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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН НА 2014–2019 ГОДЫ: ХОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
(Подготовлен Секретариатом Кодекса в сотрудничестве с ФАО и ВОЗ)
1. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
В 2013 году на своей 36-й сессии Комиссия "Кодекс Алиментариус" приняла Стратегический план
Комиссии "Кодекс Алиментариус" на 2014–2019 годы (Стратегический план)1. Исполнительный комитет
несет ответственность за ежегодный мониторинг хода осуществления Стратегического плана.
2.
Настоящий доклад охватывает четвертый календарный год осуществления (2017 год) и
основывается на следующих источниках информации:




последние данные, полученные с помощью инструментов мониторинга (докладов, рабочих
документов, систем комментирования и регистрации);
ответы на стандартный вопросник, представленные вспомогательными органами Кодекса 2;
информация, представленная ФАО и ВОЗ.

3.
По девяти индикаторам, которые в предыдущих докладах Исполнительного комитета были
определены как не поддающиеся измерению/неопределенные (в рамках мероприятий 2.1.2, 2.3.1, 2.3.4,
3.1.1 и 3.2.1), информация не была собрана либо ее было мало.
4.
Секретариат Кодекса призвал членов представить информацию по странам, используя
онлайн-платформу, встроенную в веб-сайт Комиссии "Кодекс Алиментариус". Однако только 22%
членов заполнили свои национальные обзоры (по состоянию на март 2018 год). Этой информации
недостаточно для мониторинга ряда мероприятий, таких как создание сетей и участие в них членов
(2.3.4), использование партнерских инициатив (3.1.2) или определение развивающимися странами
комитетов и рабочих групп Кодекса, значимых для них, и уделение таким комитетам и рабочим группам
приоритетного внимания (3.2.2).
5.
В соответствии с данным 39-й сессией Комиссии "Кодекс Алиментариус" поручением о
регулярном обзоре методов организации работы Кодекса в рамках мониторинга осуществления
Стратегического плана под руководством Секретариата был подготовлен второй обзор сотрудничестве
Комиссии "Кодекс Алиментариус" с другими международными стандартоустанавливающими
организациями в период с сентября 2017 года по февраль 2018 года (мероприятие 1.3.2).
Соответствующие выводы и рекомендации, представленные в этом обзоре, содержатся в документе
CX/EXEC 18/75/6.
6.
Подробности хода осуществления
представлены в Приложении I.

Стратегического

плана

в

2017

календарном

году

2. РЕЗЮМЕ ХОДА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА КОДЕКСА НА 2014–2019 ГОДЫ
Цель 1: Установление международных стандартов на пищевые продукты для решения существующих
и возникающих вопросов, связанных с продовольствием

1
2

www.codexalimentarius.org/procedures-strategies/strategic-planning/en/
Ответы были получены в 2016 году от всех вспомогательных органов Кодекса, за исключением CCAFRICA,
CCNASWP, CCLAC, CCNEA, CCEURO.
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7.
В 2017 году на своей 40-й сессии Комиссия "Кодекс Алиментариус" приняла 14 новых стандартов
и родственных текстов (далее стандарты), а также 28 изменений3 в существующих стандартах (на 11
больше, чем в 2016 году).
8.
Ряд комитетов продолжают использовать собственную систему для обсуждения возникающих
вопросов в дополнение к Критериям установления приоритетов работы, содержащимся в
Руководстве по процедуре. Выполняя рекомендации 74-й сессии Исполнительного комитета, ФАО и
ВОЗ в сотрудничестве с Секретариатом Кодекса продолжат изучение критических и возникающих
проблем в области безопасности и качества пищевых продуктов всех членов Кодекса и обсуждение
результатов в рамках будущих заседаний РКК.
Цель 2: Обеспечение применения принципов анализа рисков в разработке стандартов Кодекса
9.
ФАО продолжила выполнять свои обязательства по сохранению финансирования
научно-консультативной деятельности посредством выделения гарантированных бюджетных средств
на персонал и мероприятия. Кроме того, Совет ФАО в декабре 2017 года утвердил создание
доверительного целевого фонда и выделение некоторых неизрасходованных средств ФАО в этот
доверительный целевой фонд по согласованию с партнерами по предоставлению ресурсов. Что
касается ВОЗ, выделение ресурсов на научно-консультативную работу по вопросам безопасности
пищевых продуктов оставалось недостаточным.
10. В целях повышения научного вклада развивающихся стран ФАО/ВОЗ оказали поддержку по
нескольким направлениям, включая инициативы в области обучения и проекты, ориентированные на
повышение лабораторного потенциала и возможностей развивающихся стран получать, собирать и
представлять данные. В настоящее время адекватный индикатор, позволяющий измерять вклад
развивающихся стран в виде представляемых научных данных, отсутствует, но и количество, и
качество данных, представленных развивающимися странами, в 2017 году оставались
недостаточными.
Цель 3: Содействие эффективному участию всех членов Кодекса
11. В 2017 году по линии нового Целевого фонда Кодекса (ЦФК) начато оказание помощи четырем
странам (Гана, Кыргызстан, Мадагаскар и Сенегал) в укреплении их национальных структур, связанных
с Кодексом, в целях создания прочного и устойчивого национального потенциала для участия в работе
Кодекса. Общая сумма взносов в ЦФК-2 выросла приблизительно на 200 000 долл. США и составила
1 млн долл. США от восьми стран-доноров.
12. За исключением сессий Комиссии "Кодекс Алиментариус", доля делегаций от развивающихся
стран, участвующих в очных заседаниях комитетов Кодекса, уменьшилась по сравнению с предыдущим
годом на 2%.
13. Использование инициатив по установлению партнерских связей стало общепринятой практикой
при выработке стандартов Кодекса, и все больше и больше членов – развивающихся стран за
последние четыре года стали выступать в роли соорганизаторов или сопредседателей. В частности,
продолжала расти доля электронных рабочих групп (ЭРГ) под сопредседательством, достигнув в
2017 году максимального на сегодняшний день уровня в 75%. Хотя тенденции к ежегодному
увеличению числа совместно организованных заседаний вспомогательных органов Кодекса или их
очных рабочих групп (ОРГ) не отмечено, совместная организация очных заседаний тоже часто имеет
место.
14. Количество параллельных мероприятий, организованных во время работы сессий Комиссии
"Кодекс Алиментариус" и вспомогательных органов, в 2017 году продолжило рост (33 мероприятия,
приуроченные к 11 сессиям). Эти мероприятия часто служили площадками для образовательных
семинаров или наращивания технического потенциала и охватывали широкий спектр тем, в числе
которых были ЦФК-2, алкогольные напитки и сверхнизкие уровни химикатов в продуктах питания.

