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СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА ФАО/ВОЗ ПО СТАНДАРТАМ НА ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН КОДЕКСА НА 2020–2025 ГОДЫ: ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
(Подготовлен Секретариатом Кодекса)
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1.
Комиссия "Кодекс Алиментариус" разрабатывает рассчитанные на соответствующий период
времени стратегические планы, призванные содействовать выполнению возложенного на нее мандата
по обеспечению защиты здоровья потребителей и добросовестности в торговле продовольствием
путем разработки стандартов безопасности и качества пищевой продукции. В данных планах
отражаются задачи и цели Кодекса в условиях непрерывно происходящих в мире изменений, а также
приоритетные направления работы Комиссии с учетом основных нужд и потребностей ее членов,
принимая во внимание положение дел в области обеспечения безопасности и качества пищевой
продукции.
1.2.
Для крупной организации с широким членским составом подготовка стратегического плана
представляет собой непростую задачу. Претворение такого плана в жизнь является мерилом реальных
успехов, поэтому особое внимание следует уделять планированию, от которого такие успехи во многом
зависят. Настоящий документ призван содействовать проведению обсуждений по разработке плана
работы в поддержку осуществления Стратегического плана Кодекса на 2020–2025 годы, в том числе
определению круга мероприятий, которые Координационному комитету ФАО/ВОЗ по Европе и его
членам предстоит реализовать в предстоящие два года.
2. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
2.1.
Комиссия "Кодекс Алиментариус" на своей 42-й сессии утвердила Стратегический план Кодекса
на период 2020–2025 годов 1. Он составлен с учетом Стратегического плана на 2014–2019 годы, но
содержит ряд ключевых отличий. В него добавлена новая цель, связанная с обеспечением более
широкого признания и применения стандартов Кодекса. Были уточнены формулировки задач,
предусмотренных каждой из пяти целей, а также сокращено количество ресурсных индикаторов в
пользу индикаторов результативности. В нем отсутствует перечень конкретных мер по достижению
каждой из целей, однако определены конкретные стороны, координирующие соответствующую работу.
Такой подход позволяет более гибко подходить к осуществлению Стратегического плана. В
Стратегическом плане на 2020–2025 годы указано, что он подлежит пересмотру каждые два года
одновременно с планом работы по его осуществлению. Подобный подход обеспечивает возможность
корректировать план работы в соответствии с уже достигнутыми результатами, актуальными
обстоятельствами и другими соответствующими факторами. Кроме того, он позволяет разрабатывать
рассчитанные на более короткую перспективу и ориентированные на конкретные результаты планы
работы, которые обновляются каждые два года.
2.2.
Исполнительный комитет Комиссии "Кодекс Алиментариус" на своей 77-й сессии учредил
подкомитет, в обязанности которого входит руководство подготовкой плана работы по осуществлению
Стратегического плана, а также представление информации и содействие проведению обсуждений
региональными координационными комитетами (РКК) ФАО/ВОЗ вопросов, связанных с
осуществлением Стратегического плана.
2.3.
Комиссия "Кодекс Алиментариус" на своей 42-й сессии2 призвала всех членов принять участие
в подготовке плана работы по осуществлению, включившись в дискуссию в рамках сессий РКК, а также
1
2

см. Приложение I.
REP19/CAC, пункт 122

CX/EURO 19/31/10

2

в рамках других форумов по мере их проведения. В соответствии с этим решением разработка
Стратегического плана в период между 41-й и 42-й сессиями Комиссии "Кодекс Алиментариус" велась
на принципах инклюзивности и широкого участия.
3. УРОКИ ПРОШЛОГО
3.1.
Стратегический план на 2020–2025 годы представляет собой уже четвертый подобный план,
разработанный Комиссией "Кодекс Алиментариус". При его подготовке был учтен предыдущий опыт и
внесены необходимые усовершенствования. В частности, в рамках осуществления Стратегического
плана на 2014–2019 годы на рассмотрение Исполнительного комитета 3 ежегодно представлялись
доклады с информацией о трудностях, сопряженных с его осуществлением и мониторингом.
3.2.
Кроме того, помимо глобальных стратегических планов регионы также разрабатывали
собственные стратегические планы, однако половина из них отказалась от этой практики как в свете
трудностей, связанных с их осуществлением, так и из-за нежелания дублировать усилия по
осуществлению глобального стратегического плана.
3.3.
Основанный на широком участии подход к разработке Стратегического плана на
2020–2025 годы, который был принят на основе консенсуса, служит подтверждением возможности
согласования единого глобального и актуального для всех членов Кодекса плана. В силу своего
характера данный план обеспечивает достаточную гибкость, необходимую для его адаптации с учетом
приоритетов регионов, что еще раз подтверждает возможность полноценного учета проблем
конкретных регионов в рамках единого стратегического плана.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА КОДЕКСА
4.1.
Содействие достижению целей 1–4 стратегического плана обеспечивают вспомогательные
органы и члены Комиссии "Кодекс Алиментариус", а региональные координаторы вносят вклад в
достижение цели 5. Перечень всех ответственных сторон приведен в таблице 5.1. В этой связи
Комитету предлагается определить конкретные меры, которые могут быть предприняты
Координационным комитетом ФАО/ВОЗ по Европе для содействия достижению целей 1 и 2 и
странами–членами для достижения целей 2, 3 и 4.
Таблица 1: Стороны, ответственные за достижение стратегических целей Кодекса
Цель
1.

2.

Задача

Своевременное решение
текущих, новых и критических
вопросов

1.1 Определение потребностей и
новых вопросов

Разработка стандартов,
основанных на научных
принципах и принципах
анализа риска Кодекса

2.1 Последовательное применение
полученных в рамках научноконсультативной поддержки
рекомендаций в соответствии с
принципами анализа риска
Кодекса

1.2 Приоритизация потребностей и
новых вопросов

2.2 Содействие представлению и
использованию репрезентативных
в глобальном масштабе данных
при разработке и пересмотре
стандартов Кодекса
2.3 Содействие обеспечению
полноценного и устойчивого
финансирования экспертных
органов, предоставляющих
научно-консультативную
поддержку
3.

3

Повышение отдачи путем
обеспечения признания и
применения стандартов
Кодекса

3.1 Повышение осведомленности о
стандартах Кодекса

Ответственная сторона
Вспомогательные органы
Комиссии "Кодекс
Алиментариус"
Исполнительный комитет
Комиссия "Кодекс Алиментариус"
Вспомогательные органы
Комиссии "Кодекс
Алиментариус"

Вспомогательные органы
Комиссии "Кодекс
Алиментариус"
Члены Кодекса
CCEXEC
CAC
Члены Кодекса

Члены Кодекса
Наблюдатели Кодекса
Секретариат Кодекса

3.2 Содействие инициативам по
обеспечению понимания и
внедрения/применения стандартов
Кодекса

См. CX/CAC 15/38/12 (2015); CX/EXEC 16/71/5 (2016); CX/EXEC 17/73/5 (2017); CX/EXEC 18/75/3 (2018).
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3.3. Обеспечение признания и
популяризация использования
стандартов Кодекса и получаемой
от них отдачи

4.

