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Настоящий документ подготовлен ФАО и ВОЗ с целью информирования об основных мероприятиях,
направленных на поддержку стран в их стремлении нарастить потенциал в части безопасности
пищевых продуктов (мероприятия осуществлялись штаб-квартирами обеих организаций или их
региональными и страновыми отделениями).
Документ выпускается в первую очередь в информационных целях. Тем не менее авторы
приветствуют представление в порядке обратной связи информации о вопросах безопасности
пищевых продуктов, в том числе о нуждах стран-членов, которая могла бы быть учтена ФАО и ВОЗ
при составлении программ работы.
РАЗДЕЛ I: ПАРТНЕРСТВО И СОТРУДНИЧЕСТВО ФАО И ВОЗ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В
СТРАНАХ-ЧЛЕНАХ
1.
ФАО и ВОЗ являются основными специализированными учреждениями ООН, мандат которых
включает вопросы безопасности и качества пищевых продуктов. Через посредство своих
взаимодополняющих мандатов ФАО и ВОЗ заняты решением широкого спектра вопросов,
направленных на обеспечение поддержки безопасности пищевых продуктов на глобальном уровне и
на защиту здоровья потребителей. При этом, как правило, ВОЗ занимается вопросами
здравоохранения, а ФАО – вопросами производства пищевых продуктов на всех этапах
продовольственной цепочки. Соответствующие мероприятия могут осуществляться совместно на
страновом уровне либо в рамках совместных программ глобального уровня (например, научное
консультирование, Международная сеть органов по безопасности пищевых продуктов и т.д.). При
этом каждая из двух организаций имеет также собственную программу текущей работы, которую она
осуществляет самостоятельно.
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2.
ФАО и ВОЗ сотрудничают с правительственными учреждениями, пищевой промышленностью и
производителями сырья, с другими соответствующими заинтересованными сторонами. Это
сотрудничество направлено на совершенствование систем обеспечения безопасности и качества
пищевых продуктов на основе научных принципов. Его цель состоит в защите здоровья потребителей
путем предупреждения и снижения числа случаев заболеваний пищевого происхождения и
поддержки справедливой и прозрачной торговой практики. В центре проводимой работы стоят задачи
охраны
здоровья
людей,
улучшения
питания,
содействия
экономическому
развитию,
совершенствования источников средств к существованию и повышения уровня продовольственной
безопасности.
3.
Исключительно важными являются также партнерские связи с другими национальными и
международными органами и организациями. Не менее важны связь и взаимодействие между
деятельностью ФАО и ВОЗ и деятельностью национальных органов по безопасности пищевых
продуктов, ученых и экспертов, работающих в этой области.
4.
ФАО и ВОЗ участвуют в осуществлении мероприятий, направленных на развитие потенциала.
Соответствующие мероприятия реализуются в самых разных контекстах, в том числе на страновом
уровне, через проведение технических и политических совещаний, а также посредством работы по
подготовке и/или пересмотру методических указаний и проектных предложений. Указанная
деятельность по развитию потенциала непосредственно поддерживает реализацию Стратегического
плана Комиссии "Кодекс Алиментариус" на 2014-2019 годы.
5.
Основной задачей программ ФАО и ВОЗ по развитию потенциала является перевод полученных
на глобальном уровне современных знаний и технических рекомендаций по безопасности пищевых
продуктов на страновой уровень при четком понимании контекста, в котором функционируют
правительства, промышленность на местах и другие заинтересованные стороны. Сотрудники ФАО и
ВОЗ работают по всему миру, во всех регионах они поддерживают устойчивые отношения и диалог
со специалистами по безопасности пищевых продуктов.
6.
Работа ФАО и ВОЗ по наращиванию потенциала содействует и способствует деятельности
Кодекса посредством: i) взаимодействия со странами с целью укрепления национальных систем
обеспечения безопасности пищевых продуктов и кормов, включая обеспечение технических навыков
для более эффективного участия в разработке стандартов Кодекса; ii) разработки ряда основанных
на соответствующих документах Кодекса методических пособий, которые помогают странам
понимать и применять соответствующие документы Кодекса в местном контексте; iii) содействия
политическому и техническому диалогу правительственных структур и частного сектора (фермеров и
агропромышленников); iv) оказания поддержки деятельности по сбору данных и обмену
информацией, что способствует получению большего объема данных из все большего числа стран и
использованию таких данных для обоснования принимаемых решений.
Поддерживайте с нами связь!
Более подробная информация о публикациях ФАО и ВОЗ и деятельности обеих организаций
по разработке инструментов и осуществлению проектов доступна по следующим адресам:
ФАО: http://www.fao.org/food/food-safety-quality/home-page/en/
ВОЗ: http://www.who.int/foodsafety
РАЗДЕЛ II: ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ КЛЮЧЕВЫХ ИНИЦИАТИВ, ПРЕДПРИНЯТЫХ ПОСЛЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕДНЕЙ СЕССИИ КОМИССИИ "КОДЕКС АЛИМЕНТАРИУС"
Деятельность и планы ФАО и ВОЗ в области проблемы загрязнения патогенными
микроорганизмами, передающимися через пищевые продукты, и устойчивости к
противомикробным препаратам (УПП)
7. Руководствуясь конечной целью минимизации воздействия на здоровье населения УПП,
связанной с использованием противомикробных препаратов в продовольственной цепочке,
Консультативная группа ВОЗ по комплексному эпиднадзору за устойчивостью к противомикробным
препаратам (AGISAR) играет активную роль в выполнении Глобального плана действий в области
УПП (ГПД) на основе пятилетней стратегической рамочной программы действий AGISAR в поддержку
ГПД, выработанной в 2015 году. В 2016 году AGISAR в глобальном масштабе объявила конкурс
страновых проектов наращивания лабораторного потенциала, с тем чтобы оказать поддержку
проектам выявления патогенов по меньшей мере в двух секторах продовольственной цепочки.
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Осуществление отобранных проектов начнется в июне 2017 года и рассчитано на срок до двух лет.
Концепция внедрения протокола надзора за продуцирующими b-лактамазы расширенного спектра
(ESBL) E. coli у населения, в продовольственной цепи и в окружающей среде была одобрена AGISAR
на ее седьмом совещании в октябре 2016 года, и пилотный этап проекта начнется в 2017 году в ряде
стран в разных регионах.
8. В целях оказания поддержки секторам продовольствия и сельского хозяйства в решении
проблемы УПП, ФАО приступила к оказанию странам-членам поддержки в наращивании потенциала
в таких областях, как информационно-разъяснительная работа, эпидемиологический надзор и
лабораторный потенциал, законодательство, передовые методы и осторожное использование
противомикробных препаратов. В настоящее время мероприятия осуществляются в выбранных
странах Африки, Азии и Латинской Америке; начало новой работы в Восточной Европе
запланировано на вторую половину этого года1. Разработан и проходит пилотное внедрение в
нескольких странах Азии и Африки механизм оценки эпиднадзорных мероприятий и лабораторных
мощностей. Механизм будет опубликован в ближайшие месяцы и используется для определения
приоритетных направлений деятельности в области развития потенциала на страновом уровне. В
ряде стран проводится анализ соответствующего законодательства, начато внесение национальных
законов, относящихся к УПП, в ФАОЛЕКС – всеобъемлющую обновляемую базу данных по
законодательным и политическим мерам. Существующие руководящие указания по осторожному
использованию противомикробных препаратов пересматриваются в целях адаптации к
национальным условиям, в странах проводится анализ ситуации, позволяющий определить
производственно-сбытовые цепочки для принятия первоочередных целенаправленных мер.
9. С более подробной информацией о последних событиях в мире, связанных с УПП, и научноисследовательской и технической работе ФАО и ВОЗ в области УПП можно ознакомиться в
документе CX/CAC 17/40/14-Add.1.
Механизм оценки систем контроля пищевых продуктов ФАО/ВОЗ
10. ФАО и ВОЗ совместно разработали для стран-членов механизм, позволяющий проведение
структурированной, прозрачной и обеспечивающей возможность измерения оценки системы
обеспечения безопасности пищевых продуктов во всех звеньях продовольственной цепочки,
выявления приоритетных областей развития потенциала, а также измерения и оценки прогресса,
достигнутого за определенный временной период.
11. ФАО и ВОЗ продолжают разработку и усовершенствование механизма оценки систем контроля
пищевых продуктов. К настоящему времени испытания этого механизма прошли в Марокко, Гамбии,
Замбии (версия 1), Сьерра-Леоне (версия 2.0). Сейчас механизм тестируется в Зимбабве, Молдове
(версия 2.1), Индонезии (версия 2.1, совместно с ВОЗ), Иране (версия 2.1, но в режиме самооценки,
совместно с ВОЗ). Начинается сотрудничество с компетентными органами в Малави, обсуждается
проведение испытаний механизма оценки в двух или трех арабских странах (совместно с ЮНИДО).
Полученный опыт и отзывы участников испытаний на местах будут использованы в обновленной
версии 2.2 (выпуск ожидается в 2017 году), подкрепленной пакетом программ, позволяющим
эффективно проводить самооценку. Предполагается, что после публикации этот механизм будет
регулярно пересматриваться и обновляться с учетом отзывов, полученных от пользователей на
местах или непосредственно от ФАО и ВОЗ. Для содействия более широкому использованию
механизма оценки ФАО/ВОЗ предусматривается программа обучения, позволяющая сформировать
группу методистов, помогающих освоить механизм.
Работа ФАО/ВОЗ в области полного секвенирования генома
12. ФАО и ВОЗ работают над применением технологии секвенирования генома в области
безопасности продуктов питания. После публикации технического документа "Практическое
применение полного секвенирования генома (ПСГ) в целях управления безопасностью пищевых
продуктов" (http://www.fao.org/3/a-i5619e.pdf), ФАО 23-25 мая 2016 года провела техническое
совещание, посвященное влиянию ПСГ на управление безопасностью пищевых продуктов
(http://www.fao.org/food/food-safety-quality/a-z-index/wgs/wgs-food-safety/), приуроченное к девятому
заседанию участников инициативы "Глобальный идентификатор микроорганизмов" (GMI). С итоговым
документом мероприятия можно ознакомиться по адресу: http://www.fao.org/3/a-i6582e.pdf.

