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СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА ФАО/ВОЗ ПО СТАНДАРТАМ НА ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
КОМИССИЯ КОДЕКС АЛИМЕНТАРИУС
Сорок третья сессия
Целевой фонд Кодекса ФАО/ВОЗ
Годовой доклад за 2019 г.

A. ВВЕДЕНИЕ
Настоящий доклад охватывает 2019 г., который стал четвертым годом работы Целевого фонда
Кодекса (ЦФК-2). В нем освещаются основные достижения и извлеченные уроки, а также
представлен краткий обзор операционных и финансовых аспектов деятельности в 2019 г.
Целевой фонд Кодекса оказывает странам поддержку в области создания сильного, надежного и
устойчивого национального потенциала для участия в работе в соответствии с Кодексом.
Оценка заявок от стран, имеющих право на получение поддержки, проводится один раз в год на
транспарентной основе. Поддержка в отношении отобранных проектов предоставляется на срок
до трех лет. По состоянию на конец 2019 г. было проведено три раунда подачи заявок и отбора
проектов.
B. ДОСТИЖЕНИЯ В 2019 г.
Раунд 1. Проекты (Гана, Кыргызстан, Мадагаскар, Сенегал)
В годовых отчетах страны представили следующую информацию о достигнутых
результатах
Осуществление
Гана завершила большую часть мероприятий в 2018 г., за исключением представления итогового
отчета в 2019 г. Планируется, что Кыргызстан, Мадагаскар и Сенегал завершат проекты в 2020 г.
Основные результаты мероприятий в рамках раунда 1 включали:
Кыргызстан:
o 5 процедурных документов, утвержденных Межведомственной комиссией;
o 7 национальных стандартов, согласованных со стандартами Кодекса Алиментариус;
o национальный семинар высокого уровня на тему: «Роль Кодекса в обеспечении качества и
безопасности пищевых продуктов»;
o разработка национального веб-сайта http://codex.nism.gov.kg в целях поддержки мероприятий,
связанных с осуществлением Кодекса.
Мадагаскар:
o 4 проекта профилей рисков, связанных с использованием химических веществ, находятся на
рассмотрении;
o подготовка экспертов Национального комитета Кодекса и экспертов по безопасности пищевых
продуктов (оценка рисков, связанных с использованием химических веществ);
o повышение уровня информированности руководителей высшего звена и молодежи (учащихся
средних школ) по вопросам безопасности пищевых продуктов и роли Кодекса;
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участие в заседаниях 42-й сессии ККА, состоявшейся в Риме, имеющих значение для
обеспечения соблюдения национальных приоритетов;
разработка базы данных о научных экспертах и группах экспертов.