Обеспечение участия всех
членов Кодекса во всех этапах
разработки стандартов

4.1. Создание устойчивых
национальных структур Кодекса во
всех странах-членах

ФАО и ВОЗ
Члены Кодекса

4.2 Обеспечение устойчивого и
активного участия всех членов в
работе Кодекса
4.3 Снижение числа барьеров,
препятствующих активному
участию развивающихся стран в
работе Кодекса.
5.

Совершенствование систем и
методов организации работы,
обеспечивающих
эффективное и
результативное достижение
всех стратегических целей

5.1 Разработка и обеспечение
применения эффективных и
результативных мер и систем
организации работы
5.2 Расширение потенциала
председателей комитетов и
рабочих групп, региональных
координаторов и секретариатов
принимающих стран,
необходимого для оказания
поддержки работе Кодекса.

Секретариат Кодекса
Секретариаты принимающих стран
Председатели вспомогательных
органов и рабочих групп Комиссии
"Кодекс Алиментариус"
Региональные координаторы

5. ПОДГОТОВКА ПЛАНА РАБОТЫ
5.1.
Все соответствующие стороны несут общую ответственность за осуществление
Стратегического плана Кодекса на 2020–2025 годы. Принцип общей ответственности должен лежать в
основе процесса подготовки и осуществления плана работы.
5.2.
План работы по осуществлению Стратегического плана будет представлен на рассмотрение
43-й сессии Комиссии "Кодекс Алиментариус". Его подготовка была поручена одному из подкомитетов
Исполнительного комитета4, который примет во внимание предложения всех соответствующих сторон.
В этой связи Координационному комитету ФАО/ВОЗ по Европе предлагается обсудить следующие
вопросы:

4

i.

достижению каких согласованных на 42-й сессии Комиссии "Кодекс Алиментариус" целей
могут содействовать Координационный комитет ФАО/ВОЗ по Европе и его страны–члены
в период с настоящего времени и до следующей сессии данного Координационного
комитета?

ii.

какие меры могут быть предприняты Координационным комитетом и странами–членами
от данного региона в отношении каждой из этих целей в 2020 и 2021 годах?

iii.

каковы обоснования каждой из этих мер и каков их вклад в содействие достижению
предусмотренных каждой из соответствующих целей результатов?

REP19/EXEC2, пункт 64 и Приложение III
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5.3.
В целях содействия обсуждению данных вопросов Координационному комитету ФАО/ВОЗ по
Европе предлагается не ограничиваться лишь форматом пленарной сессии и изучить возможность
задействования других механизмов.
5.4.
Для содействия реализации таких мер представляется целесообразным согласовать ряд
конкретных, учитывающих приоритеты региона и ограниченных по срокам практических шагов. Кроме
того, необходимо предусмотреть порядок отчетности по всем таким шагам, что будет содействовать
мониторингу осуществления Стратегического плана.
5.5.
В Приложении II приведен обзор задач и предусмотренных ими индикаторов, за которые
отвечают вспомогательные органы и члены Комиссии "Кодекс Алиментариус", а также краткий обзор
положения дел и перечень возможных мер, предлагаемых на рассмотрение Координационного
комитета ФАО/ВОХ по Европе. В Приложении III вниманию Координационного комитета
представляется примерный план работы.
6. РЕКОМЕНДАЦИИ
6.1.

Координационному комитету ФАО/ВОЗ по Европе предлагается:
i.

определить приоритетные цели / задачи, решению которых будет содействовать
данный регион в предстоящие два года (2020–2021 годы) в качестве вклада в
осуществление Стратегического плана на 2020–2025 годы;

ii.

определить меры, которые Координационному комитету и странам–членам региона
необходимо реализовать для содействия достижению приоритетных целей и задач в
период до 32-й сессии Координационного комитета ФАО/ВОЗ по Европе;

iii.

обосновать, как эти меры будут способствовать осуществлению Стратегического
плана; а также

iv.

представить на рассмотрение подкомитета Исполкома свои соображения по
вышеупомянутым пунктам в порядке подготовки плана работы в целом, а также
замечания общего характера относительно осуществления Стратегического плана.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН КОМИССИИ "КОДЕКС АЛИМЕНТАРИУС" НА 2020–2025 ГОДЫ:

1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Комиссия "Кодекс Алиментариус" (Комиссия) была учреждена Продовольственной и
сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) в 1963 году. В настоящее время она насчитывает 188 стран-членов и одну
организацию-член. Кроме того, в качестве наблюдателей аккредитованы 229 межправительственных
организаций и международных неправительственных организаций.
1.2. Основная деятельность Комиссии состоит в разработке международных стандартов на пищевые
продукты, руководств и сводов правил, имеющих целью охрану здоровья потребителей и обеспечение
добросовестной торговли пищевыми продуктами. Кроме того, Комиссия содействует координации всей
работы над стандартами на пищевые продукты, проводимой международными правительственными и
неправительственными организациями.
1.3. В вопросах питания и безопасности пищевых продуктов Комиссия как орган по управлению
рисками устанавливает свои стандарты (под этим общим термином понимаются руководства, своды
правил и другие тексты), которые могут использоваться странами-членами или участниками торговли
продовольствием. Комиссия устанавливает эти стандарты, руководствуясь принципами анализа
рисков и опираясь в своей деятельности на научно-консультативную поддержку, предоставляемую
совместными органами и консультативными совещаниями экспертов ФАО/ВОЗ, что требует
достаточного и устойчивого финансирования. Стандарты Кодекса могут также регламентировать
вопросы качества и маркировки пищевых продуктов. В свете дальнейшей глобализации и увеличения
объема международной торговли пищевыми продуктами Комиссия также должна иметь возможность
своевременно реагировать на новые тенденции и проблемы, связанные с обеспечением охраны
здоровья потребителей и добросовестной торговли продовольствием, причем меры по решению этих
проблем должны поддаваться стандартизации.
1.4. Осуществляя свою деятельность, Комиссия должным образом принимает во внимание
соответствующую политику, стратегии и рекомендации ФАО и ВОЗ и других межправительственных
организаций, таких как Всемирная организация по охране здоровья животных (МЭБ), имеющие
отношение к выполнению возложенного на нее уникального мандата по охране здоровья потребителей
и обеспечению добросовестности в торговле продовольствием путем разработки международных
стандартов на пищевые продукты.
1.5. Устанавливаемые Комиссией международные стандарты в области безопасности пищевых
продуктов напрямую признаются в Соглашении Всемирной торговой организации по применению
санитарных и фитосанитарных мер (Соглашение ВТО по СФС). Ссылки на стандарты Кодекса также
включены в Соглашение ВТО по техническим барьерам в торговле (Соглашение ВТО по ТБТ).
1.6. Целью настоящего Стратегического плана является содействие выполнению мандата Комиссии
"Кодекс Алиментариус" в период 2020–2025 годов. Настоящий документ не заменяет и не расширяет
мандат Кодекса, а также нормы и положения Руководства по процедуре, принятые или утвержденные
Комиссией, и не противоречит им.
1.7.