Более подробную информацию о проектах можно найти по адресу: http://www.fao.org/antimicrobialresistance/projects/project-1/en/
1
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13. ФАО опубликовала документ, в котором в краткой и легкодоступной форме изложена информация
об использовании полного секвенирования генома для обеспечения безопасности пищевых
продуктов. Документ доступен по адресу: http://www.fao.org/3/a-i5790e.pdf.
14. Во время 39-й сессии Комиссии "Кодекс Алиментариус" ФАО, ВОЗ и МЭБ совместно организовали
параллельное мероприятие, проходившее под названием "ПСГ и безопасность пищевых продуктов:
возможное значение для работы Кодекса" (28 июня 2016 года, Рим). Итоговый доклад размещен по
адресу: http://www.fao.org/3/a-bp080e.pdf.
15. В рамках комплексного подхода "Здоровье для всех" ФАО провела параллельное мероприятие
"Применение секвенирования генома в целях устойчивого ведения сельского хозяйства и
обеспечения продовольственной безопасности" во время проходившей в штаб-квартире ФАО в Риме
20 сентября 2016 года 25-й сессии Комитета по сельскому хозяйству (КСХ). Участники обсудили
различные пути применения секвенирования генома в таких областях, как здоровье животных,
защита растений и биоразнообразие, наращивание лабораторного потенциала и безопасность
пищевых продуктов. С итоговым докладом мероприятия можно ознакомиться по адресу:
http://www.fao.org/3/a-bq675e.pdf, презентации размещены по адресу: http://www.fao.org/food/foodsafety-quality/a-z-index/wgs/.
16. ФАО и ВОЗ совместно выступили спонсорами организованного Наньянским технологическим
университетом (НТУ) в Сингапуре технического совещания для членов ИНФОСАН в Азии,
посвященного применению секвенирования генома в обеспечении безопасности пищевых продуктов
и состоявшегося 7–10 ноября 2016 года. С итоговым докладом мероприятия можно будет
ознакомиться по адресу: http://conference.ntu.edu.sg/newscienceforfoodsafety2016/Pages/index.aspx.
17. Заседание ВОЗ/ПАОЗ по вопросам использования ПСГ как инструмента усиления эпиднадзора за
болезнями пищевого происхождения и принятия ответных мер в развивающихся странах состоялось
в Вашингтоне, США, 10–13 января 2017 года. Участники заседания обменялись опытом и обсудили
свои ожидания от применения ПСГ со специалистами и пользователями. По итогам заседания в
2017 году будет подготовлено руководство по применению ПСГ для совершенствования эпиднадзора
за заболеваниями пищевого происхождения.
18. ФАО содействует неформальной сети развивающихся стран по обмену данными, опытом и
информацией по использованию технологии ПСГ в управлении безопасностью пищевых продуктов. В
число стран-участниц входят: Бангладеш, Ботсвана, Бутан, Вьетнам, Гана, Египет, Индия, Иран,
Китай, Маврикий, Мозамбик, Монголия, Намибия, Судан, Таиланд, Танзания и Филиппины. Для
подключения к сети необходимо отправить заявку по адресу: WGS@fao.org.
Глобальные базы данных о потреблении пищевых продуктов и текущая деятельность по
поддержке стран в части генерирования данных и их использования в целях проведения
анализа рисков
19. Глобальные базы данных о потреблении пищевых продуктов. Достоверная информация о
потреблении продовольствия, собираемая на индивидуальном уровне, необходима для оценки
потребления питательных веществ в целях определения главных источников питательных веществ в
рационе и проведения оценок связанных с питанием рисков воздействия загрязнителей химического
и биологического происхождения. Для решения проблемы недостаточного доступа к таким данным
ФАО и ВОЗ разрабатывают инструмент, получивший название GIFT (Глобальный инструмент ФАО и
ВОЗ для обработки данных об индивидуальном потреблении пищевых продуктов). Этот инструмент
позволит собирать и распространять микроданные и формировать показатели в области питания,
связанных с питанием рисков воздействия загрязнителей химического и биологического
происхождения и воздействия на окружающую среду. Разработанный на основе четырех наборов
данных из стран с низким уровнем дохода прототип размещен на веб-сайте ФАО по адресу:
http://www.fao.org/gift-individual-food-consumption/en/. Используемая система классификации пищевых
продуктов разработана Европейским агентством по безопасности продуктов питания (EFSA) и может
использоваться на глобальном уровне. Дополнительную информацию можно получить по адресу:
http://www.fao.org/nutrition/assessment/food-consumption-database/en/ или запросить, написав по
адресу: fao-who-gift@fao.org. Также ФАО и ВОЗ продолжают дальнейшую разработку платформы
CIFOCOss (сводная статистика ФАО и ВОЗ о потреблении пищевых продуктов за длительные
периоды), на которой представлены сводные данные исследований потребления пищевых продуктов
на
индивидуальном
уровне
(доступно
на
веб-сайте
ВОЗ
по
адресу:

CX/CAC 17/40/17

5

http://www.who.int/foodsafety/databases/en/. Кроме того, ВОЗ усовершенствовала другие инструменты
оценки данных, доступные для стран-членов (http://www.who.int/foodsafety/databases/en/). В частности,
ВОЗ выпустила серию "информационных панелей", демонстрирующих результаты оценок,
проведенных комитетами экспертов ФАО/ВОЗ, принятые Кодексом МДУ и другую актуальную
информацию. В настоящее время доступны информационные панели по загрязняющим примесям и
пестицидам, готовится информационная панель по остаткам ветеринарных препаратов.
Международные медико-санитарные правила (ММСП) ВОЗ и готовность к чрезвычайным
ситуациям
20. Совместная внешняя оценка (СВО) – добровольный, основанный на сотрудничестве,
охватывающий множество отраслей процесс оценки потенциала стран в области предотвращения,
выявления и реагирования на риски для здоровья населения, будь то риски естественного
происхождения или вызванные преднамеренными действиями либо случайными событиями. Наряду
с обязательными требованиями Международных медико-санитарных правил ВОЗ (ежегодная
отчетность, моделирование ситуаций и последующий анализ результатов выполненных действий),
инструмент и процесс СВО являются ключевыми компонентами механизма мониторинга и оценки
ММСП ВОЗ, пересмотренных в 2016 году, и были разработаны и внедрены в полном соответствии и
сотрудничестве с Глобальной повесткой дня в области обеспечения безопасности здоровья (GHSA), с
участием ФАО и МЭБ. К настоящему времени 37 стран завершили СВО. Еще больше стран проведут
оценки в 2017 году и последующем периоде. Внедрение механизма и процесса СВО были
рассмотрены на заседании в марте 2017 года, их пересмотр запланирован на 2017 год. Также в
настоящее время пересматривается механизм ежегодной отчетности ММСП. Новая редакция будет
представлена на утверждение на 70-й Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 2017 года.
21. Секретариат совместно управляемой ФАО и ВОЗ Международной сети органов по безопасности
пищевых продуктов (ИНФОСАН) продолжает развивать и укреплять эту действующую на
добровольной основе глобальную сеть. В 2016 году деятельность Консультативной группы ИНФОСАН
была активизирована с целью содействия стратегическому планированию, управлению повышением
качества,
пропагандированию
ИНФОСАН
и
поддержке
Секретариата
в
техническом
консультировании и мобилизации ресурсов. В 2016 году Секретариат ИНФОСАН принял меры
реагирования в ответ на 38 чрезвычайных ситуаций, связанных с безопасностью пищевых продуктов,
содействовав оперативной связи членов ИНФОСАН. Было организовано три региональных заседания
для членов ИНФОСАН в Южной Африке (ноябрь 2016 года), Азии (ноябрь 2016 года) и Южной и
Северной Америке (декабрь 2016 года), а также три национальных семинара в Бутане, Непале и
Бангладеш (сентябрь 2016 года). Число активных членов Сети в 2016 году выросло на 8%, с
заметным ростом в Африке и Северной и Южной Америке. Продолжалась работа по укреплению
партнерских связей с региональными органами власти и сетями – Сетью обмена информацией о
возникающих рисках (EREN) Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA),
Системой раннего оповещения по пищевым продуктам и кормам (RASFF) Европейской комиссии,
Содружеством португалоязычных стран (СПС) и Координационным механизмом управления
безопасностью пищевых продуктов Африканского союза (AU-FSMCM). Знания членов ИНФОСАН и
возможности для их активного участия в работе Сети получили дальнейшее развитие благодаря
нескольким вебинарам, проведенным Секретариатом ИНФОСАН на английском, французском и
испанском языках. Кроме того, в сотрудничестве с членами ИНФОСАН в Канаде была подготовлена и
представлена серия из восьми технических вебинаров, в которых приняли широкое участие члены
ИНФОСАН из разных стран мира. Онлайн-учения по реагированию на чрезвычайные ситуации были
проведены для пунктов экстренной связи ИНФОСАН и национальных координаторов по ММСП в
странах Северной и Южной Америки. Задачей учений было укрепление потенциала мероприятий по
реагированию на чрезвычайные ситуации в области безопасности пищевых продуктов и повышение
готовности к чрезвычайным ситуациям.
Обновленная информация о разработке руководящих указаний и инструментов поддержки
деятельности на страновом уровне
22. Разработано и в настоящее время проходит процедуру коллегиального обзора Руководство по
классификации рисков, связанных с безопасностью пищевых продуктов, на национальном уровне.
Цель этого руководства – дать национальным органам контроля безопасности пищевых продуктов
рекомендации по классификации рисков для здоровья населения, связанных с заболеваниями,
передающимися через пищевые продукты, и/или пищевыми продуктами в их странах. Особое
внимание руководство уделяет ранжированию микробиальных и химических опасных факторов на
основе исключительно их влияния на здоровье населения и представляет первый шаг на пути к
систематическому и научно обоснованному подходу к выявлению наиболее значительных рисков в
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области безопасности пищевых продуктов. Руководство рассчитано на широкую аудиторию, в том
числе на микробиологов, токсикологов, химиков, экологов, эпидемиологов, специалистов по оценке
рисков, специалистов по управлению рисками и политиков. Практическое применение предлагаемого
подхода иллюстрируется на двух гипотетических примерах (патоген и химический фактор риска).
Запланированы пилотное тестирование и публикация руководства в конце 2017 года.
23.

