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Введение

1.

1.1
Настоящий документ подготовлен ФАО и ВОЗ с целью информирования об основных
мероприятиях, направленных на поддержку стран в их стремлении нарастить потенциал в части
безопасности пищевых продуктов (мероприятия осуществлялись штаб-квартирами обеих
организаций или их региональными и страновыми отделениями).
1.2
Документ выпускается в первую очередь в информационных целях. Тем не менее авторы
приветствуют представление в порядке обратной связи информации о вопросах безопасности
пищевых продуктов, в том числе о нуждах стран-членов, которая могла бы быть учтена ФАО и ВОЗ
при составлении программ работы.
1.3
Настоящий документ описывает основные инициативы и мероприятия, осуществленные
после проведения 40-й сессии Комиссии "Кодекс Алиментариус". Структурно документ строится
следующим образом:


РАЗДЕЛ I: Партнерство и сотрудничество ФАО и ВОЗ в деятельности по наращиванию
потенциала в области безопасности пищевых продуктов в странах-членах



РАЗДЕЛ II: Основные моменты ключевых инициатив, предпринятых после 40-й
сессии Комиссии "Кодекс Алиментариус"



РАЗДЕЛ III: Основные направления деятельности на будущее



РАЗДЕЛ IV: Публикации и инструменты ФАО и ВОЗ, представленные в последнее
время.



РАЗДЕЛ V: Проекты и инициативы регионального и национального уровней 1

РАЗДЕЛ I: ПАРТНЕРСТВО И СОТРУДНИЧЕСТВО ФАО И ВОЗ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В
СТРАНАХ-ЧЛЕНАХ
2.1
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 особо компетентна в области
здравоохранения и тесно сотрудничает с этим сектором, а положение ФАО позволяет разрабатывать
и проводить многообразные стратегии решения проблем, связанных с производством пищевых
продуктов на всех этапах продовольственной цепочки. Определенные мероприятия осуществляются
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совместно на страновом уровне либо в рамках совместных программ глобального уровня (например,
научное консультирование, Международная сеть органов по безопасности пищевых продуктов
(ИНФОСАН), Целевой фонд Кодекса и т.д.), при этом каждая из организаций также осуществляет
работу самостоятельно в партнерстве с правительственными органами, пищевой промышленностью
и производителями сырья и другими соответствующими национальными и международными
заинтересованными сторонами.
2.2
Работа ФАО и ВОЗ по наращиванию потенциала содействует и способствует деятельности
Кодекса посредством: i) взаимодействия со странами с целью укрепления национальных систем
обеспечения безопасности пищевых продуктов и кормов, включая обеспечение 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 местных условиях; iii) содействия
политическому и техническому диалогу правительственных структур и частного сектора (фермеров и
агропромышленников); iv) оказания поддержки деятельности по сбору данных и обмену
информацией, что способствует получению большего объема данных из все большего числа стран и
использованию таких данных для обоснования принимаемых решений.
2.3
Опыт показал, что для достижения устойчивых результатов на страновом уровне и
обеспечения прочных изменений, важно, чтобы мероприятия по развитию потенциала были
адресными, учитывающими расширенный национальный или региональный контекст (например,
приоритеты соответствующих заинтересованных сторон, включая компетентные органы,
политическую среду, имеющиеся технические и финансовые ресурсы и т.д.). Обучение
специалистов – важный компонент наращивания потенциала, но разовые учебные мероприятия
зачастую не приводят к возникновению "нового знания", полностью интегрированного в практику
работы обучающихся. За последний год ФАО продемонстрировала ряд примеров того, как
оптимизировать эффект от обучения в области безопасности пищевых продуктов. Одним из таких
примеров является сотрудничество ФАО с Общим рынком Восточной и Южной Африки (КОМЕСА)
для организации цикла последовательных учебных мероприятий, после каждого из которых участники
в экспериментальном порядке проверяют на практике концепции и инструменты, рассматривавшиеся
во время обучения, что одновременно служит подготовкой к следующему учебному мероприятию
цикла. В данном цикле уделяется особое внимание наращиванию потенциала для содействия
основанной на анализе рисков гармонизации норм и положений в области безопасности пищевых
продуктов в странах регионального экономического сообщества. Партнерство с КОМЕСА не только
обеспечивает учет потребностей стран при выборе тем для учебных курсов, но и содействует
устойчивым последующим мероприятиям. Этот цикл позволил странам – членам КОМЕСА провести
национальные оценки рисков совместного присутствия афлатоксинов и фумонизинов в пищевых
продуктах, которые легли в основу обсуждений регионального согласования положений и правил.
Кроме того, эти оценки способствовали выработке профилей рисков для отдельных комбинаций
"патоген-продукт", актуальных для торговли и общественного здравоохранения, и пересмотру
существующих мер по управлению рисками как основы для совершенствования согласования норм и
положений в регионе.
Поддерживайте с нами связь!
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/ru/
ВОЗ: http://www.who.int/foodsafety/ru
РАЗДЕЛ II: ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ КЛЮЧЕВЫХ ИНИЦИАТИВ, ПРЕДПРИНЯТЫХ ПОСЛЕ
ПРОВЕДЕНИЯ 40-Й СЕССИИ КОМИССИИ "КОДЕКС АЛИМЕНТАРИУС"
3.1
Деятельность и планы ФАО и ВОЗ в области проблемы загрязнения патогенными
микроорганизмами, передающимися через пищевые продукты, и устойчивости к
противомикробным препаратам (УПП)
3.1.1 В целях оказания поддержки секторам продовольствия и сельского хозяйства в решении
проблемы УПП осуществляются многочисленные инициативы, ориентированные на страновые
потребности.

CX/CAC 18/41/18

3

3.1.2 Консультативная группа ВОЗ по комплексному эпидемиологическому надзору за
устойчивостью к противомикробным препаратам (AGISAR) играет активную роль в выполнении
Глобального плана действий на основе пятилетней стратегической рамочной программы действий
AGISAR. В 2017 году опубликовано обновленное издание руководства "Комплексный эпиднадзор за
устойчивостью вызывающих пищевые инфекции бактерий к противомикробным препаратам:
применение подхода «Одно здоровье для всех»", и начато осуществление рассчитанных на период
до двух лет пилотных проектов AGISAR в 14 странах (рассчитанные на один год проекты: Танзания,
Эфиопия, Чад, Суринам, Аргентина, Палестина, Албания, Бутан, Таиланд, Филиппины; рассчитанные
на два года проекты: Замбия, Южно-Африканская Республика, Зимбабве, Эквадор). Осуществление
проекта по внедрению протокола надзора за продуцирующими b-лактамазы расширенного спектра
(ESBL) E. coli у населения, в продовольственной цепи и в окружающей среде начато в марте
2018 года в шести странах (Гана, Индонезия, Мадагаскар, Малайзия, Пакистан, Сенегал).
3.1.3 ФАО занимается развитием потенциала стран-членов в таких областях, как информационноразъяснительная работа, эпидемиологический надзор и лабораторный потенциал, законодательство,
передовые методы и осторожное использование противомикробных препаратов. Мероприятия
проводятся в отдельных странах Африки (включая Эфиопию, Гану, Кению, Танзанию, Судан,
Зимбабве, Замбию), Азии (включая Бангладеш, Камбоджу, Индонезию, Лаос, Филиппины, Таиланд,
Вьетнам), Восточной Европы (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) и Латинской
Америки (включая Боливию, Кубу, Доминиканскую Республику, Эквадор, Сальвадор, Гондурас,
Парагвай). Дальнейшее расширение охвата мероприятий достигается в сотрудничестве с
региональными органами.
3.1.4 Механизм оценки эпиднадзорных мероприятий и лабораторных мощностей был
усовершенствован для соответствия базе данных GLASS и будет опубликован в этом году; в Азии
для специалистов по оценке проведена учебная сессия, направленная на расширение возможностей
применения этого инструмента странами, и в ближайшие месяцы будут организованы новые сессии.
В ряде стран проводится анализ соответствующего законодательства, начато внесение
национальных законов, относящихся к УПП, в ФАОЛЕКС – всеобъемлющую обновляемую базу
данных по законодательным и политическим мерам. Существующие руководства по осторожному
применению противомикробных препаратов в настоящее время пересматриваются в целях
адаптации к национальным условиям, в нескольких странах ведутся экспериментальные
исследования целевых мероприятий по снижению потребности в применении противомикробных
препаратов и поощрению их ответственного использования. Разрабатывается механизм самооценки,
который должен содействовать странам в успешном осуществлении их межсекторальных
национальных планов действий по борьбе с УПП, согласованных с концепцией "Одно здоровье для
всех"; работа будет завершена в этом году. С более подробной информацией о деятельности ФАО по
наращиванию потенциала в области решения проблем УПП можно ознакомиться в документе
CX/AMR 17/5/4, дополнительная информация о последних событиях в мире, связанных с УПП, и
научно-исследовательской и технической работе ФАО и ВОЗ в области УПП содержится в документе
CX/CAC 18/41/16.
3.2