Сенегал:
o повышение уровня информированности о Кодексе и общей ответственности в борьбе с
афлатоксинами в арахисе;
o техническая подготовка научных экспертов Национального комитета Кодекса в целях более
эффективного взаимодействия с ККА;
o анализ пробелов в стандартах для приоритетных секторов: рыболовство и выращивание
арахиса;
o введение в бюджет статьи расходов на поддержку деятельности по вопросам Кодекса.
Извлеченные уроки
Кыргызстан:
o важное значение тесного сотрудничества с членами правительства в целях обеспечения
поддержки Кодекса.
Мадагаскар:
o необходимость выделения достаточного времени в рамках деятельности по планированию и
организации на случай непредвиденных обстоятельств (например, смены правительства, в
результате которой возникают задержки) и поиску квалифицированных специалистов;
o важное значение партнерства и сотрудничества для обеспечения прогресса.
Сенегал:
o для согласования процедур сбора и обработки данных и тем самым общего повышения
качества данных к процессу сбора и распространения данных можно было бы подключить
другие страны региона;
o важность повышения информированности органов власти в целях обеспечения
финансирования деятельности по вопросам Кодекса
Раунд 2. Проекты (Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Гвинея, Гондурас, Мали, Северная
Македония, Руанда и один групповой проект – Бутан, Индия, Непал)
Осуществление
Шесть из семи стран в рамках раунда 2 (Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Гвинея, Гондурас, Мали,
Северная Македония) и страны в рамках группового проекта (Индия, Непал, Бутан) находились на
начальных этапах осуществления мероприятий по реализации проектов и сосредоточили
основное внимание на национальных структурах и системах Кодекса. Руанда осуществляла
работу по завершению подготовки краткой проектной документации, в которой представлена
подробная информация о соответствующих мероприятиях.
Буркина-Фасо:
o информационно-пропагандистская работа на высоком уровне, проведенная Национальным
комитетом Кодекса (НКК) с представителями органов политической власти в октябре и
декабре 2019 г.;
o разработка инструментов информационно-пропагандисткой работы и процедурных
руководств для НКК и Контактного центра по вопросам Кодекса (КЦК);
o работа над национальными документами о принятии обязательств и меморандумом о
взаимопонимании в целях поддержки НКК;
o содействие участию технических экспертов в работе по вопросам Кодекса на уровне ККА,
Координационного комитета Кодекса по Африке (CCAFRICA), Комитет Кодекса по питанию и
продуктам для специального диетического питания (CCNFSDU).
Кабо-Верде и Мали:
o проведение официальной церемонии в связи с началом осуществления проекта ЦФК и
планирование мероприятий;
o участие средств массовой информации в повышении осведомленности о Кодексе.
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Гвинея:
o проведение среди заинтересованных сторон, представляющих политические и деловые круги,
а также гражданское общество, информационно-пропагандистской работы по вопросу о
важном значении Кодекса;
o оказание поддержки в работе Национального комитета Кодекса и технических подкомитетов;
o усиление потенциала экспертов НКК и лабораторий в целях их привлечения к участию в
работе по вопросам Кодекса и оказания содействия его использованию.
Гондурас:
o поиск возможностей для разработки, контроля и оценки планов работы НКК, подкомитетов и
КЦК;
o повышение потенциала членов НКК посредством комбинированного использования
онлайновой и аудиторной подготовки;
o обучение передовой практике в области стандартизации, организованное Агентством
Гондураса по вопросам стандартизации;
o валидация и внедрение системы документации и механизмов коммуникации;
o проведение семинара по вопросу ознакомительного посещения Чилийского агентства по
безопасности пищевых продуктов (ACHIPIA) и представление презентаций в целях повышения
эффективности работы НКК и подкомитетов;
o составление, редактирование и валидация процедурного руководства КЦК.
Северная Македония:
o разработка регламента по организации работы бюро КЦК и руководящих принципов
деятельности национальных структур по вопросам Кодекса, а также выработка позиции
страны по вопросам, касающимся применения Кодекса, в целях обеспечения более
эффективного участия в совещаниях и деятельности рабочих групп по вопросам Кодекса.
Бутан, Индия, Непал (групповой проект):
o в данном групповом проекте Индия играет ведущую роль в укреплении потенциала в целях
повышения безопасности пищевых продуктов и согласования стандартов на них.
Соответствующие мероприятия включали проведение нескольких семинаров и
ознакомительного посещения (уполномоченного органа по вопросам Кодекса в Индонезии) в
целях повышения эффективности работы уполномоченных органов по вопросам Кодекса и
органов, отвечающих за безопасность пищевых продуктов в Бутане и Непале;
o в октябре 2019 г. в Индии был проведен трехдневный курс обучения по вопросам анализа