ФАО разрабатывает руководство по основанному на анализе рисков контролю мяса.

24. ФАО готовит, в сотрудничестве с ВТО, совместную публикацию, посвященную стандартам на
пищевые продукты и торговле, в которой описываются значение Комиссии "Кодекс Алиментариус" и
стандартов Кодекса и та роль, которую они играют в управлении безопасностью пищевых продуктов и
торговле в рамках соглашений ВТО по техническим барьерам в торговле и по применению
санитарных и фитосанитарных мер.
РАЗДЕЛ III: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА БУДУЩЕЕ (в дополнение к
ведущейся деятельности, описанной выше)
ИНФОСАН
25. ФАО и ВОЗ продолжат выполнять план работы ИНФОСАН, направленный на содействие
межсекторальному сотрудничеству и обмену информацией в целях оптимизации мер реагирования
на угрозы для здоровья населения, связанные с пищевыми продуктами, включая вспышки
заболеваний; а также на развитие потенциала стран в области управления безопасностью пищевых
продуктов (что включает создание и усовершенствование систем мониторинга и оценки инцидентов и
чрезвычайных ситуаций в области безопасности пищевых продуктов и управления ими). Эти цели
достигаются деятельностью по трем направлениям:
1. Деятельность, связанная с чрезвычайными ситуациями: управление имеющими
международное значение событиями, связанными с безопасностью пищевых продуктов, путем
эффективного взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами.
2. Мероприятия по наращиванию национального потенциала: публикация технических
руководящих указаний, содействующих странам-членам в управлении событиями, связанными с
безопасностью пищевых продуктов; укрепление связей с другими региональными инициативами
в области безопасности пищевых продуктов и сетями (такими как, например, Система раннего
оповещения по пищевым продуктам и кормам (RASFF) Европейской комиссии, Сеть обмена
информацией о возникающих рисках (EREN) Европейского агентства по безопасности продуктов,
инициатива Африканского союза по выработке общеафриканской системы оповещения для
продуктов питания и кормов и инициатива Лиги арабских государств по выработке региональной
системы оповещения для продуктов питания и кормов) в целях совершенствования обмена
информацией; организация учений для испытания и совершенствования протоколов связи при
чрезвычайных ситуациях.
3. Коммуникация: добавление новых функций на веб-сайте сообщества ИНФОСАН, позволяющих
дальнейшее совершенствование коммуникации, включая разработку версии для мобильных
устройств; проведение онлайновых вебинаров по различным темам в целях укрепления сети
ИНФОСАН (организованных ВОЗ, ФАО и членами ИНФОСАН); проведение региональных
заседаний членов ИНФОСАН по усилению готовности к чрезвычайным ситуациям, связанным с
пищевыми продуктами, ликвидации последствий и координации действий.
Работа ФАО над форсайт-методом выявления возникающих угроз в области безопасности
пищевых продуктов и здоровья животных и растений
26. Подразделение ФАО, занимающееся вопросами безопасности пищевых продуктов, продолжает
вместе с коллегами, занимающимися вопросами здоровья животных и растений, гармонизировать
общеорганизационные подходы и усилия по "сканированию горизонтов" в области санитарных и
фитосанитарных мер. Влияние возникающих, повторно возникающих и повторяющихся угроз и
проблем,
которые
часто
вытекают
из
взаимодействий
на
стыке
человек/животные/растения/продовольственная
цепочка/окружающая
среда,
может
быть
разрушительным для агропродовольственных систем в развивающихся и развитых странах. Переход
от концепции "реагирование и ответные меры" к концепции "прогнозирование и предупреждение"
требует комплексных и мультидисциплинарных подходов к сбору и анализу информации,
необходимой для обоснования решений по продовольственной цепочке в ее широком понимании.
Форсайт-исследование – структурированный подход к сбору и интерпретации информации, ведущий к
выработке упреждающих стратегий/планов выявления и решения возникающих проблем заранее.
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27. У ФАО имеются хорошие возможности для того, чтобы содействовать сбору и анализу такой
информации в глобальном масштабе, и еще больше возможностей для помощи странам в
использовании этой информации для того, чтобы избежать угроз в кратко- и долгосрочной
перспективе либо ограничить их воздействие. Разные подразделения и департаменты ФАО годами,
выполняя конкретные задачи, изучали возникающие проблемы. Важным шагом вперед является
выработка системного и унифицированного форсайт-метода, который может согласованно
применяться различными подразделениями, занимающимися безопасностью пищевых продуктов,
здоровьем животных и здоровьем растений. Это поможет ФАО в упреждающем режиме
предоставлять руководящие указания и поддержку странам в выявлении потенциальных вопросов,
которые могут иметь значение для регулирующих органов.
РАЗДЕЛ IV: ПУБЛИКАЦИИ И ИНСТРУМЕНТЫ ФАО И ВОЗ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ПОСЛЕДНЕЕ
ВРЕМЯ


Диагностический инструмент ФАО/ВОЗ для оценки статуса национальных программ Кодекса.
Доступен на английском, испанском, французском и русском языках по адресу:
http://www.fao.org/documents/card/en/c/9e9bc818-0622-456a-b673-01a878061579/



Руководство ФАО по основанному на анализе рисков контролю импортируемых пищевых
продуктов. Доступно на английском, французском и испанском языках по адресу:
http://www.fao.org/documents/card/en/c/caec22a2-b63d-4c27-861d-dd75788ec1d1/



Справочник ФАО по маркировке
http://www.fao.org/3/a-i6575e.pdf



Сводная статистика исторических данных ФАО и ВОЗ по индивидуальному потреблению
пищевых продуктов (CIFOCOss) – см. по адресу: www.who.int/foodsafety/databases



Инструмент для составления плана отбора проб на микотоксины. Новая версия доступна по
адресу: www.fstools.org/mycotoxins



"Укрепление потенциала и расширение возможностей раннего предупреждения в области
безопасности пищевых продуктов": http://www.fao.org/3/a-i5168e.pdf.
ФАО/ВОЗ. "Коэффициенты токсичности для морских биотоксинов, ассоциирующихся с
двустворчатыми моллюсками": http://www.fao.org/3/a-i5970e.pdf



пищевых

продуктов

для

защиты

потребителей:



FAO/WHO. Manual para manipuladores de alimentos. Instructor.
http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/31170



FAO/WHO. Manual para manipuladores de alimentos. Alumno.
http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/31169



"Информирование о рисках в применении к безопасности пищевых продуктов". Справочник
ФАО/ВОЗ: http://www.fao.org/3/a-i5863e.pdf



"Пять принципов
французском
и
aquaculture/en/



Видеоматериал ВОЗ "Пять принципов повышения безопасности пищевых продуктов" доступен
на 17 языках по адресу: http://www.who.int/foodsafety/areas_work/food-hygiene/5Keys-Video/en/



Доклад о работе ИНФОСАН за период 2014-2015 годов (на английском, французском и
испанском языках): http://www.who.int/foodsafety/publications/infosan_activity2014-15/en/

повышения безопасности продуктов аквакультуры" (на английском,
испанском
языке:
http://www.who.int/foodsafety/publications/five-keys-

Публикации ФАО по вопросам безопасности и качества пищевых продуктов можно найти по адресу:
http://www.fao.org/food/food-safety-quality/publications-tools/food-safety-publications/en/
Все публикации ВОЗ по вопросам безопасности пищевых продуктов доступны на веб-сайте ВОЗ по
адресу: http://www.who.int/foodsafety/publications/en/
РАЗДЕЛ V: ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО УРОВНЕЙ
28. Осуществлен ряд мероприятий регионального и национального уровней. Краткое описание
мероприятий представлено в Приложениях 1–6, разделы "Мероприятия регионального и
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национального уровней" и "Проекты и прямая помощь странам". Информация доступна по адресам:
http://www.fao.org/food/food-safety-quality/home-page/en/ (ФАО) и
http://www.who.int/foodsafety/capacity/en/ (ВОЗ) и на веб-страницах Кодекса.
29. Ряд мероприятий затрагивал исключительно вопросы безопасности и/или качества пищевых
продуктов, по другим мероприятиям эти вопросы являлись составной частью проектов более
широкого охвата. Информация о деятельности, поддерживаемой Целевым фондом Кодекса,
содержится в документе CX/CAC 17/40/18.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

АФРИКА
РЕГИОНАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятие (рабочее совещание/семинар/учебный курс)

Организаторы

Сроки

Место проведения

Региональное рабочее совещание, посвященное укреплению сети
ИНФОСАН в странах Сообщества развития Юга Африки (САДК) в
целях поддержки развития общеафриканской системы быстрого
оповещения по продуктам питания и кормам (ARASFF)
Учебные семинары по управлению безопасностью пищевых продуктов
на основе анализа рисков, организованные в соответствии с письмом о
соглашении с Управлением продовольствия и лекарственных
препаратов Ганы

ФАО, ВОЗ,
Африканский
союз

1–2 ноября 2016 года

Йоханнесбург, Южно-Африканская
Республика

ФАО

В процессе осуществления

Гана

ПРОЕКТЫ И ПРЯМАЯ ПОМОЩЬ СТРАНАМ
Краткое описание мероприятия

Организатор

Страны

Статус

Расширение проекта по пропаганде принципов гигиены питания и
пищевой гигиены посредством инициативы по распространению в
школах правил надлежащего питания (Региональное отделение ВОЗ
для Африки, "Хелен Келлер Интернэшнл", Университет Монреаля)

ВОЗ

Бенин и Буркина-Фасо

Расширение проекта

Страновые/пилотные проекты комплексного эпиднадзора за
устойчивостью к противомикробным препаратам, ассоциированной с
пищевыми продуктами (AGISAR)