3

Слово "изменения" относится как к пересмотрам существующих стандартов Кодекса и родственных текстов, так
и к внесению в них дополнений.

CX/EXEC 18/75/3

3

Цель 4: Внедрение действенных и эффективных систем и методов организации работы
15. После публикации в 2016 году документа Регулярный обзор организации работы Кодекса:
электронные рабочие группы 4 , Секретариат Кодекса в процессе консультаций с секретариатами
принимающих стран комитетов Кодекса разработал шаблон для отчетов ЭРГ, который будет внедрен
в 2018 году. Кроме того, организовано проведение в 2018 году семи семинаров, посвященных
веб-инструментам Кодекса (в Кении, Сенегале, Парагвае, Индии, Вануату, Казахстане и Иране), в
рамках которых контактные центры Кодекса (КЦК) будут обучаться использованию и мониторингу
онлайн-форума ЭРГ.
16. В 2017 году продолжилось использование и распространение технологических новшеств,
внедренных в 2014 году с целью повышения эффективности и прозрачности работы Кодекса
(онлайновая система регистрации (ORS); усовершенствованный веб-сайт форума; онлайновый форум
для ЭРГ). В конце года был открыт новый веб-сайт Комиссии "Кодекс Алиментариус" с удобным и
понятным пользовательским интерфейсом и широким спектром новых функциональных возможностей.
Кроме того, онлайновая система комментирования (СОК), запущенная в июле 2016 года, развивалась
в течение 2017 года, и 55 членов (29%) и 28 наблюдателей (12%) представили через нее свои
замечания по проектам документов Кодекса.
17. Секретариат продолжал работу по согласованию подходов и наращиванию потенциала
председателей комитетов в области содействия достижению консенсуса. В первую очередь следует
упомянуть организацию двухдневного семинара для председателей комитетов и создание
Справочника председателя, направленного на распространение передового опыта и
последовательного подхода к схожим ситуациям и проблемам в различных комитетах.
18. Секретариат продолжал работать над обеспечением своевременного распространения рабочих
документов, установив в ходе консультаций с руководителями редакционных групп или ЭРГ и
секретариатами в принимающих странах более четкие сроки для распространения. Хотя соблюдение
сроков распространения рабочих документов немного улучшилось по сравнению с предыдущим годом
(на 5% больше рабочих документов, чем в 2016 году, распространены своевременно), этот показатель
не следует рассматривать изолированно, поскольку позднее распространение документов не
обязательно означает, что работа в комитетах не продвигается.
3. ВЫВОДЫ
19. Осуществление Стратегического плана в 2017 году велось успешно. Эффективность работы по
достижению организационных итогов осталась на уровне предыдущего года, за некоторыми
исключениями, о которых сказано ниже.
20.





Отмечено улучшение в следующих областях:
мероприятия, связанные с инструментами коммуникации (мероприятие 4.1.8): Секретариат
Кодекса отметил позитивные результаты внедрения систем ИКТ в рамках осуществления текущего
Стратегического плана (ORS, СОК, форум ЭРГ и новый веб-сайт Кодекса), содействующих
коммуникации между заинтересованными сторонами;
совместная организация ЭРГ (3.1.2), параллельные мероприятия (3.2.3) и заседания ОРГ,
приуроченные к пленарным заседаниям (4.1.5);
своевременное распространений рабочих документов.

21. Статус мероприятий по обеспечению участия развивающихся стран (2.3.3) по сравнению с
предыдущим годом незначительно ухудшился.
22. В отношении представления научных данных развивающимися странами (2.3.1) необходимо
выработать более адекватный показатель хода работы по осуществлению нового Стратегического
плана так, чтобы потенциал участия развивающихся стран в программах научно-консультативной
поддержки мог быть оценен. Так же в настоящее время не может быть измерена степень, в которой
члены – развивающиеся страны демонстрируют устойчивые национальные институциональные
договоренности (мероприятие 3.1.1). Через включенную в веб-сайт Комиссии "Кодекс Алиментариус"
онлайн-платформу 5 для членов Кодекса, на которой Секретариат начал собирать информацию по
национальным институциональным договоренностям, информацию представили только 22% членов
Кодекса.

4
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4. РЕКОМЕНДАЦИИ
23.

Исполнительному комитету рекомендуется:

(1) оценить, в правильном ли направлении развиваются мероприятия, и в тех случаях, когда

осуществление мероприятий неудовлетворительно, предложить меры по улучшению результатов;
(2) принять к сведению сохраняющиеся трудности, касающиеся мониторинга мероприятий, которые

включают неопределенные либо не поддающиеся измерению индикаторы, и тщательно
рассмотреть измеряемость индикаторов при выработке Стратегического плана на 2020–2025 годы;
(3) поручить Секретариату Кодекса, в сотрудничестве с ФАО и ВОЗ, представить на 77-й сессии

