучшение питания школьников через обучение по вопросам
питания, образование и работу в школьных садах и огородах (для
северных Эмиратов ОАЭ)"

Субрегиональное отделение
ФАО для государств-членов
Совета сотрудничества Залива
и Йемена

ОАЭ

В процессе подготовки

TCP/YEM/3401. Повышение уровня стандартов качества
морепродуктов, размера их добавленной стоимости и объемов их
экспорта

Субрегиональное отделение
ФАО для государств-членов
Совета сотрудничества Залива
и Йемена

Йемен

Начало – сентябрь 2012 года. В
процессе осуществления
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Краткое описание мероприятий (см. последний документ
33-й сессии)

Организаторы

Страны

Статус

TCP/SNG/3401 Проект в рамках ПТС по содействию обеспечению
безопасности пищевых продуктов в ОАЭ и Йемене

Субрегиональное отделение
ФАО для государств-членов
Совета сотрудничества Залива
и Йемена

Йемен

[Закрыт до завершения.]
Мероприятия будут
осуществляться в рамках
деятельности по обеспечению
продовольственной
безопасности согласно плану
действий для Йемена
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
РЕГИОН СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ И ТИХОГО ОКЕАНА
РЕГИОНАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Мероприятие (рабочее совещание, семинар, учебный курс)

Организаторы

Сроки

Место проведения

Региональные рекомендации по оперативным аспектам
основанной на результатах анализа рисков инспекции
продовольственных товаров, ввозимых в островные страны Тихого
океана

ФАО

В процессе осуществления

Нет данных

Разработка инструментов для упрощения контроля качества
импортируемого продовольствия с учетом результатов анализа
рисков

ФАО

В процессе осуществления

Нет данных

Создание в регионе Тихого океана информационной системы
обеспечения продовольственной безопасности

ФАО и Секретариат
тихоокеанского сообщества

В процессе осуществления

Нет данных

Разработка практического руководства по инспекции пищевых
продуктов с учетом результатов анализа рисков

ВОЗ

В процессе осуществления

Нет данных

Разработка целевых показателей по снижению потребления соли
в регионе Тихого океана с целью их интеграции в национальные
политические и правовые механизмы

ВОЗ

В процессе осуществления

Совещание членов Северотихоокеанской ассоциации органов по
охране здоровья и окружающей среды (НПЕХА) по вопросам
стратегического планирования

НПЕХА и ВОЗ

22 мая 2014 года

Понпеи, Федеративные Штаты
Микронезии

Укрепление потенциала членов Северотихоокеанской ассоциации
органов по охране здоровья и окружающей среды (НПЕХА) в части
безопасности пищевых продуктов

ВОЗ

В процессе осуществления

Совещание НПЕХА по
вопросам стратегического
планирования (май 2014 года,
Понпеи, ФШМ)

Изучение уровней содержания цианида в маниоке и изготовленной
из него продукции в некоторых островных странах Тихоокеанского
региона

ФАО, с участием
Южнотихоокеанского
университета

В процессе осуществления

Фиджи

Рабочее совещание региона Тихого океана "Садоводство для
здоровья и питания"

ФАО и ВОЗ

20-23 октября 2014 года

Нади, Фиджи

Рабочее совещание региона Тихого океана по вопросам питания,
неинфекционных заболеваний и роли Кодекса

ФАО и ВОЗ

20-22 апреля 2015 года

Нади, Фиджи

Техническое рабочее совещание по вопросам деятельности
Кодекса, затрагивающей островные страны Тихого океана

ФАО и ВОЗ

21 сентября 2014 года

Кокопо, Папуа – Новая Гвинея
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ПРОЕКТЫ И ПРЯМАЯ ПОМОЩЬ СТРАНАМ

Краткое описание мероприятия

Организаторы

ФАО и ВОЗ продолжали оказывать техническую поддержку в части
стандартов в области продовольствия, инспекции пищевых
продуктов с учетом результатов анализа рисков, контроля
качества импортируемого продовольствия, обзора эффективности
деятельности компетентных органов в плане обеспечения
соответствия требованиям новых стандартов в области пищевых
продуктов, технического руководства в проведении оценок
микробиологических рисков, повышения уровня образования в
области безопасности пищевых продуктов на основе "Пяти
принципов повышения безопасности пищевых продуктов", что
предполагает обучение основам безопасности пищевых продуктов
в школах, и обучения методам оценки рисков

Страна

Статус

Вануату, Кирибати,
Маршалловы Острова, Науру,
Ниуэ, Острова Кука, Палау,
Папуа – Новая Гвинея, Самоа,
Соломоновы Острова, Тонга,
Тувалу, Федеративные Штаты
Микронезии, Фиджи

В процессе осуществления

Укрепление системы контроля качества пищевых продуктов в
ФШМ

ФАО

Федеративные Штаты
Микронезии

В процессе осуществления
(этап 2)