ВОЗ

Танзания, Эфиопия, Чад,
Замбия, Южно-Африканская
Республика, Зимбабве

В процессе подготовки

Проект многостранового исследования полирезистентных
продуцирующих b-лактамазы расширенного спектра (ESBL) и AmpC aлактамазы E. coli и Salmonella enterica у населения, продуктивных
животных, в мясных продуктах и сельскохозяйственной среде

ВОЗ

Бенин, Буркина-Фасо,
Камерун, Кот-д’Ивуар, Гамбия,
Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау,
Либерия, Мали, Мавритания,
Нигер, Сенегал, Сьерра-Леоне
и Того

В процессе подготовки

Проект по содействию здоровому росту и профилактике отставания
детей в росте

ВОЗ

Буркина-Фасо и Кот-д’Ивуар

В процессе осуществления

Содействие выработке национальных стратегических планов в области
безопасности пищевых продуктов

ВОЗ

Гана, Алжир, Сенегал,
Свазиленд

Алжир: продолжается; Сенегал, Свазиленд:
в процессе подготовки; Гана: завершено

Учебный курс по лабораторным методам эпиднадзора за болезнями
пищевого происхождения и выработке плана действий

ВОЗ

Мавритания

В процессе подготовки

Выработка стратегии осуществления национальной политики в
области безопасности пищевых продуктов

ВОЗ

Танзания

В процессе осуществления
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Краткое описание мероприятия

Организатор

Страны

Статус

Выработка стратегии информирования о рисках

ВОЗ

Того

Завершено

Проект второго Целевого фонда Кодекса по укреплению
национальных структур Кодекса

ВОЗ/ФАО

Сенегал

В процессе осуществления

Инициативы ВОЗ "Пять принципов повышения безопасности пищевых
продуктов"

ВОЗ

Пять ключевых инициатив ВОЗ
для различных категорий
учреждений общественного
питания: Буркина-Фасо, Котд’Ивуар, Мали

Буркина-Фасо: в процессе подготовки; Мали;
Кот-д’Ивуар: продолжается

Совместная общая оценка (СВО) основных возможностей,
предусмотренных в ММСП

ВОЗ

Либерия, Эфиопия, Эритрея,
Мавритания, Сенегал, Гамбия

2016–2017 годы

Исследование энтеропатогенов, выделенных от человека, животных и
из пищевых продуктов, включая устойчивость к противомикробным
препаратам (Глобальная сеть ВОЗ по инфекциям пищевого
происхождения (GFN)/AGISAR)

ВОЗ

Бурунди, Гамбия, Гана, Кения,
Руанда, Танзания, Того и
Уганда

В процессе осуществления

Проект многостранового исследования полирезистентных
продуцирующих b-лактамазы расширенного спектра (ESBL) и AmpC aлактамазы E. coli и Salmonella enterica у населения, продуктивных
животных, в мясных продуктах и сельскохозяйственной среде

ВОЗ

Бенин, Буркина-Фасо,
Камерун, Кот-д’Ивуар, Гамбия,
Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау,
Либерия, Мали, Мавритания,
Нигер, Сенегал, Сьерра-Леоне
и Того

В процессе подготовки

Проект по содействию здоровому росту и профилактике отставания
детей в росте

ВОЗ

Буркина-Фасо и Кот-д’Ивуар

В процессе осуществления

Поддержка в подготовке проекта национального стратегического плана
обеспечения безопасности пищевых продуктов

ВОЗ

Гана, Алжир

В процессе осуществления

Разработка национальной стратегии реализации политики в области
обеспечения безопасности пищевых продуктов

ВОЗ

Танзания

В процессе подготовки

Разработка стратегии оповещения о рисках

ВОЗ

Того

В процессе осуществления

Инициативы ВОЗ "Пять принципов повышения безопасности пищевых
продуктов", "Три пятерки" и "Здоровый рынок пищевых продуктов"
(ВОЗ/AFRO/ЮНИСЕФ/ФАО)

ВОЗ

Того: проект "Рынок здоровых
продуктов"; Буркина-Фасо ,
Мали: "Пять принципов
повышения безопасности
пищевых продуктов"

В процессе осуществления: Того: проект
"Рынок здоровых продуктов"
Завершено: включение положений "Пяти
принципов повышения безопасности
пищевых продуктов" в новую таблицу норм
веса и роста детей, составленную ВОЗ для
Буркина-Фасо; проект "Пять принципов
повышения безопасности пищевых
продуктов" в Габоне, Гвинее, Лесото,
Мавритании, Сенегале и Нигере завершен.
Новые инициативы начаты в Буркина-Фасо и
Мали

Укрепление национальной программы Кодекса и расширение
возможностей эффективного участия в работе Кодекса

ФАО/ВОЗ

Гана

2016–2019 годы
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Страны

Статус

Укрепление национальной программы Кодекса и расширение
возможностей эффективного участия в работе Кодекса
(финансирование из ЦФК)

ФАО/ВОЗ

Мадагаскар

2016–2019 годы

Укрепление основанного на анализе рисков контроля качества
пищевых продуктов в странах Африки к югу от Сахары: проведение
регионального Общего исследования рациона питания в качестве
инструмента оценки химического загрязнения пищевых продуктов.
Финансируемый из Фонда для разработки стандартов и содействия
торговле (ФРССТ) проект

ФАО

Бенин, Камерун, Мали и
Нигерия

В процессе осуществления

Серия семинаров по основанному на анализе микробиологических
рисков управлению безопасностью пищевых продуктов

ФАО

Гана, Нигерия, Либерия,
Сьерра-Леоне и Гамбия

Завершено

Основанное на анализе рисков управление химической безопасностью
продуктов питания в странах Западной Африки

ФАО

Гамбия, Гана, Нигерия и
Сьерра-Леоне

Завершено

Программы учебных курсов по предотвращению и уменьшению
загрязнения сорго микотосинами

ВОЗ/ФАО

Буркина-Фасо

Завершено

Проект по разработке и осуществлению стратегии пропаганды
вопросов обеспечения безопасности пищевых продуктов среди
населения в рамках проекта Фонда для разработки стандартов и
содействия торговле (ФРССТ) по укреплению системы СФМ

ВОЗ

Коморские Острова

Завершено

Проект ПТС ФАО. Обеспечение безопасности и качества пищи,
продаваемой на улицах, в целях укрепления охраны здоровья

ФАО

Кот-д’Ивуар, Мали и Чад

Завершено

Фаза 6 инициативы "Безопасность пищевых продуктов. Обучение
обучающих" в рамках программы "Единой ООН" "Совершенствование
управления безопасностью пищевых продуктов в Танзании"
(UNJP/URT/138/UNJ) завершена в 2016 году

ФАО

Танзания

Завершено

Проект ПТС ФАО по укреплению потенциала в части проведения
анализа рисков (TCP/MLI/3502)

ФАО

Мали

Завершено

Проект ПТС ФАО в Сенегале (GCP/SEN/067/Lux) рассчитан на три
года, финансируется правительством Люксембурга. Основная цель
проекта – укрепление систем мониторинга безопасности пищевых
продуктов и раннего оповещения, повышение готовности к
реагированию на чрезвычайные ситуации в области безопасности
пищевых продуктов в странах Западноафриканского экономического и
валютного союза (ЗАЭВС), осуществление тех же мер на страновом
уровне в Сенегале

ФАО

Сенегал и страны ЗАЭВС

В процессе осуществления

Наращивание потенциала специалистов в области безопасности
пищевых продуктов; в сотрудничестве с Департаментом сельского,
лесного и рыбного хозяйства ЮАР (проект ФАО)

ФАО

Южно-Африканская
Республика

В процессе осуществления

Проект ПТС ФАО (TCP/URT/3605) "Меры реагирования на
загрязнение афлатоксинами путем распространения надлежащих

ФАО

Танзания

В процессе осуществления

(финансирование из ЦФК)
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Страны

Статус

Проект ПТС ФАО по наращиванию потенциала контактных пунктов
Кодекса и национальных комитетов Кодекса в трех странах Южной
Африки и усиление координирующих функций CCAFRICA

ФАО

Лесото, Свазиленд и Зимбабве

В процессе осуществления

Проект ПТС ФАО по наращиванию потенциала контактных пунктов
Кодекса и национальных комитетов Кодекса в отдельных странах
Восточной Африки и и усиление координирующих функций CCAFRICA

ФАО

Бурунди, Руанда, Эфиопия и
Джибути

В процессе осуществления

Оценка национальной системы контроля пищевых продуктов в
Зимбабве, экспериментальное использование нового проекта
инструмента оценки систем контроля пищевых продуктов,
разработанного ФАО/ВОЗ

ФАО

Зимбабве

Завершено

Укрепление национальной системы контроля пищевых продуктов в
Зимбабве (TCP/ZIM/3602)

ФАО

Зимбабве

Начато осуществление

Экспериментальное использование Технического руководства по
выработке программ обеспечения санитарной безопасности
двустворчатых моллюсков, разработанного ФАО и ВОЗ

ФАО

Зимбабве

Проект осуществлялся в 2016 году

послеуборочных технологий и повышения осведомленности
производителей в районах Додома и Маньяра"
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
АЗИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Мероприятие (рабочее совещание/семинар/учебный курс)

Организаторы

Сроки

Место проведения

Национальное рабочее совещание по вопросам совершенствования
стандартоустанавливающей деятельности и эффективного участия в
мероприятиях Кодекса
Цикл учебных семинаров по нормам и требованиям к системам
обеспечения безопасности и системам управления безопасностью
пищевых продуктов на предприятиях пищевой промышленности
Цикл национальных учебных семинаров для групп производителей
овощей и фруктов по передовой сельскохозяйственной практике и
внедрению мер контроля качества в производственно-сбытовые
цепочки
Национальное рабочее совещание по активизации мероприятий
эпиднадзора за заболеваниями, распространяющимися с пищевыми
продуктами, и пониманию процесса и процедур обмена
информацией с ИНФОСАН во время чрезвычайных ситуаций в
области безопасности пищевых продуктов

