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ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОГРАММА ФАО/ВОЗ ПО ПИЩЕВЫМ СТАНДАРТАМ
КОМИССИЯ "КОДЕКС АЛИМЕНТАРИУС"
38-я сессия, Международный конференц-центр (МКЦЖ)
Женева, Швейцария, 6-11 июля 2015 года
ПРОЕКТ И ЦЕЛЕВОЙ ФОНД ФАО/ВОЗ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БОЛЕЕ ШИРОКОГО
УЧАСТИЯ В РАБОТЕ В РАМКАХ КОДЕКСА
ЧАСТЬ 1
Доклад за 2014 год
A. ВВЕДЕНИЕ
Настоящий доклад охватывает 2014 год – одиннадцатый календарный год реализации Проекта
ФАО/ВОЗ и Фонда расширения участия в Кодексе (Целевого фонда Кодекса) и резюмирует
ключевые технические, финансовые и операционные аспекты деятельности Целевого фонда
Кодекса в 2014 году. Более подробную информацию о деятельности Целевого фонда Кодекса и
соответствующих результатах см. на веб-сайте Целевого фонда Кодекса1.
B. ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
История вопроса
Основная задача Целевого фонда Кодекса состоит в оказании помощи государствам – членам
Кодекса, которые являются развивающимися странами или странами с переходной экономикой, в
повышении эффективности их участия в разработке Комиссией "Кодекс Алиментариус"
международных стандартов качества и безопасности пищевых продуктов. По состоянию на
31 декабря 2014 года Кодекс насчитывал 186 членов (185 стран-членов и Европейский союз в
качестве организации – члена Кодекса). В момент создания Целевого фонда в 2003 году членами
Кодекса являлись 169 стран. Всего право на получение финансирования из Целевого фонда Кодекса
когда-либо имела 151 страна.
Управление деятельностью Целевого фонда Кодекса осуществляет ВОЗ под руководством
Консультативной группы по Целевому фонду (КГЦФ), в состав которой входят старший
руководящий персонал ФАО и ВОЗ. В Приложении А приводится информация о полномочиях
Консультативной группы и ее составе по состоянию на 31 декабря 2014 года. Принципы,
определяющие право государств-членов на участие в программе, и основные критерии для подачи
заявок, утвержденные Комиссией "Кодекс Алиментариус", содержатся в Третьем докладе о ходе
осуществления проекта (CX/EXEC 04/53/3). Эти принципы оставались в силе в 2014 году в течение
цикла подачи заявок на получение финансирования, прием которых начался в конце 2013 года.
В 2014 году право на получение финансирования со стороны Целевого фонда Кодекса имели
79 стран – членов Кодекса. В Приложении B дается разбивка стран по группам за 2014 год. На
основании решений Консультативной группы, принятых на ее 24-м заседании, проходившем
16 декабря 2013 года, в течение календарного 2014 года имеющиеся в распоряжении Целевого
фонда Кодекса ресурсы предоставлялись странам для участия в заседаниях Кодекса на следующей
основе:
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Группа 1А (наименее развитые страны)
Группа 1B (страны с низким уровнем дохода + страны с низким
или средним уровнем развития человеческого потенциала)
Группа 2 (страны с уровнем дохода ниже среднего + страны
со средним или высоким уровнем развития человеческого потенциала)
Группа 3A (страны с уровнем дохода выше среднего + страны
со средним уровнем развития человеческого потенциала)
Группа 3B (страны с уровнем дохода выше среднего + страны
с высоким уровнем развития человеческого потенциала)
Группа 4 (НРС2 + МОРГ3, которые были выведены из программы
регулярного финансирования)

Пять заседаний
Пять заседаний
Четыре заседания
Три заседания
Два заседания
Два заседания

Финансирование выполнения Цели 1: Расширение участия в Кодексе
Финансирование участия в Кодексе в 2014 году
В ответ на приглашение подавать заявки на финансирование в 2014 году подали заявки 53 страны,
имеющие право на получение финансирования.
26 стран, имеющих право на получение финансирования из Целевого фонда Кодекса, не подали
заявки на финансирование в 2014 году:





Группа 1: Чад, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Сан-Томе и Принсипи, Сомали
Группа 2: Республика Конго, Микронезия (Федеративные Штаты)
Группа 3: Ирак, Иордания, Намибия, Южная Африка, Беларусь, Бразилия, Венесуэла
(Боливарианская Республика)
Группа 4: Белиз, Камбоджа, Гайана, Лаосская Народно-Демократическая Республика,
Мьянма, Нигер, Сент-Люсия, Сейшелы, Сьерра-Леоне, Суринам, Того, Уганда

В таблице 1 приводится разбивка стран по каждой из четырех групп, которые имели право на
получение финансовой поддержки Целевого фонда Кодекса, а также приводится число стран в
каждой группе, которые фактически подали заявки.
Таблица 1: Коэффициент подачи заявок в разбивке по группам стран в 2014 году
Количество стран, имеющих
право на получение финансовой
поддержки
Количество стран, подавших
заявку на получение финансовой
поддержки
Коэффициент подачи заявок
группой стран

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

16

6

18

39

11

4

11

27

69%

67%

61%

69%

В таблице 2 приводится информация о коэффициенте участия стран с разбивкой по регионам
Кодекса. Количество спонсированных в 2014 году стран, имеющих право на финансирование,
обозначает число стран, представители которых фактически совершили поездку для участия в
заседаниях. Однако следует отметить, что средства Целевого фонда Кодекса для участия в
заседаниях Кодекса распределяются не по регионам Кодекса, а по подгруппам стран.
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Наименее развитые страны согласно перечню ООН
Малые островные развивающиеся государства согласно перечню ООН
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Таблица 2: Коэффициент спонсированного участия в заседаниях в 2014 году
в разбивке по регионам Кодекса

Регион Кодекса

Африка
Азия
Европа
Латинская Америка и
Карибский бассейн
Ближний Восток
Юго-Западный регион Тихого
океана
Всего за 2014 год

37
9
9

Количество
стран, имеющих
право на
финансирование
(фактически
совершивших
поездку)
19
5
7

11

5

4

2

9

3

79

41

Количество
стран, имеющих
право на
финансирование

Коэффициент
спонсированного
участия (в %)