Механизм оценки систем контроля пищевых продуктов ФАО/ВОЗ

3.2.1 ФАО и ВОЗ совместно разработали для стран-членов механизм, позволяющий проведение
структурированной, прозрачной и обеспечивающей возможность измерения оценки системы
обеспечения безопасности пищевых продуктов во всех звеньях продовольственной цепочки,
выявления приоритетных областей развития потенциала, а также измерения и оценки прогресса,
достигнутого за определенный временной период.
3.2.2 ФАО и ВОЗ завершили работу над содержанием и методикой механизма оценки систем
контроля пищевых продуктов. К настоящему времени испытания этого механизма прошли в Марокко,
Гамбии, Замбии (версия 1), Сьерра-Леоне (версия 2.0). ФАО успешно завершила дальнейшие
испытания в Зимбабве, Молдове (версия 2.1), Индонезии (версия 2.1, совместно с ВОЗ); полным
ходом идет испытание механизма оценки в Малави и Иране (версия 2.1, но в режиме самооценки,
совместно с ВОЗ). Начинается сотрудничество с компетентными органами в Тунисе и Судане.
3.2.3 Полученный опыт и отзывы участников испытаний на местах использовались в обновленной
версии 2.2, которая в настоящее время готовится к печати (выпуск ожидается в середине 2018 года),
подкрепленной
пакетом
программ,
позволяющим
эффективно
проводить
самооценку.
Предполагается, что после публикации этот механизм будет регулярно пересматриваться и
обновляться с учетом отзывов, полученных от пользователей на местах или непосредственно от ФАО
и ВОЗ. Для содействия более широкому использованию механизма оценки ФАО/ВОЗ
предусматривается программа обучения, позволяющая сформировать группу методистов,
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помогающих освоить механизм.
3.3

Платформа ФАО по ГМ-продуктам

Платформа ФАО по ГМ-продуктам – простая онлайновая платформа для обмена информацией по
оценке безопасности пищевых продуктов, полученных из растений, выведенных методом рДНК,
разрешенным в соответствии с "Руководящими положениями по проведению оценки безопасности
пищевых продуктов, полученных из растений, выведенных методом рекомбинантной ДНК" (CAC/GL
45-2003, Приложение III принято в 2008 году). Платформа также содействует эффективному
использованию оценок безопасности пищевых продуктов в случаях "присутствия в малых дозах"
(ПМД) материалов, полученных из растений, выведенных методом рДНК. В настоящее время на
Платформе размещено 1107 отчетов о национальных оценках безопасности ГМ пищевых
продуктов/кормов, представленных 176 странами, которые назначили координаторов по Платформе.
172 страны из 176 успешно зарегистрировались на Платформе и активно и регулярно размещают
национальные данные и информацию. Всем членам Кодекса предлагается назначить координаторов
и активно обмениваться соответствующими данными и информацией, относящейся к национальным
оценкам безопасности ГМ пищевых продуктов/кормов. Вопросы и замечания просьба направлять по
адресу: GM-Platform@fao.org.
3.4

Работа ФАО/ВОЗ в области полного секвенирования генома

3.4.1 Во время 40-й сессии Комиссии "Кодекс Алиментариус" ФАО, ВОЗ и МЭБ совместно
организовали параллельное мероприятие под названием "Выгоды здравоохранения в глобальном
масштабе от использования полногеномного секвенирования передающихся с пищевыми продуктами
патогенов" (21 июля 2017 года, Женева, Швейцария).
3.4.2 В апреле 2018 года ВОЗ выпустила обзорную публикацию "Полногеномное секвенирование в
целях эпидемиологического надзора за болезнями пищевого происхождения". В этом документе
описывается влияние на общественное здравоохранение ПГС как инструмента для повышения
эффективности комплексного эпиднадзора на всех этапах продовольственной цепочки, выявляются
препятствия для внедрения ПГС в странах со средним и низким уровнем доходов и описывается
текущее состояние этой технологии. С публикацией можно ознакомиться по адресу:
http://www.who.int/foodsafety/publications/foodborne_disease/wgs_landscape/en/
3.4.3 ВОЗ проведет 11-е совещание участников программы "Глобальный идентификатор
микроорганизмов" 16–18 мая 2018 года. В первый день заседания ВОЗ представит доклад о текущих
мероприятиях и программах в области ПГС как механизма совершенствования диагностического
потенциала стран-членов.
3.4.4 В рамках комплексного подхода "Здоровье для всех" ФАО провела параллельное
мероприятие "Применение секвенирования генома в целях устойчивого ведения сельского хозяйства
и обеспечения продовольственной безопасности" во время проходившей в штаб-квартире ФАО в
Риме 20 сентября 2016 года 25-й сессии Комитета по сельскому хозяйству (КСХ). Участники обсудили
различные пути применения секвенирования генома в таких областях, как здоровье животных,
защита растений и биоразнообразие, наращивание лабораторного потенциала и безопасность
пищевых продуктов. С итоговым докладом мероприятия можно ознакомиться по адресу:
http://www.fao.org/3/a-bq675e.pdf, презентации размещены по адресу: http://www.fao.org/food/foodsafety-quality/a-z-index/wgs/.
3.4.5 С 2016 года Национальный институт пищевых продуктов Датского технического университета
(сотрудничающий центр ВОЗ по надзору за устойчивостью к антибиотикам и референс-лаборатория
Европейского союза по устойчивости к антибиотикам), при поддержке научно-исследовательской сети
COMPARE и ВОЗ, осуществляет проект "Глобальный эпиднадзор за сточными водами". В рамках
проекта ученые собрали 80 образцов из 63 стран и сейчас работают над интерпретацией данных
секвенирования выделенных остатков противомикробных препаратов. В работе принимают активное
участие ФАО и МЭБ.
3.4.6 ФАО содействует неформальной сети развивающихся стран по обмену данными, опытом и
информацией по использованию технологии ПГС в управлении безопасностью пищевых продуктов. В
число стран-участниц входят: Бангладеш, Ботсвана, Бутан, Вьетнам, Гана, Египет, Индия, Иран,
Китай, Маврикий, Мозамбик, Монголия, Намибия, Судан, Таиланд, Танзания и Филиппины. Для
подключения к сети необходимо отправить заявку по адресу: WGS@fao.org.
3.4.7

Кроме того, в регионе Азии ФАО сотрудничает с Наньянским технологическим университетом
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(НТУ) в Сингапуре, предоставляя техническую помощь в ПГС как в процессе секвенирования, так и в
интерпретации данных (биоинформатика) путем проведения семинаров и учебных курсов. Малайзия,
Шри-Ланка и Таиланд участвуют в проекте, секвенируя образцы пищевых продуктов и клинические
образцы. Соответствующие правительственные органы и сотрудники референс-лаборатории приняли
участие в практических занятиях, проходивших в Сингапуре 4–7 февраля 2018 года.
3.5
Работа ФАО над методами прогнозирования новых и критических проблем в области
безопасности пищевых продуктов
Подразделение ФАО по качеству и безопасности пищевых продуктов вместе с занимающимися
вопросами охраны здоровья животных, рыб и растений коллегами и внешними партнерами
продолжает дальнейшую разработку методов прогнозирования. В нашем глобализированном,
динамично развивающемся мире ситуация с безопасностью пищевых продуктов постоянно меняется.
Такие движущие силы, как новые технологии, торговля, интенсификация производства
продовольствия, поведение потребителей, изменение климата и развитие биологии влияют на
возникновение и распространение угроз, связанных с безопасностью пищевых продуктов. Для того
чтобы быть стратегическими и эффективными, системам обеспечения безопасности пищевых
продуктов необходимо быть гибкими, учитывать меняющуюся среду и приспосабливаться к новым
тенденциям. Применение основанных на прогнозировании подходов может помочь системам
обеспечения безопасности пищевых продуктов изучить вероятные будущие сценарии,
заблаговременно подготовиться к возникающим проблемам в области безопасности пищевых
продуктов и использовать эту информацию для содействия формированию политики, выработке
стратегий и принятию решений. Подразделение ФАО по качеству и безопасности пищевых продуктов
выступило инициатором мероприятий по развитию потенциала методов прогнозирования в области
безопасности пищевых продуктов. Первый из пилотных учебных семинаров прошел в марте 2018
года в Найроби, Кения, собрав участников из шести стран Восточной Африки. Критические и
возникающие проблемы в области безопасности пищевых продуктов являются темой обсуждений в
РКК. Применение методов прогнозирования будет способствовать странам в выявлении критических
и возникающих проблем в области безопасности пищевых продуктов и определении приоритетных
направлений дальнейшей работы в контексте политики в области безопасности пищевых продуктов.
3.6

Международные медико-санитарные
чрезвычайным ситуациям

правила

(ММСП)