ФАО

27–29 июня 2016 года

Вьентьян, Лаосская НародноДемократическая Республика

ФАО

июль – август 2016 года

Вьетнам (различные места)

ФАО

август 2016 года –
июнь 2017 года

Бангладеш (различные места)

ФАО

28–29 сентября 2016 года

Дакка, Бангладеш

Национальный учебный курс по ISO22000, объединяющий принципы
системы управления с системой анализа опасностей на основе
критических контрольных точек (ХАССП) для управления
безопасностью пищевых продуктов на предприятиях пищевой отрасли
Информационно-разъяснительное совещание по вопросам Кодекса и
ИНФОСАН
Два национальных семинара с участием заинтересованных сторон по
обзору систем контроля безопасности пищевых продуктов

ФАО

19–21 сентября 2016 года

Дакка, Бангладеш

ВОЗ/ФАО

сентябрь 2016 года

Бутан и Непал

ФАО

октябрь 2016 года –
январь 2017 года

Улан-Батор, Монголия

Национальное рабочее совещание по вопросам совершенствования
стандартоустанавливающей деятельности и эффективного участия в
мероприятиях Кодекса

ФАО

20–21 декабря 2016 года

Янгон, Мьянма

Национальный семинар по продвижению географических указаний

ФАО

1 ноября 2016 года

Пномпень, Камбоджа

ФАО/ВОЗ

30 сентября 2016 года

Нью-Дели, Индия

Активизация региональных координационных комитетов (РКК) и
совершенствование стандартоустанавливающей деятельности и
внедрения стандартов Кодекса (мероприятие в рамках 20-й сессии
CCASIA)
"Новая наука о безопасности пищевых продуктов: содействие
прозрачности продовольственных цепочек в целях улучшения здоровья
населения". Заседание ИНФОСАН, посвященное региональным
перспективам развития науки о продуктах питания в Азии

Центр пищевых
технологий
Наньянского
технологического
университета

7–10 ноября 2016 года

Сингапур
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Сроки

Место проведения

(NAFTEC); совместно
финансировалось
ФАО и ВОЗ
Региональное рабочее совещание по наращиванию потенциала
Кодекса в странах АСЕАН

ФАО

9–11 января 2017 года

Бангкок, Таиланд; с участием всех десяти
стран АСЕАН

Национальное многостороннее рабочее совещание по выработке
политики безопасности пищевых продуктов в Мьянме
Национальное рабочее совещание, посвященное началу оценки
системы контроля безопасности пищевых продуктов с
использованием последней версии инструмента ФАО/ВОЗ
Национальное рабочее совещание по ознакомлению с системами
контроля безопасности пищевых продуктов и мероприятиями
Комиссии "Кодекс Алиментариус"
Учебный курс по эпиднадзору за заболеваниями пищевого
происхождения и обследованию района эпидемической вспышки для
окружных санитарных инспекторов
Национальное рабочее совещание по безопасности пищевых
продуктов

ФАО

8-9 марта 2017 года

Нейпьидо, Мьянма

ФАО/ВОЗ

3–7 апреля 2017 года

Джакарта, Индонезия

ФАО

24–26 апреля 2017 года

Кабул, Афганистан

ВОЗ

март–май 2016 года

Коломбо, Шри-Ланка

ВОЗ

21–24 июня 2016 года

Пхеньян, Корейская НародноДемократической Республика

Национальное рабочее совещание по усилению мер эпиднадзора за
болезнями пищевого происхождения и мер реагирования
Национальное рабочее совещание по усилению мер эпиднадзора за
болезнями пищевого происхождения и мер реагирования
Информационно-разъяснительное совещание по вопросам Кодекса и
ИНФОСАН
Информационно-разъяснительное совещание по вопросам Кодекса и
ИНФОСАН
Информационно-разъяснительное совещание по вопросам Кодекса и
ИНФОСАН

ВОЗ

19–22 июля 2016 года

Джакарта, Индонезия

ВОЗ

23–25 августа 2016 года

Тхимпху, Бутан

ВОЗ

19–20 сентября 2016 года

Паро, Бутан

ВОЗ

22 сентября 2016 года

Катманду, Непал

ВОЗ

31 июля – 4 августа
2016 года

Мале, Мальдивы

Совещание для окончательной доработки национальной политики
обеспечения безопасности пищевых продуктов
Информационно-разъяснительное совещание по вопросам Кодекса и
ИНФОСАН
Учебный курс по основанному на анализе рисков инспектированию
импортируемых пищевых продуктов
Рабочее совещание по наращиванию потенциала в области
информирования об угрозах безопасности пищевых продуктов в
государственном управлении по контролю качества продуктов
питания и медикаментов КНР (CFDA)

ВОЗ

24 октября 2016 года

Мале, Мальдивы

ВОЗ

25–26 октября 2016 года

Мале, Мальдивы

ВОЗ

12–17 ноября 2016 года

Мале, Мальдивы

ВОЗ и CFDA

24 октября 2016 года

Пекин, Китай

Национальный учебный курс по стандартной межсекторальной
процедуре реагирования на вспышки заболеваний пищевого
происхождения и исследования вспышки

ВОЗ

24–26 августа 2016 года

Кампонгтям, Камбоджа
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Мероприятие (рабочее совещание/семинар/учебный курс)

Организаторы

Сроки

Место проведения

Неформальная консультация по проекту Рамочного плана действий в
области безопасности пищевых продуктов в Западно-Тихоокеанском
регионе
Национальное рабочее совещание по усилению эпиднадзора за
заболеваниями пищевого происхождения и ответным мерам во
Вьетнаме
Совещание по распространению предварительных результатов
обзора Закона о безопасности пищевых продуктов Вьетнама
Консультация по проекту регионального Рамочного плана действий в
области безопасности пищевых продуктов в Западно-Тихоокеанском
регионе
Национальное рабочее совещание по усилению эпиднадзора за
заболеваниями пищевого происхождения и ответным мерам в
Лаосской Народно-Демократической Республике

ВОЗ

27–28 июля 2016 года

Манила, Филиппины

ВОЗ

9–11 августа 2016 года

Хайфон, Вьетнам

ВОЗ

2 декабря 2016 года

Ханой, Вьетнам

ВОЗ

8–10 мая 2017 года

Манила, Филиппины

ВОЗ

20–22 июня 2017 года

Вьентьян, Лаосская НародноДемократическая Республика

ПРОЕКТЫ И ПРЯМАЯ ПОМОЩЬ СТРАНАМ
Краткое описание мероприятия

Организаторы

Страны

Статус

Содействие наращиванию потенциала в области выработки и
внедрения международных стандартов безопасности пищевых
продуктов в странах АСЕАН

ФАО

Страны АСЕАН

В процессе осуществления

Повышение уровня безопасности пищевых продуктов в Бангладеш

ФАО

Бангладеш

В процессе осуществления

Институционализация вопросов безопасности пищевых продуктов в
Бангладеш в целях повышения уровня безопасности пищевых
продуктов

ФАО

Бангладеш

В процессе осуществления

Содействие развитию сельских районов через разработку системы
указаний на географическое происхождение продукции на уровне
региона

ФАО

Камбоджа, Лаос, Таиланд,
Вьетнам,

В процессе осуществления

Содействие созданию рабочих мест посредством экспериментальной
программы сотрудничества с частным сектором в отдельных цепочках
производства продукции животноводства и овощеводства

ФАО

Монголия

В процессе осуществления

Институциональное укрепление безопасности пищевых продуктов и
контроля качества в производственно-сбытовых цепочках в
животноводческом секторе

ФАО

Таиланд

В процессе осуществления

Наращивание потенциала в области анализа опасных веществ в
лаборатории анализа продукции животноводства

ФАО

Таиланд

Завершено в декабре 2016 года

Укрепление потенциала в области СФМ в торговле в целях
повышения качества и безопасности свежих овощей

ФАО

Вьетнам

В процессе осуществления

Техническая помощь в информировании о системе указаний на
географическое происхождение продукции

ФАО

Шри-Ланка

В процессе осуществления

Картирование структуры продовольственных систем и оценка

ФАО

Афганистан

В процессе осуществления
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Краткое описание мероприятия
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Организаторы

Страны

Статус

Пилотная программа обеспечения безопасности пищевых продуктов,
которые продаются на улицах в Исламабаде

ФАО

Пакистан

В процессе осуществления

Развитие устойчивых продовольственных систем для городских
районов

ФАО

Бангладеш

В процессе осуществления

Анализ затрат/выгод интеграции сельского и городского рынков и
производственно-сбытовых цепочек в плане безопасности пищевых
продуктов в Южной Азии на примерах Нью-Дели и Дакки

ФАО и Всемирный банк Бангладеш, Индия

В процессе осуществления

Обзор мер по контролю качества и безопасности пищевых продуктов,
осуществляемых Министерством сельского хозяйства и развития
сельских районов Вьетнама

ФАО

Вьетнам

Завершено

Совершенствование межведомственной координации в целях
укрепления управления контролем безопасности пищевых продуктов
в Мьянме

ФАО

Мьянма

Завершено

Техническая помощь в разработке правового механизма применения
СФМ в Лаосской НДР

ФАО

Лаос

Завершено

Наращивание санитарного и фитосанитарного потенциала в части
экспорта имбиря через паритет покупательной способности

ФАО

Непал

Завершено

Разработка стандартов и схем внедрения и сертификации передовой
сельскохозяйственной практики (ПСП) в странах Ассоциации
регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК)

ФАО

СААРК с пилотными
Завершено
проектами в Бутане,
Бангладеш, на Мальдивах, в
Непал и Шри-Ланке

Проверка применения многокритериального подхода в процессе
принятия основанных на фактических данных решений в области
обеспечения безопасности пищевых продуктов как элемента
Программы совершенствования управления на глобальном уровне в
целях сокращения голода

ФАО

Таиланд

Завершено

Поддержка проведения оценки состояния системы контроля
безопасности пищевых продуктов

ФАО

Вьетнам

Завершено

Укрепление потенциала в части управления безопасностью пищевых
продуктов во всех звеньях производственно-сбытовой цепочки в
целях повышения качества продукции сельского и рыбного хозяйства