51%
56%
78%
45%
50%
33%
52%

На конец 2014 года в общей сложности 244 участника из 102 стран получили финансирование для
участия в 16 заседаниях Кодекса, включая четыре заседания региональных координационных
комитетов ФАО/ВОЗ4. В Приложении C приводится перечень стран, получивших финансирование
в 2014 году, с разбивкой по заседаниям. Как и в прошлые годы, больше всего делегатов, чье участие
финансировалось из Целевого фонда Кодекса, участвовало в очередной (37-й) сессии Комиссии
"Кодекс Алиментариус" (ККА). Участие в ККА 20 из 49 развивающихся стран и стран с переходной
экономикой финансировалось Целевым фондом Кодекса (41%). Заседанием, в котором приняло
участие меньше всего делегатов, чье участие финансировалось Целевым фондом Кодекса, стала
18-я сессия Комитета Кодекса по свежим фруктам и овощам, проходившая в Пхукете, Таиланд, 2428 февраля 2014 года (один делегат).
Доклады участников
В соответствии с принципами и процедурами Целевого фонда Кодекса делегаты, получившие
финансовую поддержку для участия в заседаниях Кодекса, должны представить Целевому фонду
доклады, используя формат онлайновой отчетности, введенный в 2009 году. Одним из критериев
принятия заявки страны на финансирование в 2014 году было то, что все обязательные доклады
участников за период с августа 2012 года по июль 2013 года должны были подаваться с
использованием онлайновой системы в рамках новых мер по обеспечению качества процесса подачи
заявок, введенных в 2012 году с целью содействия соблюдению требований в области отчетности.
На момент составления настоящего документа доклады за соответствующий период с соблюдением
этого требования были представлены 57 участниками (коэффициент соблюдения требования – 45%).
В сравнении с 2013 годом (72%) данный коэффициент снизился на 27%. Было отмечено, что по мере
выхода стран из программы финансирования Целевого фонда Кодекса показатель предоставления
отчетности снижается, поскольку новый процесс подачи заявок не может использоваться для
обеспечения соблюдения требований в области отчетности.
Обзор докладов, полученных от участников за весь календарный 2012 год, завершается и будет
опубликован на веб-сайте Целевого фонда Кодекса.
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Финансовая помощь на выполнение Цели 2: Повышение эффективности участия в Кодексе
Мероприятия по профессиональной подготовке и семинары ФАО/ВОЗ в 2014 году
В 2014 году пять мероприятий Кодекса по профессиональной подготовке были организованы
ФАО/ВОЗ при поддержке Целевого фонда в трех регионах Кодекса. Для участия в этих
мероприятиях Целевой фонд предоставил финансирование в общей сложности 172 участникам.
Были проведены следующие мероприятия Кодекса по профессиональной подготовке:
Регион Кодекса – Африка
•
Учебный курс ФАО/ВОЗ "Эффективное участие в работе Кодекса и использование
стандартов, руководящих указаний и рекомендаций Кодекса", Гран-Басам, Кот-д’Ивуар, 1-3 октября
2014 года.
Регион Кодекса – Азия
•
Однодневный региональный семинар ФАО/ВОЗ "Отзыв пищевых продуктов и
прослеживаемость в рамках системы анализа рисков: предотвращение чрезвычайных ситуаций,
связанных с безопасностью пищевых продуктов", Токио, Япония, 2 ноября 2014 года (перед
заседанием CCASIA).
Регион Кодекса – Европа
•
Однодневный региональный семинар ФАО/ВОЗ "Наращивание потенциала для
эффективного участия в работе Кодекса с упором на химическую безопасность пищевых продуктов",
Гаага, Нидерланды, 29 сентября 2014 года (перед заседанием CCEURO).
Регион Кодекса – Латинская Америка и Карибский бассейн
•
Однодневный региональный семинар ФАО/ВОЗ "Основанные на анализе риска системы
контроля пищевых продуктов", Сан-Хосе, Коста-Рика, 9 ноября 2014 года (перед заседанием
CCLAC).
Регион Кодекса – Юго-Западный регион Тихого океана
•
Однодневный региональный семинар ФАО/ВОЗ "Активизация работы Кодекса среди членов
Кодекса в регионе и содействие более эффективному участию в работе Кодекса", Кокопо, ПапуаНовая Гвинея, 22 сентября 2014 года (перед заседанием CCNASWP).
Мероприятия по развитию потенциала Кодекса, которые планируются ФАО и ВОЗ в 2015 году при
финансовой поддержке Целевого фонда Кодекса, представлены в 19-м докладе о ходе
осуществления проекта (см. Часть 2 настоящего документа).
Финансовая помощь на выполнение Цели 3: Расширение участия в научной и технической
деятельности Кодекса
Проект ФАО/ВОЗ по содержанию микотоксинов в сорго в четырех африканских странах (БуркинаФасо, Эфиопия, Мали, Судан), финансировавшийся из Целевого фонда Кодекса (2012-2015 годы)
В документе CX/CF 14/8/3 8-й сессии CCCF была представлена информация по мероприятиям в
рамках проекта ФАО/ВОЗ по исследованию содержания микотоксинов в сорго, проведенным за
период после завершения 7-й сессии CCCF. Обновленная информация вместе с объединенными
результатами проекта была представлена на 9-й сессии. Полный текст доклада, включающего
детализированные таблицы, демонстрирующие распространенность загрязнения микотоксинами по
четырем странам, и данные по числу положительных проб по каждому микотоксину, предел
количественного определения, предел обнаружения, средние и максимальные показатели,
содержится в документе CX/CF 15/9/3-Add.1. Ниже приводятся основные результаты, выводы и
рекомендации.
Основные результаты исследования содержания микотоксинов в сорго
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Всего в четырех странах было собрано 1532 пробы сорго. Для каждой из стран анализировались
следующие параметры:
•
•
•
•
•
•
•

% положительных проб по стране;
% положительных проб по отдельным микотоксинам по стране;
среднее (арифметическое и геометрическое), минимальное и максимальное значения для
отдельных микотоксинов;
анализ совместной встречаемости микотоксинов;
вариабельность в зависимости от периода выборки;
вариабельность в зависимости от агроэкологической зоны;
корреляции уровней загрязненности с отдельными вторичными данными полученными
во время отбора проб (например, цвет зерна, условия хранения и др., при
необходимости).