ВОЗ

и

готовность

к

3.6.1 Совместная внешняя оценка (СВО) – добровольный, основанный на сотрудничестве,
охватывающий множество отраслей процесс оценки потенциала стран в области предотвращения и
выявления риски для здоровья населения и реагирования на них, будь то риски естественного
происхождения или вызванные преднамеренными действиями либо случайными событиями. Наряду
с обязательными требованиями Международных медико-санитарных правил ВОЗ (ежегодная
отчетность, моделирование ситуаций и последующий анализ результатов выполненных действий),
инструмент и процесс СВО являются ключевыми компонентами механизма мониторинга и оценки
ММСП ВОЗ, пересмотренных в 2016 году, и были разработаны и внедрены в полном соответствии с
Глобальной повесткой дня в области обеспечения безопасности здоровья (GHSA), с участием ФАО и
МЭБ. К настоящему времени 63 страны завершили СВО, и список таких стран будет расти в 2018 году
и последующем периоде. Механизм и процесс СВО в 2017 году были пересмотрены, вторая редакция
механизма СВО опубликована в январе 2018 года. Также был пересмотрен механизм ежегодной
отчетности ММСП. Новая редакция будет представлена на утверждение 71-й сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения в мае 2018 года в документе ВОЗ A71/8.
3.6.2 Секретариат совместно управляемой ФАО и ВОЗ Международной сети органов по
безопасности пищевых продуктов (ИНФОСАН) продолжает развивать и укреплять эту действующую
на добровольной основе глобальную сеть. В декабре 2017 года Секретариат ИНФОСАН провел в
штаб-квартире ВОЗ в Женеве двухдневную встречу с небольшой группой членов Сети. Отбор
участников совещания проводился на основе их опыта и знания ИНФОСАН на оперативном и
техническом уровне, а также общего энтузиазма в отношении укрепления сети. Каждый из участников
был активистом ИНФОСАН и пропагандировал активизацию сотрудничества и обмена информацией
во время международных чрезвычайных ситуаций, связанных с безопасностью пищевых продуктов.
Благодаря проявленной ими приверженности делу улучшения ИНФОСАН участников встречи назвали
"Активистами ИНФОСАН". Секретариат ИНФОСАН рассчитывает, что "Активисты ИНФОСАН" могли
бы собираться для обмена опытом и идеями в части усовершенствования Сети, и затем
пропагандировать такие усовершенствования в соответствии со своими сферами влияния, показывая
пример другими членам ИНФОСАН. Результатом станет более активная действенная и влиятельная
сеть ИНФОСАН. Итоги встречи учитываются при выработке нового стратегического плана действий
ИНФОСАН.
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3.6.3 В 2017 году Секретариат ИНФОСАН принял меры реагирования в ответ на 45 чрезвычайных
ситуаций, связанных с безопасностью пищевых продуктов, содействовав оперативной связи членов
Сети. В 2017 году были организованы одно региональное заседание членов в Северной и Южной
Америке (ноябрь 2017 года), один субрегиональный семинар для стран Карибского бассейна (март
2017 года) и три национальных семинара – в Мексике (июнь 2017 года), Бангладеш (август 2017 года)
и Чили (октябрь 2017 года). Количество активных членов Сети в 2017 году возросло на 5%, с
продолжающимся заметным ростом в Африке и Северной и Южной Америке. Продолжалась работа
по укреплению партнерских связей с региональными органами власти и сетями – Сетью обмена
информацией о возникающих рисках (EREN) Европейского агентства по безопасности продуктов
питания (EFSA), Системой раннего оповещения по пищевым продуктам и кормам (RASFF)
Европейской комиссии, Содружеством португалоязычных стран (СПС) и Координационным
механизмом управления безопасностью пищевых продуктов Африканского союза (AU-FSMCM).
3.6.4 Знания членов ИНФОСАН и возможности для их активного участия в работе Сети получили
дальнейшее развитие благодаря нескольким вебинарам, проведенным Секретариатом ИНФОСАН на
английском и французском языках. Кроме того, в сотрудничестве с членами ИНФОСАН в США была
подготовлена и организована серия из шести технических вебинаров, в которых приняли широкое
участие члены ИНФОСАН из разных стран мира.
3.6.5 Разработанные на английском, французском и испанском языке для стран Африки и Северной
и Южной Америки онлайн-учения по реагированию на чрезвычайные ситуации были проведены для
пунктов экстренной связи ИНФОСАН и национальных координаторов по ММСП. Задачей учений было
укрепление потенциала мероприятий по реагированию на чрезвычайные ситуации в области
безопасности пищевых продуктов и повышение готовности к чрезвычайным ситуациям.
РАЗДЕЛ III: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА БУДУЩЕЕ (в дополнение
к ведущейся деятельности, описанной выше)
4.1

Механизм оценки систем контроля пищевых продуктов ФАО/ВОЗ

Как упоминалось выше, Механизм оценки систем контроля пищевых продуктов ФАО/ВОЗ прошел
интенсивные полевые испытания в разных странах мира и будет опубликован в ближайшее время,
включив опыт, полученный во время испытаний. ФАО и ВОЗ обращаются к странам-членам с
призывом использовать этот механизм для комплексной оценки и укрепления национальных систем
контроля пищевых продуктов и готовы оказать поддержку в оценке и последующей работе по
усилению выявленных областей.
4.2

ГМ-продукты

ФАО планирует в 2019 году провести при поддержке Канады глобальное совещание, посвященной
Платформе ФАО по ГМ-продуктам, которая основывается на текущей работе по оценке ГМ-продуктов
в соответствии с "Руководящими положениями по проведению оценки безопасности пищевых
продуктов, полученных из растений, выведенных методом рекомбинантной ДНК". Глобальное
совещание (рабочее название: "На пути к основанной на анализе рисков эффективной оценке
безопасности и нормативному регулированию ГМ-продуктов") направлено на укрепление потенциала
развивающихся стран в области оценки безопасности ГМ-продуктов и повышение понимания ее
значения, а также на выяснение того, как анализ и интерпретация результатов оценок других стран
могут помочь органам власти в принятии решений о предоставлении разрешений и как Платформа
может содействовать этому процессу.
РАЗДЕЛ IV: ПУБЛИКАЦИИ И ИНСТРУМЕНТЫ ФАО И ВОЗ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В
ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ
5.1

Библиография

Управление рисками в области безопасности пищевых продуктов: научно обоснованные меры
политики и решения, учитывающие множественные факторы. FAO Food Safety and Quality Series 4.
(также доступно по адресу: http://www.fao.org/3/i8240en/I8240EN.pdf) FAO. 2017.
Механизм предоставления научных консультаций ФАО/ВОЗ в области безопасности пищевых
продуктов и питания. (также доступно по адресу: http://www.fao.org/3/I7494EN/i7494en.pdf) FAO/WHO.
2017.
Instrumento de diagnóstico para evaluar la situación de los programas nacionales del Codex. (также
доступно по адресу: http://www.fao.org/3/I7666ES/i7666es.pdf) FAO/WHO. 2017.
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Мониторинг и оценка Глобального плана действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным
препаратам: предлагаемый подход. (также доступно по адресу: http://www.fao.org/3/a-i7711e.pdf)
FAO/OIE/WHO. 2017.
Rolle, R. and Enriquez, O. 2017. Souvenir food packaging – A training resource for small food processors
and artisans. Rome. FAO. (также доступно по адресу: http://www.fao.org/3/a-i7353e.pdf)
Reilly, A. 2018. Overview of Food Fraud in the Fisheries Sector. FAO Fisheries and Aquaculture Circular
FIAM/C1165 (also available at http://www.fao.org/3/I8791EN/i8791en.pdf)
Механизм оценки систем контроля пищевых продуктов ФАО/ВОЗ. FAO/WHO (готовится к публикации).
Руководящие указания по основанной на анализе рисков инспекции мяса. FAO (готовится к
публикации).
Руководство по ранжированию рисков в области безопасности пищевых продуктов. FAO (готовится к
публикации).
Электронная коммерция в безопасности пищевых продуктов. FAO (готовится к публикации).
Электронная сертификация и более широкие вопросы упрощения торговли. FAO (готовится к
публикации).
Руководящие указания по комплексному эпиднадзору за устойчивостью к противомикробным
препаратам передающихся с пищевыми продуктами бактерий. Применение подхода "Одно здоровье
для всех". http://www.who.int/foodsafety/publications/agisar_guidance2017/en/
Полногеномное секвенирование в целях эпидемиологического надзора за болезнями пищевого
происхождения.
Обзорная
публикация.
http://www.who.int/foodsafety/publications/foodborne_disease/wgs_landscape/en/
Отдел социальных сетей ВОЗ: повышение осведомленности о листериозе через социальные сети:
http://www.who.int/risk-communication/listeriosis-resources/en/ (на английском и французском языке и
четырех языках Южно-Африканской Республики)
КБР/ФАО/МЭБ/ВОЗ. Осуществление Нагойского протокола в контексте охраны здоровья человека и
животных и безопасности пищевых продуктов: доступ к патогенам и совместное использование на
справедливой и равной основе выгод. Вопросы и ответы (готовится к публикации).
Публикации ФАО по вопросам безопасности и качества пищевых продуктов можно найти по адресу:
http://www.fao.org/food/food-safety- quality/publications-tools/food-safety-publications/en/
Все публикации ВОЗ по вопросам безопасности пищевых продуктов доступны на веб-сайте ВОЗ по
адресу: http://www.who.int/foodsafety/publications/en/
РАЗДЕЛ V: ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО
УРОВНЕЙ
6.1
Осуществлен ряд мероприятий регионального и национального уровней. Краткое описание
мероприятий представлено в Приложениях 1–6, разделы "Мероприятия регионального и
национального уровней" и "Проекты и прямая помощь странам". Информация доступна по адресам:
http://www.fao.org/food/food-safety-quality/home-page/en/
(ФАО)
и
http://www.who.int/foodsafety/capacity/en/ (ВОЗ) и на веб-страницах Кодекса.
6.2
Ряд мероприятий сосредоточен непосредственно на вопросах безопасности и/или качества
пищевых продуктов, по другим мероприятиям эти вопросы являются составной частью проектов
более широкого охвата. Информация о деятельности, поддерживаемой Целевым фондом Кодекса,
содержится в документе CX/CAC 18/41/19.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
АФРИКА
РЕГИОНАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятие (рабочее совещание/семинар/учебный курс)