ФАО

Вьетнам

Завершено

Поддержка проведения оценки состояния системы контроля
безопасности пищевых продуктов

ФАО

Шри-Ланка

Завершено

Оценка национальной системы контроля пищевых продуктов в
Индонезии с использованием проекта разработанного ФАО/ВОЗ
инструмента оценки систем контроля пищевых продуктов

ФАО/ВОЗ

Индонезия

Начат процесс осуществления

Техническое содействие выполнению Декларации о намерениях,
подписанной государственным управлением по контролю качества

ВОЗ

Китай

В процессе осуществления

потенциала в области регулирования производства обогащенных
продуктов питания
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Краткое описание мероприятия
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Страны

Статус

Мониторинг мер по контролю содержания афлатоксинов в отдельных
продовольственных товарах и отдельных лекарственных средствах из
растительного сырья

Правительство
Монголии и ВОЗ

Монголия

В процессе осуществления

Проверка УПП и система мониторинга передающихся с пищевыми
продуктами патогенов/изолятов в Монголии

ВОЗ

Монголия

2016–2017 годы

Усиление потенциала в области эпиднадзора за заболеваниями
пищевого происхождения и мер реагирования

ВОЗ

Вьетнам

2016–2017 годы

Обзор Закона о безопасности пищевых продуктов и его применении
во Вьетнаме

ВОЗ

Вьетнам

2016–2017 годы

Совершенствование мер реагирования на вспышки заболеваний
пищевого происхождения и расследования таких вспышек в
Камбодже

ВОЗ

Камбоджа

2016–2017 годы

Укрепление основанного на анализе риска контроля качества
пищевых продуктов в Камбодже

ВОЗ

Камбоджа

2017–2018 годы

Оценка обеспечения безопасности пищевых продуктов уличными
торговцами в провинции Сиемреап

ВОЗ

Камбоджа

2017 год

Активизация внедрения основанных на анализе рисков подходов к
проверке пищевых продуктов и обеспечения выполнения

ВОЗ

Китай

2016–2018 годы

Укрепление потенциала информирования о рисках, связанных с
безопасностью пищевых продуктов, в секторе здравоохранения

ВОЗ в
сотрудничестве с
ФАО

Вьетнам

2016–2017 годы

Стратегическое планирование и установление приоритетов в области
безопасности пищевых продуктов в Монголии

ВОЗ

Монголия

2016–2017 годы

Укрепление национальной системы безопасности пищевых продуктов
на Филиппинах

ВОЗ

Филиппины

2016–2017 годы

Совместная внешняя оценка (СВО) в Камбодже, Лаосе, Вьетнаме и
Монголии

ВОЗ

Камбоджа, Лаос, Вьетнам
и Монголия

2016–2017 годы

Проведение Совместной внешней оценки (СВО)

ВОЗ

Бангладеш, Мальдивы,
Мьянма и Шри-Ланка

2016–2017 годы

Оценка потребностей национальных лабораторий, занимающихся
анализом пищевых продуктов, с уделением особого внимания
химическим анализам

ВОЗ

Шри-Ланка

2016 год

Разработка механизма контроля пищевых продуктов для
регулирования импорта и экспорта продуктов питания и наращивания
потенциала для регулирования импорта и экспорта продуктов для
дополнительного питания женщин и детей

ВОЗ

Мальдивы

2016 год

продуктов питания и медикаментов КНР (CFDA)
и ВОЗ, и плана сотрудничества CFDA и ВОЗ в области безопасности
пищевых продуктов
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Краткое описание мероприятия

Организаторы

Страны

Статус

Укрепление национальных комитетов Кодекса и сети ИНФОСАН

ВОЗ

Бутан, Мальдивы и Непал

2016–2017 годы

Укрепление национального потенциала в области эпиднадзора и мер
реагирования на заболевания пищевого происхождения

ВОЗ

Бутан, Индонезия,
Мальдивы, Мьянма, Непал,
Шри-Ланка

2016–2017 годы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ЕВРОПА
РЕГИОНАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Мероприятие (рабочее совещание/семинар/учебный курс)
Предоставлена помощь имеющим право на получение поддержки из
Целевого фонда Кодекса странам в регионе CCEURO, в особенности
Армении и Кыргызстану, в подготовке проектных предложений для
первого раунда подачи заявок на получение поддержки из ЦФК-2;
оказана дальнейшая помощь Кыргызстану в доработке проектного
предложения в соответствии с полученными комментариями
Конференция “Совершенствование контроля безопасности пищевых
продуктов и защиты потребителей в соответствии с повесткой дня
Ассоциации ЕС-Грузия: опыт Грузии и Молдовы“
Региональная информационная сессия ФАО/ВОЗ, посвященная
второму Целевому фонду Кодекса: параллельное мероприятие на
тридцатой сессии Регионального комитета ФАО/ВОЗ для Европы
(CCEURO). Целями мероприятия были информирование о задачах и
деятельности нового Целевого фонда Кодекса, помощь странам в
освоении и использовании Диагностического инструмента для оценки
статуса национальных программ Кодекса и предоставление
руководства по подготовке и представлению обоснованных заявок.
Международная конференция по безопасности пищевых продуктов и
анализу рисков
Межотраслевое рабочее совещание по предупреждению заболеваний
пищевого происхождения и зоонозов и борьбе с ними
Субрегиональный межотраслевой учебный курс для стран
Центральной Азии по эпиднадзору, предупреждению заболеваний
пищевого происхождения и зоонозов и борьбе с ними
30-я сессия Координационного комитета Кодекса для Европы
Национальное межотраслевое рабочее совещание по
предупреждению заболеваний пищевого происхождения и зоонозов и
борьбе с ними

Организаторы
ФАО и ВОЗ

Сроки
апрель 2016 года

Место проведения
Онлайн

Фонд «Европа»

28 июля 2016 года

Тбилиси, Грузия

ФАО и ВОЗ

3 октября 2016 года

Астана, Казахстан

ФАО и
Правительство
Российской
Федерации
ВОЗ/ФАО

18–19 июля 2017 года

Сочи, Российская Федерация

29–30 сентября 2016 года

Самарканд, Узбекистан

ВОЗ

14–18 ноября 2016 года

ФАО/ВОЗ
ВОЗ

3–7 октября 2016 года
19–20 октября 2016 года

Ашхабад, Туркменистан; с участием
Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана и
Таджикистана
Астана, Казахстан
Киев, Украина

ПРОЕКТЫ И ПРЯМАЯ ПОМОЩЬ СТРАНАМ
Краткое описание мероприятия

Организаторы

Сроки

Статус

Учебный семинар “Комплексная оценка национальной системы
контроля пищевых продуктов“

ФАО

20–23 сентября 2016 года

Кишинев, Молдова

Разработка национального плана по реагированию на чрезвычайные

ФАО

28–30 ноября 2016 года

Кишинев, Молдова
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Организаторы

Сроки

Статус

Проект ПТС (TCP/MOL/3402 “Содействие укреплению системы
безопасности пищевых продуктов в Молдове“, внедрение
инструмента оценки национальной системы контроля пищевых
продуктов (с использованием выработанного ФАО/ВОЗ проекта)
Проект GCP/SEC/010/TUR: заключительный семинар и техническое
заседание по внедрению ХАССП на предприятиях пищевой
промышленности, организованное для сотрудников Министерства
сельского хозяйства и других профильных министерств и
национальных экспертов
В рамках проекта GCP/SEC/010/TUR проведены серия учебных
курсов по надлежащей санитарно-гигиенической практике для малых
предприятий четырех субсекторов пищевой промышленности
(производство консервированных продуктов, производство молока,
производство хлебобулочных изделий, общественное питание) и
заключительный семинар
Технические и политические консультации по организации школьного
питания с точки зрения продовольственных систем

ФАО

Молдова

Продолжается

ФАО

февраль 2017 года

Бишкек, Кыргызстан

ФАО

февраль 2017 года

Душанбе, Таджикистан

ФАО

февраль – март 2017 года

Тирана, Албания

Национальное межотраслевое рабочее совещание по
предупреждению заболеваний пищевого происхождения и зоонозов и
борьбе с ними

ВОЗ/ФАО

29–30 сентября 2016 года

Самарканд, Узбекистан

Субрегиональный межотраслевой учебный курс для стран
Центральной Азии по эпиднадзору, предупреждению заболеваний
пищевого происхождения и зоонозов и борьбе с ними

ВОЗ

14–18 ноября 2016 года

Ашхабад, Туркменистан; с участием
Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана и
Таджикистана

Национальное межотраслевое рабочее совещание по
предупреждению заболеваний пищевого происхождения и зоонозов и
борьбе с ними

ВОЗ

19–20 октября 2016 года

Киев, Украина

ситуации в области безопасности пищевых продуктов для Молдовы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН
РЕГИОНАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Мероприятие (рабочее совещание, семинар, учебный курс)

Организаторы

Сроки

Место проведения

Наращивание потенциала национальных сотрудников Министерства
здравоохранения Бразилии и Национального агентства по
продовольственному надзору (АНВИСА) в рамках соглашения о
сотрудничестве между ПАОЗ и ВОЗ в части анализа
продовольственных рисков, оценки химического заражения пищевых
продуктов, мониторинга пищевых инфекций и бремени болезней

Министерство
здравоохранения
Бразилии, АНВИСА
ПАОЗ/ВОЗ

продолжается

Национальное мероприятие, Бразилия

Первый региональный семинар по выработке национальных планов
действий в области УПП

ФАО/Региональное
отделение ФАО для
Латинской Америки
и Карибского
бассейна

18–20 апреля 2017 года

Сан-Сальвадор, Сальвадор

Национальные рабочие совещания по афлатоксину в кукурузе с
участием представителей органов власти, ученых, других
заинтересованных сторон и работников службы распространения
сельскохозяйственных знаний

ФАО/Региональное
отделение ФАО для
Латинской Америки
и Карибского
бассейна

5–7 сентября 2016 года

Гватемала и Сан-Маркос, Гватемала

Национальное рабочее совещание и тренинг “Основанный на анализе
рисков контроль пищевых продуктов“