ПТС ФАО. Укрепление системы контроля качества пищевых
продуктов

ФАО

Федеративные Штаты
Микронезии

Этап 1 завершен
в декабре 2013 года, этап 2 в
стадии разработки

Исследование содержания трансжирных кислот в поставляемых
на Фиджи пищевых продуктах

ВОЗ

Южнотихоокеанский
университет

Завершено в ноябре 2014 года

Оказание технического содействия в укреплении
продовольственной службы Министерства здравоохранения

ВОЗ

Фиджи

В процессе осуществления

Оказание технического содействия в разработке и внедрении норм
и правил по отдельным аспектам обеспечения безопасности
пищевых продуктов

ВОЗ

Фиджи

В процессе осуществления

Обучение в области безопасности пищевых продуктов, подготовка
ведущих ревизоров, обучение по надлежащей гигиенической
практике, классификация предприятий общественного питания

ЦМТ и ВОЗ

Фиджи

Завершено

Доклад о ситуации с сигуатерой и рекомендации по мерам в сфере
здравоохранения

ВОЗ

Фиджи

Завершено

Разработка (корректировка) нормативных документов в сфере
продовольствия и безопасности пищевых продуктов, 2014 год

ВОЗ

Фиджи

Завершено

Разработка проектов законодательных актов и стандартов в
области пищевых продуктов

ВОЗ

Кирибати

Завершено (документы
представлены на одобрение
правительству)

Разработка нормативных документов и стандартов в области
пищевых продуктов

ВОЗ

Кирибати

В процессе осуществления. На
рассмотрение представлен
проект в окончательной
редакции
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Краткое описание мероприятия

Организаторы

Страна

Статус

Разработка проекта по усилению контроля качества пищевых
продуктов, включая вопросы послеуборочной обработки,
переработки и маркетинга

ФАО

Кирибати

В процессе разработки

Разработка проектов нормативных актов в области безопасности
пищевых продуктов

ВОЗ

Маршалловы Острова

Завершено (документ
представлен на одобрение
правительству)

Разработка проекта по укреплению национальной системы
контроля качества пищевых продуктов

ФАО

Маршалловы Острова

В процессе осуществления

Укрепление потенциала в части контроля качества пищевых
продуктов в Республике Маршалловы Острова

ФАО

Маршалловы Острова

В процессе осуществления

Укрепление потенциала в части контроля качества пищевых
продуктов в Науру

ФАО

Науру

В процессе осуществления

Развитие национального потенциала в части Кодекса

ФАО

Науру

Завершено

Оказание помощи в переработке сельскохозяйственной продукции
и создании прибавочной стоимости в Ниуэ

ФАО

Ниуэ

В процессе осуществления

Оказание помощи в переработке сельскохозяйственной продукции
и создании прибавочной стоимости в Ниуэ

ФАО

Ниуэ

Завершено

Оказание технического содействия в разработке проекта
национальной политики в области пищевых продуктов, обучении
по контролю качества пищевых продуктов с учетом результатов
анализа рисков, предоставлении оборудования для контроля
качества пищевых продуктов

ВОЗ

Папуа – Новая Гвинея

В процессе осуществления

Оказание технического содействия в получении Организацией
лабораторных научных исследований в области пищевых
продуктов Самоа (СРОС) международной аккредитации

ФАО

Самоа

Завершено

Оказание технического содействия в части технологии
производства пищевых продуктов естественной сушки

ФАО

Самоа

Завершено

Развитие потенциала частного сектора в части упаковки пищевых
продуктов

ФАО

Самоа

В процессе осуществления

Оказание технического содействия в разработке законодательных
актов и стандартов в области безопасности пищевых продуктов в
Самоа

ФАО и ВОЗ

Самоа

Закон о продовольствии
одобрен, подзаконные акты
рассматриваются

Укрепление национального потенциала в части контроля качества
пищевых продуктов на Соломоновых Островах

ФАО

Соломоновы Острова

В процессе осуществления

Разработка стандарта по обязательной фортификации риса и
прочих дополнений к нормативным актам в сфере продовольствия
и контроля качества пищевых продуктов

ВОЗ, ФАО и ФФИ

Соломоновы Острова

В процессе осуществления

Обучение по вопросам инспекции пищевых продуктов с учетом
результатов анализа рисков

ВОЗ

Тонга

Завершено
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Краткое описание мероприятия

Организаторы

Страна

Статус

Оказание технического содействия в укреплении правовой базы
для обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов в
Тонга

ВОЗ

Тонга

В процессе осуществления

Укрепление контроля качества пищевых продуктов в Тонга на
основе интегрированного подхода

ФАО

Тонга

В процессе осуществления

Разработка проектов нормативных актов в области
продовольствия и контроля качества пищевых продуктов

ВОЗ

Вануату

Завершено (документ
представлен на одобрение
правительству)

Оказание технического содействия в разработке национальных
законодательных актов и стандартов в области пищевых
продуктов

ВОЗ

Вануату

В процессе осуществления