Организаторы

Сроки

Место проведения

Региональный семинар Кодекса: "Электронные рабочие
группы – гармонизация норм и положений, регулирующих
безопасность пищевых продуктов в Африке"

ФАО,
национальный
комитет Кодекса в
Кении

7-8 февраля 2017 года

Найроби, Кения

Региональный семинар Кодекса: "Электронные рабочие
группы – гармонизация норм и положений, регулирующих
безопасность пищевых продуктов в Африке"

ФАО,
национальный
комитет Кодекса в
Сенегале

27-28 февраля 2017 года

Дакар, Сенегал

Учебный семинар для старшего руководства по основанному на
анализе рисков контролю мяса

ФАО

22-23 августа 2017 года

Хараре, Зимбабве

Учебный курс по ранжированию рисков в области безопасности
пищевых продуктов и профилированию рисков (часть 1)

ФАО,
Правительство
Зимбабве

28 августа – 1 сентября
2017 года

Кадома, Зимбабве

Первый региональный учебный семинар по оценке рисков и
управлению микотоксинами

ФАО
и
Общий
рынок Восточной и
Южной
Африки
(КОМЕСА)

14–16 ноября 2017 года

Лусака, Замбия

Учебный курс по Механизму оценки систем контроля пищевых
продуктов ФАО/ВОЗ

ФАО,
Правительство
Малави

20–24 ноября 2017 года

Лилонгве, Малави

Учебный курс по ранжированию рисков в области безопасности
пищевых продуктов и составлению профилей рисков (часть 2)

ФАО,
Правительство
Зимбабве

27 ноября – 1 декабря 2017
года

Гверу, Зимбабве

Учебный курс по вопросам деятельности Кодекса для членов
национального комитета и подкомитета Кодекса

ФАО,
национальный
комитет Кодекса в
Мадагаскаре (ЦФК)

15–19 января 2018 года

Антананариву, Мадагаскар

Учебный курс по вопросам
отраслевых специалистов

ФАО,
национальный
комитет Кодекса в

15 февраля 2018 года

Аккра, Гана

деятельности

Кодекса

для
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Гане

Учебный курс по вопросам деятельности Кодекса для членов
национального комитета и подкомитета Кодекса

ФАО,
национальный
комитет Кодекса в
Гане

13 марта 2018 года

Аккра, Гана

Второй региональный учебный семинар по оценке рисков и
управлению микотоксинами

ФАО и КОМЕСА

11-12 апреля 2018 года

Найроби, Кения

Учебный курс по надлежащей гигиенической практике для
продовольственных
товаров
приоритетного
значения
(производственно-сбытовые цепочки мяса и молока) в Зимбабве
(часть 1)

ФАО,
Правительство
Зимбабве

21–26 мая 2018 года

Хараре, Зимбабве

Национальный семинар с участием заинтересованных сторон по
оценке безопасности ГМ-продуктов и информированию о
наличии риска в целях повышения национального потенциала в
области безопасности ГМ-продуктов

ФАО,
Правительство
Замбии

5–7 апреля 2018 года

Лусака, Замбия

Учебный курс по ХАССП для продовольственных товаров
приоритетного значения (производственно-сбытовые цепочки
мяса и молока) в Зимбабве (часть 2)

ФАО,
Правительство
Зимбабве

25–30 июня 2018 года

Хараре, Зимбабве

Учебный курс по основанным на анализе рисков подходах к
контролю импортируемых пищевых продуктов

ФАО,
Правительство
Зимбабве

23–27 июля 2018 года

Хараре, Зимбабве

Учебный семинар по использованию методов прогнозирования в
области безопасности пищевых продуктов с участием Эфиопии,
Кении, Малави, Руанды, Уганды, Танзании

ФАО

20–23 марта 2018 года

Найроби, Кения

Региональное техническое совещание по вспышке листериоза и
страновой подготовке к чрезвычайным ситуациям для 16 стран
Центральной и Южной Африки и региона Индийского океана

ВОЗ

19–21 апреля 2018 года

Йоханнесбург,
Южно-Африканская Республика

Учебный курс Регионального отделения ВОЗ для Африки на основе
подхода "Одно здоровье для всех" для лабораторного
персонала по изолированию патогена, проверке на устойчивость
к противомикробным препаратам, молекулярной характеризации
бактерий, распространяемых с пищевыми продуктами

ВОЗ /AGISAR

19–23 февраля 2018 года

Найроби, Кения

ПРОЕКТЫ И ПРЯМАЯ ПОМОЩЬ СТРАНАМ
Краткое описание мероприятия
Проект

ПТС:

Повышение

эффективности

применения

Организатор

Страны

Статус

ФАО

Судан

Утвержден в январе 2018 года
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Краткое описание мероприятия
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Организатор

Страны

Статус

Проект "Совершенствование упаковки пищевых продуктов на
малых и средних агропредприятиях в странах Африки к югу от
Сахары" MTF/RAF/499/IMA

ФАО/ЦМТ

Камерун,
Кот-д’Ивуар,
Гана,
Кения,
Нигерия,
Сенегал,
Танзания
и
Замбия

Продолжается (2015–2018 годы)

Укрепление национального потенциала в целях проведения
оценки безопасности пищевых продуктов/кормов, полученных
из организмов, полученных методом рекомбинантной ДНК в
Африке

ФАО

Кения, Уганда и Замбия

Продолжается (2016–2018 годы)

Совершенствование мер профилактики и реагирования на
чрезвычайные ситуации в области безопасности пищевых
продуктов в Сенегале и Буркина-Фасо (GCP /SEN/072/LUX)

ФАО

Сенегал

2018–2020 годы

Расширение проекта по пропаганде принципов гигиены
питания и пищевой гигиены посредством инициативы по
распространению в школах правил надлежащего питания
(Региональное отделение ВОЗ для Африки, "Хелен Келлер
Интернэшнл", Университет Монреаля)

ВОЗ

Буркина-Фасо

Расширение проекта

Страновые/пилотные проекты комплексного эпиднадзора за
устойчивостью
к
противомикробным
препаратам,
ассоциированной с пищевыми продуктами (AGISAR)

ВОЗ/AGISAR

Танзания, Эфиопия, Чад,
Замбия,
ЮжноАфриканская Республика,
Зимбабве,
Того,
Гана,
Гамбия

Завершено в Того и Гамбии;
продолжается в остальных странах

Техническая поддержка укреплению системы эпиднадзора за
болезнями пищевого происхождения

ВОЗ/AGISAR

Чад, Мали и Нигер

В процессе подготовки

Содействие выработке национальных стратегических планов в
области безопасности пищевых продуктов

ВОЗ

Гамбия,
Свазиленд

Выработка руководящих указаний в области проведения
инспекций

ВОЗ

Того и Буркина-Фасо

Завершено
в
Того;
в
подготовки в Буркина-Фасо

Проект второго Целевого фонда Кодекса по укреплению
национальных структур Кодекса

ВОЗ/ФАО

Сенегал

В процессе осуществления

Инициативы ВОЗ "Пять принципов повышения безопасности
пищевых продуктов"

ВОЗ

Кабо-Верде,
Чад,
Коморские Острова, Котд’Ивуар,
Габон,
Мадагаскар, Того

Расширяется
в
Кабо-Верде;
осуществляется в Кот-д’Ивуаре и Того;
в процессе подготовки в Чаде, Габоне,
на Мадагаскаре

Совместная общая оценка (СВО) основных возможностей,

ВОЗ

Гамбия,

Завершено

санитарных и фитосанитарных стандартов и норм в области
охраны здоровья животных и растений в Судане