Исполнительного комитета доклад о ходе осуществления Стратегического плана в 2018 году.
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Приложение I
РЕЗЮМЕ ХОДА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 1: УСТАНОВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ НА ПИЩЕВЫЕ
ПРОДУКТЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ВОЗНИКАЮЩИХ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С
ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ
Задача 1.1: Установление новых и пересмотр существующих стандартов Кодекса, исходя из
приоритетов Комиссии "Кодекс Алиментариус"
Задача была выполнена с принятием на 40-й сессии Комиссии "Кодекс Алиментариус" 14 новых
стандартов и 28 изменений в существующих стандартах. Новые стандарты были приняты в таких
областях, как специи (3); загрязняющие вещества в пищевых продуктах (2); остатки пестицидов (1),
жиры и масла (1); инспекционные проверки и сертификация импорта и экспорта продовольствия (1);
молоко и молочные продукты (1). Также было принято несколько региональных стандартов (два для
Азии, один для Африки, один для Латинской Америки и Карибского бассейна и один для Ближнего
Востока).
Комитеты продолжают соблюдать Критерии установления приоритетов работы, содержащиеся в
Руководстве по процедуре. Кроме того, ряд комитетов продолжают использовать дополнительные
критерии для определения приоритетных направлений своей работы. Сохраняющиеся и возникающие
проблемы в области безопасности и качества пищевых продуктов были определены для всех шести
регионов Кодекса и обсуждались на сессиях соответствующих региональных комитетов в 2016 году
(CCNASWP, CCASIA, CCEURO, CCLAC) и в 2017 году (CCAFRICA, CCNE). Следование этой практике
будет продолжено в следующем раунде деятельности РКК.
Мероприятие 1.1.1
Все вспомогательные органы продолжают соблюдать Критерии установления приоритетов работы,
содержащиеся в Руководстве по процедуре (РП).
Комитеты CCCF, CCFH, CCPR, CCRVDF и CCFICS продолжают использовать дополнительные
критерии для определения приоритетных направлений своей работы. Ни один из комитетов не заявлял
о каких-либо предстоящих планах анализа или пересмотра существующих критериев. Тем не менее
CCLF на своей 44-й сессии решил проанализировать процесс определения приоритетных направлений
работы, который может включить критерии, и подробнее обсудить этот вопрос на следующей сессии.
Учитывая, что все новые предложения были оценены с использованием критериев, содержащихся в
РП, число выработанных стандартов и внесенных изменений на основании критериев установки
приоритетов равно общему числу новых стандартов и внесенных в существующие стандарты
изменений, принятых на Шаге 8 или Шаге 5/8 на 40-й сессии Комиссии "Кодекс Алиментариус", а именно
42.
Рис. 1. Новые стандарты и изменения в существующих стандартах, принятые в 2017 году в разбивке
по комитетам
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Задача 1.2: Активное выявление новых вопросов6, а также потребностей членов и разработка
по мере необходимости соответствующих стандартов на пищевые продукты
Как указывалось в предыдущие годы, вспомогательные органы не используют общий системный
подход к выявлению возникающих проблем. Такие комитеты, как CCFH, CCFL и CCFICS, используют
собственную систему для обсуждения возникающих вопросов, относящихся к их кругам ведения. Члены,
другие соответствующие комитеты и организации-учредители выделяют возникающие проблемы и
сигнализируют о них до или во время сессий Комитета, чтобы обеспечить соответствие новых или
пересмотренных стандартов нуждам пользователей.
Для всех шести РКК тема "Ситуация с безопасностью и качеством пищевых продуктов в странах
региона" была включена в повестки дня в целях определения и приоритизации потребностей регионов,
особенно в отношении нерешенных и новых проблем в области безопасности и качества пищевых
продуктов. Выполняя рекомендацию 74-й сессии Исполнительного комитета, ФАО и ВОЗ в
сотрудничестве с Секретариатом Кодекса продолжат изучать критические и возникающие у всех
членов Кодекса проблемы в области безопасности и качества продуктов питания и обсуждать
результаты в рамках будущих заседаний РКК.
Мероприятия 1.2.1 и 1.2.2
На своей 74-й сессии Исполнительный комитет решил продолжать изучать критические и возникающие
у всех членов Кодекса вопросы в области безопасности и качества пищевых продуктов и обсуждать
результаты в рамках будущих заседаний РКК. Исполнительный комитет на своей 72-й сессии также
призвал всех членов активно участвовать во всех циклах обследований, которые будут проводиться в
этой связи.
Задача 1.3: Укрепление координации деятельности и сотрудничества с другими
международными стандартоустанавливающими организациями, чтобы избежать дублирования
усилий и обеспечить оптимизацию возможностей
Родственные организации Кодекса МЭБ и МККЗР участвуют в сессиях Комиссии "Кодекс
Алиментариус" и ряда вспомогательных органов на регулярной основе. Информация о последних
мероприятиях МЭБ является постоянным пунктом в повестке дня соответствующих комитетов (CCFH
и CCFICS). Кодекс продолжал поддерживать связь с Секретариатом МККЗР по вопросам внедрения
онлайновой системы комментирования (СОК) – онлайнового инструмента, обеспечивающего
контактным центрам стандартную платформу для представления замечаний по проектам стандартов,
повышая тем самым прозрачность и участие всех заинтересованных сторон в выработке стандартов.
Этот инструмент уже был отмечен Комитетом по санитарным и фитосанитарным мерам в качестве
передовой практики и может также отвечать потребностям других организаций. В 2017 году Кодекс и
МККЗР распространили использование онлайновой системы комментирования на другие документы
помимо стандартов. МЭБ и МККЗР также приняли участие в параллельном мероприятии 40-й сессии
Комиссии "Кодекс Алиментариус" "Международные организации и Кодекс: партнерские связи в
интересах устойчивого развития", на котором отметили области, представляющие взаимный интерес,
и направления существующего и потенциального сотрудничества.
Другие стандартоустанавливающие организации принимали участие в работе соответствующих
комитетов и представляли информацию по процессам выработки стандартов. С подробным обзором
сотрудничества с другими стандартоустанавливающими организациями можно ознакомиться в
документе CX/EXEC 18/75/6.
Мероприятие 1.3.1
Сотрудничество между комитетами Кодекса и МЭБ более подробно описывается в документах CX/FICS
17/23/3 Add.1, CX/FH 17/49/4, CX/AMR 17/5/4-Add. 1. В мае 2017 года Секретариат Кодекса принял
участие в Генеральной ассамблее МЭБ.
Мероприятие 1.3.2
Секретариат
Кодекса
подготовил обзор
сотрудничества
с другими
международными
стандартоустанавливающими организациями в период с октября 2017 года по февраль 2018 года.
С полным текстом обзора можно ознакомиться в CX/EXEC 18/75/6.
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Новые вопросы в области безопасности пищевых продуктов и питания толкуются в широком смысле, включая
научные и технологические новшества и новые факторы риска, относящиеся к текущим расследованиям или
чрезвычайным событиям (например, стихийные бедствия, внешние угрозы).
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 2: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПОВ АНАЛИЗА РИСКОВ В
РАЗРАБОТКЕ СТАНДАРТОВ КОДЕКСА
Задача 2.1: Обеспечение последовательного применения принципов анализа рисков и научных
рекомендаций
Как указывалось в предыдущих докладах, CCCF, CCFA, CCFH, CCPR и CCRVDF регулярно
запрашивают и получают научные консультации совместных экспертных органов ФАО/ВОЗ. Эти
комитеты руководствуются Рабочими принципами анализа риска, содержащимися в РП, следование
которым обеспечивает учет всех актуальных факторов при изучении вариантов управления рисками.
Другие комитеты, такие как CCNFSDU, CCFFP, CCFO и CCNASWP, по мере необходимости
обращались за научными консультациями в ФАО/ВОЗ. На своей 39-й сессии CCNFSDU впервые
запросил консультацию у Совместного совещания экспертов ФАО/ВОЗ по питанию (JEMNU).
Помимо консультаций совместных экспертных органов ФАО/ВОЗ, перед тем как сформулировать и
продвигать страновую позицию, члены Кодекса обычно запрашивают консультации и привлекают
национальных специалистов как государственного, так и частного сектора.
Рекомендации по управлению рисками распространяются посредством публикации стандартов и
родственных текстов. Кроме того, в публикациях новостей на веб-сайте Кодекса и в сети Twitter
освещаются конкретные вопросы анализа рисков, касающиеся принятых документов.
Мероприятие 2.1.3
Указанные ниже комитеты продолжили следовать специальным критериям, дополняющим Рабочие
принципы анализа риска:


CCCF – специфические критерии установления МДУ содержания загрязняющих веществ в
GSCTFF



CCPR – принципы анализа риска, применяемые Комитетом Кодекса по остаткам пестицидов



CCRVDF – принципы анализа риска, применяемые Комитетом Кодекса по остаткам
ветеринарных лекарственных препаратов в пищевых продуктах

Мероприятие 2.1.4
В 2017 году Комиссия приняла 14 новых стандартов и 28 изменений в существующих стандартах.
Информация о принятых документах публиковалась на веб-сайте Кодекса, а также в разделах новостей
на веб-сайтах ФАО и ВОЗ. Кроме того, в новостных статьях на веб-сайте Кодекса регулярно
освещается содержание отдельных стандартов и размещается информация по управлению рисками.
Кодекс также использует Twitter для увязки последних новостей в области торговли продовольствием
и безопасности пищевых продуктов со стандартами Кодекса. В 2017 году в Twitter было опубликовано
5500 сообщений, а число подписчиков увеличилось на 2900 человек (с 3200 до 6100), что составляет
прирост в 900 подписчиков по сравнению с 2016 годом.
Задача 2.2: Обеспечение устойчивого доступа к научным консультациям
24. ФАО продолжила выполнять свои обязательства по сохранению финансирования
научно-консультативной деятельности посредством выделения гарантированных бюджетных средств,
выделяемых на персонал и мероприятия. Кроме того, Совет ФАО в декабре 2017 года утвердил
создание доверительного целевого фонда и выделение некоторых неизрасходованных средств ФАО в
этот доверительный целевой фонд по согласованию с партнерами по предоставлению ресурсов. Что
касается ВОЗ, выделение ресурсов на научно-консультативную работу по вопросам безопасности
пищевых продуктов оставалось недостаточным.
Мероприятие 2.2.1
Члены ФАО поддержали учреждение доверительного целевого фонда на совместном заседании
Комитета по программе и Финансового комитета (122-я сессия в ноябре 2017 года). Этот фонд призван
расширить вклад государственных и негосударственных субъектов, как предлагалось неофициальной
рабочей группой открытого состава в качестве инновационного способа привлечения финансирования
деятельности и мероприятий ФАО, связанных с научно-консультативной поддержкой Комиссии
"Кодекс Алиментариус" и обеспечением безопасности пищевых продуктов. Совет ФАО на своей
158-й сессии в декабре 2017 года одобрил доклад совместного заседания и утвердил соответствующие
рекомендации о выделении, по согласованию с партнерами по предоставлению ресурсов,
определенной части неизрасходованных средств ФАО для доверительного целевого фонда.
Что касается ВОЗ, выделение ресурсов на научно-консультативную работу по вопросам безопасности
пищевых продуктов оставалось недостаточным, поскольку средства поступали исключительно по

CX/EXEC 18/75/3

8

линии внебюджетного финансирования. Кроме того, безопасность пищевых продуктов долгое время не
входила в повестку дня заседаний руководящих органов ВОЗ и ни один из членов не вносил
соответствующих предложений.
Мероприятие 2.2.2
За время, прошедшее после 40-й сессии Комиссии "Кодекс Алиментариус", взносы в ФАО составили
406112 долл. США, полученные от одного донора (Канада). Эти средства предназначены для
финансирования отдельных работ JECFA, JEMRA, JEMNU и JMPR, а также работы по устойчивости к
противомикробным препаратам в продовольственной цепочке.
Задача 2.3: Повышение научного вклада развивающихся стран
В 2017 году прошли 40-я сессия Комиссии "Кодекс Алиментариус" и сессии 12 вспомогательных
органов7, в которых приняли участие в общей сложности 742 делегации и 2279 делегатов, включая
национальных технических и научных экспертов. Из 742 делегаций 209 делегаций представляли
развивающиеся страны 8 , что составляет 28% от общего числа делегаций. Из 2279 делегатов 667
представляли развивающиеся страны, что составляет 29% от общего числа делегатов. Обе доли
демонстрируют прирост в 1% (2%, не считая Комиссии "Кодекс Алиментариус") по сравнению с
2016 годом.
Из 188 членов Кодекса в 2017 году 80 являлись развивающимися странами, что составляет 42% от
общего членского состава. Из делегаций, принимавших участие в работе организованных в 2017 году
сессий, в среднем 26% составляли делегации из развивающихся стран.
25. В целях повышения научного вклада развивающихся стран ФАО/ВОЗ оказали поддержку по
нескольким направлениям, включая инициативы в области обучения и проекты, ориентированные на
повышение лабораторного потенциала и возможностей развивающихся стран получать, собирать и
представлять данные. В настоящее время адекватный индикатор, позволяющий измерять вклад
развивающихся стран в виде представляемых научных данных, отсутствует, но и количество, и
качество данных, представленных развивающимися странами, в 2017 году оставались
недостаточными.
Мероприятие 2.3.1
Имеющихся в открытом доступе данных по-прежнему недостаточно для завершения оценки
безопасности или рекомендации МДУ. Этот вопрос в числе прочих будет обсуждаться на 24-й сессии
CCRVDF.
Для решения проблемы нехватки данных для оценки остатков ветеринарных препаратов, которая
крайне важна для ряда областей, но не получает поддержки спонсирующих производителей, JECFA,
отвечая на запрос многочисленных членов Кодекса, разработал пилотный проект оценки некоторых
ветеринарных препаратов. Используя комплексный поиск данных по имеющейся литературе, JECFA
попытался дополнить таким образом имеющиеся данные до объема, необходимого для того, чтобы
рекомендовать МДУ в продуктах питания. Пилотная фаза проекта охватывала три соединения, и, в то
время как предложенный процесс хорошо зарекомендовал себя в случае с двумя, пускай и
близкородственными субстанциями (ампициллин и амоксициллин), он оказался недостаточным для
сбора достаточного количества данных по третьему соединению (этион). Можно сделать вывод, что,
хотя такой подход может быть полезным в отдельных случаях, он, по всей видимости, не может стать
универсальным решением. Следует отметить, что этот подход привел к значительной дополнительной
рабочей нагрузке на экспертов и Секретариат.
Мероприятие 2.3.2
Поддержка развитию потенциала оказывалась в различных формах:



7
8

финансируемый по линии ФСРТ проект под совместным управлением ФАО и ВОЗ: проведение
регионального Общего исследования рациона питания (ОИРП) в Нигерии, Мали, Камеруне и
Бенине;
финансируемый при поддержке Фонда Флеминга Министерства здравоохранения
Соединенного
Королевства
совместный
проект
ФАО/МЭБ/ВОЗ:
привлечение
продовольственного и сельскохозяйственного секторов стран Африки к югу от Сахары и стран
Южной и Юго-Восточной Азии к борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам с

Сессии CCEXEC и РКК не включены, поскольку участие в них ограничено.
Развивающиеся страны: страны с низким уровнем дохода и страны с уровнем дохода ниже среднего по
классификации, представляемой Всемирным банком на каждый фискальный год.
(http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups).
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использованием подхода "Одно здоровье для всех", включая комплексное наблюдение и
предоставление данных по устойчивости к противомикробным препаратам;
проведенные ФАО на субрегиональном и национальном уровне учебные семинары,
направленные на повышение потенциала лабораторий (включая инфраструктуру): в общей
сложности проведено 47 учебных мероприятий в 44 странах (из которых 12 относятся к
наименее развитым странам).

В целом еще несколько стран стали представлять данные в ответ на соответствующие запросы, в
частности, в поддержку работы CCCF. Почти все данные собираются через базу данных
GEMS/Продовольствие, которая в 2017 году объединяла свыше 4,5 млн результатов анализов
содержания химических соединений в пищевых продуктах. Разработан и размещен на веб-сайте
электронный учебный инструмент, содействующий извлечению данных из базы GEMS и их анализу. По
линии ВОЗ оказывается техническая поддержка странам АСЕАН в сборе данных по потреблению
продовольствия.
Мероприятие 2.3.3
Рис. 2. Количество делегаций, 2014–2017 годы
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Рис. 4. Количество делегаций в разбивке по сессиям в 2017 году
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Рис. 5. Количество делегатов в разбивке по сессиям в 2017 году
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 3: СОДЕЙСТВИЕ ЭФФЕКТИВНОМУ УЧАСТИЮ ВСЕХ ЧЛЕНОВ КОДЕКСА
Задача 3.1: Расширение эффективного участия в работе Кодекса развивающихся стран.
В 2017 году по линии нового Целевого фонда Кодекса (ЦФК-2) начато оказание помощи четырем
странам (Гана, Кыргызстан, Мадагаскар и Сенегал) в укреплении их национальных структур, связанных
с Кодексом, для создания прочного и устойчивого национального потенциала для участия в работе
Кодекса. Общая сумма взносов в ЦФК-2 выросла приблизительно на 200 000 долл. США и составила
1 млн долл. США от восьми стран-доноров. Каждая из стран-бенефициаров перед подачей заявки
провела диагностику своего потенциала для участия в Кодексе, используя инструмент ФАО/ВОЗ
(Диагностический инструмент для оценки статуса национальных программ Кодекса). Помощь будет
оказываться в течение трех лет, после чего страны снова используют Диагностический инструмент
Кодекса, чтобы оценить, укрепились ли национальные структуры Кодекса. В 2018 году начнется
оказание поддержки еще 10 странам: Кабо-Верде, Буркина-Фасо, БЮР Македонии, Гвинее, Гондурасу,
Мали, Руанде, Бутану, Индии и Непалу.
В 2017 году было проведено 14 сессий вспомогательных органов, четыре из которых были совместно
организованными. Из 63 ЭРГ, созданных в 2017 году, 47 ЭРГ работают под сопредседательством, что
составляет 75%. Что касается очных рабочих групп (ОРГ), заседания которых прошли в 2017 году, пять
ОРГ из девяти были организованы совместно, что составляет 56%. Доли совместно принимаемых
комитетов и сессий ОРГ не демонстрируют отчетливой ежегодной тенденции. Тем не менее в случае с
ОРГ эта доля продолжала расти.
Что касается рабочих документов и их перевода, все шесть рабочих языков (английский, французский
испанский, арабский, китайский и русский) использовались на 40-й сессии CAC; все официальные
языки, кроме русского и китайского, использовались на 73-й сессии CCEXEC, и на 74-й сессии CCEXEC
использовались английский, французский, испанский, арабский и русский. Все комитеты по общим
вопросам и комитеты по товарам использовали в качестве рабочих языков английский, французский и
испанский. На заседаниях РКК, проходивших в 2017 году, использовались следующие официальные
языки ООН: CCAFRICA – английский, французский, испанский, CCNE – английский, французский,
арабский. Во всех ЭРГ, созданных в 2017 году, использовался английский язык, в 21% ЭРГ – испанский
и в 9% ЭРГ – французский, что представляет прирост по сравнению с предыдущим годом.
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Мероприятие 3.1.2
Рис. 6. Совместно организованные сессии вспомогательных органов, 2014–2017 годы
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Рис. 7. Электронные рабочие группы под сопредседательством, 2014–2017 годы
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Рис. 8. Совместно организованные очные рабочие группы, 2014–2017 годы
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Мероприятие 3.1.3
Рис. 9. Финансовые взносы в ЦФК и ЦФК-2, 2003–2017 годы
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Мероприятие 3.1.5
Таблица 1. Языки, использующиеся в электронных рабочих группах, созданных в 2014–2017 годах
2014 год
Кол-во