рисков, связанных с использованием химических веществ, в целях обеспечения безопасности
пищевых продуктов;
o в 2019 г. (в августе и октябре) в Бутане было проведено два семинара для членов НКК и
представителей КЦК;
o в декабре 2019 г. в Катманду, Непал, был проведен семинар по повышению
информированности о мероприятиях по вопросам Кодекса и процедуре разработки
стандартов для частного сектора, групп потребителей и представителей органов власти;
o в 2019 г. в Непале также был подготовлен проект процедурного руководства по Кодексу.
Извлеченные уроки
Буркина-Фасо:
o важное значение внедрения и применения самых разнообразных подходов и вариантов
сотрудничества в целях обеспечения участия всех заинтересованных сторон и их поддержки
в решении вопросов, касающихся безопасности пищевых продуктов и применения Кодекса в
стране;
o информационно-пропагандистской работа требует постоянных усилий по лоббированию
интересов и разъяснению важности вклада каждого сектора.
Гондурас:
o укрепление потенциала имеет важное значение для вовлечения в деятельность и расширения
возможностей различных участников процесса применения Кодекса;
o проведение дипломного специализированного онлайн-курса по вопросам, касающимся
Кодекса, и в частности имитационное занятие по проходившему в ноябре совещанию
Комиссии, позволило получить более полное представление о порядке работы совещаний по
Кодексу.
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Гвинея:
o важное значение взятых министерствами обязательств и информационно-пропагандистской
работы в целях включения деятельности по Кодексу в статьи бюджета;
o инструментарий агитационно-просветительской работы (какемоно, плакаты, буклеты),
используемый для повышения информированности и оказания поддержки в обеспечении
безопасности пищевых продуктов.
Северная Македония:
o сотрудничество с «единомышленниками» повышает ценность проекта. Чрезвычайно
полезным было получение знаний непосредственно от активных спонсоров совещаний по
вопросам, касающимся Кодекса, и информации о применении Кодекса в ЕС;
o были установлены тесные контакты, позволяющие беспрепятственно задавать вопросы в
рабочем режиме;
o весьма важное значение имеет обеспечение последовательного подхода, приверженности и
взаимодействия на национальном уровне.
Раунд 3. Проекты (Бенин, Боливия, Кот д’Ивуар, Куба, Гамбия, Нигерия, Малави,
Туркменистан и один групповой проект - Бурунди, Кения, Южный Судан, Танзания и
Уганда)
В ноябре 2019 г. ЦФК получил краткую проектную документацию по Кот-д’Ивуару. Остальные
страны в консультации с соответствующими уполномоченными сотрудниками ФАО или ВОЗ
провели работу по завершению составления основной краткой проектной документации, которая
служит «дорожной картой» при осуществлении проекта.
Проблемы. Страны, участвующие в проектах раундов 1 и 2, отметили, что в 2019 г. одной из
проблем по-прежнему являлись задержки по срокам реализации проектов, предусмотренным в
планах работы в соответствии с краткой проектной документацией. Сроки, предусмотренные в
документации по планированию, судя по всему, отстают от графика приблизительно на
шесть - двенадцать месяцев. Примерами причин таких задержек, которые были указаны
странами, являются: внутренние организационные изменения; процедуры утверждения
выделения из национального бюджета финансовых ресурсов и их мобилизации на осуществление
мероприятий по вопросам Кодекса; трудности с проведением встреч с представителями
министерств по вопросам, касающимся безопасности пищевых продуктов и Кодекса; недостаток
опыта в целом и отсутствие необходимых людских ресурсов; наличие национальных экспертов
для участия в обучении и проведении семинаров; ограничения по времени, вызванные спросом
на других специалистов.
Общая проблема, с которой пришлось столкнуться в ходе осуществления раунда 3, была связана
со временем, необходимым для перехода от этапа одобрения проектов ЦФК до этапа завершения
подготовки и подписания краткой проектной документации. Краткая проектная документация
является важной документацией по руководству проектом, которая необходима ЦФК до начала
осуществления мероприятий в рамках согласованного проекта. ФАО и ВОЗ продолжают
принимать меры по скорейшему решению этих вопросов. Примером таких действий могли бы
служить совместная работа с региональными сотрудниками и заключение контрактов с опытными
консультантами по вопросам Кодекса, которые хорошо знакомы с деятельностью ЦФК, с тем
чтобы они могли оказывать странам услуги по сопровождению деятельности, связанной с
завершением подготовки краткой проектной документации.
В этой связи важно отметить, что ЦФК пользуется возможностью и признает, что на момент
подготовки доклада осуществление всех проектов зависело от развития ситуации с пандемией
COVID-19. ЦФК продолжит мониторинг ситуации, проведение обсуждений со странами и
принятие мер по уменьшению последствий, которые необходимы для обеспечения реализации
всех проектов с минимальной задержкой.