Сенегал,

Сейшельские

Завершено в
Свазиленде

Сенегале,

Гамбии

и

процессе
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Организатор

предусмотренных в ММСП

Страны

Статус

Острова

Страновые пилотные проекты комплексного эпиднадзора за
УПП, ассоциированной с пищевыми продуктами (AGISAR)

ВОЗ

Южно-Африканская
Республика,
Зимбабве,
Замбия

В процессе осуществления

Внедрение протокола надзора за ESBL-продуцирующей E. coli
и комплексный эпиднадзор за УПП в продовольственной
цепочке и в окружающей среде в рамках подхода "Одно
здоровье для всех"

ВОЗ

Гана, Мадагаскар, Сенегал

В процессе осуществления

Укрепление национальной программы Кодекса и расширение
возможностей эффективного участия в работе Кодекса
(финансирование по линии ЦФК)

ФАО/ВОЗ

Гана

2016–2019 годы

Укрепление национальной программы Кодекса и расширение
возможностей эффективного участия в работе Кодекса
(финансирование по линии ЦФК)

ФАО/ВОЗ

Мадагаскар

2016–2019 годы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
АЗИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятие (рабочее совещание/семинар/учебный курс)

Организаторы

Сроки

Место проведения

Национальный семинар по контролю безопасности и качества
пищевых продуктов в производственно-сбытовых цепочках в
секторе животноводства
Национальный
учебный
семинар
по
активизации
эффективного участия в работе Кодекса на Филиппинах

ФАО

21–23 августа 2017 года

Чиангмай, Таиланд

ФАО

30 августа – 1 сентября
2017 года

Кесон-Сити, Филиппины

Семинар в рамках подготовки преподавателей по анализу
риска в целях повышения эффективности основанного на
анализе риска контроля импортируемых пищевых продуктов
Региональный семинар по региональной инициативе "Одно
здоровье для всех"
Национальный семинар с участием заинтересованных сторон
по основанному на анализе рисков инспектированию
импортируемых пищевых продуктов
Национальный семинар с участием заинтересованных сторон
по выработке политики обеспечения безопасности пищевых
продуктов с использованием научных обоснований и данных
Национальный семинар по основанному на анализе рисков
инспектированию импортируемых пищевых продуктов в рамках
инициативы "Одно здоровье для всех"
Национальный учебный семинар по улучшению координации
действий при проведении основанного на анализе рисков
инспектирования импортируемых пищевых продуктов
Национальный
учебный
семинар
по
активизации
эффективного участия в работе Кодекса во Вьетнаме
Национальный семинар по основанному на анализе рисков
контролю за импортируемым продовольствием в рамках
инициативы "Одно здоровье для всех"
Региональная консультация по показателям обеспечения
безопасности
пищевых
продуктов
для
АзиатскоТихоокеанского региона
Национальное
совещание
по
политике
обеспечения
безопасности пищевых продуктов

ФАО

12–17
года

2017

Катманду, Непал

ФАО

11–13 октября 2017 года

Бангкок, Таиланд

ФАО

24 октября 2017 года

Лалитпур, Непал

ФАО

24–26
года

ФАО

6–9 ноября 2017 года

Нейпьидо и Янгон, Мьянма

ФАО

17–19 ноября 2017 года

Рупандехи, Непал

ФАО

21–23 ноября 2017 года

Нячанг, Вьетнам

ФАО

30 ноября 2017 года

Коломбо, Шри-Ланка

ФАО

4–9 декабря 2017 года

Сингапур

ФАО

20 декабря 2017 года

Лалитпур, Непал

сентября

октября

2017

Нейпьидо, Мьянма
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Мероприятие (рабочее совещание/семинар/учебный курс)

Организаторы

Сроки

Национальный учебный семинар по основанному на анализе
рисков
контролю
за
импортом
продовольствия,
согласованному с политикой обеспечения безопасности
пищевых продуктов
Национальный семинар по итогам
оценки
системы
обеспечения безопасности пищевых продуктов в Индонезии
Трехстороннее совещание региональных отделений ВОЗ, МЭБ
и ФАО по мероприятиям в области обеспечения безопасности
пищевых продуктов в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Национальный семинар по основанному на анализе рисков
контролю за импортируемым продовольствием в рамках
инициативы "Одно здоровье для всех"
Национальный
учебный
семинар
по
активизации
эффективного участия в работе Кодекса в Лаосе
Региональное консультативное совещание по выработке
учитывающих страновые условия стандартов надлежащей
сельскохозяйственной практики (НСП) и гармонизации НСП
Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии
(СААРК) для фруктов и овощей
Национальный форум по безопасности пищевых продуктов
"Растения и растительная продукция"
Информационно-разъяснительное совещание по вопросам
Кодекса и ИНФОСАН
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество

ФАО

22–24
года

Место проведения

ФАО/ВОЗ

22–24 января 2018 года

Джакарта, Индонезия

ФАО

16 февраля 2018 года

Бангкок, Таиланд

ФАО

19–21
года

ФАО

20–22 марта 2018 года

Вьентьян, Лаос

ФАО-СААРК

8–10 апреля 2018 года

Катманду, Непал

ФАО

16-17 апреля 2018 года

Улан-Батор, Монголия

ВОЗ

август 2017 года

Дакка, Бангладеш

ВОЗ

11–13
года

Оценка эпиднадзора за болезнями пищевого происхождения и
мер реагирования на вспышки
Оценка эпиднадзора за болезнями пищевого происхождения и
мер реагирования на вспышки
Установочный семинар по Кодексу

ВОЗ

2017 год

Мальдивы и Мьянма

ВОЗ

июль 2018 года

Тимор-Лешти

ВОЗ/ФАО

апрель 2018 года

Тимор-Лешти

Два семинара по оценке национальной системы контроля
безопасности пищевых продуктов

ВОЗ/ФАО

апрель 2017 года
январь 2018 года

Учебный курс по расследованию вспышек заболеваний и
мерам реагирования
Учебный курс по расследованию вспышек заболеваний и
мерам реагирования
Учебный курс по расследованию вспышек заболеваний и
мерам реагирования

ВОЗ

ноябрь 2017 года

Тимор-Лешти

ВОЗ

ноябрь 2017 года

Мьянма

ВОЗ

июнь 2018 года

Бутан

декабря

февраля

октября

2017

2018

2017

и

Лалитпур, Непал

Манила, Филиппины

Сантьяго, Чили

Индонезия
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Мероприятие (рабочее совещание/семинар/учебный курс)

Организаторы

Сроки

Место проведения

Учреждение Национального комитета Кодекса

ВОЗ

январь 2018 года

Мьянма

Заседание Круглого стола по бремени болезней пищевого
происхождения в Китае

ВОЗ

26–27
года

Консультативный семинар по расследованию вспышек
пищевых отравлений и мерам реагирования
Совещание по пересмотру национальной политики и стратегии
обеспечения безопасности пищевых продуктов
Совещание по проекту национальной политики обеспечения
безопасности пищевых продуктов в Камбодже
Ознакомительный семинар ВОЗ по комплексному глобальному
исследованию ESBL-продуцирующей E.coli
Региональная рамочная программа действий по обеспечению
продовольственной безопасности в западной части Тихого
океана
Региональный семинар по указанию в маркировке пищевой
ценности в целях пропагандирования здоровых рационов
питания

ВОЗ

31 октября 2017 года

Ханой, Вьетнам

ВОЗ

24 января 2018 года

Вьентьян, Лаос

ВОЗ

23 февраля 2018 года

Пномпень, Камбоджа

ВОЗ

6–10 ноября 2017 года

Джакарта, Индонезия

ВОЗ

нет данных

Тихоокеанский регион

ВОЗ

22–26 марта 2018 года

Бангкок, Таиланд

Краткое описание мероприятия

Организаторы

Страны

Статус

Содействие наращиванию потенциала в области выработки и
внедрения международных стандартов безопасности пищевых
продуктов в странах АСЕАН
Совершенствование обеспечения безопасности пищевых
продуктов в Бангладеш
Институционализация
вопросов
безопасности
пищевых
продуктов в Бангладеш в целях повышения уровня
безопасности пищевых продуктов
Выработка стандартов надлежащей сельскохозяйственной
практики (НСП) и механизма их внедрения и сертификации на
основе НСП стран АСЕАН
Техническая помощь во внедрении системы указаний на
географическое происхождение продукции
Картирование структуры продовольственных систем и оценка
потенциала
в
области
регулирования
производства
обогащенных продуктов питания
Развитие устойчивых продовольственных систем для