Стратегический план на 2020–2025 годы:



отражает мандат, концепцию, цели, задачи и количественно измеримые показатели деятельности
Комиссии;



содержит обоснование первостепенного значения, которое ФАО и ВОЗ продолжают придавать
вопросам безопасности и качества пищевых продуктов, а также служит руководством для Комиссии
при выполнении возложенных на нее обязанностей и ее уникального мандата в области охраны
здоровья потребителей и обеспечения добросовестности в торговле продовольствием;



служит для ее членов, межправительственных и международных неправительственных
организаций, а также других заинтересованных сторон источником информации о том, каким
образом Комиссия намерена осуществлять свой мандат и обеспечивать удовлетворение
потребностей, в том числе в связи с новыми вопросами, и чаяний своих членов в период 2020–2025
годов.

1.8. Настоящий Стратегический план будет сопровождаться более детальным планом работы,
включающим перечень мероприятий и основных этапов, позволяющих отслеживать ход достижения
поставленных целей. Согласование и координация осуществления соответствующих элементов плана
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работы будет возложено на ответственные за конкретные цели стороны. Стратегический план и план
работы к нему запланирован к пересмотру Комиссией в 2020 году, и затем он будет регулярно
пересматриваться каждые два года в течение шестилетнего срока его реализации, как это
предусмотрено соответствующими положениями Руководства по процедуре.
1.9. С учетом значимости стандартов Кодекса для упрощения процедур торговли в настоящем плане
предусматривается уделение внимания новому перспективному направлению работы, связанному с
повышением актуальности и расширением применения стандартов Кодекса правительствами и
другими сторонами в интересах охраны здоровья потребителей и в качестве ориентира для
обеспечения добросовестной торговли пищевыми продуктами.
2. ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЙ
2.1. С момента создания Комиссии порядок работы по установлению стандартов сильно изменился.
Значительно расширился ее членский состав, а сами члены, особенно из числа развивающихся стран 1,
стали принимать более активное участие в работе по согласованию международных стандартов на
пищевые продукты. Во многом это стало возможным благодаря Целевому фонду Кодекса ФАО/ВОЗ
(ЦФК 1 и ЦФК 2), который по своей сути близок программам технического сотрудничества и более
широким инициативам по межрегиональному и внутрирегиональному сотрудничеству и мероприятиям
региональных экономических сообществ. ЦФК помогает членам Кодекса наращивать надежный и
устойчивый национальный потенциал, необходимый для участия в работе Кодекса в соответствии с
его основной задачей: обеспечить полноценное и эффективное участие всех стран в работе Кодекса и
извлечение ими выгод из применения стандартов Кодекса.
2.2. Приоритеты и потребности стран – членов Кодекса также изменяются, например, с учетом
добровольных целей Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития (ЦУР),
согласованных мировыми лидерами в сентябре 2015 года2. Стандарты Кодекса могут помочь членам
в их усилиях по осуществлению ЦУР, которые непосредственно касаются безопасности пищевых
продуктов и обеспечения добросовестности в торговле продовольствием. В частности, принятие
стандартов Кодекса может способствовать достижению следующих ЦУР:
ЦУР3

ЗАДАЧА ЦУР3

ВКЛАД КОДЕКСА

ЦУР 2 – ликвидация голода,
обеспечение
продовольственной
безопасности и улучшение
питания и содействие
устойчивому развитию
сельского хозяйства

Обеспечение устойчивости систем
производства продовольствия и
внедрение устойчивых к внешним
воздействиям методов ведения
сельского хозяйства

Содействие доступу к знаниям о
надлежащей практике и новых
методах и технологиях в сельском
хозяйстве с помощью стандартов
Кодекса.

Обеспечение каждого человека
доступной
безопасной
и
питательной пищей в достаточном
количестве

Утверждение
стандартов
безопасности пищевых продуктов
помогает снизить риск смертности
и заболеваний, связанных с
пищевыми продуктами с более
высоким содержанием химических
или
(микро)биологических
соединений, чем предусмотрено в
соответствующих стандартах.

ЦУР 3 – обеспечение здорового
образа жизни и содействие
благополучию людей всех
возрастов

Борьба с инфекционными
заболеваниями

Сокращение
на
треть
преждевременной смертности от
неинфекционных
заболеваний
посредством
профилактики
и
лечения

Кодекс
также
готовит
рекомендации
по
вопросам
питания, включая референсные
значения
пищевой
ценности,
стандарты на пищевые продукты

Несмотря на отсутствие в рамках системы Организации Объединенных Наций общепринятых критериев
отнесения стран и районов к числу "развитых" или "развивающихся", с 1996 года данное понятие применяется в
классификации "Стандартные коды стран и районов для использования в статистике" (известной как М49). С
2018 года в М49 используется то же определение, которое было включено в итоговый доклад по Целям в
области развития, сформулированным в Декларации тысячелетия (ЦРТ). Перечень стран, относящихся к
развивающимся регионам, см.: https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/
2 См.: http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
3 Полное описание предусмотренных ЦУР задач и показателей см.:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
1
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ЗАДАЧА ЦУР3
Существенное
количества случаев
заболевания
в
воздействия опасных
веществ

ВКЛАД КОДЕКСА
сокращение
смерти и
результате
химических

для специального диетического
питания,
а
также
другую
техническую
информацию,
используемую
при
разработке
стандартов маркировки.

Наращивание потенциала всех
стран, особенно развивающихся, в
области раннего предупреждения,
снижения рисков и регулирования
национальных и глобальных рисков
для здоровья

Развивающиеся страны более
активно участвуют в процессе
разработки
международных
стандартов на пищевые продукты.
ЦФК оказывает странам поддержку
в наращивании полноценного,
комплексного
и
устойчивого
национального
потенциала,
необходимого для участия в работе
Кодекса и извлечения выгод из
применения стандартов Кодекса.
Тексты Кодекса также содержат
рекомендации для стран-членов по
наращиванию
национального
потенциала в области анализа
рисков.

