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НАУЧНАЯ ПОДДЕРЖКА КОДЕКСА СО СТОРОНЫ ФАО/ВОЗ: БЮДЖЕТНЫЕ И
ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ 1
(подготовлен ФАО и ВОЗ)
Научная поддержка Кодекса со стороны ФАО/ВОЗ
1. Бюджетные потребности, представленные в настоящем документе, определены исходя из
запросов вспомогательных органов Кодекса об оказании научно-консультативной поддержки.
Обзор ответов на эти запросы и ещё не рассмотренных запросов представлен в документе
CX/CAC 17/40/14. В настоящем документе приводится общая картина ресурсов, выделенных ФАО
и ВОЗ на оказание научно-консультативной поддержки Кодексу в 2016–2017 годах, а также
информация об имеющихся по состоянию на май 2017 года ресурсах для выполнения
двухгодичного плана научно-консультативной работы на период 2016–2017 годов. Окончательная
информация о расходах за 2016–2017 годы будет подготовлена в начале 2018 года.
Бюджет ВОЗ
2. В ВОЗ большинство средств для финансирования этой деятельности и оплаты сотрудников в связи
с научным консультированием по вопросам безопасности пищевых продуктов и питания обычно
поступает в виде добровольных внебюджетных взносов государств-членов и других доноров, а не
из регулярного бюджета по программам (т.е. начисленных взносов). Программа научноконсультативной поддержки осуществляется Департаментом безопасности пищевых продуктов и
зоонозов и Департаментом питания для здоровья и развития.
3. В двухгодичный период 2016–2017 годов сметные расходы на деятельность по научному
консультированию
по
вопросам
безопасности
пищевых
продуктов
составляют
2 199 807 долл. США и по вопросам питания – 1 003 200 долл. США, исходя из фактических
расходов в предыдущий двухгодичный период. Сметные расходы на персонал составляют
2 657 602 долл. США в отношении безопасности пищевых продуктов и 2 282 264 долл. США в
отношении питания (в том числе для финансирования работы по научному консультированию в
смежных областях и по разработке рекомендаций по вопросам питания).
4. По состоянию на май 2017 года добровольные взносы для работы в области безопасности пищевых
продуктов питания сделали Австралия, Нидерланды, Республика Корея, США и Фонд Билла и
Мелинды Гейтс. Дефицит финансирования деятельности по научному консультированию в
настоящее время оценивается в 368 561 долл. США в отношении безопасности пищевых продуктов
и 319 889 долл. США в отношении питания. В настоящее время заработная плата сотрудников,
работающих как по тематике безопасности пищевых продуктов, так и питания, лишь частично
обеспечены финансированием до конца 2017 года.
5. Работа ВОЗ по оказанию научно-консультативной поддержки в огромной степени зависит от
получения внебюджетных взносов, которые выделили лишь несколько государств-членов; и
организация за это им благодарна.

Настоящий документ также включён в повестку дня 73-й сессии Исполнительного комитета под обозначением
CX/EXEC 17/73/10. 40-я сессия Комиссии "Кодекс Алиментариус" рассмотрит это вопрос исходя из рекомендаций
73-й сессии Исполнительного комитета Комиссии.
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Бюджет ФАО
6. В ФАО средства для обеспечения мероприятий и для оплаты расходов по персоналу в связи с
научным консультированием Кодекса финансируются за счёт регулярных Программы работы и
бюджета ФАО в рамках одного практического результата, что помогает гарантировать
преемственность и качество научно-консультативной помощи. В 2016–2017 годах научное
консультирование по вопросам безопасности пищевых продуктов в рамках Кодекса
обеспечивается рядом подразделений и отделов ФАО, включая Управление по вопросам
безопасности пищевых продуктов, Отдел по вопросам растениеводства и защиты растений и Отдел
по вопросам политики и ресурсов рыболовства и аквакультуры. Научное консультирование по
вопросам питания обеспечивается Отделом по вопросам питания и продовольственных систем по
запросу.
7. На двухгодичный период 2016–2017 годов бюджетом предусмотрено 3 919 000 долл. США для
оплаты мероприятий и расходов по персоналу в связи с научно-консультативной поддержкой
Кодекса, включая 3 538 000 долл. США по тематике безопасности пищевых продуктов и
381 000 долл. США по тематике питания. Все расходы по персоналу и около 70% расходов на
проведение мероприятий в объёме 3 415 000 долл. США финансировались за счёт регулярного
бюджета по программам ФАО. Остальная сумма в размере 504 000 долл. США предоставлена в
виде внебюджетных взносов Канадой и Францией.
8. ФАО выражает признательность Канаде за обязательство прикомандировать в штаб-квартиру ФАО
на два года сотрудника по безопасности пищевых продуктов, а также Канаде и Франции за
предоставление внебюджетных средств для JMPR, JEMRA и JEMNU с целью укрепления
программы научно-консультативной поддержки ФАО.
9. С удовлетворением отмечаем тот факт, что признание в Программе работы и бюджете ФАО
основных научных совещаний и консультаций в контексте Кодекса (например, JECFA, JEMRA и
JMPR) в качестве общеорганизационных технических мероприятий обеспечивает гарантированное
бюджетное обеспечение не связанных с персоналом мероприятий в текущий двухгодичный период.
Выводы
10. Как указано выше, оказание научно-консультативной помощи по-разному финансируется в ВОЗ
(которая во многом зависит от добровольных взносов) и ФАО (где для этого в основном
используются начисленные взносы).
11. ФАО и ВОЗ хотели бы напомнить Комиссии, что в последние годы объём средств на научноконсультативную поддержку остаётся неизменным, тогда как количество и сложность
запрашиваемых научных консультаций заметно увеличились. В результате этого, как и раньше 2,
продолжает увеличиваться количество невыполненных запросов об оказании научноконсультативной поддержки и растёт запаздывание при осуществлении других мер, таких как
совершенствование баз данных и обновление методик.
12. ФАО и ВОЗ в целом за двухгодичный период выделяют на нужды научно-консультативной
поддержки около 10 млн долл. США. Для сохранения действенности программы научноконсультативной поддержки в нынешнем объёме исключительно важно, чтобы обе организации
обеспечили стабильное и предсказуемое ее финансирование не ниже текущего уровня.
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