ФАО/Региональное
отделение ФАО для
Латинской Америки
и Карибского
бассейна

июль 2016 года

Тринидад и Тобаго

Наращивание потенциала национальных сотрудников Министерства
здравоохранения Бразилии и Национального агентства по
продовольственному надзору (АНВИСА) в рамках соглашения о
сотрудничестве между ПАОЗ и ВОЗ в части анализа
продовольственных рисков, оценки химического заражения пищевых
продуктов, мониторинга пищевых инфекций и бремени болезней

Министерство
здравоохранения
Бразилии, АНВИСА
ПАОЗ/ВОЗ

продолжается

Национальное мероприятие, Бразилия

Учебный курс по надлежащей производственной практике (НПП) и
обработке пищевых продуктов

ФАО и ПАОЗ/ВОЗ

4–6 июля 2016 года

Субрегиональное мероприятие, Карибский
бассейн

3-е региональное заседание ИНФОСАН

ПАОЗ/ВОЗ/ФАО

29 ноября – 1 декабря
2016 года

Коста-Рика

13-е региональное заседание сети PulseNet

ПАОЗ/ВОЗ

15–17 ноября 2016 года

Бразилия

7-я сессия Панамериканской комиссии по безопасности пищевых
продуктов (COPAIA 7)

ПАОЗ/ВОЗ

7 июля 2016 года

Парагвай

17-е Межамериканское совещание министров здравоохранения и

ПАОЗ/ВОЗ

7 июля 2016 года

Парагвай
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Мероприятие (рабочее совещание, семинар, учебный курс)

Организаторы

Сроки

Место проведения

8-я ассамблея Межамериканской сети лабораторий, анализирующих
пищевые продукты (RILAA)

ПАОЗ/ВОЗ

8–11 ноября 2016 года

Региональное мероприятие

Вебинар “Передача острого вирусного гепатита с пищевыми
продуктами: местная проблема с глобальными последствиями“

ПАОЗ/ВОЗ

14 октября 2016 года

Региональное мероприятие

Вебинар “Основы внутреннего и внешнего аудита“

ПАОЗ/ВОЗ

5 и 11 октября 2016 года

Региональное мероприятие

Вебинар “Обеспечение качества измерений“

ПАОЗ/ВОЗ

18 октября 2016 года

Региональное мероприятие

Вебинар “Значение вирусов для пищевых продуктов. Методы
обнаружения вирусов (ISO 15216) “

ПАОЗ/ВОЗ

3 августа 2016 года

Региональное мероприятие

Национальный семинар по эпиднадзору за заболеваниями,
передающимися с пищевыми продуктами

ПАОЗ/ВОЗ

24–28 октября 2016 года

Гайана

Рабочее совещание по анализу рисков в области безопасности
пищевых продуктов

ПАОЗ/ВОЗ

17–19 октября 2016 года

Мексика

Семинар “Полное секвенирование генома. Введение в лабораторный
протокол и анализ“

ПАОЗ/ВОЗ

15–17 ноября 2016 года

Бразилия

Рабочее совещание стран Южного конуса по обмену опытом в
области выработке и реализации национальных планов действий в
области устойчивости к противомикробным препаратам (УПП)

ПАОЗ/ВОЗ

6–8 марта 2017 года

Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили,
Парагвай, Уругвай

Рабочее совещание стран Карибского бассейна по выработке и
реализации национального плана действий в области УПП

ПАОЗ/ВОЗ

11–13 октября 2016 года

Субрегиональное мероприятие, Карибский
бассейн

Рабочее совещание по НПП, ХАССП и аудиторским проверкам

ПАОЗ/ВОЗ

6–10 марта 2017 года

Аргентина

сельского хозяйства (RIMSA )

ПРОЕКТЫ И ПРЯМАЯ ПОМОЩЬ СТРАНАМ
Краткое описание мероприятий

Организаторы

Страна

Статус

TCP/SLC/3403. Укрепление потенциала в части незамедлительного
реагирования на события в области безопасности пищевых продуктов
посредством совершенствования системы прослеживания пищевых
продуктов, законов об отзыве и системы отзыва пищевых продуктов в
субрегионе Карибского бассейна

ФАО/Региональное
отделение для
Латинской Америки
и Карибского
бассейна

Антигуа и Барбуда,
Барбадос, Доминика и
Гренада

декабрь 2016 года

Содействие форуму государств Карибского бассейна в выполнении
обязательств по соглашению об экономическом партнерстве в
области санитарных и фитосанитарных мер (СФМ)

ФАО/Региональное
отделение для
Латинской Америки
и Карибского
бассейна

Антигуа и Барбуда,
Барбадос, Доминика и
Гренада

сентябрь 2016 года

FMM/RLA/215/MUL. Поддержка выработке национальных планов
действий в области УПП в Латинской Америке

ФАО/Региональное
отделение для
Латинской Америки
и Карибского

Боливия, Куба, Эквадор,
Доминиканская
Республика, Сальвадор,
Гондурас

Продолжается
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Краткое описание мероприятий
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Организаторы

Страна

Статус

бассейна
TCP/GUA/3501 MAGA. Оказание содействия в подготовке карты
рисков и/или проведении оценки рисков для определения негативного
воздействия потребления зерна на организм человека

ФАО/Региональное
отделение для
Латинской Америки
и Карибского
бассейна

Гватемала

декабрь 2016 года

TCP/TRI/3501. Поддержка политики обеспечения безопасности
пищевых продуктов

ФАО/Региональное
отделение для
Латинской Америки
и Карибского
бассейна

Тринидад и Тобаго

февраль 2017 года

TCP/BOL/3602/C2. Содействие подготовке международного стандарта
Кодекса на киноа

ФАО/Региональное
отделение для
Латинской Америки
и Карибского
бассейна

Боливия

март 2017 года

Техническое содействие программе ФАО/ООН Amélioration de la
sécurité alimentaire dans le Nord-Est (FAO-UN) (“Повышение
продовольственной безопасности на северо-востоке Гаити“)
(GCP/HAI/030/EC)

ФАО

Гаити

В процессе осуществления

Техническое содействие программе ФАО/ООН Amélioration de la
sécurité alimentaire dans le Nord-Est (FAO-UN) (“Повышение
продовольственной безопасности на северо-востоке Гаити“)
(GCP/HAI/030/EC)

ФАО

Гаити

В процессе осуществления

Техническая поддержка проекту “Сбор и анализа данных по
пестицидам в Латинской Америке“ (STDF/PG/ 436) в целях укрепления
регионального потенциала по удовлетворению требований к
содержанию пестицидов в экспортируемых товарах, основанным на
международных стандартах (МДУ Кодекса)

ФРССТ

Боливия, Колумбия, КостаРика, Гватемала, Панама,
Перу

2014–2016 годы

Поддержка по линии ПАОЗ/ВОЗ Парагваю в укреплении
национальной системы безопасности пищевых продуктов

ПАОЗ/ВОЗ

Парагвай

В процессе осуществления
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
БЛИЖНИЙ ВОСТОК И ВОСТОЧНОЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Мероприятие (рабочее совещание, семинар, учебный курс)

Организаторы

Сроки

Место проведения

Оказание содействия Совету сотрудничества арабских государств
Персидского залива в осуществлении проекта по укреплению и
гармонизации единого для Совета подхода к организации
пограничных инспекционных постов и проведению инспекции
импортируемого продовольствия с учетом результатов анализа
рисков

ФАО

Государства-члены Совета
сотрудничества арабских
государств Персидского
залива

В процессе подготовки
Представлена концептуальная записка

Поддержка единой для Совета сотрудничества арабских государств
Персидского залива стратегии применения предприятиями пищевой
промышленности принципов ХАССП

ФАО

Государства-члены Совета
сотрудничества арабских
государств Персидского
залива

В процессе подготовки
Представлена концептуальная записка

Исследование "Система контроля качества импортируемого
продовольствия в странах Ближнего Востока: оценка текущей
ситуации"

ФАО/Региональное
отделение для
Ближнего Востока и
Северной Африки

Все страны региона

В процессе осуществления

Миссия по оценке системы безопасности пищевых продуктов в
Бахрейне и подготовке информационной справки о состоянии
национальной системы безопасности пищевых продуктов

Региональное бюро
ВОЗ для стран
Восточного
Средиземноморья

июнь 2016 года

Бахрейн

Региональный учебный курс по усилению комплексного эпиднадзора
за заболеваниями пищевого происхождения и устойчивостью к
противомикробным препаратам

Региональное бюро
ВОЗ для стран
Восточного
Средиземноморья

29 октября – 2 ноября
2016 года

Тегеран, Исламская Республика Иран

Выработка регионального плана действий в области безопасности
пищевых продуктов для стран Восточного Средиземноморья (2017 –
2022 годы)

Региональное бюро
ВОЗ для стран
Восточного
Средиземноморья

Все государства-члены,
июнь–октябрь 2016 года

Иордания, Египет

Поддержка применения подхода “Одно здоровье для всех" при
выработке регионального и национальных планов действий по борьбе
с устойчивостью к противомикробным препаратам

Региональное бюро
ВОЗ для стран
Восточного
Средиземноморья

Все государства-члены,
2016–2017 годы

Марокко, Иордания и Катар

Пересмотр национального Руководства по проведению
расследований в случае вспышек заболеваний пищевого
происхождения

Региональное бюро
ВОЗ для стран
Восточного
Средиземноморья

апрель 2017 года

Амман, Иордания
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ПРОЕКТЫ И ПРЯМАЯ ПОМОЩЬ СТРАНАМ

Краткое описание мероприятий (см. последний документ 33-й
сессии)