CAC/43 INF/1

5

Раунд 4. Объявление о начале приема заявок
В целях представления Фондом финансирования 15 августа 2019 г. было сделано объявление о
начале приема заявок от 77 стран, имеющих право на получение поддержки (перечень стран,
имеющих право на получение финансирования, см. в приложении 1). Всего к установленному
сроку 30 ноября 2019 г. в онлайн-систему было загружено 18 заявок. В декабре 2019 г., к
окончанию срока подготовки настоящего доклада, 16 заявок были признаны надлежащим образом
заполненными и соответствующими критериям предварительного отбора. Дополнительную
информацию см. в приложении 2.
В разбивке по регионам отобранные заявки распределялись следующим образом:
o
o
o
o
o
o

4 из Африканского региона Кодекса
2 из Азиатского региона Кодекса (в том числе одна групповая заявка)
2 из Европейского региона Кодекса
4 из Региона Кодекса для стран Латинской Америки и Карибского бассейна (в том числе одна
групповая заявка)
2 из Региона Кодекса для стран Ближнего Востока
2 из Региона Кодекса для стран Юго-Западной части Тихого океана

C. Руководство
Четвертого июля 2019 г. было проведено ежегодное совещание Консультативной группы ЦФК.
В 2019 г. Руководящий комитет ЦФК, членами которого являются представители Секретариата
Кодекса, ФАО и ВОЗ, провел необходимые 10 заседаний.
D. Мобилизация средств в 2019 г.
Девятого июля 2019 г. в качестве параллельного мероприятия в рамках 42-й сессии ККА
состоялось ежегодное совещание доноров ЦФК. В совещании приняли участие представители
ФАО, ВОЗ, Секретариата ЦФК и 16 стран. В ходе совещания бывшие, нынешние и потенциальные
доноры получили обновленную информацию по прогнозам ликвидности и возможность
обменяться мнениями по вопросу о будущих взносах. Выступления представителей Республики
Корея и Норвегии подтвердили возможность внесения взносов в ЦФК в 2020 г.
E. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
В приложении 3 представлена информация об утвержденном Руководящим комитетом ЦФК и
Консультативной группой ЦФК механизме мониторинга и оценки. В настоящем докладе
рассматриваются только показатели на уровне промежуточных результатов, которые связаны с
осуществлением мероприятий и поддаются оценке на годичной основе. По состоянию на конец
2019 г. на рассмотрении по-прежнему находится один из показателей промежуточных результатов
(1.2), который не представлен ниже. Кроме того, Руководящий комитет принял решение о том, что
мониторинг нескольких показателей будет проводиться только в случае проведения
соответствующих мероприятий (например, учебных курсов по Кодексу, организованных
ФАО/ВОЗ). Показатели на уровне конечных результатов и целей будут оцениваться после
завершения проекта (срок осуществления - три года). Страны, участвующие в раунде 1, будут
оцениваться по этим показателям в 2021 г.
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Базисные
показатели на
конец 2018 г.

Цель

Данные о
выполнении

Самооценка

Промежуточный результат 1 - пользующиеся поддержкой страны добиваются
устойчивого прогресса
1.1 – Число
отдельных стран,
получивших
поддержку в
результате подачи
страновых или
групповых заявок

10 стран –
2018 г.: Бутан,
Буркина-Фасо,
Кабо-Верде,
Гвинея, Индия,
Гондурас,
Мали, Непал,
Северная
Македония,
Руанда

Увеличение в
годовом
исчислении
общего числа
стран,
пользующихся
поддержкой

(в общей
сложности 141)

13 стран – 2019 г.:
Бенин, Боливия,
Бурунди, Котд’Ивуар, Куба,
Гамбия, Кения,
Малави, Нигерия,
Южный Судан,
Республика
Танзания,
Туркменистан,
Уганда

Выполнено

(в общей
сложности 272)

Промежуточный результат 2 - повышение потенциала технического персонала,
участвующего в мероприятиях по вопросам Кодекса, благодаря деятельности по
проектам, обмену результатами по проектам, обучению и проведению семинаров
ФАО/ВОЗ, организованных при поддержке ЦФК

1

2.1 – Число и виды
мероприятий,
получивших
поддержку в
странах,
участвующих в
проектах (в качестве
отдельно взятой
страны или в
составе группы)

Неприменимо

Широкий спектр
мероприятий,
получивших
поддержку3.

25 мероприятий в
2019 г.
перечислены в
настоящем
докладе в
разделе,
посвященном
мероприятиям.

Выполнено

2.2 – Один материал
в год по каждой
стране о том, как
технический
персонал,
участвующий в
мероприятиях по
вопросам Кодекса в
странах,
получивших
поддержку, в
результате такого
вклада меняет свои
подходы к работе
(в том числе к
участию в
совещаниях по
Кодексу)

Неприменимо

К окончанию
проекта каждая
страна должна
представить 1-2
примера новых
подходов

Один материал
(Гана) был
задокументирован
в 2019 г.
Планируется, что
3 из 4 стран,
участвовавших в
раунде 1,
завершат эту
работу в 2020 г.

Выполнено
частично

С начала создания ЦФК-2 в 2016 г.
Там же.
3
В том числе «инновационные» мероприятия (наставничество по вопросам, касающимся Кодекса,
партнерство/сетевое взаимодействие в рамках сотрудничества по линии Юг-Юг, организация специальной
подготовки и т.д.) и использование синергических связей с мероприятиями ФАО/ВОЗ.
2
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Показатель
эффективности

Базисные
показатели на
конец 2018 г.

2.3 – Число
промежуточных
результатов/
итоговых
материалов,
полученных
участвующими в
проектах странами,
которыми они
широко
обменивались в
целях их
использования
другими странами

12 материалов
(промежуточных
результатов/
итоговых
материалов)
в общей
библиотеке ЦФК.

2.5 – Высокая
степень
удовлетворенности
участников
организованными
учебными
курсами/семинарами
и/или
предоставленной
поддержкой.