Подробные результаты будут доступны в итоговом докладе об осуществлении проекта, публикация
которого запланирована на 2015 год. В целом, в 23 районах, в которых проводились исследования,
было обнаружено 16 различных микотоксинов: афлатоксин B1 (AFB1), афлатоксин B2 (AFB2),
афлатоксин G1 (AFG1), афлатоксин G2 (AFG2), фумонизин B1 (FB1), фумонизин B2 (FB2),
фумонизин B3 (FB3), стеригматоцистин (STC), охратоксин A (OTA), диацетоксискрипенол (DAS),
зеараленон (ZEA), HT-2 токсин (HT2), альтернариол (AOH), монометиловый эфир альтернариола
(AME), дезоксинилваленол (DON) и альтенуен (ALT).
Сводные данные по всем четырем странам показывают, что доля проб, содержавших по меньшей
мере один из 16 выявленных микотоксинов в количествах, превышающих нижний порог
количественного определения, составляла на первом этапе 31,5%, на втором этапе 32% и на третьем
этапе 36% (пробы отбирались трижды в течение года: в максимально короткие сроки после сбора
урожая, непосредственно перед началом сезона дождей и перед окончанием годовых запасов).
Необходимо отметить широкую распространенность двух микотоксинов (стеригматоцистин (STC) и
диацетоксискрипенол (DAS)) до сих пор, как правило, редко выявлявшихся в Африке. В документе
CX/CF 15/9/3-Add.1 представлены данные по совместной встречаемости: количество проб с
совместно встречаемыми двумя микотоксинами по каждой стране. Полученные данные также
показывают, что приблизительно в половине положительных проб наблюдается совместная
встречаемость более чем двух микотоксинов. Необработанные данные доступны в базе данных
GEMS/Food по адресу: https://extranet.who.int/gemsfood/Search.aspx.
Результаты исследования производственно-сбытовых цепей
Исследование производственно-сбытовых цепей показало, что сорго является важнейшей
составляющей источников средств к существованию, позволяя фермерам получать урожай сорго в
маргинальных районах, малопригодных для возделывания других культур, и за последние годы
площадь участков под сорго увеличилась. Общее потребление сорго населением относительно
высоко, поскольку сорго является основой для разнообразных продуктов (от каш до пива, с
региональными предпочтениями различных продуктов). Сорго демонстрирует умеренную
восприимчивость к сельскохозяйственным вредителям, но поражение зерна плесневыми грибами
встречается очень часто. Заинтересованные стороны редко понимают причинно-следственную связь
между поражением плесенью и загрязнением микотоксинами, и загрязненное зерно может попасть в
продовольственную цепочку – для потребления человеком либо, в качестве фуража, животными.
Однако в районах, где ранее принимались меры по борьбе с загрязнением сельскохозяйственных
культур микотоксинами (например, с загрязнением арахиса афлатоксином), информированность о
проблеме была выше. Производственные системы в целом малозатратны, используются местные
сорта. Наблюдается значительное разнообразие методов хранения, при этом некоторые из методов в
заметной степени способствуют заражению плесневыми грибами. В сельских районах желание
сберечь урожай от воров может отрицательно сказываться на методах сушки и хранения, например,
фермеры постепенно отказались от использования помостов для сушки, зерно обмолачивают
преждевременно или недостаточно просушивают, используют полипропиленовые мешки или хранят
зерно в подземных хранилищах, чтобы уберечь от воров.
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Хотя в каждой стране существуют свои проблемы, изучение производственно-сбытовых цепей в
четырех странах принесло информацию, важную для понимания некоторых общих тенденций в
методах ведения сельского хозяйства на этапах полевых работ, сбора урожая и послеуборочного
хранения. Ориентировочная таблица (таблица 2), включенная в документ CX/CF 15/9/3-Add.1,
содержит данные по методам ведения сельского хозяйства, сопряженным с высоким и низким
рисками загрязнения микотоксинами, что следует учесть при выработке рекомендуемых норм и
правил.
Выводы и рекомендации
В рамках проекта получены дополнительные данные по уровням загрязнения сорго микотоксинами,
включая данные по двум микотоксинам, которые до сих пор были мало изучены (STC и DAS).
Кроме того, проект представил важную информацию в поддержку выработки рекомендуемых норм
и правил по предотвращению и уменьшению загрязнения микотоксинами.
Документ CX/CF 15/9/3-Add.1 обозначает области для исследования, не затронутые в рамках
данного проекта, и содержит перечень методов ведения сельского хозяйства, потенциально как
повышающих, так и снижающих загрязнение микотоксинами. Рекомендуется проведение более
точной оценки фактического воздействия отдельных методов посредством контролируемых
исследований.
Результаты, полученные в ходе обследования производственно-сбытовых цепей, подчеркивают
потребность заинтересованных сторон в четких рекомендациях относительно передовых практик,
подкрепленных пониманием опасности микотоксинов для здоровья. Поэтому существует насущная
необходимость в своде рекомендуемых норм и правил, который послужил бы основой для
профессионального обучения и информационно-пропагандистских кампаний, содействующих
применению усовершенствованных методов на всех этапах производства, хранения и сбыта сорго.
9-й сессии CCCF было предложено рассмотреть данную информацию и представленные данные в
контексте текущей либо будущей работы, касающейся: i) определения целесообразности и
возможности установления МДУ для отдельных микотоксинов в сорго; ii) принятия решения о том,
будет ли дополнительная информация о мерах по снижению риска актуальна для текущего
пересмотра Рекомендуемых норм и правил по предотвращению и уменьшению загрязнения
микотоксинами хлебных злаков.
Мониторинг результатов деятельности Целевого фонда Кодекса
Полная информация по мониторингу Целевого фонда Кодекса с использованием системы
мониторинга и оценки представлена в Докладе о результатах мониторинга 2014 года
(см. CX/CAC 15/38/18-Add.1). Членам Кодекса предлагается ознакомиться с приведенными в нем
информацией и анализом.
C. ФИНАНСОВЫЙ РАЗДЕЛ
2003-2014 годы
В целях получения полной картины о финансовой ситуации приводимая ниже информация
охватывает весь период деятельности Целевого фонда Кодекса с момента его учреждения. За
период с января 2003 года по декабрь 2014 года от 15 стран-членов и от Европейского сообщества
были получены взносы на общую сумму 20 591 707 долл. США (см. таблицу 3).
В дополнение к финансовым взносам ряд стран-доноров делают взносы в неденежной форме, в
частности в виде затрат на проведение учебных семинаров Кодекса, организуемых ФАО/ВОЗ перед
заседаниями региональных координационных комитетов ФАО/ВОЗ. В 2014 году Япония
предоставила взнос в неденежной форме на покрытие всех местных затрат, связанных с
предшествовавшим заседанию CCASIA семинаром, а Нидерланды покрыли местные затраты,
связанные с проведением семинара, предшествовавшего заседанию CCEURO. Такие взносы в
неденежной форме принимаются с благодарностью.
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Таблица 3: Полученные взносы (2003 год – декабрь 2014)

Донор

2003

2004

Австралия
Канада

2005

2006

2007

2008

27 906
34 014

Европейское сообщество

2009

150 344

163 586

175 362

127 812

348 570

366 340

229 746

593 464

Финляндия

2010

2011

48 040

2012

154 479
618 486

372 222

58 824

50 000

66 250

41 004

78 864

70 323

65 445

60 824

39 788
80 000

130 000

Малайзия
50 000

Новая Зеландия

Соединенные Штаты
Итого

50 000

50 000

35 770
100 000

Швеция
Швейцария

15 000

15 000

15 000

309 655

Япония

Норвегия

308 663

49 752

64 935

Индия

Нидерланды

658 409

100 000

Германия
Ирландия

2014

361 591
661 558

71 225

Франция

2013

105 660

281 960

381 194

416 089

85 000
1 139 338

120 000

90 000

150 000

80 055

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

77 720

588 235

1 176 470

588 235

73 746

100 125

100 000

168 000

130 000

10 000

67 253

100 000

20 000

130 000

10 000

33 040

100 000

35 971

448 809

50 000

130 000

894 210

30 000

725 689

720 950

723 484

15 718

750 187

219 672
157 893
1 327 837

60 292
1 210 779

47 200
841 220

1 358 632

746 046

2 096 778

450 000
1 941 873

2 336 852

482 337
1 697 185

178 750
2 996 652

710 480
45 096
275 479

2 230 608

1 806 364
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Средства, израсходованные Целевым фондом Кодекса в период с 2003 по 2014 год,
составили 19 701 445 долл. США (включая расходы на финансирование программ (РФП)).
Таблица 4: Детализация расходов Целевого фонда Кодекса
(2003-2014 годы)
Год з/п+адм. расх.
2004
88 496
2005
97 412

Цель 1
408 227
1 208 065

Цель 2

КиО*

216 733

2006

151 180

664 586

2007
2008

101 319
320 158

947 392
863 255

102 109
97 809

2009
2010

330 770
450 448

1 153 022
1 762 311

12 861
237 283

2011
608 145
2012
538 588
2013
513 612
2014
457 609
Итого 3 657 737
21%

Цель 3

1 188 331
244 774
965 396
681 904
505 848
239 104
427 125
547 337
10 093 559 2 379 913
58%
14%

5 104

102 724
143 088

65 547
569 063
113 322
753 036
4%

34 273
42 173
10 544
217 860
550 662
3%

Итого
496 723
1 522 211

Итого+РФП
РФП*
64 574
561 297
197 887
1 720 098

815 765

106 050

921 815

1 150 820
1 281 221

149 607
166 559

1 300 427
1 447 780

1 599 377
2 598 234

207 919
337 770

1 807 296
2 936 005

2 075 523
269 818
2 293 608
298 169
1 838 171
238 962
1 763 253
229 223
17 434 907 2 266 538
100%
13%

2 345 341
2 591 777
2 077 133
1 992 476
19 701 445

* КиО – расходы на контроль и оценку
* РФП – расходы на финансирование программ. Установлены в размере 13% по согласованию со
всеми государствами – членами ВОЗ в резолюции WHA34.17.
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Приложение A
Состав и функции Консультативной группы по Целевому фонду (КГЦФ)
(по состоянию на декабрь 2014 года)
ФАО/Рим


Д-р Рената Кларк (Dr Renata Clarke), старший сотрудник, Группа по безопасности пищевых
продуктов и Кодексу, Департамент сельского хозяйства и защиты потребителей ФАО



Г-жа Мэри Кенни (Ms Mary Kenny), сотрудник по обеспечению безопасности и качества
пищевых продуктов, Группа по безопасности пищевых продуктов и Кодексу, Департамент
сельского хозяйства и защиты потребителей ФАО

ВОЗ/Женева


Д-р Казуаки Миягишима, директор, Департамент по безопасности пищевых продуктов и
зоонозам (Председатель)



Г-жа Кэтрин Малхолланд, администратор, Целевой фонд Кодекса



Д-р Ангелика Тритшер (Dr Angelika Tritscher), координатор, Отдел оценки и управления
рисками, Департамент по безопасности пищевых продуктов и зоонозам

Советник регионального отделения ВОЗ


Д-р Хильде Крузе (Dr Hilde Kruse), руководитель программы безопасности пищевых продуктов,
Европейское региональное отделение ВОЗ

