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СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА ФАО/ВОЗ ПО СТАНДАРТАМ НА ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
КОМИССИЯ "КОДЕКС АЛИМЕНТАРИУС"
38-я сессия, ЖМКЦ
Женева, Швейцария, 6-11 июля 2015 года

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА ФАО/ВОЗ ОБ ИНИЦИАТИВЕ–ПРЕЕМНИЦЕ ЦЕЛЕВОГО
ФОНДА КОДЕКСА
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Особенности ЦФК-2
В настоящем документе показано, каким образом ЦФК-2 может быть использован для
оказания странам помощи в устранении конкретных проблем, препятствующих их
максимально эффективному участию в деятельности Кодекса. Он дополняет собой
документ CX/CAC 15/38/18-Add.5 "Инициатива-преемница ЦФК" (проектное
предложение). Для более наглядного разъяснения представления ЦФК-2 на рис. 1
приводится общая схема функционирования ЦФК-2 и указаны его основные
особенности.

)

* TDS – Программа тотального анализа рационов питания
)
* GFN – Глобальная сеть по борьбе с инфекциями пищевого происхождения

Рисунок 1: Общая схема ЦФК-2
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На
)

* TDS – Программа тотального анализа рационов питания
)
* GFN – Глобальная сеть по борьбе с инфекциями пищевого происхождения

Рисунок 1 приводится общая схема ЦФК-2, на Рисунок 2 мы приводим конкретный
использования ЦФК-2 для оказания поддержки конкретной стране, отвечающей
установленным критериям. Эту вымышленную страну мы назвали Тайана.
Продолжительность проектов может быть разной; на Рисунок 2 приводится пример
трехлетнего проекта.
Профиль вымышленной страны
Тайаны
- Тайана является одной из наименее
развитых стран и относится к малым
островным развивающимся
государствам (МОСТРАГ).
- Малочисленное население
- Слаборазвитая национальная
экономика
- Член Кодекса, однако возможности
участия в его деятельности
ограничены
- Страна – чистый импортер
продовольствия
- В стране недостаточно
специалистов по вопросам
безопасности пищевых продуктов
- Контактный центр Кодекса (КЦК),
национальный комитет Кодекса
(НКК) и заинтересованные
структуры ведут себя пассивно
- Слабое ресурсное обеспечение
деятельности в рамках Кодекса (на
фоне конкуренции с другими
приоритетными направлениями
работы)
- Благодаря поддержке через ЦФК-2
страна приняла участие в
нескольких сессиях органов
Кодекса, включая сессию
регионального координационного
комитета

Для определения проблем используется
инструмент самооценки ФАО/ВОЗ/ЦФК-2
- Ощущение непричастности (на
институциональном и политическом
уровне) страны к деятельности Кодекса
- Ограниченное понимание стандартов и
процессов Кодекса
- Слабое ресурсное обеспечение КЦК
- Структуры Кодекса слабы: НКК
существует, но работает неэффективно
- Отсутствие ресурсов для участия во
всемирных и региональных
мероприятиях Кодекса
- Процесс консультаций на национальном
уровне весьма ограничен (министерства –
академические круги – частный сектор –
потребители)
- Неясно, какие из рассматриваемых в
рамках Кодекса вопросов, являются для
страны приоритетными, в каком объеме
и каким образом стране следует
подключаться к этой работе
- Ограниченное использование стандартов
Кодекса в качестве основы национальных
стандартов, например при регулировании
импорта продовольствия
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Рисунок 2: Более подробная схема реализации трехлетнего проекта ЦФК-2
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Поддержка стран, отвечающих критериям обращения в ЦФК-2, на
региональном уровне
На Рисунок 3 приведен пример регионального проекта по поддержке 4 стран в течение
двух лет. Сценарий выглядит следующим образом
Определение профиля 4 стран
- Страны со средним уровнем доходов
- Население растет
- Увеличивается производство продукции
животноводства, рыболовства и
аквакультуры
- КЦК работают активно, однако не вполне
справляются с обработкой и обменом
информации
- Регулярно направляют делегации для
участия в заседаниях CCFH, RCC, CCRVDF и
CCCF
- Органы, отвечающие за вопросы
безопасности пищевых продуктов, все
сильнее осознают необходимость
отслеживания применения ветеринарных
препаратов
- Эти органы недавно проанализировали
использование ветеринарных препаратов
в своих странах

Определение общих проблем и потребностей
- Хотя представители стран посещают сессии
CCRVDF, их участие в его работе нельзя назвать
активным
- Ограниченное знание процесса разработки в
рамках Кодекса МДУ остатков ветеринарных
препаратов
- Имеющаяся в странах информация на
направляется для использования в рамках
Кодекса
- Национальные структуры в масштабах страны
недостаточно занимаются вопросами
использования ветеринарных препаратов и
недостаточно обмениваются соответствующей
информацией
- Национальные механизмы регулирования слабы
и могли бы выиграть от более широкого
использования разработанных в рамках Кодекса
МДУ остатков ветеринарных препаратов
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Рисунок 3: Более подробная схема реализации регионального двухлетнего проекта
ЦФК-2