ФАО

Страны АСЕАН

В процессе осуществления

ФАО

Бангладеш

В процессе осуществления

ФАО

Бангладеш

В процессе осуществления

ФАО

Камбоджа

В процессе осуществления

ФАО

Афганистан

В процессе осуществления

ФАО

Пакистан

В процессе осуществления

ФАО

Бангладеш

В процессе осуществления

октября

2017

Пекин, Китай

ПРОЕКТЫ И ПРЯМАЯ ПОМОЩЬ СТРАНАМ

CX/CAC 18/41/18
Краткое описание мероприятия
городских районов
Анализ затрат/выгод интеграции сельского и городского
рынков и производственно-сбытовых цепочек в плане
безопасности пищевых продуктов в Южной Азии на примерах
Нью-Дели и Дакки
Укрепление программы "Одно здоровье для всех" в АзиатскоТихоокеанском регионе
Укрепление основанного на анализе риска контроля
импортируемого продовольствия посредством внедрения
подхода "Одно здоровье для всех"
Наращивание потенциала для пересмотра и подготовки
законопроекта о производстве продукции растениеводства
Техническая помощь в выработке национальной программы
развития экологически чистого сельского хозяйства
Оценка национальной системы контроля пищевых продуктов в
Индонезии с использованием разработанного ФАО/ВОЗ
инструмента оценки систем контроля пищевых продуктов
Техническая помощь в информировании о системе указаний
на географическое происхождение продукции
Укрепление ветеринарной службы в целях поддержки нового
закона об обеспечении безопасности пищевых продуктов,
совершенствовании эпиднадзора и снижении риска пищевых
инфекций и зоонозов во Вьетнаме
Институциональное
укрепление
мер
обеспечения
безопасности
и
контроля
качества
в
управлении
производственно-сбытовыми цепочками в животноводстве
Внедрение протокола надзора за ESBL–продуцирующими
E. coli и комплексный эпиднадзор за УПП в рамках подхода
"Одно здоровье для всех"
Совместная внешняя оценка (СВО) в Австралии, Сингапуре
Японии и Микронезии

14
Организаторы

Страны

Статус

ФАО-Всемирный
банк

Бангладеш, Индия

В процессе осуществления

ФАО

Непал,
Папуа-Новая
Гвинея, Вьетнам
Мьянма,
Непал,
Филиппины, Шри-Ланка

В процессе осуществления

ФАО

Вьетнам

В процессе осуществления

ФАО

Лаос

В процессе осуществления

ФАО/ВОЗ

Индонезия

Завершено

ФАО

Шри-Ланка

Завершено

ФАО

Вьетнам

Завершено

ФАО

Таиланд

Завершено

ВОЗ

Индонезия, Малайзия

В процессе осуществления

ВОЗ

Австралия
Сингапур
Япония и Федеративные
Штаты Микронезии
Бангладеш, Мальдивы,
Мьянма и Шри-Ланка
Бутан,
Таиланд,
Филиппины

2017–2018 годы

Бутан,
Мальдивы,

2016–2017 годы

ФАО

Проведение Совместной внешней оценки (СВО)

ВОЗ

Пилотные
проекты
комплексного
эпиднадзора
за
устойчивостью
к
противомикробным
препаратам,
ассоциированной с пищевыми продуктами (AGISAR)
Укрепление национального потенциала в области эпиднадзора
и мер реагирования на заболевания пищевого происхождения

ВОЗ
ВОЗ

Индонезия,
Мьянма,

В процессе осуществления

2016–2017 годы
В процессе подготовки

CX/CAC 18/41/18
Краткое описание мероприятия

15
Организаторы

Страны

Статус

Непал, Шри-Ланка
Техническая помощь в проведении пересмотра и укреплении
основанной на анализе рисков системы инспектирования
продовольствия во Вьетнаме
Техническая помощь в проведении пересмотра Закона о
безопасности пищевых продуктов во Вьетнаме
Укрепление
национального
потенциала
в
области
расследования случаев пищевых заболеваний и мер
реагирования
Техническая помощь в комплексном эпиднадзоре за
ESBL-продуцирующей E.coli

ВОЗ

Вьетнам

2017–2018 годы

ВОЗ

Вьетнам

2017–2018 годы

ВОЗ

Камбоджа

2018 год

ВОЗ

Малайзия

2017–2018 годы

CX/CAC 18/41/18

16

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ЕВРОПА
РЕГИОНАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятие (рабочее совещание, семинар, учебный курс)
40-я сессия Европейской комиссии по сельскому хозяйству
(ECA),
пункт
4
повестки
дня:
"Устойчивость
к
противомикробным препаратам (УПП): потеря важнейшего
оружия защиты перед надвигающейся угрозой? " (ECA/40/17/4)
Региональный симпозиум по устойчивым продовольственным
системам и их роли в обеспечении здоровых рационов в
Европе и Центральной Азии
Техническая консультация по схеме географических указаний
для стран Восточной Европы как элементу национальной
политики обеспечения качества пищевых товаров и
содействия экспорту
Глобальный форум по продовольствию и сельскому хозяйству:
групповое обсуждение с участием экспертов по теме
"Устойчивость к противомикробным препаратам в Европе и за
ее пределами"
Повышение способности целевых стран оценивать и
анализировать существующее знание о УПП и применении
противомикробных
препаратов
(ППП)
и
укрепление
потенциала и нормативно-правовой базы в области УПП в
производстве продовольствия, сельском хозяйстве, рыбном
хозяйстве и животноводстве (GCP /RER/057/RUS)
Региональная платформа CCEURO для политических
консультаций по вопросам нормативно-правовой базы в целях
перевода
на
официальную
основу
неформального
продовольственного
рынка
и
осуществления
мер
рекомендательного
характера
для
совершенствования
методов обеспечения безопасности пищевых продуктов на
всех этапах местных производственно-сбытовых цепочек
Поддержка стран региона CCEURO в целях укрепления их
потенциала и подготовки к следующей сессии CCEURO

Организаторы
ФАО

Сроки
27–28 сентября
года

ФАО,
ВОЗ,
ЮНИСЕФ, ВПП

4-5 декабря 2017 года

Будапешт, Венгрия

ФАО

11–13 декабря

Будапешт, Венгрия

ФАО и НПО “Хлеб
миру”

19 января 2018 года

Берлин, Германия

ФАО

Осуществляется
марта 2017 года

ФАО

Должно
быть
осуществлено
до
сентября 2019 года

Будет подтверждено

ФАО/ВОЗ/
Секретариат
Кодекса

октябрь
2018
(предварительно)

Астана, Казахстан

2017

с

30

года

Место проведения
Будапешт, Венгрия

Армения,
Беларусь,
Кыргызстан, Таджикистан

Казахстан,
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ПРОЕКТЫ И ПРЯМАЯ ПОМОЩЬ СТРАНАМ
Краткое описание мероприятий

Организаторы

Страны

Статус

Техническая и политическая поддержка Албании в выработке
концептуальной основы для устойчивой национальной
программы школьного питания, а также в обновлении
Национального плана действий в области продовольствия и
питания на период 2013–2020 годов и его увязки с Рамочной
программой действий МКП-2 (TCP/ALB/3602/C2)

ФАО

Албания

В процессе осуществления

Обсуждение
с
Министерством
сельского
хозяйства
необходимости поддержки мер по обеспечению безопасности
пищевых продуктов в рамках текущей работы по улучшению
качества и безопасности традиционных албанских продуктов
Содействие Государственной службе безопасности пищевых
продуктов Министерства сельского хозяйства Армении в
выработке методики и системы оценки рисков в областях
безопасности
пищевых
продуктов,
ветеринарии
и
фитосанитарии и поддержка созданию системы рейтингов
продовольственных предприятий (TCP/ARM/3603/C2)

FAO

Албания

В процессе подготовки

ФАО

Армения

В процессе осуществления с июня 2017
года

Совершенствование системы управления сетью ветеринарных
лабораторий и обеспечения качества пищевых продуктов в
Азербайджане – запланированный проект ПТС

ФАО

Азербайджан

В процессе подготовки

Оценка текущего потенциала официальной системы контроля
пищевых продуктов и выявление потребностей в обеспечении
ее постоянного совершенствования(TCP/BYE/3603/C2)

ФАО

Беларусь

В процессе подготовки

Поддержка активизации эффективного участия в работе
Кодекса

ФАО/ВОЗ,
при
поддержке
Целевого
фонда
Кодекса.