Организаторы

ФАО и ВОЗ продолжали деятельность по оказанию технической
помощи в наращивании потенциала национальных систем
обеспечения безопасности пищевых продуктов и контроля их
качества, а также систем регулирования импорта и экспорта, с целью
оценки безопасности генетически модифицированных пищевых
продуктов и связанных с ними рисков и разработки руководящих
принципов оценки безопасности пищевых продуктов и пищевых
ингредиентов, произведенных с использованием ГМ-технологий;
разработки национальных интегрированных систем предупреждения
рисков, связанных с безопасностью пищевых продуктов; наращивания
потенциала в части проведения анализов на определение химических
примесей в пищевых продуктах и мониторинга пищевых инфекций;
разработки учебных материалов для инспекторов, контролирующих
качество пищевых продуктов; наращивания потенциала
национальных комитетов Кодекса; гармонизации стандартов и
правил, касающихся пищевых продуктов, и наращивания потенциала
лабораторий по контролю за безопасностью пищевых продуктов;
проведения рабочих совещаний-семинаров специалистов в области
безопасности пищевых продуктов

Страны

Статус

Афганистан, Бахрейн,
Египет, Ирак, Иран, Катар,
Кувейт, Ливан, Ливия,
Оман, Пакистан,
Палестинские
оккупированные
территории, Саудовская
Аравия, Сомали, Судан,
Тунис

В процессе осуществления

Поддержка разработки системы географических указаний (ФАО)

Региональное
отделение ФАО для
Ближнего Востока и
Северной Африки

Иордания

В процессе подготовки

ФАО TCP/LEB/3401. Укрепление Национального комитета Кодекса и
национального координатора Кодекса в Ливане

Региональное
отделение ФАО для
Ближнего Востока и
Северной Африки

Ливан

В процессе осуществления

Осуществляется финансируемый Нидерландами проект по
наращиванию потенциала в области контроля СФМ
(OSRO/GAZ/402/NET) "Программа наращивания потенциала в
поддержку Палестинской национальной администрации – санитарные
и фитосанитарные меры (СФМ) – Часть 1", предусматривающий меры
в области здоровья растений и животных и безопасности пищевых
продуктов. В части безопасности пищевых продуктов проект
направлен на содействие в вопросах законодательства в сфере
пищевых продуктов, в укреплении официального контроля со стороны
правительственных органов, в совершенствовании координации и
сотрудничества, включая обмен данными, между органами, которые
ведают вопросами сельского хозяйства и продовольствия, охраны
здоровья животных и здравоохранения. Предусмотрено проведение
обучения по ранжированию рисков и оценке потенциала лабораторий

ФАО

Западный берег/сектор
Газа

май 2014 года – май 2016 года
Новая фаза: декабрь 2015 года –
декабрь 2018 года

CX/CAC 17/40/17
Краткое описание мероприятий (см. последний документ 33-й
сессии)

26
Организаторы

Страны

Статус

Односторонний целевой фонд (ОЦФ): укрепление безопасности
пищевых продуктов в ОАЭ.
На основании результатов проекта ПТС TCP/SNG/3401

Региональное
отделение ФАО для
Ближнего Востока и
Северной Африки

ОАЭ

Концептуальная записка представлена,
проект в процессе подготовки

Второй этап оказания содействия в подготовке проекта "Улучшение
питания школьников через обучение по вопросам питания,
образование и работу в школьных садах и огородах (для северных
Эмиратов ОАЭ)"

Региональное
отделение ФАО для
Ближнего Востока и
Северной Африки

ОАЭ

В процессе подготовки

Техническая поддержка проведению самооценки национальной
системы контроля пищевых продуктов

ФАО/ВОЗ

Иран

В процессе осуществления

по контролю качества пищевых продуктов
Проект недавно дополнен новой фазой, финансируемой Швейцарией
(GCP/GAZ/013/SW): "Программа наращивания потенциала в
поддержку Палестинской национальной администрации – санитарные
и фитосанитарные меры (СФМ)"
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
РЕГИОН СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ И ТИХОГО ОКЕАНА
РЕГИОНАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Организаторы

Сроки

Место проведения

Региональные рекомендации по оперативным аспектам основанной
на результатах анализа рисков инспекции продовольственных
товаров, ввозимых в островные страны Тихого океана

ФАО

В процессе
осуществления

нет данных

Разработка инструментов для упрощения контроля качества
импортируемого продовольствия с учетом результатов анализа
рисков

ФАО

В процессе
осуществления

нет данных

Создание в регионе Тихого океана информационной системы
обеспечения продовольственной безопасности

ФАО/Секретариат
Тихоокеанского сообщества

В процессе
осуществления

нет данных

Разработка целевых показателей по снижению потребления соли в
регионе Тихого океана с целью их включения в национальные
политические и правовые механизмы

ВОЗ

В процессе
осуществления

Онлайновый учебный курс для инспекторов по контролю пищевых
продуктов в регионе Тихого океана

ВОЗ через Открытую
учебную сеть
здравоохранения
Тихоокеанского региона
(POLHN)

В процессе
осуществления

нет данных

ФАО

В процессе
осуществления

Самоа, Соломоновы Острова,
Федеративные Штаты Микронезии, Вануату

Секретариат Тихоокеанского
сообщества/ФАО

2017 год

Фиджи

ВОЗ/ФАО

21 сентября
2016 года

Порт-Вила, Вануату

Содействие ряду стран региона в интерпретации результатов обзора
доходов и расходов домашних хозяйств (HIES) в целях поддержки
политики в области продовольственной безопасности и питания
(ПБП), базирующейся на фактических данных. Кроме того,
определение минимальной стоимости продуктов питания, входящих в
потребительскую корзину, поможет домохозяйствам получать
питательные макро- и микроэлементы в рекомендованных
количествах. В будущем такой подход будет распространен на другие
островные страны Тихоокеанского региона (например, Тонгу, Фиджи и
Вануату) с привязкой итоговых показателей ПБП к таким методам
ведения сельского хозяйства, как растениеводство и рыбный
промысел
Обзор национальных диетологических рекомендаций по нормам
потребления пищевых продуктов для региона Тихого океана
Рабочее совещание "Изменения в области обеспечения безопасности
пищевых продуктов в регионе Тихого океана и будущие приоритеты",
приуроченное к 14-й сессии CCNASWP
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Оперативное руководство по отзыву импортированных пищевых
продуктов для стран в регионе Тихого океана
Неофициальная консультация по безопасности пищевых продуктов в
регионе Тихого океана
Тихоокеанская консультация по проекту региональной Рамочной
программы действий в области безопасности пищевых продуктов в
странах Западной части Тихого океана

ВОЗ

2016 год

нет данных

ФАО/ВОЗ

22 сентября
2016 года

Порт-Вила, Вануату

ВОЗ

2 июня
2016 года

Нади, Фиджи

ПРОЕКТЫ И ПРЯМАЯ ПОМОЩЬ СТРАНАМ
Мероприятие

Страна

Статус

Расширение возможностей местных фермеров и переработчиков
сельскохозяйственной продукции по снабжению внутренних рынков

ФАО

Острова Кука

В процессе осуществления

Расширение возможностей сельских общин по переработке и
реализации на рынке местных продуктов питания

ФАО

Фиджи

В процессе подготовки

Производство высококачественной рыбной продукции с увеличенным
сроком годности

ФАО

Федеративные
Штаты Микронезии

В процессе осуществления

Укрепление потенциала в части контроля качества пищевых
продуктов в Кирибати

ФАО

Кирибати

В процессе осуществления

Повышение продовольственной безопасности и безопасности питания
Маршалловых Островов посредством применения комплексного
подхода

ФАО

Маршалловы
Острова

В процессе осуществления

Укрепление потенциала в части контроля качества пищевых
продуктов в Республике Маршалловы Острова

ФАО

Маршалловы
Острова

В процессе осуществления

Укрепление потенциала в части контроля качества пищевых продуктов
в Науру

ФАО

Науру

В процессе осуществления

Пропагандирование местных пищевых продуктов посредством
национальных диетологических рекомендаций по нормам
потребления пищевых продуктов

ФАО

Ниуэ

В процессе осуществления

Расширение возможностей мелких фермеров стабильно
обеспечивать рынок безопасными качественными пищевыми
продуктами

ФАО

Самоа

В процессе осуществления

Укрепление потенциала в части контроля качества пищевых продуктов
на Соломоновых Островах

ФАО

Соломоновы
Острова

В процессе осуществления

Расширение возможностей фермеров и уличных продавцов
обеспечивать безопасные и питательные пищевые продукты в
провинциях Гуадалканал, Малаита и Темоту (Соломоновы Острова)

ФАО

Соломоновы
Острова

В процессе осуществления

Укрепление потенциала Национальной лаборатории общественного
здравоохранения для предоставления услуг в поддержку доступа на

ФАО/ФРССТ

Соломоновы
Острова

В процессе подготовки
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рынки для экспортеров рыбы Соломоновых Островов
Укрепление контроля качества пищевых продуктов в Тонга на основе
интегрированного подхода

ФАО

Тонга

В процессе осуществления

Развитие потенциала в области введения и применения стандартов
на каву в Вануату

ФАО

Вануату

В процессе осуществления

Наращивание местного потенциала по производству и переработке
продукции из ананасов

ФАО

Вануату

В процессе осуществления

Оказание технического содействия в укреплении правовой базы для
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов в Тонга

ВОЗ

Тонга

В процессе осуществления

Выработка стандарта на обязательное обогащение риса и других
поправок к Положению о контроле за продуктами питания от 2009
года

ВОЗ/ФАО/Инициатива по
обогащению продуктов
питания (FFI)

Соломоновы
Острова

В процессе осуществления

Обновление и пересмотр нормативно-правовой базы в области
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов

ВОЗ

Фиджи

В процессе осуществления

Техническая помощь в выработке нормативных актов и стандартов в
области пищевых продуктов

ВОЗ

Вануату

В процессе осуществления

Выработка плана внедрения стандартов безопасности пищевых
продуктов и нормативных правил в Кирибати

ВОЗ

Кирибати

2016 год

Укрепление потенциала в области отзыва пищевых продуктов

ВОЗ

Самоа

2016–2017 годы

Подготовка справочной публикации об отравлениях сигуатеровыми
рыбами на Фиджи

ВОЗ

Фиджи

2017 год

Отчет по случаям отравления сигуатеровыми рыбами в отдельных
островных государствах Тихоокеанского региона за период 2009–
2014 годов

ВОЗ

Регион Тихого
океана

2016–2017 годы