Секретариат Кодекса/Рим


Г-н Том Хейландт (Mr Tom Heilandt), секретарь, Комиссия "Кодекс Алиментариус", Совместная
программа ФАО/ВОЗ по стандартам на пищевые продукты

Эксперты


Г-жа Доминик ди Бьязе (Ms Dominique di Biase), старший сотрудник по программе, Служба
разработки программ на местах, Департамент технического сотрудничества, ФАО



Г-н Илья Бетлем (Mr Ilja Betlem), сотрудник по правовым вопросам, Отдел юридического
сопровождения, ФАО

Функции КГЦФ


осуществлять стратегическое руководство Проектом;



устанавливать соответствующие руководящие принципы и критерии в качестве концептуальной
основы деятельности в рамках Проекта;



контролировать выполнение таких руководящих принципов и критериев при осуществлении
Проекта и соблюдение требований по предоставлению отчетности;



контролировать согласованность деятельности в рамках Проекта с другими механизмами
финансирования, занимающимися аналогичными вопросами, и их взаимодополняемость; а
также



контролировать ход выполнения Проекта и проводить оценку достигнутого.
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Приложение B
ГРУППЫ СТРАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2014 ГОДУ
79 стран

Изменения: Российская Федерация больше не имеет права на получение финансирования в связи со
статусом страны с высоким уровнем дохода. Туркменистан и Ирак переведены в Группу 3A в связи
со статусом стран с доходом выше среднего.
ГРУППА 1
Группа 1A – наименее развитые страны
(НРС)
Отнесенные к этой категории в Докладе по
наименее развитым странам 2012 года
(ЮНКТАД)

Африка
Джибути
Коморские Острова
Либерия
Сан-Томе и Принсипи
Сомали
Центральноафриканская Республика
Чад
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Азия
Афганистан
Бангладеш
Европа
-Ближний Восток
Йемен
Юго-Западный регион Тихого океана
Кирибати

Группа 1B – другие страны с низким уровнем
дохода (НУД)
Отнесенные к этой категории в Докладе о
мировом развитии 2013 года (Всемирный банк) и к
категории стран с низким индексом развития
человеческого потенциала или средним индексом
развития человеческого потенциала в Докладе о
развитии человека 2012 года (ПРООН) *за
исключением Корейской НародноДемократической Республики, для которой индекс
развития человеческого потенциала не
рассчитывался.
Африка
--

Азия
Корейская Народно-Демократическая Республика*

Европа
Кыргызстан
Таджикистан
Ближний Восток
-Юго-Западный регион Тихого океана
-ГРУППА 2

Страны, отнесенные к категории с уровнем дохода ниже среднего (ДНС) в Докладе о мировом
развитии 2013 года (Всемирный банк) и к категории стран с низким индексом развития
человеческого потенциала (НИРЧП), средним индексом развития человеческого потенциала
(СИРЧП) или высоким индексом развития человеческого потенциала (ВИРЧП) в Докладе о
развитии человека 2012 года (ПРООН) *за исключением Науру, для которой индекс развития
человеческого потенциала не рассчитывался.
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Африка
Кабо-Верде
Республика Конго
Азия
-Eвропа
Республика Молдова
Украина
Ближний Восток
-Юго-Западный регион Тихого океана
Микронезия (Федеративные Штаты)
Республика Науру*
ГРУППА 3
Группа 3A
Страны, отнесенные к категории стран
с уровнем дохода выше среднего (ДВС) в
Докладе о мировом развитии 2013 года
(Всемирный банк) и к категории стран со
средним индексом развития человеческого
потенциала (СИРЧП) в Докладе о
развитии человека – 2012 (ПРООН).
Африка
Габон
Намибия
Южная Африка
Азия
Мальдивы
Таиланд
Европа
Туркменистан

Латинская Америка и Карибский
бассейн
--

Ближний Восток
Ирак
Иордания

Группа 3B
Страны, отнесенные к категории стран с уровнем
дохода выше среднего (ДВС) в Докладе о мировом
развитии 2013 года (Всемирный банк) и к категории
стран с высоким индексом развития человеческого
потенциала (ВИРЧП) в Докладе о развитии человека –
2012 (ПРООН).
Африка
Маврикий

Азия
-Европа
Азербайджан
Беларусь
бывшая югославская Республика Македония
Румыния
Латинская Америка и Карибский бассейн
Бразилия
Венесуэла
Гренада
Сент-Винсент и Гренадины
Ближний Восток
Ливия
ГРУППА 4

Страны, имеющие право на два дополнительных года финансирования на уровне 50-процентного
долевого финансирования для участия в двух приоритетных заседаниях Кодекса в каждом
календарном году (страны, имевшие право на получение финансирования, были выведены из
программы Целевого фонда Кодекса между 2007-2013 годами или будут выведены из программы в
конце 2013 года и отнесены к категории наименее развитых стран (НРС) в Докладе ЮНКТАД по
наименее развитым странам 2012 года и/или к категории малых островных развивающихся
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государств (МОСТРАГ) Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации
Объединенных Наций, Отдел устойчивого развития.
Африка
Ангола
Бенин
Буркина-Фасо
Бурунди
Гамбия
Гвинея
Гвинея-Бисау
Демократическая Республика Конго
Замбия
Лесото
Мавритания
Мадагаскар
Малави
Мали
Мозамбик
Нигер
Руанда
Сейшельские Острова
Сьерра-Леоне
Того
Уганда
Эфиопия
Азия
Камбоджа
Лаосская Народно-Демократическая Республика
Мьянма
Непал
Европа
-Латинская Америка и Карибский бассейн
Белиз
Гайана
Гаити
Доминика
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Суринам
Ближний Восток
-Юго-Западный регион Тихого океана
Вануату
Острова Кука
Самоа
Соломоновы Острова
Тонга
Фиджи
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Страны, выведенные из программы финансирования Целевого фонда Кодекса
2014 год (4 страны)
2013 год (20 стран)

2012 год (18 стран)

2011 год (27 стран)

2010 год (7 стран)
2009 год (13 стран)
2008 год (6 стран)
2007 год (4 страны)
Общее число стран, выведенных из
программы финансирования

Алжир, Мозамбик, Пакистан, Узбекистан
Армения, Бенин, Босния и Герцеговина, Болгария,
Буркина-Фасо, Гамбия, Грузия, Гвинея, Доминика,
Казахстан, Кот-д'Ивуар, Демократическая Республика
Конго, Малави, Мавритания, Мьянма, Руанда, Сент-Китс
и Невис, Сьерра-Леоне, Суринам, Черногория
Албания, Ангола, Ботсвана, Вануату, Гвинея-Бисау,
Камбоджа, Камерун, Кения, Лесото, Мадагаскар,
Нигерия, Сент-Люсия, Самоа, Сенегал, Республика
Сербия, Соломоновы Острова, Шри-Ланка, Эфиопия
Белиз, Бутан, Бурунди, Вьетнам, Замбия, Зимбабве, Гана,
Гаити, Индия, Индонезия, Китай, Лаосская НародноДемократическая Республика, Ливан, Мали, Монголия,
Непал, Никарагуа, Нигер, Папуа-Новая Гвинея, Судан,
Свазиленд, Объединенная Республика Танзания, Того,
Тонга, Турция, Уганда, Фиджи
Гайана, Гондурас, Египет, Сирийская Арабская
Республика, Острова Кука, Филиппины, Ямайка
Боливия, Гватемала, Доминиканская Республика, Иран,
Колумбия, Куба, Марокко, Парагвай, Перу, Сальвадор,
Тунис, Хорватия, Эквадор
Антигуа и Барбуда, Аргентина, Мексика, Сейшельские
Острова, Уругвай, Чили
Коста-Рика, Литва, Панама, Польша
99 стран