БЮР Македония

Ожидаемое начало проекта – июнь
2018 года

Поддержка укреплению системы обеспечения безопасности
пищевых продуктов в Молдове (TCP/MOL/3601)
Поддержка секторам сельского хозяйства и производства
продовольствия
в
целях
минимизации
воздействия
противомикробной устойчивости Salmonella и Campylobacter
sp. на всех этапах продовольственной цепочки и наращивания
доказательной базы для управления риском химической
контаминации пищевых продуктов

ФАО

Молдова

Проект завершен 31 марта 2018 года

ФАО

Молдова

Завершено к февралю 2018 года

Завершающий семинар проекта "Наращивание потенциала в
области сбора доказательной базы для борьбы с УПП и

ФАО

Молдова

Февраль 2018 года

CX/CAC 18/41/18
Краткое описание мероприятий

18
Организаторы

Страны

Статус

Наращивание потенциала государственных органов контроля
пищевых продуктов и предприятий пищевой промышленности
в области внедрения механизма анализа рисков

ФАО,
Национальное
управление
санитарной
ветеринарии и
безопасности
пищевых
продуктов
Румынии

Молдова

В процессе осуществления

Поддержка наращиванию потенциала в области применения
анализа рисков государственными органами контроля
пищевых
продуктов
и
предприятиями
пищевой
промышленности в отдельных производственно-сбытовых
цепочках в Казахстане

ФАО,
Роспотребнадзор

Казахстан

В процессе подготовки

Совершенствование работы национальной системы контроля
пищевых продуктов, в частности, в области инспектирования,
мониторинга и оснащения лабораторий (TCP/TAJ/3604)

Координационный
центр
ФАО
в
Таджикистане

Таджикистан

В процессе осуществления

Обеспечение таджикской сельскохозяйственной продукции
доступа на рынки посредством совершенствования системы
обеспечения качества пищевых продуктов (STDF/PG/447).
ФАО отвечает за Результат 1: "Система, регулирующая и
контролирующая
использование
сельскохозяйственных
химикатов
и
ветеринарных
препаратов,
создана
и
функционирует"

ЦМТ и ФАО

Таджикистан

май 2018 года – 2021 год

Координирование
национальной
системы
обеспечения
безопасности пищевых продуктов в области продукции
рыбного промысла и аквакультуры Украины в целях
гармонизации с ЕС (GCP/UKR/003/NOR)

ФАО

Украина

В процессе осуществления с апреля
2017 года

Пилотные
проекты
комплексного
эпиднадзора
за
устойчивостью
к
противомикробным
препаратам,
ассоциированной с пищевыми продуктами (AGISAR)

ВОЗ

Албания

В процессе подготовки

риском химической контаминации пищевых продуктов"
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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

Семинар ФАО "Введение в оценку риска содержания
химических контаминантов
в пищевых продуктах в
обеспечении безопасности пищевых продуктов"

ФАО
(GCP
/GLO/520/USA)

8–9 ноября 2017 года

Порт-оф-Спейн, Тринидад и Тобаго

Семинар ФАО "Оценка микробиологического
обеспечении безопасности пищевых продуктов"

ФАО
(GCP
/GLO/520/USA)

11–12 апреля 2018 года

Бриджтаун, Барбадос

Семинар ФАО "Введение в ранжирование рисков"

ФАО
(GCP
/GLO/520/USA)

2018; точные сроки и
место будут сообщены
позднее

2018 год, точные сроки и место будут
сообщены позднее

Организованный ФАО и Швейцарией семинар по наращиванию
потенциала стран Карибского бассейна в области обеспечения
безопасности пищевых продуктов животного происхождения

Региональное
отделение
ФАО
для
Латинской
Америки
и
Карибского
бассейна

17–18 октября 2017 года

Кастри, Сент-Люсия

Региональный семинар ФАО "Пробелы в
организации эпиднадзора и сдерживании УПП"

управлении,

Региональное
отделение
ФАО
для
Латинской
Америки
и
Карибского
бассейна

23–26 октября 2017 года

Мехико, Мексика

Первый региональный семинар по выработке национальных
планов действий в области УПП

Региональное
отделение
ФАО
для
Латинской
Америки
и
Карибского
бассейна

18–20 апреля 2017 года

Сан-Сальвадор, Сальвадор

Наращивание потенциала национальных сотрудников в рамках
соглашения о сотрудничестве ПАНАФТОСА/ПАОЗ-ВОЗ с
Министерством здравоохранения Бразилии и Национальным
агентством по контролю за продовольствием (ANVISA) в
областях анализа рисков, оценки рисков химической
контаминации,
эпиднадзора
за
болезнями
пищевого

Министерство
здравоохранения
Бразилии,
ANVISA,
ПАНАФТОСА/
ПАОЗ-ВОЗ

В
процессе
осуществления

Порту-Насиунал, Бразилия

риска

в
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Мероприятие (рабочее совещание, семинар, учебный курс)

Организаторы

Сроки

Место проведения

Наращивание потенциала национальных сотрудников в рамках
соглашения о сотрудничестве ПАНАФТОСА/ПАОЗ-ВОЗ с
Министерством здравоохранения Бразилии и Национальным
агентством по контролю за продовольствием (ANVISA) в
областях анализа рисков, оценки рисков химической
контаминации,
эпиднадзора
за
болезнями
пищевого
происхождения и уровня заболеваемости

Министерство
здравоохранения
Бразилии,
ANVISA,
ПАНАФТОСА/
ПАОЗ-ВОЗ

В
процессе
осуществления

Порту-Насиунал, Бразилия

Региональный семинар по укреплению сети INFOSAN в
Северной и Южной Америке

ПАНАФТОСА/
ПАОЗ-ВОЗ, ФАО,
ВОЗ

27-28 ноября 2017 года

Майами, Флорида, США

Краткое описание мероприятий

Организаторы

Страна

Статус

Страновые/пилотные проекты комплексного эпиднадзора за
устойчивостью
к
противомикробным
препаратам,
ассоциированной с пищевыми продуктами (AGISAR)

ВОЗ

Суринам,
Эквадор

Содействие подготовке заявки в Целевой фонд Кодекса и
осуществлению проекта укрепления национальной программы
Кодекса и наращивания потенциала для активного участия в
работке Кодекса

ПАНАФТОСА/
ПАОЗ-ВОЗ

Гватемала

2016-2017 годы

Поддержка по линии ПАНАФТОСА/ПАОЗ-ВОЗ Парагваю в
укреплении национальной системы безопасности пищевых
продуктов

ПАНАФТОСА/
ПАОЗ-ВОЗ

Парагвай

В процессе осуществления

Поддержка по линии ПАНАФТОСА/ПАОЗ-ВОЗ Коста-Рике в
укреплении национальной системы безопасности пищевых
продуктов

ПАНАФТОСА/
ПАОЗ-ВОЗ

Коста-Рика

В процессе осуществления

Поддержка по линии ПАНАФТОСА/ПАОЗ-ВОЗ Сальвадору в
укреплении национальной системы безопасности пищевых
продуктов

ПАНАФТОСА/
ПАОЗ-ВОЗ

Сальвадор

В процессе осуществления

Техническая

ПАНАФТОСА/

Чили

май 2017 года

происхождения и уровня заболеваемости

ПРОЕКТЫ И ПРЯМАЯ ПОМОЩЬ СТРАНАМ

поддержка

национальной

сети

лабораторий

Аргентина,

В процессе подготовки
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Краткое описание мероприятий

Организаторы

анализа пищевых продуктов в Чили

ПАОЗ-ВОЗ

Техническая поддержка национальной сети лабораторий
анализа пищевых продуктов в Доминиканской Республике

ПАНАФТОСА/
ПАОЗ-ВОЗ

Страна

Статус

Доминиканская
Республика

июнь 2017 года
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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

Региональный
симпозиум
по
развитию
устойчивых
продовольственных систем в интересах здоровых рационов и
улучшения питания в регионе Ближнего Востока и Северной
Африки

ФАО/ВОЗ/ВПП/
ЮНИСЕФ

11-12 декабря 2017 года

Мускат, Оман

Региональный учебный семинар по Механизму оценки систем
контроля пищевых продуктов ФАО/ВОЗ

ФАО/ЮНИДО

16–19 октября 2017 года

Тунис, Тунисская Республика

Семинар по выработке и установлению
пищевые продукты в арабских государствах

на

ФАО/ЮНИДО

31 января 2018 года

Рабат, Марокко

Учебный семинар по приоритизации работы арабских
государств в рамках Кодекса на национальном и региональном
уровне

ФАО/ЮНИДО

11-12 апреля 2018 года

Бейрут, Ливан

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"

ФАО/Регионально
е отделение для
Ближнего Востока
и
Северной
Африки

Все страны региона

В процессе осуществления

Региональное совещание по выработке национальных планов
работы в области безопасности пищевых продуктов в
соответствии с Региональным планом действий в области
безопасности
пищевых
продуктов
в
Восточном
Средиземноморье (2017–2022 годы)

Региональное
бюро ВОЗ для
стран Восточного
Средиземноморья

Все государства-члены
Совета сотрудничества
арабских
государств
Персидского залива

Амман, Иордания

стандартов
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Мероприятие (рабочее совещание, семинар, учебный курс)

Организаторы

Сроки

Место проведения

сентябрь 2017 года
Семинар по выработке национальных планов борьбы с УПП,
включающих компонент инициативы "Одно здоровье для всех"

Региональное
бюро ВОЗ для
стран Восточного
Средиземноморья

апрель и сентябрь 2017
года, январь 2018 года

Катар, Ирак и Иордания

Региональное заседание, посвященное поддержке включения
полногеномного
секвенирования
в
текущую
работу
международной сети PulseNet на Ближнем Востоке

Региональное
бюро ВОЗ для
стран Восточного
Средиземноморья

февраль 2018 года

Мускат, Оман

Краткое описание мероприятий

Организаторы

Страны

Статус

Программа развития потенциала в поддержку Палестинской
национальной
администрации
–
санитарные
и
фитосанитарные
меры
(OSRO/GAZ/402/NET).
Проект
дополняет Программа развития потенциала в поддержку
Палестинской национальной администрации – санитарные и
фитосанитарные меры (GCP/GAZ/013/SW)