Неприменимо

Цель

Данные о
выполнении

Самооценка

Увеличение в
годовом
исчислении числа
промежуточных
результатов/
итоговых
материалов4

14 материалов в
общей
библиотеке ЦФК.
Во время
подготовки
доклада веб-сайт
ЦФК находился
на реконструкции
и в процессе
перевода на
другую
платформу.

Выполнено

Показатель
удовлетворенности
составляет 80%

Положительные
отзывы получены
почти по всем
семинарам, но
оценка в % не
проводилась.

Выполнено
частично

В соответствии с тем, как задокументировано в библиотеке на веб-сайте ЦФК, и тем, как происходит обмен
по другим каналам коммуникации (например, Codex-L, информационные бюллетени, твиты).
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F. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТНОСТЬ
В данном разделе представлены данные о начальной сумме средств, взносах, расходах и остатке
средств ЦФК в 2019 г.
Остаток средств, доходы,
расходы
Остаток средств, перенесенный с
2018 г.5

долл. США
2 422 826

Взносы, полученные в 2019 г.

1 283 827

Расходы в 2019 г., включая РПП

1 141 067

Остаток средств на конец 2019 г.

2 565 586

Взносы и расходы с разбивкой по категориям за период с 1 января по 31 декабря 2019 г.
представлены ниже.
Взносы

долл. США

Франция

138 889

Индия

64 949

Япония

133 760

Малайзия

10 000

Новая Зеландия

16 734

Соединенное
Королевство

654 450

Соединенные Штаты

265 045

Итого

2018 г.,

2019 г.,

долл. США

долл. США

223 244

555 537

624

4 344

Расходы на персонал

431 177

449 913

Расходы на поддержку
программ (РПП)

85 155

131 273

740 200

1 141 067

Категории расходов
Оказание поддержки странам
Административные расходы по
проектам

Итого (включая РПП)

1 283 827

Задержки с осуществлением проектов в странах, участвующих в раундах 2 и 3, продолжали влиять
на нормы затрат по проектам, что подтверждается представленными в таблице 3 низкими
показателями оказанной странам поддержки. Тем не менее, показатель размеров поддержки,
оказанной странам в 2019 г., более чем в два раза превышает аналогичный показатель за 2018 г.
Уровень расходов на персонал остается неизменным в связи с тем, что в состав Секретариата
ЦФК входят один технический и один административный сотрудник. На момент подготовки
настоящего годового доклада в 2020 г. Руководящий комитет ЦФК проводил работу по поиску
возможностей для упрощения соответствующих систем и ускорения финансирования в целях
увеличения ежегодной финансовой поддержки, оказываемой странам.

Исправление: остаток средств по состоянию на конец 2018 г., указанный в отчете за 2018 г., составил
2 422 826 долл. США вместо 2 585 228 долл. США.
5
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Приложение 1. Перечень стран, имеющих право на получение финансирования, и стран, получающих финансирование, по состоянию на
1 августа 2019 г.
В настоящее время в перечне фигурируют 104 страны; их число может меняться по мере присоединения к Кодексу новых членов или изменения статуса
стран, имеющих в настоящее время право на получение финансирования. В список входят страны с низким и средним индексом развития человека (ИРЧ),
прочие МОСТРАГ с низким или средним доходом, РСНВМ с высоким ИРЧ. НРС и СНД выделены жирным шрифтом. Все страны, получающие в
настоящее время поддержку в рамках проектов ЦФК, выделяются подчеркиванием.
Регион Кодекса
Африка (47)
Ангола, Бенин, Ботсвана, БуркинаФасо, Бурунди, Кабо-Верде, Камерун,
Центральноафриканская
Республика, Чад, Коморские
Острова, Конго, Кот-д’Ивуар,
Демократическая Республика Конго,
Джибути, Эритрея, Эсватини,
Эфиопия, Экваториальная Гвинея,
Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау,
Кения, Лесото, Либерия, Мадагаскар,
Малави, Мали, Мавритания,
Маврикий, Марокко, Мозамбик,
Намибия, Нигер, Нигерия, Руанда,
Сан-Томе и Принсипи, Сенегал,
Сьерра-Леоне, Сомали, Южная
Африка, Южный Судан, Того, Уганда,
Объединенная Республика
Танзания, Замбия, Зимбабве

Азия (16)

Европа (9)

Латинская Америка и
Карибский бассейн (17)

Ближний
Восток (5)

Юго-Западная часть
Тихого океана (10)

Афганистан,
Бангладеш, Бутан,
Камбоджа,
Корейская НародноДемократическая
Республика, Индия,
Индонезия, Лаосская
НародноДемократическая
Республика,
Мальдивские
Острова, Монголия,
Мьянма, Непал,
Пакистан, Филиппины,
Тимор-Лешти,
Вьетнам