ЦУР 12 – обеспечение перехода
к рациональным моделям
потребления и производства

Сокращение вдвое в пересчете на
душу населения общемирового
количества пищевых отходов на
розничном и потребительском
уровнях и уменьшение потерь
продовольствия
в
производственно-сбытовых
цепочках,
в
том
числе
послеуборочных потерь

Стандарты Кодекса содействуют
безопасному и эффективному
производству, сохранению,
инспектированию, сертификации и
транспортировке пищевой
продукции на всех этапах
продовольственной цепи и ее
надлежащей маркировке.

ЦУР 17 – активизация работы в
рамках Глобального
партнерства в интересах
устойчивого развития

Содействие
развитию
универсальной, основанной на
правилах,
открытой,
недискриминационной
и
равноправной
многосторонней
торговой системы

Стандарты
Кодекса
также
направлены
на
обеспечение
справедливой
торговли
продовольствием, что, в свою
очередь, способствует укреплению
продовольственной безопасности и
экономическому
росту.
ВТО
считает
стандарты
Кодекса
международным
эталоном
в
вопросах
обеспечения
безопасности и качества пищевых
продуктов,
реализуемых
на
международных рынках.

2.3.
Условия работы Кодекса продолжают меняться. Продовольствие и продовольственное сырье
относятся к числу наиболее ходовых товаров на международных рынках. Изменения в глобальной
системе поставок кормов и продовольствия, усилия по оптимизации ресурсов, проблемы
продовольственной безопасности и безопасности пищевой продукции, инновации в науке о продуктах
питания и технологии их производства, изменение климата, дефицит воды, а также вопросы
безопасности и качества4 пищевых продуктов, вызывающие обеспокоенность потребителей – это лишь
некоторые причины происходящих изменений, которые могут привести к возникновению новых
возможностей и проблем. Комиссии необходимо продолжать ориентироваться на свой мандат. Она
должна быть в состоянии активно, гибко и своевременно давать ответы на возникающие проблемы в

Учет иных факторов в стандартоустанавливающем процессе Кодекса регламентируется "Декларацией о
принципах, касающихся роли науки в процессе принятия решений Кодекса, и степени, в которой учитываются
другие факторы".5 В соответствии с разделом "Меры содействия достижению консенсуса", включенным в
Руководство по процедуре.
4
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области безопасности и качества пищевых продуктов, с тем чтобы защитить здоровье потребителей и
обеспечить добросовестность в торговле продовольствием.
3. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ И МАНДАТ КОДЕКСА
Стратегическая концепция Кодекса
3.1. "Международная площадка для разработки широко применимых стандартов безопасности и
качества пищевых продуктов в интересах каждого человека".
Мандат Кодекса
3.2. "Охрана здоровья потребителей и обеспечение добросовестной торговли продовольствием
путем разработки международных, научно обоснованных стандартов безопасности и качества
пищевых продуктов".
4.

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ КОДЕКСА

4.1. Комиссия "Кодекс Алиментариус" вновь подтверждает приверженность следующим основным
ценностям, которыми она будет руководствоваться в работе по реализации своей стратегической
концепции:

5.



Сотрудничество



Инклюзивность



Формирование консенсуса5



Транспарентность

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

5.1. Комиссия "Кодекс Алиментариус" берет на себя обязательства по достижению следующих пяти
целей:
1. Своевременное решение текущих, новых и критических вопросов
2. Разработка стандартов, основанных на научных принципах и принципах анализа риска
Кодекса
3. Повышение отдачи путем обеспечения признания и применения стандартов Кодекса
4. Обеспечение участия всех членов Кодекса во всех этапах разработки стандартов
5. Совершенствование систем и методов организации работы, способствующих действенному и
эффективному достижению всех предусмотренных стратегическим планом целей
5.2. Мониторинг задач, предусмотренных каждой целью на период 2020–2025 годов, деятельности
ответственных за каждую из задач сторон, ожидаемых итогов и индикаторов, применяемых для
отслеживания хода работы, будет организован следующим образом:
Цель 1: Своевременное решение текущих, новых и критических вопросов
Приоритеты и потребности членов Кодекса изменяются наряду с изменениями условий работы
самого Кодекса. Кодекс должен быть в состоянии проявлять активность и гибкость и
своевременно реагировать на возникающие возможности и проблемы.
Задачи
1.1 Определение потребностей и новых вопросов
1.2 Приоритизация потребностей и новых вопросов
5.3. Основная ответственность за решение данных задач лежит на вспомогательных органах Кодекса
и Исполнительном комитете Комиссии "Кодекс Алиментариус".

В соответствии с разделом "Меры содействия достижению консенсуса", включенным в Руководство по
процедуре.
5
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Отслеживание результатов работы по решению предусмотренных Целью 1 задач в период
2020–2025 годов
Задача

Итог

Индикаторы

1.1 Определение
потребностей и
новых вопросов

Расширение возможностей
Кодекса по разработке
стандартов в соответствии с
потребностями его членов

Количество новых вопросов, выявленных
вспомогательными органами (доклады о работе
совещаний6)

1.2
Приоритизация
потребностей и
новых вопросов

Своевременное реагирование
Кодекса на возникающие
вопросы и потребности членов

Доля выявленных приоритетных новых вопросов, в связи
с которыми представлены предложения о новой работе
(доклады о работе совещаний)
Срок с момента определения новых вопросов до
представления предложений о новой работе на
рассмотрение Исполнительного комитета (доклады о
работе совещаний)
Сроки пересмотра или разработки новых текстов Кодекса
по результатам рассмотрения приоритетных новых
вопросов (доклады о работе совещаний)
Комитеты,
документирующие
свой
подход
к
определению приоритетов на основе критериев
установления приоритетов работы, содержащихся в
Руководстве по процедуре

Цель 2: Разработка стандартов, основанных на научных принципах и принципах анализа риска
Кодекса
5.4. Члены и другие участвующие в торговле продовольствием стороны, применяющие
стандарты Кодекса, ценят мощную научную базу Кодекса, наличие которой находится под угрозой
из-за неустойчивого финансирования. Кодексу необходимо уделять приоритетное внимание
обеспечению независимой, своевременной и высококачественной научно-консультативной
поддержки его деятельности, определив роль каждой заинтересованной стороны – членов, ФАО и
ВОЗ – в организации и предоставлении Кодексу такой своевременной научно-консультативной
поддержки в рамках полноценно и устойчиво финансируемой программы, а также в информировании
о ее важности. Для того чтобы разрабатываемые Кодексом стандарты были актуальны с точки
зрения глобальной системы обеспечения продовольствием, а научно-консультативная поддержка
носила всесторонний характер, необходимы репрезентативные в глобальном масштабе данные.
Решение этой задачи потребует, в частности, наращивания потенциала развивающихся стран по
сбору достоверных данных, проведению научного анализа, а также по организации такой работы в
целом.
Задачи
2.1 Последовательное применение полученных в рамках научно-консультативной поддержки
рекомендаций в соответствии с принципами анализа риска Кодекса
2.2 Содействие представлению и использованию репрезентативных в глобальном масштабе
данных при разработке и пересмотре стандартов Кодекса
2.3 Содействие обеспечению полноценного и устойчивого финансирования экспертных
органов, предоставляющих научно-консультативную поддержку
5.5. Основная ответственность за решение задачи 2.1 лежит на вспомогательных органах Кодекса.
Ответственность за решение задачи 2.2 возложена на вспомогательные органы Кодекса и странычлены. Ответственность за решение задачи 2.3 возложена на Комиссию "Кодекс Алиментариус",
Исполнительный комитет и страны-члены.