Страны, имеющие право на получение финансирования, которые отказались
от поддержки со стороны Целевого фонда Кодекса
Малайзия (страна-донор Целевого фонда Кодекса)
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Приложение C
Страны, получавшие финансирование от Целевого фонда Кодекса
(январь – декабрь 2014 года)

1-я сессия Комитета Кодекса по специям и кулинарным травам (CCSCH), Коччи, Индия,
11-14 февраля 2014 года
Гренада
Джибути
Доминика
Коморские Острова
33-я сессия Комитета Кодекса по рыбе и рыбным продуктам (CCFFP), Берген, Норвегия,
17-21 февраля 2014 года
Кабо-Верде
Ливийская Арабская Джамахирия
Мавритания
Мальдивы
Острова Кука
Центральноафриканская Республика
18-я сессия Комитета Кодекса по свежим фруктам и овощам (CCFFV), Пхукет, Таиланд,
24-28 февраля 2014 года
Ливия
35-я сессия Комитета Кодекса по методам анализа и отбора проб (CCMAS), Будапешт,
Венгрия, 3-7 марта 2014 года
Бангладеш
Центральноафриканская Республика
46-я сессия Комитета Кодекса по пищевым добавкам (CCFA), Гонконг, Китай, 17–21 марта
2014 года
Бенин
Украина
8-я сессия Комитета Кодекса по загрязняющим примесям в пищевых продуктах (CCCF),
Гаага, Нидерланды, 31 марта – 4 апреля 2014 года
Бенин
Кабо-Верде
Мозамбик
Острова Кука
28-я сессия Комитета Кодекса по общим принципам (CCGP), Париж, Франция, 7–11 апреля
2014 года
Бурунди
Коморские Острова
Кыргызстан
Мали
Молдова
Центральноафриканская Республика
46-я сессия Комитета Кодекса по остаткам пестицидов (CCPR), Нанкин, Китай, 5-10 мая
2014 года
Корейская Народно-Демократическая Республика
Мали
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Мальдивы
Центральноафриканская Республика
37-я сессия Комиссии "Кодекс Алиментариус" (ККА), Женева, Швейцария, 14-18 июля
2014 года
Ангола
Буркина-Фасо
Бурунди
бывшая югославская Республика Македония
Гаити
Гамбия
Гвинея
Демократическая Республика Конго
Джибути
Йемен
Коморские Острова
Корейская Народно-Демократическая Республика
Кыргызстан
Молдова
Папуа-Новая Гвинея
Румыния
Таджикистан
Таиланд
Туркменистан
Украина
Центральноафриканская Республика
13-я сессия Координационного комитета ФАО/ВОЗ для Северной Америки и Юго-Западного
региона Тихого океана (CCNASWP), Кокопо, Папуа-Новая Гвинея, 23-26 сентября 2014 года
Вануату
Кирибати
Микронезия
Науру
Острова Кука
Папуа-Новая Гвинея
Самоа
Соломоновы Острова
Тонга
Фиджи
29-я сессия Координационного комитета ФАО/ВОЗ для Европы (CCEURO), Гаага,
Нидерланды, 30 сентября – 3 октября 2014 года
Азербайджан
Албания
Армения
Беларусь
Болгария
Босния и Герцеговина
бывшая югославская Республика Македония
Венгрия
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Латвия
Литва
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Мальта
Молдова
Польша
Российская Федерация
Румыния
Сербия
Словакия
Турция
Узбекистан
Украина
Хорватия
Черногория
Чешская Республика
Эстония
21-я сессия Комитета Кодекса по системам контроля и сертификации импорта и экспорта
пищевых продуктов (CCFICS), Брисбейн, Австралия, 13-17 октября 2014 года
Кабо-Верде
Кирибати
Мальдивы
Маврикий
Науру
Сент-Китс и Невис
Таиланд
42-я сессия Комитета Кодекса по маркировке пищевых продуктов (CCFL), Рим, Италия,
21-24 октября 2014 года
Буркина-Фасо
Демократическая Республика Конго
Йемен
Лесото
Маврикий
Мозамбик
Науру
Сент-Китс и Невис
Таиланд
19-я сессия Координационного комитета ФАО/ВОЗ для Азии (CCASIA), Токио, Япония,
3-7 ноября 2014 года
Афганистан
Бангладеш
Бутан
Вьетнам
Индия
Индонезия
Камбоджа
Китай
Лаосская Народно-Демократическая Республика
Мальдивы
Монголия
Мьянма
Непал
Пакистан
Таиланд
Филиппины
Шри-Ланка
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19-я сессия Координационного комитета ФАО/ВОЗ для Латинской Америки и Карибского
бассейна (CCLAC), Сан-Хосе, Коста-Рика, 10-14 ноября 2014 года
Антигуа и Барбуда
Барбадос
Белиз
Боливия
Бразилия
Гайана
Гватемала
Гондурас
Гренада
Доминика
Доминиканская Республика
Колумбия
Коста-Рика
Куба
Мексика
Никарагуа
Панама
Парагвай
Перу
Сальвадор
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Суринам
Уругвай
Чили
Эквадор
Ямайка
46-я сессия Комитета Кодекса по гигиене пищевых продуктов (CCFH), Лима, Перу,
17-21 ноября 2014 года
Антигуа и Барбуда
Гвинея-Бисау
Кабо-Верде
Мали
46-я сессия Комитета Кодекса по питанию и продуктам для специального диетического
питания (CCNFSDU), Бали, Индонезия, 24-28 ноября 2014 года
Йемен
Руанда
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ЧАСТЬ 2
ПРОЕКТ ФАО/ВОЗ И ФОНДА РАСШИРЕНИЯ УЧАСТИЯ В КОДЕКСЕ
19-й доклад о ходе выполнения проекта
(январь – июнь 2015 года)

A. ВВЕДЕНИЕ
Настоящий документ является 19-м докладом о ходе выполнения проекта ФАО/ВОЗ и Фонда по
расширению участия в Кодексе (Целевом фонде Кодекса). Он охватывает деятельность,
осуществлявшуюся в первые пять месяцев 2015 года, и опирается на информацию, содержащуюся в
Докладе за 2014 год.
B. ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Заявки и финансирование на 2015 год в отношении выполнения Цели 1 – расширение участия
в Кодексе
Результаты процесса подачи заявок на финансирование в 2015 году
Страны, имеющие право на получение финансирования от Целевого фонда Кодекса, должны
ежегодно подавать заявку не позднее 31 октября каждого календарного года. Перечень стран,
имеющих право на финансирование, и обновленная информация о подгруппах стран на получение
поддержки в 2015 году приводятся в Приложении A.
Как и ранее, текст "Приглашения подавать заявки" на финансирование в 2015 году широко
распространялся в сентябре 2014 года с использованием следующих каналов: по электронной почте
Кодекса; в региональных и страновых отделениях ВОЗ и ФАО; на веб-сайтах ВОЗ, ФАО,
Секретариата Кодекса и Целевого фонда Кодекса. Целевой фонд Кодекса также осуществил прямую
рассылку приглашений по электронной почте во все контактные центры Кодекса в странах,
имеющих право на получение финансирования из Целевого фонда Кодекса. При необходимости
сотрудники ФАО и ВОЗ на региональном и страновом уровнях оказывали дополнительную помощь,
напоминая о сроках подачи отдельным странам, которые не подали заявки в установленный срок.
Пять стран утратили право на финансовую помощь в 2015 году, поскольку были выведены из
программы в соответствии с приведенной ниже таблицей статуса долевого финансирования и не
имели права вновь войти в программу Целевого фонда Кодекса согласно положениям о
предоставлении финансирования новой Группе 4.