ФАО

Западный
Газа

Создание в Ливане прототипа системы мониторинга
контаминантов пищевых продуктов (TCP/LEB/3603)

Региональное
отделение
ФАО
для
Ближнего
Востока
и
Северной Африки

Ливан

В процессе осуществления

Укрепление национального потенциала в области торговли
пищевыми
продуктами
посредством
гармонизации
региональных систем оценки соответствия и обеспечения
безопасности пищевых (UNJP/RNE/010/UID)

ФАО/ЮНИДО

Члены AIDMO (Арабская
организация
промышленного
развития
и
горнодобывающей
промышленности)

В процессе осуществления

Поддержка
осуществлению
географических указаний

системы

Региональное
отделение
ФАО
для
Ближнего
Востока
и
Северной Африки

Иордания

В процессе подготовки

Укрепление Национального комитета Кодекса и национального
координационного пункта Кодекса в Ливане (TCP/LEB/3401)

Региональное
отделение
ФАО

Ливан

В процессе осуществления

ПРОЕКТЫ И ПРЯМАЯ ПОМОЩЬ СТРАНАМ

разработки

берег/сектор

В процессе осуществления
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Краткое описание мероприятий

Организаторы

Страны

Статус

ОАЭ

Представлена концептуальная записка
Проект в процессе подготовки

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

В процессе осуществления

для
Ближнего
Востока
и
Северной Африки
ОЦФ/Укрепление безопасности пищевых продуктов в ОАЭ
(проект TCP/SNG/3401 в качестве отправной точки)

Субрегиональное
отделение
ФАО
для
государствчленов
Совета
сотрудничества
стран. Залива и
Йемена

ФАО и ВОЗ продолжили оказывать техническую помощь в
следующих областях: наращивание потенциала национальных
систем обеспечения безопасности и контроля качества
пищевых продуктов, а также систем регулирования импорта и
экспорта, в целях оценки безопасности ГМ-продуктов или
рисков, связанных с ГМ-продуктами, и выработки руководящих
указаний по оценке безопасности пищевых продуктов и
компонентов
пищевых
продуктов,
полученных
с
использованием ГМ-технологий; выработка национальных
комплексных систем предупреждения угроз безопасности
пищевых продуктов; наращивание потенциала в области
анализа химических контаминантов пищевых продуктов и
эпиднадзора за болезнями пищевого происхождения;
подготовка наборов учебных материалов для инспекторов по
контролю пищевых продуктов; наращивание потенциала
национальных комитетов Кодекса; гармонизация стандартов
на пищевые продукты и нормативных требований; укрепление
потенциала лабораторий, занимающихся безопасностью
пищевых продуктов; проведение учебных семинаров по
безопасности пищевых продуктов
Техническая
поддержка
проведению
самооценки
национальной системы контроля пищевых продуктов Ирана

ФАО/ВОЗ

Иран

В процессе осуществления

Пилотные проекты комплексного эпиднадзора за
ассоциированной с пищевыми продуктами (AGISAR)

УПП,

ВОЗ

Палестина

В процессе подготовки

Внедрение протокола надзора за ESBL-продуцирующей E. coli
и комплексный эпиднадзор в рамках подхода "Одно здоровье
для всех"

ВОЗ

Пакистан

В процессе осуществления
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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

Создание в регионе Тихого океана информационной системы
обеспечения продовольственной безопасности

ФАО/Секретариат
Тихоокеанского
сообщества

В
процессе
осуществления

нет данных

Обзор региональных диетологических
нормам потребления пищевых продуктов

Секретариат
Тихоокеанского
сообщества/ФАО

2017 год

Фиджи

Онлайновый учебный курс для инспекторов по контролю
пищевых продуктов в регионе Тихого океана

ВОЗ
через
Открытую
учебную
сеть
здравоохранения
Тихоокеанского
региона (POLHN)

В
процессе
осуществления

нет данных

Региональный семинар по укреплению ИНФОСАН в Северной
и Южной Америке

ПАНАФТОСА/
ПАОЗ, ФАО, ВОЗ

27–28 ноября 2017 года

Майами, Флорида, США

Страна

Статус
В процессе осуществления

рекомендаций

по

ПРОЕКТЫ И ПРЯМАЯ ПОМОЩЬ СТРАНАМ
Мероприятие
Расширение возможностей сельских общин по переработке и
реализации на рынке местных продуктов питания

ФАО

Фиджи

Производство высококачественной
увеличенным сроком годности

с

ФАО

Федеративные
Микронезии

Укрепление потенциала в части контроля качества пищевых
продуктов в Кирибати

ФАО

Кирибати

В процессе осуществления

Расширение возможностей мелких фермеров стабильно
обеспечивать рынок безопасными качественными пищевыми
продуктами

ФАО

Самоа

В процессе осуществления

Расширение возможностей фермеров и уличных продавцов
обеспечивать безопасные и питательные пищевые продукты в
провинциях Гуадалканал, Малаита и Темоту (Соломоновы

ФАО

Соломоновы Острова

В процессе осуществления

рыбной

продукции

Штаты

В процессе осуществления
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Острова)
Укрепление
потенциала
Национальной
лаборатории
общественного здравоохранения для предоставления услуг в
поддержку доступа на рынки для экспортеров рыбы
Соломоновых Островов

ФАО/ФРОСТ

Соломоновы Острова

В процессе осуществления

Руководящие указания по основанному на анализе рисков
контролю импортируемого продовольствия для островных
государств Тихоокеанского региона

ФАО

Кирибати,
Республика
Маршалловы Острова,
Соломоновы
Острова,
Науру,
Федеративные
Штаты Микронезии

В процессе осуществления

Выработка оперативных процедур, облегчающих проведение
основанного на анализе рисков контроля импортируемого
продовольствия

ФАО

Кирибати,
Республика
Маршалловы Острова,
Соломоновы
Острова,
Науру,
Федеративные
Штаты Микронезии

В процессе осуществления

Внедрение касающихся питания положений Руководящих
указаний по здоровому образу жизни для стран Тихоокеанского
региона

ФАО

Острова Кука, Кирибати,
Республика
Маршалловы Острова,
Науру, Самоа, Токелау,
Тонга,
Соломоновы
Острова, Фиджи

Разрабатывается

Обновление таблиц состава
тихоокеанских островов

для

ФАО

Острова Кука, Кирибати,
Республика
Маршалловы Острова,
Науру, Самоа, Токелау,
Тонга, Фиджи, Вануату,
Ниуэ, Палау, Тувалу

Разрабатывается

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

ВОЗ

Тонга

В процессе осуществления

Выработка стандарта на обязательное обогащение риса и
других поправок к Положению о контроле за продуктами
питания от 2009 года

ВОЗ/ФАО/Инициа
тива
по
обогащению
продуктов питания
(FFI)

Соломоновы Острова

В процессе осуществления

Обновление и пересмотр нормативно-правовой базы в области
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов

ВОЗ

Фиджи

В процессе осуществления

пищевых

продуктов
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Техническая помощь в выработке нормативных актов и
стандартов в области пищевых продуктов

ВОЗ

Вануату

В процессе осуществления

Укрепление потенциала в области отзыва пищевых продуктов

ВОЗ

Самоа

2016-2017 годы

Подготовка
справочной
публикации
сигуатеровыми рыбами на Фиджи

отравлениях

ВОЗ

Фиджи

2017 год

Отчет по случаям отравления сигуатеровыми рыбами в
отдельных островных государствах Тихоокеанского региона за
период 2009–2014 годов

ВОЗ

Регион Тихого океана

2016-2017 годы

Обзор потенциала островных государств Тихоокеанского
региона в области анализа пищевых продуктов и выработка
руководства по оценке потенциала островных государств
Тихоокеанского региона и стран Тихоокеанского пояса в
области анализа пищевых продуктов

ВОЗ

Регион Тихого океана

2017-2018 годы

Подготовка информационного бюллетеня с данными по
содержанию ртути в рыбе и потреблению рыбы жителями
тихоокеанских
островов:
"Проблема
здравоохранения
островных государств Тихоокеанского региона"

ВОЗ

Регион Тихого океана

2018 год

Техническая помощь в укреплении основанного на анализе
рисков контроля пищевых продуктов в Микронезии

ВОЗ

Федеративные
Микронезии

2017 год

Разработка оперативного плана реализации касающихся
безопасности пищевых продуктов положений Политики Фиджи
по
обеспечению
продовольственной
безопасности
и
безопасности пищевых продуктов 2018 года и пересмотр
Закона о безопасности пищевых продуктов 2003 года и его
подзаконных положений

ВОЗ

Фиджи

2018 год

Техническая помощь в области управления безопасностью
пищевых продуктов во время проведения массовых
мероприятий

ВОЗ

Папуа-Новая Гвинея

2018 год

об

Штаты