Потенциальные источники данных, содействующих отслеживанию результатов работы на основе индикаторов,
определены по мере возможности и перечисляются в скобках после каждого индикатора.
6

CX/EURO 19/31/10

10

Отслеживание результатов работы по решению предусмотренных Целью 2 задач в период
2020–2025 годов
Задача

Итог

Индикаторы

2.1 Последовательное
применение
полученных в рамках
научноконсультативной
поддержки
рекомендаций
в
соответствии
с
принципами анализа
риска Кодекса

Все
соответствующие
комитеты
в
рамках
процесса
разработки
стандартов
последовательно
применяют полученные в
рамках
научноконсультативной поддержки
рекомендации
в
соответствии с принципами
анализа риска Кодекса

Доля текстов, рассмотренных Исполнительным
комитетом в рамках его деятельности по мониторингу
хода разработки стандартов, в отношении которых в
докладах председателей вспомогательных органов
описывается порядок использования полученных в
рамках
научно-консультативной
поддержки
рекомендаций и степень учета иных актуальных
факторов при разработке текстов Кодекса. (доклады
председателей
вспомогательных
органов
Исполнительного комитета)

2.2
Содействие
представлению
и
использованию
репрезентативных в
глобальном масштабе
данных
при
разработке
и
пересмотре
стандартов Кодекса

Стандарты
Кодекса
разрабатываются
с
использованием
репрезентативных
в
глобальном
масштабе
данных

Доля и региональное распределение членов Кодекса,
предоставляющих данные рабочим группам и
совместным
экспертным
комитетам/совещаниям
ФАО/ВОЗ по их просьбе. (форумы ЭРГ, доклады ОРГ и
данные секретариатов экспертных комитетов)

2.3
Содействие
обеспечению
полноценного
и
устойчивого
финансирования
экспертных органов,
предоставляющих
научноконсультативную
поддержку

Экспертные органы ФАО и
ВОЗ
предоставляют
научно-консультативную
поддержку в согласованные
комитетами и ФАО/ВОЗ
сроки, позволяющие вести
своевременную разработку
стандартов

Объемы и любые изменения объемов полноценного
основного финансирования научно-консультативной
поддержки со стороны ФАО и ВОЗ (доклады о
бюджетах ФАО и ВОЗ)

Доля представленных в установленные сроки
рекомендаций
в
рамках
оказания
научноконсультативной поддержки (документы ФАО/ВОЗ о
научно-консультативной поддержке и доклады о
работе сессий)

Цель 3: Повышение отдачи путем обеспечения признания и применения стандартов Кодекса
5.6. Эффективность деятельности Кодекса в значительной степени зависит от
коммуникационной работы, направленной на повышение уровня информированности, понимания и
признания имеющихся согласованных стандартов. Даже в отсутствие включения стандартов
Кодекса в национальное законодательство, более широкое использование стандартов Кодекса
участниками торговли продовольствием и другими заинтересованными сторонами может
способствовать защите здоровья потребителей и обеспечению добросовестной практики
торговли пищевыми продуктами.
Задачи
3.1 Повышение осведомленности о стандартах Кодекса
3.2 Содействие инициативам по обеспечению понимания и внедрения/применения стандартов
Кодекса
3.3. Обеспечение признания и популяризация использования стандартов Кодекса и
получаемой от них отдачи
5.7. Повышение осведомленности о стандартах Кодекса и содействие их применению относится к
сфере ответственности всех стран – членов Кодекса и наблюдателей при Кодексе. В обязанности
Секретариата Кодекса также входит работа по расширению осведомленности и оценке полученной
благодаря стандартам Кодекса отдачи.
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Отслеживание результатов работы по решению предусмотренных Целью 3 задач в период
2020–2025 годов
Задача

Итог

Индикаторы

3.1 Повышение
осведомленности о
стандартах Кодекса

Члены Кодекса активно
содействуют
расширению
использования
стандартов Кодекса

Количество материалов о мероприятиях по
повышению осведомленности о стандартах Кодекса,
размещенных странами на региональных вебстраницах Кодекса и веб-страницах наблюдателей
(региональные веб-страницы Кодекса и вебстраницы наблюдателей)
Количество мероприятий, предусмотренных планом
коммуникационной работы Кодекса, которые призваны
обеспечить привлечение внимания к стандартам
Кодекса и масштабам их применения (годовой доклад
Исполнительному комитету)

3.2
Содействие
инициативам
по
обеспечению
понимания
и
внедрения/применения
стандартов Кодекса

Расширение
использования
стандартов Кодекса при
разработке
национальных
стандартов и норм в
области
пищевых
продуктов
Расширение
использования
стандартов
Кодекса
участниками
торговли
продовольствием

3.3. Обеспечение
признания и
популяризация
использования
стандартов Кодекса и
получаемой от них
отдачи

Наличие
механизма/инструмента
оценки отдачи,
полученной от
разработанных и
апробированных
стандартов Кодекса

Доля стран-членов, участвующих в реализации
национальных или региональных инициатив по
развитию
потенциала
в
целях
содействия
практическому использованию стандартов Кодекса
(циркулярное письмо или доклады региональных
координационных комитетов)
Доля
соответствующих
стандартов
Кодекса,
утвержденных или используемых членами Кодекса
(проводимый раз в два года региональный опрос об
использовании соответствующих текстов Кодекса)
Доля
соответствующих
стандартов
Кодекса,
утвержденных или используемых наблюдателями при
Кодексе (опрос наблюдателей)
Ход разработки механизма оценки отдачи от
использования стандартов Кодекса (годовой доклад о
ходе работы)