Страны Группы 1, выведенные из проекта: Кыргызстан
Страны Группы 3, выведенные из проекта: Габон, Ливия, Таиланд, бывшая югославская
Республика Македония
Группа
стран
1

Таблица статуса долевого финансирования
Год
1
2
3
4
5
6
7
8
0% 0% 0%
0%
0%
50% 50% 100%

2

0%

0%

0%

50%

50%

3A

0%

50% 50%

50%

100%

3B

0%

50% 50%

100%

4

50% 50% 100%

100%
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Соответствующие страны были извещены об их окончательном выводе из проекта Целевого фонда
Кодекса по электронной почте на адреса контактных центров Кодекса с копией уведомления в
соответствующие региональные и страновые отделения ВОЗ и ФАО.
Ниже приводится разбивка по группам 31 страны, имеющих право на получение финансирования,
которые прислали заявки до истечения окончательного срока подачи заявок:





7 из 14 имеющих право стран из Группы 1 (50%);
3 из 6 имеющих право стран из Группы 2 (50%);
7 из 13 имеющих право стран из Группы 3 (54%);
14 из 26 имеющих право стран из Группы 4 (54%);

Ниже приводится разбивка полученных заявок по регионам Кодекса:
Таблица 1. Разбивка всех полученных заявок на финансирование в 2015 году
по регионам Кодекса

Регион Кодекса

Африка
Азия
Европа
Латинская Америка и
Карибский бассейн
Ближний Восток
Юго-Западный регион Тихого
океана
Всего на 2015 год

Кол-во
стран,
имеющих
право на
финансиро
вание
25
8
7

Кол-во
полученных
заявок

% подавших
заявку стран,
имеющих право
на получение
финансирования

12
6
6

44%
63%
86%

9

4

44%

3

1

33%

7

2

14%

59

31

53%

С учетом числа заявок, полученных от различных подгрупп стран, и прогноза ликвидности на
2015 год, на своей 25-й сессии, проведенной 15 декабря 2014 года, Консультативная группа по
Целевому фонду Кодекса определила следующий объем помощи, которая будет предоставлена в
2015 году:







Группа 1A
Группа 1B
Группа 2
Группа 3A
Группа 3B
Группа 4

3 заседания
3 заседания
2 заседания
2 заседания
2 заседания
2 заседания

Прилагая постоянные усилия для обеспечения соблюдения процедуры подачи заявок и качества
полученных заявок, Целевой фонд Кодекса рассматривает и оценивает все заявки от стран,
имеющих право на получение финансирования, с учетом следующих критериев:






страна является членом Кодекса;
страна имеет право на получение финансирования ЦФК;
заявка подана Контактным центром Кодекса (КЦК);
определена приоритетность соответствующих заседаний;
дано обоснование выбора приоритетных заседаний;
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заявка полностью заполнена и подписана всеми указанными участниками;
подтверждено наличие согласованности между правительственными министерствами в
отношении процедуры подачи заявки и наличие подписей всех заинтересованных лиц;
подтверждено участие ФАО и/или ВОЗ и наличие соответствующих подписей;
страна в срок представила все обязательные доклады участников с использованием онлайновой
системы отчетности.