%

2015 год
Кол-во

%

2016 год
Кол-во

%

Всего создано ЭРГ

64

ЭРГ, использующие английский язык

64

100%

56

100%

37

100%

ЭРГ, использующие французский
язык

1

2%

5

9%

2

5%

ЭРГ, использующие испанский язык

8

13%

8

14%

6

ЭРГ, использующие русский язык

1

2%

/

/

ЭРГ, использующие арабский язык

/

/

2

4%

56

37

2017 год
Кол-во

%

63
61

97%

6

9%

16%

13

21%

/

/

/

/

/

/

/

/

Задача 3.2: Укрепление программ по развитию потенциала, помогающих странам в создании
устойчивых национальных структур Кодекса
В 2017 году было организовано два мероприятия, связанных с ЦФК-2, и четыре страны получили
поддержку в рамках первого раунда подачи заявок на получение поддержки по линии ЦФК-2. Кроме
того, ФАО в 2017 году провела несколько семинаров по наращиванию потенциала и осуществила ряд
проектов.
Число параллельных мероприятий, организованных во время сессий Комиссии "Кодекс Алиментариус"
и вспомогательных органов, в 2017 году продолжало расти (33 мероприятия на 11 сессиях).
Мероприятия часто служили форумами для образовательной деятельности или наращивания
потенциала.
Мероприятие 3.2.1
Осуществлены следующие мероприятия, относящиеся к Целевому фонду Кодекса (ЦФК-2):


параллельное мероприятие на 22-й сессии CCAFRICA – информационная сессия, посвященная
ЦФК-2 (19 января 2017 года)



неформальная информационная сессия на 9-й сессии CCNE, посвященная подготовке
странами региона, имеющими право на получение поддержки по линии ЦФК, правильно
оформленных заявок.
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Ряд мероприятий по развитию потенциала участия в работе Кодекса осуществляется в рамках
поддержки, оказываемой по линии ЦФК-2 Гане, Кыргызстану, Мадагаскару и Сенегалу (более
подробную информацию см. в CX/CAC 18/41/19 и сопутствующих документах).
ФАО осуществляет многочисленные программы развития потенциала в области обеспечения
безопасности пищевых продуктов. Ниже перечислены отдельные проекты, непосредственно
ориентированные на укрепление национальных структур, связанных с Кодексом.






Благодаря предоставленному Швейцарией финансированию ФАО содействует странам в
регионе Латинской Америки и Карибского бассейна в формулировании национальной
политики в области обеспечения безопасности пищевых продуктов, выработки основанных на
анализе рисков подходов для национальных систем обеспечения безопасности пищевых
продуктов и соблюдения стандартов Кодекса.
В Азии, благодаря предоставленному Японией финансированию, FAO осуществляет проект,
направленный на (i) укрепление регионального/национального потенциала в области
эффективного содействия стандартоустанавливающим процессам Кодекса; (ii) укрепление
кадрового/институционального потенциала в области выработки национальных/региональных
стандартов безопасности пищевых продуктов; (iii) укрепление национального
потенциала/национальной структуры для осуществления международных/национальных
стандартов и (iv) совершенствование системы обмена информацией по стандартам
безопасности пищевых продуктов.
В Африке региональные семинары "ЭРГ: Гармонизация правил и норм, регулирующих
безопасность пищевых продуктов в Африке" были проведены в Найроби, Кения (7–8 февраля
2017 года) и Дакаре, Сенегал (27–28 февраля 2017 года).

Мероприятие 3.2.3
Параллельные мероприятия, посвященные онлайн-инструментам коммуникации в рамках Кодекса,
были проведены в рамках двух сессий РКК и 11-й сессии CCCF.
Параллельные мероприятия, посвященные новому Целевому фонду Кодекса, были проведены в
рамках всех сессий РКК (см. мероприятие 3.2.2). Кроме того, к 40-й сессии Комиссии
"Кодекс Алиментариус" были приурочены встреча с донорами Целевого фонда Кодекса и
параллельное мероприятие "Активизация участия в работе Кодекса: примеры из стран, получающих
поддержку из Целевого фонда Кодекса".
Полный список мероприятий, проведенных в рамках заседаний Кодекса в 2017 году, приводится в
Таблице 2.
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Таблица 2. Параллельные мероприятия на заседаниях Кодекса, проводившихся в 2017 году
Сессия
Кодекса
CAC40