Цель 4: Обеспечение участия всех членов Кодекса во всех этапах разработки стандартов
5.8. Возможности членов, необходимые для активного участия в разработке текстов Кодекса,
по-прежнему неоднородны и зависят от потенциала и устойчивости национальных систем Кодекса.
Хотя ответственность за эти системы лежит на странах-членах, им может быть оказана
поддержка в деле максимально полного устранения пробелов в потенциале в течение срока
действия настоящего Стратегического плана. Изыскание источников финансирования и широкий
спектр официальных и неофициальных мероприятий по наращиванию потенциала, партнерству и
обмену техническими знаниями сыграют важную роль в укреплении потенциала членов,
необходимого для устойчивого, активного участия в мероприятиях Кодекса, путем оказания всем
членам поддержки в обеспечении функционирования национальных систем и расширения
возможностей для совместного размещения комитетов в соответствии с принципом
инклюзивности.
Задачи
4.1 Создание устойчивых национальных структур Кодекса во всех странах-членах
4.2 Обеспечение устойчивого и активного участия всех членов в работе Кодекса
4.3 Снижение числа барьеров, препятствующих активному участию развивающихся стран в
работе Кодекса
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5.9. ФАО и ВОЗ также обязуются оказывать поддержку развивающимся странам, необходимую для
их эффективного участия в работе, с помощью Целевого фонда Кодекса и других источников
финансирования. В дополнение к этому страны-члены оказывают содействие проведению
официальных и неофициальных мероприятий по наращиванию потенциала, партнерству и обмену
знаниями и принимают в них участие.
Отслеживание результатов работы по решению предусмотренных Целью 4 задач в период
2020–2025 годов
Задача

Итог

Индикаторы

4.1. Создание
устойчивых
национальных
структур Кодекса
во всех странахчленах

Участие всех стран – членов
Кодекса в работе комитетов и
рабочих групп Кодекса

Доля стран с действенным потенциалом в части,
касающейся:
1. контактных центров, структур и процессов Кодекса
2. консультативных структур (например,
национальные комитеты Кодекса) и процессов
3. организации работы в рамках Кодекса
(результаты применения членами
диагностического инструмента Кодекса)
Выделение ресурсов в достаточном для устойчивого
функционирования вышеупомянутых структур
объеме, что может быть закреплено в национальном
законодательстве и/или в организационных
структурах (доклады стран–членов)
Дополнительный индикатор для стран –
получателей средств по линии ЦФК:
Доля стран – получателей средств по линии ЦФК-2,
которые обеспечат функционирование национальных
структур Кодекса и осуществление соответствующих
мероприятий по завершении финансирования (форум
ЭРГ и ОСК)

4.2 Обеспечение
устойчивого и
активного участия
всех членов в
работе Кодекса

Стабильное, активное участие
в работе комитетов и рабочих
групп Кодекса

Сохранение или увеличение доли участвующих в
работе стран:


вклад в работу ЭРГ



руководство работой ЭРГ в качестве
председателей



подготовка ответов на циркулярные письма

(форум ЭРГ и ОСК)
4.3 Снижение
числа барьеров,
препятствующих
активному
участию
развивающихся
стран в работе
Кодекса

Реализация мероприятий по
наращиванию потенциала,
партнерству и обмену
знаниями, эффективно
содействующих активному
участию развивающихся стран

Документированные результаты обсуждений
региональных координационных комитетов (РКК) или
связанных с ними мероприятий по барьерам и
возможным решениям проблемы участия
развивающихся стран (доклады РКК и связанных с
ними мероприятий)
Более детальное отражение в докладах
рекомендаций стран и полученного ими опыта
решения связанных с Кодексом проблем (доклады
членов и/или РКК)

Цель 5: Совершенствование систем и методов координации работы, содействующих
действенному и эффективному достижению всех предусмотренных стратегическим планом
целей
5.10. Регулярный пересмотр и совершенствование систем и методов организации работы
Кодекса поможет более тесно увязать их с достижением всех предусмотренных
стратегическим планом целей. Совершенствование рабочих процессов, подходов к
приоритизации
предложений
и
представлению
комментариев/замечаний
откроет
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дополнительные возможности для участия стран-членов с ограниченными ресурсами и сделает
процесс разработки стандартов более инклюзивным. Эффективная разработка текстов
Кодекса в значительной степени зависит от ресурсов, предоставленных странами,
принимающими вспомогательные органы и их рабочие группы, особенно их председателям и
секретариатам. Развитие и поддержание потенциала необходимо для успешного управления
работой Кодекса.
Задачи
5.1 Разработка и обеспечение применения эффективных и результативных мер и систем
организации работы
5.2 Расширение потенциала председателей комитетов и рабочих групп, региональных
координаторов и секретариатов принимающих стран, необходимого для оказания
поддержки работе Кодекса
5.11. Основная ответственность за решение данных задач возлагается на Секретариат Кодекса,
секретариаты принимающих стран, председателей комитетов и рабочих групп, а также
региональных координаторов.
Отслеживание результатов работы по решению предусмотренных Целью 5 задач в
период 2020–2025 годов
Задача

Итог

Индикаторы

5.1 Разработка и
обеспечение
применения
эффективных и
результативных
мер и систем
организации
работы

Рабочие процессы и
процедуры Кодекса
поддерживают эффективное и
результативное
функционирование
стандартоустанавливающих
органов Кодекса

Доля выполненных рекомендаций,
сформулированных по итогам проведения
регулярного обзора организации работы Кодекса и
утвержденных Комиссией "Кодекс Алиментариус"
(годовые доклады Исполнительному комитету)

Эффективное составление
повесток дня и использование
времени на заседаниях
Комиссии "Кодекс
Алиментариус", ее
Исполнительного комитета и
вспомогательных органов в
целях максимизации времени,
отводимого разработке
текстов Кодекса
5.2 Расширение
потенциала
председателей
комитетов и
рабочих групп,
региональных
координаторов и
секретариатов
принимающих
стран,
необходимого
для оказания
поддержки
работе Кодекса

Эффективное и
результативное руководство
организацией и работой
совещаний вспомогательных
органов и рабочих групп

Доля документов к совещаниям, распространяемых
своевременно в соответствии с требованиями
Руководства по процедуре Кодекса или сроками,
установленными комитетами (веб-страницы
совещаний)

Доля сессий, в ходе которых все пункты повестки
дня были рассмотрены за время, отведенное на
проведение совещания, и работа завершена в
установленные сроки (повестки дня и доклады о
работе совещаний)

Доля председателей и стран, принимающих
вспомогательные органы и рабочие группы, которые
участвуют в обучении и/или разработке
инструментов и руководств
(руководства и доклады о работе семинаров)

Положительные отзывы об эффективности
совещаний, роли председателей, а также
секретариатов принимающих стран и Кодекса
(опросы по итогам совещаний)
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

СООБРАЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОДГОТОВКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ К ПЛАНУ РАБОТЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНА КОДЕКСА НА 2020–2025 ГОДЫ
Ответственная сторона: координационные комитеты ФАО/ВОЗ
Задачи, вклад в решение
которых вносят
вспомогательные
органы Комиссии
"Кодекс Алиментариус"
1.1 Определение
потребностей и
перспективных
вопросов

1.2 Приоритизация
потребностей и
перспективных
вопросов

Текущая
ситуация/анализ
пробелов –
Координационный
комитет ФАО/ВОЗ по
Европе

Индикаторы, предусмотренные
Стратегическим планом Кодекса на
2020–2025 годы

Примеры
шагов/потенциальные
меры Координационного
комитета ФАО/ВОЗ по
Европе

Вопрос об определении
критических и
перспективных вопросов
для региона уже включен
в повестку дня Комитета
(см. пункт 3.1 повестки
дня).
Члены Кодекса
представляют свои
соображения по данному
вопросу в рамках
проводимого раз в два
года опроса.