Армения,
Азербайджан,
Казахстан,
Кыргызстан,
Северная
Македония,
Республика
Молдова,
Таджикистан,
Туркменистан,
Узбекистан

Белиз, Боливия, Куба,
Доминика,
Доминиканская
Республика, Сальвадор,
Гренада, Гватемала,
Гайана, Гаити, Гондурас,
Ямайка, Никарагуа,
Парагвай, Сент-Люсия,
Сент-Винсент и
Гренадины, Суринам

Египет, Ирак,
Судан,
Сирийская
Арабская
Республика,
Йемен

Острова Кука, Фиджи,
Кирибати,
Микронезия
(Федеральные
Штаты), Науру,
Папуа-Новая Гвинея,
Самоа, Соломоновы
Острова, Тонга,
Вануату

Сокращения:
Источники информации:
НРС - наименее развитые страны
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/ldc_list.pdf
ИЧР - индекс человеческого развития
http://hdr.undp.org/en/2018-update
СНД - страны с низким доходом
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups
МОСТРАГ - малые островные развивающиеся государства
http://unohrlls.org/about-sids/country-profiles/
РСНВМ - развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю
http://unohrlls.org/about-lldcs/country-profiles/
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Приложение 2
Процедура подачи заявок в ЦФК
Четвертый раунд заявок, в котором приняло участие 77 стран, имеющих право на подачу заявок,
был открыт 15 августа 2019 г. Крайним сроком на подачу заявок через онлайн-систему было
30 ноября 2019 г. Процесс подачи заявок состоял из следующих этапов:




регистрация заявки в онлайн-системе;
предварительный отбор заявок Секретариатом ЦФК с учетом критериев;
направление заявок сотрудникам региональных бюро ФАО/ВОЗ для получения
замечаний;
оценка заявок Группой по техническому обзору согласно установленным критериям;
направление рекомендаций ГТО Руководящему комитету;
обсуждение и принятие окончательного решения Руководящим комитетом;
уведомление стран о решении Руководящего комитета.






В рамках четвертого раунда от стран всех регионов Кодекса было получено 18 заявок, в том
числе две групповые заявки. Шестнадцать заявок соответствовали следующим критериям
предварительного отбора:








заявка была подана в установленные сроки;
заявка была подана официальным Контактным центром по вопросам Кодекса (КЦК) в
стране или в стране-координаторе (в случае групповых заявок);
была указана вся контактная информация подавшего заявку КЦК;
в онлайн-систему была загружена надлежащим образом заполненная и подписанная
форма заявки;
в онлайн-систему был загружен полный план действий;
в онлайн-систему был загружен полностью проработанный бюджет;
в онлайн-систему были загружены таблицы 5.1 и 5.2 Диагностического материала.

Консультанты/эксперты проводят первоначальную оценку всех полученных заявок, и ее
результаты предоставляются Группе по техническому обзору. Заявки оцениваются с
применением следующих критериев:










факт наличия межсекторального сотрудничества при подготовке заявки;
использование Диагностического инструмента Кодекса при составлении проектной
документации и обоснования проекта;
наличие у проекта ясных целей;
наличие ясных, измеримых и представляющих интерес практических результатов,
которые позволят достичь цели проекта;
наличие ясных, конкретных, достижимых и представляющих интерес мероприятий,
которые позволят достичь промежуточных результатов;
четко установленный график и распределение ответственности за проведение
мероприятий;
указание того, каким образом планируется закрепить достигнутые результаты после
прекращения оказания поддержки;
составлен реалистичный и приемлемый бюджет, соизмеримый плану действий проекта;
оценка общего качества предложения.

Рекомендации ГТО направляются Руководящему комитету для обсуждения и принятия
окончательных решений.
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Приложение 3
Регистрационная матрица для ЦФК-2 (пересмотрена в 2018 г.)