В рамках ведущегося процесса рассмотрения заявок все заявки, не отвечающие одному или
нескольким из приведенных выше критериев, были предметом переговоров с Контактным центром
Кодекса (КЦК) в стране и/или координаторами региональных и страновых отделений ВОЗ/ФАО в
целях дальнейшего рассмотрения заявки и, при необходимости, пересмотра решения по ней.
Обработка заявок от стран завершалась только тогда, когда выполнялись все критерии.
На момент составления настоящего доклада 27 стран успешно завершили процесс подачи заявок и
получают финансирование в 2015 году.
Ожидаемое финансирование участия в Кодексе в 2015 году
Ожидается, что за период с января по декабрь 2015 года приблизительно 60 делегатов из 27 стран
получат финансирование на участие в 12 заседаниях Кодекса и рабочих групп.
Ожидается следующее распределение участников, получивших финансирование из Целевого фонда
Кодекса в 2015 году: 70% из наименее развитых стран и других стран с низким уровнем дохода,
включая малые островные развивающиеся государства; 10% из стран с доходом ниже среднего; 20%
из стран с доходом выше среднего. В Приложении B приводится подробная информация о странах,
которым Целевой фонд Кодекса предоставил финансирование для участия в заседаниях комитетов
Кодекса в 2015 году и заявкам которых было уделено приоритетное внимание. Приложение
включает список профинансированного участия в заседаниях за период с 1 января по 15 марта
2015 года.
Финансовая помощь на выполнение Цели 2 – финансирование, предоставленное Целевым
фондом Кодекса в 2015 году на наращивание потенциала для участия в Кодексе
Мероприятия по профессиональной подготовке и семинары ФАО/ВОЗ
На основе результатов процесса совместного планирования деятельности ФАО/ВОЗ по
наращиванию потенциала для участия в работе Кодекса, постоянных обсуждений в регионах и
решений Консультативной группы по Целевому фонду, принятых на ее заседании 15 декабря
2014 года, на 2015 год запланировано финансирование из Целевого фонда Кодекса следующих
мероприятий по профессиональной подготовке и семинаров ФАО/ВОЗ:
Регион Кодекса – Африка
Однодневный семинар ФАО/ВОЗ, предваряющий заседание CCAFRICA, по теме "Информирование
о рисках", Яунде, Камерун, 26 января 2015 года (мероприятие проведено)
Регион Кодекса – Европа
Региональный семинар ФАО/ВОЗ для стран СНГ и соседних с ними государств в Европейском
регионе Кодекса "Укрепление потенциала в целях эффективного участия в работе Кодекса с
уделением особого внимания микробиологической безопасности пищевых продуктов", СанктПетербург, Российская Федерация, 17-18 сентября 2015 года.
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Регион Кодекса – Ближний Восток
Предваряющий заседание CCNE региональный семинар ФАО/ВОЗ "Обновленная информация о
процессах и процедурах Кодекса, включая начало новой работы", Бейрут, Ливан, 15-16 мая
2015 года.
Регион Кодекса – Юго-Западный регион Тихого океана
Трехдневный семинар ФАО/ВОЗ "Питание, неинфекционные заболевания и роль Кодекса", Нади,
Фиджи, 20-22 апреля 2015 года.
Финансовая помощь на выполнение Цели 3 – расширение участия развивающихся стран в
научной и технической деятельности Кодекса
Проект ФАО/ВОЗ по содержанию микотоксинов в сорго (2012-2015 годы)
Данный раздел содержит обновленную информацию по мероприятиям, которые будут проводиться
в 2015 году в рамках финансируемого Целевым фондом Кодекса проекта по исследованию данных о
наличии микотоксинов в сорго в четырех странах (Буркина-Фасо, Эфиопия, Мали и Судан), и
должен рассматриваться в совокупности с соответствующим текстом по проекту, опубликованным в
Докладе за 2014 год (см. Часть 1 настоящего документа).
На 2015 год запланированы следующие мероприятия и результаты:
 представление CCCF итогового доклада (мероприятие выполнено).
 публикация итогового сводного доклада по проектам, осуществленным в четырех странах.
 межстрановое заседание ФАО/ВОЗ по проекту по содержанию микотоксинов в сорго,
организованное Партнерством по контролю афлатоксина в Африке (PACA), 27-28 мая 2015 года
(предварительные даты), Аддис-Абеба, Эфиопия. На заседании соберутся представители всех
стран проекта, а также заинтересованные стороны со всего Африканского континента, которые
работают в области контроля микотоксинов, чтобы поделиться результатами проекта и обсудить
эти результаты и мероприятия в странах проекта, которые будут проведены на их основе для
решения проблемы микотоксинов в сорго.
На 9-й сессии CCCF Комитет принял решение поручить ФАО и ВОЗ проанализировать полученные
данные и представить Комитету на его следующей сессии рекомендации в отношении особо
значимых микотоксинов и возможности установления МДУ для этих микотоксинов, и предложить
изменения в Рекомендуемые нормы и правила по предотвращению и уменьшению загрязнения
микотоксинами хлебных злаков.
Проект ФАО/ВОЗ по сбору данных о потреблении пищевых продуктов – исследования и
гармонизация данных
Неотъемлемой составляющей оценки рисков в области безопасности пищевых продуктов является
подсчет индивидуально получаемого с пищей количества химических веществ (включая нутриенты)
и биологических агентов, основанный на понимании структуры потребления. К сожалению, у
многих стран нет доступа к упорядоченной, надежной информации по потреблению питательных
веществ и употреблению с пищей химических веществ и биологических агентов на индивидуальном
уровне, как среди населения в целом, так и в уязвимых группах населения. Кроме того, в связи с
отсутствием гармонизации в отчетности имеющуюся информацию на страновом уровне бывает
трудно интерпретировать в международном контексте. В целом отсутствие данных по отдельным
регионам порождает проблемы и иногда препятствует признанию стандартов Кодекса на
глобальном уровне. В контексте деятельности Кодекса более точные данные о потреблении на
страновом уровне будут полезны для ряда комитетов Кодекса (в числе которых CCCF, CCPR,
CCFA, CCNFSDU) в определении МДУ или ПДК, разработке норм и правил и рекомендаций в
отношении питания.
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В настоящее время данные о потреблении пищевых продуктов вносятся в базу данных ФАО/ВОЗ
СИФОКОсс (сводная статистика данных по индивидуальному потреблению пищевых продуктов за
длительные периоды) и используются для подсчета содержания в рационе химических веществ,
например, пищевых добавок и ветеринарных препаратов. На основе этой работы и в целях более
точного проведения оценки воздействия химических веществ и, в частности, использования
вероятностного моделирования для оценки риски для разных групп потребителей, ФАО в
сотрудничестве с ВОЗ и другими международными партнерами инициировала новую работу по
упорядочиванию данных по индивидуальному потреблению пищевых продуктов с разбивкой на
различных уровнях (например, по возрасту, полу, физиологическому статусу). Глобальная база
данных по индивидуальному потреблению пищевых продуктов в настоящее время находится в
разработке, цель которой – сделать информацию легкодоступной на платформе распространения
знаний. Информация будет сопровождаться указаниями на источник данных и перекрестными
ссылками на другие глобальные базы данных, например, ФАОСТАТ и GEMS/Food. Использована
модель базы данных по комплексному потреблению пищевых продуктов, разработанной
Европейским агентством по безопасности продуктов питания (EFSA) для стран – членов ЕС
(http://www.efsa.europa.eu/en/datexfoodcdb/datexfooddb.htm).
На 2015 год планируется начало проекта ФАО/ВОЗ, финансируемого из Целевого фонда Кодекса и
направленного на наращивание данных в СИФОКОсс и Глобальной базе данных по
индивидуальному потреблению пищевых продуктов по странам АСЕАН. Проект включает:
1) проведение исследований индивидуального потребления пищевых продуктов в двух странах
АСЕАН, имеющих право на получение финансирования из ЦФК и 2) гармонизацию существующих
данных по индивидуальному потреблению пищевых продуктов еще в 6-8 странах АСЕАН,
имеющих право на получение финансирования из ЦФК, с использованием единого формата.
Конечной целью проекта является совершенствование оценки питательной ценности рационов и
оценки риска потребления химических веществ и биологических агентов с пищевыми продуктами
(поддержка стандартоустанавливающей деятельности Кодекса на страновом и международном
уровне).
Начало проекта намечается на вторую половину 2015 года при условии получения в первой
половине 2015 года целевых средств от Европейской комиссии.
Мониторинг и итоговая оценка деятельности Целевого фонда
В 2015 году продолжится плановый мониторинг промежуточных и конечных результатов
деятельности Целевого фонда Кодекса, обеспечивающий информацию, необходимую для
управления Целевым фондом и его преемником.
Итоговая оценка деятельности Целевого фонда Кодекса была завершена в 2015 году. На момент
составления настоящего документа итоговый доклад об оценке еще не был получении и
подтвержден Консультативной группой по Целевому фонду. Полный текст итогового доклада об
оценке предоставляется всем странам – членам Кодекса в документе CX/CAC 15/37/18-Add 2. Ответ
руководства ФАО/ВОЗ на итоговую оценку деятельности Целевого фонда Кодекса содержится в
документе CX/CAC 15/37/18-Add 4.
Планирование и осуществление инициативы – преемницы Целевого фонда Кодекса
В первом квартале 2015 года Консультативная группа по Целевому фонду Кодекса продолжила
обсуждение инициативы – преемницы Целевого фонда Кодекса. Были проведены дополнительные
консультации с сотрудниками ФАО и ВОЗ, занимающимися вопросами безопасности пищевых
продуктов в регионах, и с бывшими, нынешними и потенциальными донорами Целевого фонда.
Предложение по инициативе – преемнице Целевого фонда, основанное на этих обсуждениях и на
результатах итоговой оценки, ФАО/ВОЗ выносят на рассмотрение 70-й сессии CCEXEC и
38-й сессии CAC. С данным предложением можно ознакомиться в документе CX/CAC 15/37/18-Add
5. Обсуждения и решения стран – членов Кодекса будут учтены, и окончательный проект и план
осуществления новой инициативы будут готовы к декабрю 2015 года, что позволит начать
осуществление в январе 2016 года.
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C. ФИНАНСОВЫЙ РАЗДЕЛ
Финансовые прогнозы на 2015 год
Остаток средств, перенесенный на 2015 год, составил 890 262 долл. США. В Таблице 2 приводятся
взносы, которые учитываются в ВОЗ как полученные в период с января по март 2015 года, а также
взносы, получение которых ожидается между апрелем и декабрем 2015 года.
Таблица 2
Взносы, которые были получены на 30 марта 2015 года и которые предполагается получить с
апреля по декабрь 2015 года
Донор

Новая Зеландия
Соединенные
Штаты
Европейская
комиссия
Европейская
комиссия

Сумма
Сумма
ожидаемая/полученная ожидаемая/полученная
(в валюте взноса)
(в долл. США)

Период
соглашения

20 000 новозеландских
долл.
110 000 долл. США

14 297

2014 год

110 000

2014 год

10 000 евро

13 158

237 000 евро

326 896

Последний платеж за
исследования
микотоксинов в сорго
в 2011-2013 годах
2-й и 3-й (последний)
платежи за 20142015 годы

Приблизительная общая сумма
полученных или ожидаемых средств

464 324 долл. США

Переходящий на 2015 год остаток вместе с суммами учтенных и ожидаемых взносов, указанными в
таблице выше, составит приблизительно 1 354 586 долл. США5.
Предварительный бюджет Целевого фонда Кодекса на 2015 год, согласованный с Консультативной
группой по Целевому фонду на ее 25-м заседании, проведенном 15 декабря 2014 года, был
установлен в размере 1,5 млн. долл. США. Ожидается, что эта сумма позволит профинансировать
следующее:
•

приблизительно 60 делегатов из 27 стран получат финансирование для участия в 12 заседаниях
Кодекса и рабочих групп (достижение промежуточного результата 1 Целевого фонда Кодекса –
расширение участия в Кодексе);

•

четыре мероприятия Кодекса по наращиванию потенциала на региональном и субрегиональном
уровнях (достижение ожидаемого промежуточного результата 2 Целевого фонда Кодекса –
повышение эффективности участия в Кодексе);

•

содействие межстрановому заседанию стран, участвовавших в проекте ФАО/ВОЗ по
исследованию данных о наличии микотоксинов в сорго в четырех развивающихся странах,
(достижение промежуточного результата 3 Целевого фонда Кодекса – активизация научнотехнического участия в Кодексе);

5

Включает многолетние соглашения, согласно которым запланировано, что взносы выплачиваются в
2015 году.
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•

содействие проекту ФАО/ВОЗ по базе данных по потреблению пищевых продуктов и
гармонизации данных – проведение исследований и гармонизация данных (достижение
промежуточного результата 3 Целевого фонда Кодекса – активизация научно-технического
участия в Кодексе);

•

расходы на выплату вознаграждения сотрудникам и административные расходы Секретариата
Целевого фонда Кодекса;

•

расходы, связанные с мониторингом и итоговой оценкой деятельности Целевого фонда Кодекса
и определение и разработка инициативы – преемницы Целевого фонда Кодекса.