Количество перспективных вопросов,
выявленных вспомогательными
органами (доклады о работе
совещаний)

Четкое отражение в
докладе выявленных
перспективных для региона
вопросов, включая
возможные меры по
решению (приоритетные
вопросы могут
направляться на
рассмотрение других
комитетов)

Опрос
относительно
перспективных
вопросов
завершен.

Представляется
целесообразным обсудить
порядок оценки
приоритетных для региона
перспективных вопросов с
точки зрения
необходимости разработки
стандартов Кодекса и
передачи таких
приоритетных вопросов на
рассмотрение Комиссии
"Кодекс Алиментариус" и ее
вспомогательных органов.

Порядок
определения новых
и перспективных
вопросов и
передачи их на
рассмотрение
Комиссии "Кодекс
Алиментариус"
предлагается
вынести на
рассмотрение 32-й
сессии
Координационного
комитета ФАО/ВОЗ
по Европе.

В настоящее время РКК
не располагают иными
механизмами
определения
приоритетности
перспективных вопросов,
кроме проведения
соответствующих
обсуждений в рамках
Комитета.

Доля выявленных приоритетных
перспективных вопросов, в связи с
которыми представлены
предложения о новой работе
(доклады о работе совещаний)
Срок с момента определения новых
вопросов до представления
предложений о новой работе на
рассмотрение Исполнительного
комитета (доклады о работе
совещаний)
Сроки пересмотра или разработки
новых текстов Кодекса по
результатам рассмотрения
приоритетных новых вопросов
(доклады о работе совещаний)

Примеры целевых
показателей для
32-й сессии
Координационного
комитета ФАО/ВОЗ
по Европе

Последующие
мероприятия по
итогам обсуждений
на 31-й сессии
Координационного
комитета ФАО/ВОЗ
по Европе
(перечислены в
докладе).
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Комитеты, документирующие свой
подход к определению приоритетов
на основе критериев установления
приоритетов работы, содержащихся
в Руководстве по процедуре

2.1 Последовательное
применение полученных
в рамках научноконсультативной
поддержки
рекомендаций в
соответствии с
принципами анализа
риска Кодекса

Комитет в последние
годы стандартов не
разрабатывал. При этом
крайне важно иметь
полное представление о
порядке использования
научно-консультативной
поддержки в рамках
более широкой
деятельности Кодекса по
разработке стандартов.

Доля текстов, рассмотренных
Исполнительным комитетом в рамках
его деятельности по мониторингу
хода разработки стандартов, в
отношении которых в докладах
председателей вспомогательных
органов описывается порядок
использования полученных в рамках
научно-консультативной поддержки
рекомендаций и степень учета иных
актуальных факторов при разработке
текстов Кодекса (доклады
председателей вспомогательных
органов Исполнительного
комитета)

См. Задачу 2.2
Рассмотрение возможности
организации мероприятий
по улучшению понимания
всеми странами региона
порядка использования
научно-консультативной
поддержки и анализа
рисков в рамках разработки
стандартов (очные
семинары или онлайнкурсы по Кодексу и анализу
рисков, наставничество и
т.д.)

Соответствующая
доля стран прошла
необходимое
обучение в период
до 32-й сессии
Координационного
комитета ФАО/ВОЗ
по Европе.

Ответственная сторона: страны–члены
Задачи, вклад в решение
которых вносят страны–
члены

Текущая
ситуация/анализ
пробелов –
Координационный
комитет ФАО/ВОЗ по
Европе

Индикаторы, предусмотренные
Стратегическим планом Кодекса
на 2020-2025 годы

Примеры
шагов/потенциальные
меры Координационного
комитета ФАО/ВОЗ по
Европе

Примеры целей,
которые должны
быть достигнуты
странами-членами в
период до
32-й сессии
Координационного
комитета ФАО/ВОЗ
по Европе

2.2 Содействие
представлению и
использованию
репрезентативных в
глобальном масштабе
данных при разработке и
пересмотре стандартов
Кодекса

Отсутствие
репрезентативных
данных и актуальной
информации,
необходимой для
разработки глобальных
стандартов, по всему
региону. Не обеспечена
повсеместная
мобилизация экспертной
базы, необходимой для
содействия работе

Доля и региональное распределение
членов Кодекса, предоставляющих
данные рабочим группам и
совместным экспертным
комитетам/совещаниям ФАО/ВОЗ по
их просьбе. (форумы ЭРГ, доклады
ОРГ и данные секретариатов
экспертных комитетов)

Обязательства стран по
направлению экспертов
для участия в работе
Кодекса, использованию
региональных технических
сетей для сбора данных и
подбору экспертов

Увеличение объема
данных,
предоставляемых
странами региона в
рамках
соответствующих
запросов.
Увеличение
количества
представляющих
регион экспертов в
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Текущая
ситуация/анализ
пробелов –
Координационный
комитет ФАО/ВОЗ по
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Индикаторы, предусмотренные
Стратегическим планом Кодекса
на 2020-2025 годы

Примеры
шагов/потенциальные
меры Координационного
комитета ФАО/ВОЗ по
Европе

Кодекса. В ряде стран
региона все еще
продолжается работа по
созданию
инфраструктуры,
необходимой для
подготовки и сбора
данных.
2.3 Содействие
обеспечению
полноценного и
устойчивого
финансирования
экспертных органов,
предоставляющих
научно-консультативную
поддержку

3.1 Повышение
осведомленности о
стандартах Кодекса

Некоторые страны не в
курсе необходимости
оказания поддержки на
страновом уровне
усилиям по обеспечению
устойчивости
глобальных программ
научно-консультативной
поддержки, а также мер,
которые страны могут
предпринять в целях
содействия такой
устойчивости.