Обоснование

Показатели

Базисные показатели

Цели

Источники и
средства
верификации

Допущения

Общая цель: результативность
Результативность - общий эффект или воздействие программы. Понимается как долгосрочное воздействие на социальные, экологические и
экономические условия, на улучшение которых направлена соответствующая программа.
Цель проекта
Стабильное
участие в Кодексе
развивающихся
стран и стран с
переходной
экономикой

1 –Включение в
национальные бюджеты
статьи расходов на
мероприятия по вопросам
Кодекса

Число стран, на момент
подачи заявки в ЦФК-2
указавших уровень 4, 3
или ниже по вопросу о
надлежащей практике
включения в
национальные бюджеты
статьи расходов на
мероприятия по
вопросам Кодекса

Число стран,
поднявшихся до уровня
3 или уровня 4 или
оставшихся на этих
уровнях по вопросу о
надлежащей практике
включения в бюджет
соответствующей статьи
в странах, получивших
поддержку от ЦФК-2

Использование
Диагностического
инструмента до
подачи заявки на
предоставление
пакета мер по
поддержке и после
завершения
подготовки пакета

2 – Уровень согласованности
национальных стандартов на
пищевые продукты и
нормативных актов с
соответствующими
материалами Кодекса
(предварительно, попрежнему находится на
рассмотрении в РК ЦФК).

Диагностический
инструмент (ДИ).
Проведение
Секретариатом Кодекса
обследований
применения стандартов
Кодекса и
соответствующих
материалов, принятых до
создания региональных
координационных
комитетов (РКК)

Увеличение числа стран,
использующих
материалы Кодекса в
качестве основы при
разработке
национальных
стандартов в странах,
получивших поддержку
от ЦФК-2

Среднесрочный
обзор (ССО) и
итоговая оценка
и/или итоговые
отчеты о
соответствующих
проектах и случаях
повторного
применения ДИ

Твердая политическая
приверженность
целям Кодекса в
странах
Доступность
финансирования и
прогресс в достижении
большей
целеустремленности
на страновом уровне
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Обоснование

Показатели

Базисные показатели

Цели

Источники и
средства
верификации

Допущения

Конкретная цель: конечный результат
Конечными результатами являются общие выгоды и изменения, полученные в краткосрочной и среднесрочной перспективе в результате реализации
программ. Изменили ли люди свое поведение или взгляды? Приобрели ли они новые знания или навыки?
Конечный
результат
Повышение
потенциала
развивающихся
стран и стран с
переходной
экономикой для
участия в Кодексе

1 – Фактическое участие
представителей
развивающихся стран и стран
с переходной экономикой в
работе совещаний по
вопросам Кодекса (не
поддерживаемых ЦФК-2)

Фактическое участие
развивающихся стран и
стран с переходной
экономикой в работе как
минимум одного
совещания по вопросам
Кодекса в 2015 г.

Постоянное фактическое
участие представителей
всех развивающихся
стран и стран с
переходной экономикой
как минимум один раз в
год в работе
приоритетного
совещания по вопросам
Кодекса

Отчеты совещаний
Политическая и
по вопросам Кодекса экономическая
и списки участников
приверженность целям
Кодекса в странах

2 – Число письменных
замечаний, полученных от
развивающихся стран и стран
с переходной экономикой

Число письменных
замечаний,
представленных
развивающимися
странами и странами с
переходной экономикой
в 2015 г.

Увеличение числа
письменных замечаний,
полученных от
развивающихся стран и
стран с переходной
экономикой

Отчеты совещаний
по вопросам
Кодекса,
используемые в
качестве основы для
баз данных ЦФК-2

3 – Изменения в
национальных системах
Кодекса в получивших
поддержку странах,
обеспечивающие повышение
готовности и участие в
международном
использовании Кодекса
(например, активное участие
большего числа
национальных экспертов,

Статус, определяемый в
зависимости от
характера
использования
Диагностического
инструмента Кодекса

Положительные
изменения в самых
важных компонентах
планов действий 80%
стран, получивших
поддержку

Диагностический
инструмент Кодекса
используется до
подачи заявки на
предоставление
пакета мер по
поддержке и после
завершения
подготовки пакета

Наличие ресурсов,
необходимых для
финансирования
многолетних программ
поддержки стран/групп
стран
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Обоснование

Показатели

Базисные показатели

Цели

Источники и
средства
верификации

Допущения

увеличение числа
представителей различных
секторов, промышленности и
научного сообщества;
увеличение числа членов
НКК, участвующих в
подготовке письменных
замечаний….).
Промежуточные результаты
Промежуточными являются результаты использования вводимых ресурсов и мероприятий, осуществленных в рамках программ. Сколько человек
приняло участие? Сколько занятий было проведено? Был ли обеспечен необходимый охват целевой аудитории? Какие практические результаты были
получены?
Промежуточный
результат 1 –
Страны,
получающие
поддержку,
добиваются
устойчивого
прогресса

1.1 – Число отдельных стран,
получивших поддержку в
результате подачи заявки от
страны или группы стран

Неприменимо

Увеличение в годовом
исчислении общего
числа стран,
получающих поддержку

1.2 – Статус реализации
пакетов мер поддержки по
сравнению с тем, который
предусмотрен планом
действий