Тема параллельного мероприятия









CCNE9






CCFICS23



CCPR49







CCCF11



CCAFRICA22







CCFFV20



CCFL44






CCFH49

TFAMR5
CCNFSDU39






Работа ФАО/ВОЗ по УПП в поддержку Кодекса и стран-членов
Инструмент оценки систем контроля качества пищевых продуктов ФАО/ВОЗ
Активизация участия в работе Кодекса: примеры из стран, получающих поддержку
из Целевого фонда Кодекса
ФАОЛЕКС: содействие глобальному доступу к законодательству в области
безопасности пищевых продуктов
Научная основа Кодекса: связь между Программой научно-консультативной работы
ФАО/ВОЗ и выработкой стандартов Кодекса
Выгоды здравоохранения в глобальном масштабе от использования
полногеномного секвенирования передающихся с пищевыми продуктами патогенов
Алкогольные напитки – не просто товар
Страновые презентации "Получение выгод от Кодекса и инициатив по повышению
информированности о безопасности пищевых продуктов"
Коммуникации в рамках Кодекса: веб-инструменты как средство активизации
участия в работе Кодекса
Введение в TRACES – инструмент электронной ветеринарной сертификации
Евросоюза
Устойчивость к противомикробным препаратам и безопасность пищевых продуктов
– от глобального осознания проблемы до мероприятий на местах
Наиболее эффективное использование диагностического инструмента Кодекса
ФАО/ВОЗ
Семинар "Выработка Руководства Кодекса по электронной фитосанитарной
сертификации"
Повышение потенциала JMPR
Новые нормы и правила регулирования обращения пестицидов в Китае
MetaPath – международная база данных по метаболизму пестицидов
Семинар по сверхнизким содержаниям химикатов в пищевых продуктах
Радионуклиды в пищевых продуктах: стандарты, новые национальные руководства
и недавние события
Коммуникации в рамках Кодекса: веб-инструменты как средство активизации
участия в работе Кодекса
Токсины сигуатеровых рыб: работа ФАО и ВОЗ по предотвращению загрязнения
Веб-инструменты и коммуникационные средства Кодекса
Новый Целевой фонд Кодекса ФАО/ВОЗ
ВТО/ФСРТ
Международный союз по проблемам питания и технологии пищевой
промышленности (IUFOST)
Выработка стандартов для свежих фруктов и овощей и применение стандартов
странами
Информация на лицевой стороне упаковки
Алкогольные напитки
Семинар по маркировке пищевых продуктов
Управление вспышками/кризисами пищевых болезней микробиологического
происхождения
Аллергены
Современные научные знания о связанной с пищевыми продуктами УПП
Текущие указания по комплексному надзору за УПП
Основанные на фактических материалах обзоры омега-3 полиненасыщенных
жирных кислот: справочные обзоры, проведенные для NUGAG
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 4: ВНЕДРЕНИЕ ДЕЙСТВЕННЫХ И ЭФФЕКТИВНЫХ СИСТЕМ И МЕТОДОВ
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
Задача 4.1: Стремление к формированию действенного, эффективного, прозрачного и
основанного на консенсусе процесса установления стандартов
24. После публикации в 2016 году документа Регулярный обзор организации работы Кодекса:
электронные рабочие группы 9 Секретариат Кодекса в процессе консультаций с секретариатами
принимающих стран комитетов Кодекса разработал шаблон для отчетов ЭРГ, который будет
внедряться в 2018 году. Организовано проведение в 2018 году семи семинаров, посвященных
веб-инструментам Кодекса (в Кении, Сенегале, Парагвае, Индии, Вануату, Казахстане и Иране), в
рамках которых контактные центры Кодекса (КЦК) пройдут обучение использованию и мониторингу
онлайн-форума ЭРГ.
В сентябре 2017 года по результатам 40-й сессии Комиссии "Кодекс Алиментариус" была проведена
дополнительная сессия Исполнительного комитета (74-я сессия Исполнительного комитета), которая
дала возможность Исполнительному комитету в полной мере выполнить свою стратегическую и
консультативную роль и обсудить вопросы, рассмотрение которых было отложено. Организованный
Секретариатом Кодекса семинар был проведен перед 74-й сессией Исполнительного комитета и
посвящался его роли и стратегическому планированию.
Все остальные вспомогательные органы Комиссии продолжили выявлять и устранять потенциальные
препятствия для стандартоустанавливающей работы, наилучшим образом используя рабочие группы
(т.е. ЭРГ, ОРГ, РГ в период сессии) и семинары. Комитеты используют разные пути для достижения
консенсуса, например, заблаговременно предоставляя информацию до заседаний, применяя
наставнический подход и обучение делегатов, первый раз участвующих в работе Кодекса, предваряя
подачу предложений обсуждениями для выработки четкого направления и поддержки на всех этапах
процесса и ориентируя работу в тех направлениях, где существует консенсус.
Секретариат также организовал семинар для председателей комитетов, посвященный достижению
консенсуса (май 2017 года).
Продолжилось использование и совершенствование внедренных в 2014 году программных решений
(SharePoint, дискуссионный форум phpBB для ЭРГ, автоматическая рассылка). Широко внедрялась и
совершенствовалась новая онлайновая система комментирования (СОК), представленная на 39-й
сессии Комиссии "Кодекс Алиментариус".
Все комитеты Кодекса стремятся к проведению встреч ОРГ в рамках заседаний комитета, если иное не
оправдано конкретными потребностями. В 2017 году все ОРГ (в общей сложности 10), кроме одной,
были приурочены к сессиям соответствующих комитетов.
Что касается своевременного распространения рабочих документов, то общая доля документов,
распространенных в срок, незначительно возросла. Из 413 рабочих документов на трех языках
(английский, французский, испанский), выпущенных в 2017 году, 140 были распространены по меньшей
мере за два месяца до начала сессии соответствующего комитета, что составляет 33% (на 5% больше,
чем в 2016 году). Однако остаются проблемы, связанные со сложностью документов, в особенности в
тех случаях, когда подготовка документов зависит от анализа данных и, следовательно,
предоставления данных членами, или в тех случаях, когда ЭРГ стараются достичь консенсуса, чтобы
облегчить дискуссии в комитете. Хотя необходимо приложить все усилия для улучшения
своевременного распространения документов, следует отметить, что задержка документов
необязательно подразумевает недостаточно активное обсуждение в комитетах. Такой индикатор, как
своевременность (за два месяца до заседания комитета), должен также учитывать не только качество
и характер документа, но и сложность его подготовки.
Что касается своевременной выработки и пересмотра стандартов, 84% стандартов, принятых за
период 2009–2017 годов, были выработаны в пятилетний срок. Тем не менее продолжительность
выработки 36% стандартов, принятых в одном только 2017 году, превысила общий период выработки
в 5 лет.
Мероприятие 4.1.1
Своевременные выработка и пересмотр стандартов Кодекса
В дополнение к мониторингу мероприятия 4.1.1 Секретариат ежегодно ведет мониторинг времени,
необходимого для выработки или пересмотра стандартов Кодекса. В этом разделе представлен анализ
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сроков от утверждения стандарта в качестве новой работы до его окончательного принятия. Учитывая,
что Кодекс начал использовать нумерацию работ в 2004 году (27-я сессия Комиссии "Кодекс
Алиментариус"), анализ ограничен периодом 2004–2017 годов. Стандарты без номера работы, такие
как текущая работа10 и дополнения, не вошли в сферу данного исследования. Кроме того, в нее не
вошло около 16 отдельных работ, поскольку расчет продолжительности работы был затруднителен, а
некоторые работы учитывались более одного раза в связи с тем, что в процессе выработки/пересмотра
стандарта были разделены на более чем две работы (подробную информацию см. в CX/EXEC 16/71/5).
2017 год
На 40-й сессии Комиссии "Кодекс Алиментариус" 25 документов с номером работы были приняты как
тексты в окончательной редакции. Шестнадцать документов были приняты за пятилетний период, что
составляет 64%. Окончательная доработка следующих девяти документов заняла более пяти лет (т.е.
6 и 12 лет соответственно):
6 лет:


Приложение по консервированным ананасам (для включения в Стандарт на некоторые
консервированные фрукты (CODEX STAN 319-2015))



Приложения по некоторым быстрозамороженным овощам (для включения в Стандарт на
быстрозамороженные овощи (CODEX STAN 320-2015))



Региональный стандарт на продукты из красных водорослей



Стандарт на рыбий жир



Региональный стандарт на дук

12 лет:


Пересмотренная редакция "Классификации пищевых продуктов и кормов": товарная группа
овощей, Приложение VIII, часть A



Пересмотренная редакция "Классификации пищевых продуктов и кормов": травянистые
растения, Приложение XI, часть A



Таблица 2 с примерами репрезентативных товаров для товарных групп овощей (для включения
в "Принципы и рекомендации в отношении выборки репрезентативных товаров для
определения МДУ остатков пестицидов методом экстраполяции для товарных групп") (CAC/GL
84-2012), Приложение VIII, часть B



Таблица 3 с примерами репрезентативных товаров для товарных групп травянистых растений
(для включения в "Принципы и рекомендации в отношении выборки репрезентативных товаров
для определения МДУ остатков пестицидов методом экстраполяции для товарных групп")
(CAC/GL 84-2012), часть B

2004–2017 годы
В период 2004–2017 годов в общей сложности было утверждено 178 новых направлений работы с
номерами работы. К 2017 году из 178 новых направлений работы были приняты в окончательной
редакции 150, из которых 84% было принято в течение 5 лет.
На графике ниже показано количество стандартов и пересмотров стандартов, принятых в период
2009–2017 годов (Кодекс начал присваивать номера работ в 2004 году; соответственно, все
стандарты/пересмотры стандартов, принятые в 2009 году, по определению выработаны за 5 лет). На
графике также указано количество стандартов и пересмотров, на подготовку которых к принятию ушло
более 5 лет, и количество тех, подготовка которых к принятию была завершена в течение 5 лет.

10

Текущая работа (включая работу, перемещенную в текущую) не вошла в данное исследование независимо от
полученного номера работы.
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Рис. 10. Продолжительность выработки/пересмотра стандартов Кодекса, 2009–2017 годы
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Мероприятие 4.1.3
По состоянию на февраль 2018 года на дискуссионном форуме для ЭРГ было зарегистрировано около
2000 пользователей (более чем на 1700 пользователей больше, чем в 2015 году). Форумом
пользовались 15 комитетов и 55 активных ЭРГ (81% всех ЭРГ, созданных в 2017 году).
Новая онлайн-система комментирования (СОК) была представлена на 39-й сессии Комиссии "Кодекс
Алиментариус" (2016 год). К концу 2017 года в системе было зарегистрировано 400 пользователей, в
том числе все контактные центры Кодекса. Через систему было разослано 52 циркулярных письма,
замечания представили 55 членов (29%), включая 18 развивающихся стран.
Мероприятие 4.1.4
Своевременное распространение рабочих документов
В этом разделе представлен анализ распределения рабочих документов (РД) на английском,
французском и испанском языках 11 , подготовленных для заседаний Комиссии и комитетов,
проводившихся в 2014–2017 годах. Анализ не учитывает письма-приглашения, предварительные
повестки дня, циркулярные письма, добавления (главным образом комментарии), ответы на
циркулярные письма и информационные документы 12 . Кроме того, в анализ не включены не
выпущенные РД.
В следующей таблице показано количество РД, подпадающих под указанную выше сферу анализа,
которые были распространены по меньшей мере за два месяца до заседания соответствующего
комитета, и которые не были распространены по меньшей мере за два месяца до заседания
соответствующего комитета.

Документы на арабском, китайском, русском и документы только на языке оригинала не рассматривались (РД,
подготовленные только на одном языке, учитываются как документы только на языке оригинала).
12 Пункт 5, CAC/37 CRD/5
11
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Таблица 3. Своевременное распространение рабочих документов в разбивке по языкам, 2014–2017 годы
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

всего

англ.

фр.

исп.

всего

англ.

фр.

исп.

всего

англ.

фр.

исп.

всего

англ.

фр.

исп.

Рассмотрено РД,
всего

458

168

140

150

430

149

148

133

429

160

130

139

413

153

141

119

Своевременно
представлено РД

101

53

22

26

129

59

39

31

119

63

27

29

140

63

39

38

Несвоевременно
представлено РД

367

115

118

124

301

90

109

102

310

97

103

339

339

90

102

81

Таблица 4. Доля своевременно распространенных рабочих документов в разбивке по языкам, 2014–2017 годы
год

всего

Английский яз.

Французский яз.

Испанский яз.

2014 год

22%

32%

16%

17%

2015 год

30%

40%

26%

23%

2016 год

28%

39%

21%

21%

2017 год

33%

41%

28%

32%

В целом положение со своевременным распространением РД за период с 2016 года по 2017 год
незначительно улучшилось.
Задача 4.2: Укрепление потенциала для формирования консенсуса в процессе выработки
стандартов
Секретариат Кодекса организовал семинар для председателей комитетов, проходивший 12–14 мая
2017 года. Вместе с Председателем и тремя заместителями Председателя Комиссии в семинаре
приняли участие председатели 18 комитетов Кодекса, обменявшиеся информацией о передовых
методах работы и проблемах, с которыми они сталкивались в прошлые годы.
Кроме того, Секретариат Кодекса начал работу над созданием Справочника председателя. Справочник
станет "живым документом" и должен будет стимулировать диалог между председателями комитетов,
секретариатами и другими участниками подготовки и проведения сессий Кодекса. Он также может
помочь распространению передового опыта и последовательного подхода к схожим ситуациям и
проблемам, возникающим в различных комитетах.