*****
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Приложение A

ГРУППЫ СТРАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2015 ГОДУ
59 стран
ГРУППА 1 (14 стран)
Группа 1A – наименее развитые страны
(НРС)
Отнесенные к этой категории в Докладе по
наименее развитым странам 2013 года
(ЮНКТАД)

Африка (9)
Джибути
Коморские Острова
Либерия
Сан-Томе и Принсипи
Сомали
Центральноафриканская Республика
Чад
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Азия (2)
Афганистан
Бангладеш
Европа
-Ближний Восток (1)
Йемен
Юго-Западный регион Тихого океана
--

Группа 1B – другие страны с низким уровнем
дохода (НУД)
Отнесенные к этой категории в Докладе о
мировом развитии 2014 года (Всемирный банк) и к
категории стран с низким индексом развития
человеческого потенциала или средним индексом
развития человеческого потенциала в Докладе о
развитии человека 2014 года (ПРООН) *за
исключением Корейской НародноДемократической Республики, для которой индекс
развития человеческого потенциала не
рассчитывался.
Африка
--

Азия (1)
Корейская Народно-Демократическая Республика*

Европа (1)
Таджикистан
Ближний Восток
-Юго-Западный район Тихого океана
-ГРУППА 2 (6)

Страны, отнесенные к категории с уровнем дохода ниже среднего (ДНС) в Докладе о мировом
развитии 2014 года (Всемирный банк) и к категории стран с низким индексом развития
человеческого потенциала (НИРЧП), средним индексом развития человеческого потенциала
(СИРЧП) или высоким индексом развития человеческого потенциала (ВИРЧП) в Докладе о
развитии человека 2014 года (ПРООН) *за исключением Науру, для которой индекс развития
человеческого потенциала не рассчитывался.
Африка (2)
Кабо-Верде
Республика Конго
Азия
--
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Европа (2)
Республика Молдова
Украина
Ближний Восток
-Юго-Западный регион Тихого океана (2)
Микронезия (Федеративные Штаты) (50%)
Республика Науру*
ГРУППА 3 (13)
Группа 3A
Страны, отнесенные к категории стран
с уровнем дохода выше среднего (ДВС) в
Докладе о мировом развитии 2014 года
(Всемирный банк) и к категории стран со
средним индексом развития человеческого
потенциала (СИРЧП) в Докладе о
развитии человека 2014 года (ПРООН).
Африка (2)
Намибия
Южная Африка
Азия (1)
Мальдивы
Европа (1)
Туркменистан

Латинская Америка и Карибский
бассейн
--

Ближний Восток (2)
Ирак
Иордания

Группа 3B
Страны, отнесенные к категории стран с уровнем
дохода выше среднего (ДВС) в Докладе о мировом
развитии 2014 года (Всемирный банк) и к категории
стран с высоким индексом развития человеческого
потенциала (ВИРЧП) в Докладе о развитии человека
2014 года (ПРООН).
Африка
-Азия
-Европа (3)
Азербайджан
Беларусь
Румыния
Латинская Америка и Карибский бассейн (4)
Бразилия
Венесуэла
Гренада
Сент-Винсент и Гренадины
Ближний Восток
-ГРУППА 4 (26)

Страны, имеющие право на два дополнительных года финансирования на уровне 50-процентного
долевого финансирования для участия в двух приоритетных заседаниях Кодекса в каждом
календарном году6 (страны, имевшие право на получение финансирования, были выведены из
программы Целевого фонда Кодекса между 2007-2014 годами или будут выведены из программы в
конце 2014 года и отнесены к категории наименее развитых стран (НРС) в Докладе ЮНКТАД по
наименее развитым странам 2013 года и/или к категории малых островных развивающихся
государств (МОРГ) Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации
Объединенных Наций, Отдел устойчивого развития7.
Африка (12):
Гамбия
Замбия
6

См. информацию о дискуссиях и выводах 34-й сессии Комиссии "Кодекс Алиментариус" на веб-странице
http://www.codexalimentarius.net/download/report/767/REP11_CACe.pdf paragraphs 216-236.
7
И не отнесены к категории стран с высоким уровнем дохода.
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Маврикий
Мадагаскар
Малави
Мозамбик
Нигер
Руанда
Сьерра-Леоне
Того
Уганда
Эфиопия
Азия (4)
Камбоджа
Лаосская Народно-Демократическая Республика
Мьянма
Непал
Европа
-Латинская Америка и Карибский бассейн (5)
Антигуа и Барбуда
Белиз
Гайана
Сент-Китс и Невис
Суринам
Ближний Восток
-Юго-Западный регион Тихого океана (5)
Вануату
Кирибати
Самоа
Соломоновы Острова
Тонга
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Страны, выведенные из программы финансирования Целевого фонда Кодекса
2015 год (7 стран)
2014 год (4 страны)
2013 год (20 стран)

2012 год (18 стран)

2011 год (27 стран)

2010 год (7 стран)
2009 год (13 стран)
2008 год (6 стран)
2007 год (4 страны)
Общее число стран, выведенных из
программы финансирования

Габон, Кирибати, Кыргызстан, Ливия, Маврикий,
бывшая югославская Республика Македония, Таиланд
Алжир, Мозамбик, Пакистан, Узбекистан
Армения, Бенин, Босния и Герцеговина, Болгария,
Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуар, Демократическая
Республика Конго, Доминика, Гамбия, Грузия, Гвинея,
Казахстан, Малави, Мавритания, Мьянма, Руанда, СентКитс и Невис, Сьерра-Леоне, Суринам, Черногория
Албания, Ангола, Ботсвана, Вануату, Камбоджа,
Камерун, Гвинея-Бисау, Кения, Лесото, Мадагаскар,
Нигерия, Сент-Люсия, Самоа, Сенегал, Республика
Сербия, Соломоновы Острова, Шри-Ланка, Эфиопия
Белиз, Бутан, Бурунди, Вьетнам, Гана, Гаити, Замбия,
Зимбабве, Индия, Индонезия, Китай, Лаосская НародноДемократическая Республика, Ливан, Мали, Монголия,
Непал, Никарагуа, Нигер, Папуа-Новая Гвинея, Судан,
Свазиленд, Того, Тонга, Турция, Уганда, Объединенная
Республика Танзания, Фиджи
Гайана, Гондурас, Египет, Сирийская Арабская
Республика, Острова Кука, Филиппины, Ямайка
Боливия, Гватемала, Доминиканская Республика, Иран,
Колумбия, Куба, Марокко, Парагвай, Перу, Тунис,
Сальвадор, Хорватия, Эквадор
Антигуа и Барбуда, Аргентина, Мексика, Сейшельские
Острова, Уругвай, Чили
Коста-Рика, Литва, Панама, Польша
106 стран

Страны, имеющие право на получение финансирования, которые отказались
от поддержки со стороны Целевого фонда Кодекса
Малайзия (страна – донор Целевого фонда Кодекса)
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Приложение B

Страны, получавшие финансирование на участие в заседаниях Кодекса в 2015 году
(до 15 марта 2015 года)
21-е заседание Координационного комитета ФАО/ВОЗ для Африки (CCAFRICA), Яунде,
Камерун, 27-30 января 2015 года
Гамбия
Джибути
Сан-Томе и Принсипи
Уганда
24-я сессия Комитета Кодекса по жирам и маслам (CCFO), Малакка, Малайзия,
9-13 февраля 2015 года
Украина
36-я сессия Комитета Кодекса по методам анализа и отбора проб (CCMAS), Будапешт
Венгрия, 23-27 февраля 2015 года
Центральноафриканская Республика
Украина
29-я сессия Комитета Кодекса по общим принципам (CCGP), Париж, Франция, 9-13 марта
2015 года
Беларусь
Камбоджа
Нигер
Сан-Томе и Принсипи
Украина
Центральноафриканская Республика