Объемы и любые изменения
объемов полноценного основного
финансирования научноконсультативной поддержки со
стороны ФАО и ВОЗ (доклады о
бюджетах ФАО и ВОЗ)
Доля представленных в
установленные сроки рекомендаций
в рамках оказания научноконсультативной поддержки
(документы ФАО/ВОЗ о научноконсультативной поддержке и
доклады о работе сессий)

Поручить
коллегам/делегациям,
участвующим в работе
сессий руководящих
органах ФАО и ВОЗ,
обратить пристальное
внимание на важность
научно-консультативной
поддержки и
необходимость
обеспечения ее более
устойчивого
финансирования

(см. пункт 8 повестки дня)

Примеры целей,
которые должны
быть достигнуты
странами-членами в
период до
32-й сессии
Координационного
комитета ФАО/ВОЗ
по Европе
работе над
различными темами

Увеличение
количества стран
региона, активно
отстаивающих
важность
обеспечения
устойчивого
финансирования
научноконсультативной
поддержки на
совещаниях
руководящих
органов ФАО и ВОЗ.
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3.2 Содействие
инициативам по
обеспечению понимания
и внедрения/применения
стандартов Кодекса

В различных странах
региона при поддержке
ФАО, ВОЗ11 и других
сторон идет реализация
ряда инициатив по
развитию потенциала,
которые призваны
обеспечить или
непосредственным
образом содействовать
применению стандартов
Кодекса, однако в
конечно итоге именно
сами члены несут
ответственность за то,
чтобы такие усилия
приводили к применению
стандартов.

Расширение использования
стандартов Кодекса при разработке
национальных стандартов и норм в
области пищевых продуктов
Расширение использования
стандартов Кодекса участниками
торговли продовольствием

Определение
приоритетных для членов
стандартов

4.1. Создание
устойчивых
национальных структур
Кодекса во всех странахчленах

Различные реализуемые
в регионе проекты
содействуют развитию
национальных структур
Кодекса. Основные
трудности связаны с
поддержкой созданной в
рамках проекта
инфраструктуры, за
исключением случаев,
когда она интегрируется
в национальные
системы.

Доля стран с действенным
потенциалом в части, касающейся:
1. контактных центров, структур и
процессов Кодекса
2. консультативных структур
(например, национальные комитеты
Кодекса) и процессов
3. организации работы в рамках
Кодекса
(результаты применения членами
диагностического инструмента
Кодекса)
Выделение ресурсов в достаточном
для устойчивого функционирования
вышеупомянутых структур объеме,

Обязательство обеспечить
применение
диагностического
инструмента в период
после завершения
31-й сессии и до
проведения 32-й сессии
Координационного
комитета ФАО/ВОЗ по
Европе, а также
реализовать меры по
наращиванию
национального потенциала
Кодекса в межсессионный
период. ФАО и ВОЗ
разработаны и другие

11

CX/CAC 19/42/16, Приложение I

Индикаторы, предусмотренные
Стратегическим планом Кодекса
на 2020-2025 годы

Примеры
шагов/потенциальные
меры Координационного
комитета ФАО/ВОЗ по
Европе

Примеры целей,
которые должны
быть достигнуты
странами-членами в
период до
32-й сессии
Координационного
комитета ФАО/ВОЗ
по Европе
Увеличение
применения
приоритетных
стандартов

Определение инициатив,
непосредственно и
косвенно содействующих
разработке стандартов, и
укрепление координации
между ними в целях
создания более мощной
национальной
инфраструктуры

Количество стран,
применяющих
диагностический
инструмент Кодекса
(или другие
соответствующие
инструменты оценки)
и разработавших
план дальнейших
действий
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что может быть закреплено в
национальном законодательстве
и/или в организационных структурах
(доклады стран–членов)
Дополнительный индикатор для
стран – получателей средств по
линии ЦФК:
Доля стран – получателей средств
по линии ЦФК-2, которые обеспечат
функционирование национальных
структур Кодекса и осуществление
соответствующих мероприятий по
завершении финансирования
(форум ЭРГ и ОСК)

Примеры
шагов/потенциальные
меры Координационного
комитета ФАО/ВОЗ по
Европе

инструменты оценки,
которые также могли бы
найти применение.

Примеры целей,
которые должны
быть достигнуты
странами-членами в
период до
32-й сессии
Координационного
комитета ФАО/ВОЗ
по Европе
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4.2 Обеспечение
устойчивого и активного
участия всех членов в
работе Кодекса

Расширение практики
использования
электронных рабочих
групп и рассылки
циркулярных писем
обеспечивает более
активное участие в
работе Кодекса без
необходимости поездок.
Вместе с тем
признается, что
технологии и
национальные структуры
не всегда обеспечивают
возможность
своевременного участия
в подобных рабочих
механизмах. Страны
региона начинают
получать поддержку по
линии ЦФК-2. Проекты
ЦФК могут стать
катализатором перемен
и разработки
механизмов, которые
найдут применение и
после завершения
соответствующего
проекта.

Сохранение или увеличение доли
участвующих в работе стран:

вклад в работу ЭРГ

руководство работой ЭРГ в
качестве председателей

подготовка ответов на
циркулярные письма
(форум ЭРГ и ОСК)

(см. пункт 7.1 повестки
дня)

Документированные результаты
обсуждений региональных
координационных комитетов (РКК)
или связанных с ними мероприятий
по барьерам и возможным
решениям проблемы участия

4.3 Снижение числа
барьеров,
препятствующих
активному участию
развивающихся стран в
работе Кодекса

Индикаторы, предусмотренные
Стратегическим планом Кодекса
на 2020-2025 годы

Примеры
шагов/потенциальные
меры Координационного
комитета ФАО/ВОЗ по
Европе

Примеры целей,
которые должны
быть достигнуты
странами-членами в
период до
32-й сессии
Координационного
комитета ФАО/ВОЗ
по Европе

Обязательства по
приоритизации
представляющих интерес
областей работы и участию
в разработке
соответствующих
стандартов с
использованием всех
вариантов работы в
заочном формате

Увеличение
количества
участников ЭРГ
(основных
комитетов?)
Увеличение
количества ответов
на циркулярные
письма (основных
комитетов?)

Обязательства со стороны
обладающих
соответствующим опытом
стран и стран-участниц
проектов по линии ЦФК или
других проектов делиться
таким опытом с другими
странами

Определение 1-2
приоритетных
областей/барьеров для
проработки в предстоящие
два года, включая
предложения по мерам.

Будут определены в
зависимости от
целевой области
(например,
выявленные
барьеры для участия
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развивающихся стран (доклады РКК
и связанных с ними мероприятий)
Более детальное отражение в
докладах рекомендаций стран и
полученного ими опыта решения
связанных с Кодексом проблем
(доклады членов и/или РКК)

Примеры
шагов/потенциальные
меры Координационного
комитета ФАО/ВОЗ по
Европе

Примеры целей,
которые должны
быть достигнуты
странами-членами в
период до
32-й сессии
Координационного
комитета ФАО/ВОЗ
по Европе
и 1-2 меры по их
устранению).
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ ПЛАНА РАБОТЫ

Приоритетная
цель

Приоритетная
задача

Мероприятия на
период
2020–2021 годов

Обоснование
предлагаемых
мероприятий

Ответственная или
координирующая
сторона

Ожидаемые
результаты

Порядок
отчетности

