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СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА ФАО/ВОЗ ПО ПИЩЕВЫМ СТАНДАРТАМ
КООРДИНАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФАО/ВОЗ ПО ЕВРОПЕ
Тридцать первая сессия,
Алматы, Казахстан, 30 сентября – 4 октября 2019
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН КОДЕКСА 2020 – 2025 – РЕАЛИЗАЦИЯ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ
ОТЧЕТ СЕССИОННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
Этот перевод был предоставлен Секретариатом Координатора по Европе

1. ВВЕДЕНИЕ
1.1.
В рамках CCEURO31 была создана сессионная рабочая группа (РГ) для рассмотрения
документа CX/EURO 19/21/10 и соответствующей информации (пункт 3.2 повестки дня и CRD4), а также
для подготовки рекомендаций с целью рассмотрения на пленарном заседании мероприятий, которые
должны быть выполнены в ближайшие два года в регионе для поддержки реализации Стратегического
плана Кодекса на 2020–2025 годы (Приложение III к документу CX / EURO 19/21/10).
1.2 Председатель рабочей группы - Объединенное Королевство. Председатель напомнил о важности
инклюзивности и сотрудничества, а также о том, что все страны-члены несут ответственность за
реализацию Стратегического плана на 2020–2025 годы. Председатель далее подчеркнул важность
определения приоритетных областей работы для региона и необходимость ясности в отношении
сроков и амбиций.
2. РЕЗЮМЕ ОБСУЖДЕНИЙ
2.1 Обсуждения были проведены фасилитаторами в два этапа.
Этап 1: Идентификация приоритетности целей для CCEURO
2.2 Участникам было предложено рассмотреть стратегические цели 1-4 и определить их наиболее
приоритетные цели на основе их опыта и потребностей. Используя этот подход, Цели 1 и 2 были
обозначены как наивысшие приоритеты. Цель 5 не рассматривалась, поскольку странами-членами
CCEURO она не была определена в качестве приоритетной.
2.3 РГ решила сосредоточить свой следующий раунд обсуждений на целях 1 и 2.
Этап 2: Идентификация мероприятий
2.4 Страны-члены были разделены на две подгруппы, одна из которых работала по Стратегической
цели 1, а другая – по Стратегической цели 2. Каждая группа рассмотрела практические и
осуществимые мероприятия, которые должны быть осуществлены в течение следующих двух лет,
и выдвинула следующие предложения:
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

3.1 РГ сочла, что Таблица 1 представляет собой достижимый и эффективный региональный вклад в
реализацию Стратегического плана Кодекса 2020-2025.
3.2

CCEURO31 приглашается
i)

рассмотреть и согласовать приоритетные цели и задачи, обозначенные РГ;

ii)

рассмотреть мероприятия, сформулированные РГ и предоставить обратную связь по
любым необходимым уточнениям и пересмотрам; и

iii) доработать Таблицу 1 для включения в отчет о работе этой сессии CCEURO31.
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ТАБЛИЦА 1: МЕРОПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В РЕГИОНЕ CCEURO В 2020-2021 ГОДАХ, В РАМКАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА КОДЕКСА НА
2020-2025 гг
Приоритетная цель

1.

2.

Своевременно
решать текущие,
возникающие и
критические
проблемы

Разработать
стандарты,
основанные на
науке и
принципах
риска Кодекса

Приоритетные задачи

Мероприятия на период 20202021

Обоснование
мероприятий

1.1
Определить
потребности
и
возникающие проблемы.

1.1.1 Сбор информации о
текущих, возникающих и
критических проблемах страны с
использованием и
совершенствованием
существующих механизмов.

1.2
Приоритетность
потребностей
и
возникающих проблем.

Ответственная
или
ведущая
сторона

Ожидаемые
результаты к 2021 г.

Механизм
отчетности

Чтобы понять потребности и
возникающие проблемы каждой
страны-члена

Региональный
координатор / ФАО
/ ВОЗ

Составлен список
вопросов и
потребностей странчленов

Опросные
анкеты

1.2.1 Использовать текущую
информацию о приоритетах,
доступную в комитетах Кодекса

Существующие процедуры
оценки и определения
приоритетности возникающих
проблем могут быть
использованы (и усилены РК в
зависимости от ситуации) для
оценки и определения
приоритетности потребностей
региона.

Страны-члены /
Региональный
координатор

Установлены
приоритетные
потребности

Отчет
координатора
(например, по
пункту
повестки дня о
работе Кодекса
в регионе)

2.2
Содействовать
представлению
и
использованию
глобальных
репрезентативных
данных при разработке и
пересмотре
стандартов
Кодекса

2.2.1 Выбрать из научных
экспертных органов ФАО и ВОЗ
запрос данных по теме для
пилотного проекта
скоординированного подхода в
Европейском регионе

Это позволит максимально
обеспечить предоставление и
использование данных регионом
по выбранной теме. Это также
позволит выявить проблемы и
препятствия для
предоставления данных,
которые могут существовать в
разных странах региона.

Страны-члены, при
координации
Регионального
координатора
и
содействии ФАО и
ВОЗ

Обмен знаниями по
оптимизации
представления
данных в будущем

Отчет
о
пилотном
проекте
для
CCEURO32 с
отражением
извлеченных
уроков

2.3
Содействовать
достаточному
и
устойчивому
финансированию
экспертных
органов,
которые предоставляют
научные консультации.

2.3.1 Содействовать разработке
проекта резолюции Всемирной
ассамблеи здравоохранения в
2020 г. по безопасности
пищевых продуктов, как это
предлагается в письме
государств-членов ЕС и других
стран к Генеральному
Директору ВОЗ1

Включить в резолюцию
Всемирной ассамблеи
здравоохранения механизм
обеспечения достаточного и
устойчивого финансирования
науки со стороны ВОЗ.

Страны-члены

Обязательство ВОЗ
по достаточному и
устойчивому
финансированию из
своего основного
бюджета

В
рамках
отчета ВОЗ для
CAC43 в июле
2020 г.

2.3.2 Осуществлять
коммуникации между странами
и с миссиями, локализованными
в Женеве для обеспечения
одобрения резолюции по ПБ на
Всемирной Ассамблеи
Здравоохранения в 2020 г.

1 CX/EURO 19/31/CRD4

предлагаемых
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