Число осуществленных
пакетов мер поддержки

80% пакетов мер
поддержки
осуществляются в
соответствии с
предусмотренным
графиком

Базы данных ЦФК-2
и годовые отчеты

Надлежащее
обеспечение
Секретариата ЦФК-2
сотрудниками и
финансированием, а
также персоналом,
Итоговые
имеющим
материалы,
необходимую
представленные
квалификацию, в
странами,
целях осуществления
получающими
мероприятий, в том
поддержку (для
числе в рамках
распределения
поддержки,
следующего транша).
оказываемой
Промежуточные
сотрудниками
отчеты. Ежегодные
ФАО/ВОЗ. В рамках
отчеты о ходе
ФАО/ВОЗ имеется
выполнения
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Обоснование

Промежуточный
результат 2 –
Увеличение
потенциала
технического
персонала,
участвующего в
мероприятиях по
вопросам
Кодекса, в
результате
осуществления
детальности по
проектам, обмена
итоговыми
материалами по
проектам,
проведения
подготовки и
семинаров
ФАО/ВОЗ,
организованных
при поддержке
ЦФК

Показатели

Базисные показатели

Цели

Источники и
средства
верификации

2.1 – Число и виды
Неприменимо
мероприятий, проводимых при
поддержке в странах,
участвующих в проектах (для
отдельной страны или в
рамках группового проекта)

Широкий спектр
финансируемых
мероприятий, включая
«инновационные»
мероприятия
(наставничество по
вопросам, касающимся
Кодекса,
партнерство/сетевое
взаимодействие в
рамках сотрудничества
по линии Юг-Юг,
организацию
специальной подготовки
и т.д.) и использование
синергических связей с
мероприятиями
ФАО/ВОЗ

Планы действий,
стран, получающих
поддержку

2.2 – Один материал в год по
Неприменимо
каждой стране о том, как
технический персонал,
участвующий в мероприятиях
по вопросам Кодекса в
странах, получивших
поддержку, в результате
такого вклада меняет свои
подходы к работе (в том числе
к участию в совещаниях по
вопросам Кодекса)

К окончанию
деятельности по
поддержке проектов
каждая страна
представила в качестве
результата
соответствующего
проекта 1-2 примера
новых подходов к
использованию Кодекса
техническим
персоналом,
участвующим в
мероприятиях по
вопросам Кодекса

Промежуточные
отчеты. Ежегодные
отчеты о ходе
выполнения.
Итоговые отчеты по
проектам

Допущения

достаточно людских
ресурсов для
осуществления
запланированных
мероприятий по
наращиванию
потенциала. Внедрены
эффективные
процедуры
предоставления
пакетов мер
поддержки. У стран
имеется спрос на
получение поддержки.
Достаточный уровень
приверженности и
потенциала
руководства стран для
подачи заявок и
осуществления
пакетов мер
поддержки
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Обоснование

Показатели

Базисные показатели

Цели

Источники и
средства
верификации

2.3 – Число
промежуточных/итоговых
материалов участвующих в
проектах стран, которыми они
широко обмениваются в
интересах их использования
другими странами

Число
промежуточных/итоговых
материалов,
размещенных в общей
библиотеке ЦФК, по
состоянию на конец
2018 г.

Увеличение в годовом
Информация
исчислении числа
Секретариата ЦФК
промежуточных/итоговых
материалов,
размещенных в
библиотеке на веб-сайте
ЦФК и обмениваемых по
другим каналам
коммуникации
(например, Codex-L,
информационные
бюллетени, твиты)

2.4 – Число стран и их
представителей (в разбивке
по полу), принимающих
участие в учебных
мероприятиях ФАО/ВОЗ по
Кодексу, организованных
Целевым фондом Кодекса
и/или проводимых при его
финансовой поддержке)

Неприменимо

Увеличение числа
участвующих стран и их
представителей.
Улучшение гендерного
баланса среди
участников

Списки участников в
отчетах о
мероприятиях по
обучению

2.5 – Высокая степень
удовлетворенности
участников организованными
учебными
курсами/семинарами и/или
предоставленной поддержкой

Неприменимо

Показатель
удовлетворенности
составляет 80%

Оценки по итогам
проведения курсов и
семинаров

2.6 – Рост потенциала,
оцениваемого по уровню
знаний до и после проведения
курсов подготовки /семинаров

Опрос до начала
мероприятия

Как минимум 50%
участников
демонстрируют
повышение уровня
знаний

Опросы до и после
проведения
семинаров

Допущения

