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Целевой фонд Кодекса ФАО/ВОЗ
Годовой доклад за 2017 год
A. ВВЕДЕНИЕ
Настоящий доклад посвящен 2017 году – второму году работы нового Целевого фонда Кодекса
ФАО/ВОЗ. В нем освещены ключевые достижения и накопленный опыт, а также представлено резюме
технических, операционных и финансовых аспектов деятельности Целевого фонда Кодекса в 2017 году.

B. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ВЕХИ В 2017 ГОДУ


Страны, принявшие участие в первом раунде, приступили к осуществлению проектов
В 2017 году началось осуществление проектных мероприятий в Гане, Кыргызстане, Мадагаскаре и
Сенегале. Отдельный доклад о ходе работы стран и накопленном за прошедший период опыте
опубликован
на
веб-сайте
ЦФК:
http://www.who.int/foodsafety/areas_work/foodstandard/codextrustfund/en/index2.html



Успешно завершен второй раунд
Второй раунд подачи заявок был открыт 15 июля 2017 года, при этом право на подачу заявок имели
103 страны (перечень стран приводится в Приложении 1). Крайний срок подачи заявок через
онлайновую систему был установлен на 15 октября 2017 года. До этого срока в систему поступили
32 заявки. Из них 31 заявка соответствовала критериям предварительного отбора и была
направлена в Группу по техническому обзору для всесторонней оценки. Подробная информация о
втором раунде подачи заявок представлена в Приложении 2. Перечень стран, которым планируется
предоставить поддержку по результатам второго раунда, приводится в третьем докладе о ходе
работы (CX/CAC 18/41/19 Add.1).



Использование во втором раунде опыта, полученного в ходе первого раунда
Группа по техническому обзору (ГТО) и Секретариат ЦФК подробно изучили опыт, полученный в
ходе первого раунда. Были, в частности, определены следующие вопросы, требующие решения:
o

упрощение форм заявок;

o

согласование средств, используемых ГТО для оценки заявок, с формами заявок;

o

руководства, помогающие ГТО проводить оценку;

o

повышение удобства диагностического инструмента для пользователей.

Перед открытием второго раунда были изысканы соответствующие решения и внесены
изменения в процессы и документы. Например, речь идет о следующих изменениях:
o

оптимизация и упрощение форм заявок, которые были согласованы со средствами,
используемыми ГТО;

o

внесение изменений в краткий проектный документ, обеспечивающих указание в нем
полного объема информации, необходимой для осуществления проекта;
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изменение процесса оценки заявок группами по техническому обзору, направленное на
облегчение и оптимизацию нагрузки на ГТО.

Освещение хода работы стран на параллельном мероприятии Целевого фонда Кодекса в
ходе 40-й сессии Комиссии "Кодекс Алиментариус"
На параллельном мероприятии Целевого фонда Кодекса в ходе 40-й сессии Комиссии "Кодекс
Алиментариус" страны – члены Кодекса получили возможность обменяться с Ганой, Кыргызстаном,
Мадагаскаром и Сенегалом информацией о ходе работы в странах, осуществляющих проекты при
поддержке ЦФК, о первых результатах, об использовании таких подходов, как
наставничество/создание партнерских пар/сотрудничество, проблемах осуществления и
принимаемых странами мер по их решению.





Помощь странам в подготовке должным образом обоснованных заявок об оказании
поддержки
o

На 22-й сессии Координационного комитета Кодекса по Африке (CCAFRICA) была проведена
итоговая информационная сессия, на которой была представлена информация о мандате,
основных задачах и деятельности нового Целевого фонда Кодекса и страны получили
помощь в использовании диагностического инструмента Кодекса и подготовке должным
образом обоснованных заявок.

o

На 9-й сессии Координационного комитета ФАО/ВОЗ по странам Ближнего Востока (CCNE)
было организовано неофициальное совещание, посвященное тем же вопросам.

o

Виртуальные информационные сессии были размещены на веб-сайте ЦФК и могут
использоваться всеми странами в любое время. См. https://youtu.be/AC5iQWXwvWc.

o

Техническая сеть ФАО по продовольственной безопасности в сотрудничестве с
Региональным отделением ФАО для Латинской Америки и Карибского бассейна,
Региональным бюро ВОЗ для Северной и Южной Америки (ПАОЗ) и Межамериканским
институтом по сотрудничеству в области сельского хозяйства (ИИКА) 24 марта 2017 года
провела вебинар для англоязычных стран Карибского бассейна с целью оказания странам
поддержки в обеспечении оптимального использования диагностического инструмента
Кодекса. Запись вебинара размещена по адресу https://youtu.be/WMAoIqrDo2Q.

o

Комиссия Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) при
поддержке ЮСАИД 11–15 сентября провела региональный практикум в Гамбии в помощь
странам в создании потенциала по подаче в Целевой фонд Кодекса должным образом
обоснованных заявок. Практикум прошел при поддержке Ганы и Сенегала (стран,
получающих поддержку по результатам первого раунда), которые провели со странами
практическое обучение по подготовке и подаче таких заявок.

Наставничество, партнерское взаимодействие
участвовавших в первом раунде

и

обучение

с

привлечением

стран,

В 2017 году ряд стран были привлечены к деятельности по оказанию помощи странам,
осуществляющим проекты при поддержке ЦФК.
o

Кыргызстан – в ноябре 2017 года представители Кыргызстана посетили Нидерланды, где
приняли участие в семинаре и четырехдневной учебной поездке, которые включали
следующие мероприятия: двухдневные дискуссии, касающиеся функционирования Кодекса,
принципов управления рисками и работы различных комитетов, возможности принять
участие в работе Кодекса и того, где найти необходимую информацию; посещение штабквартиры Европейского союза в Брюсселе для понимания роли Европейского союза в
деятельности Кодекса; посещение порта Роттердама с целью получить представление о
том, как на практике организованы импорт и выборочный анализ продовольствия в
Нидерландах.

o

Гана – отделение ФАО в Гане и штаб-квартира ФАО организовали серию
видеоконференций, на которых Канада, Нидерланды, Соединенные Штаты Америки (США),
ФАО и Секретариат Кодекса представили рекомендации и идеи по разработке нового вебсайта Комитета Кодекса в Гане. Кроме того, США внесли вклад в первый обзор Руководства
по процедуре Комитета Кодекса в Гане.
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Сенегал – Канада оказывает Сенегалу поддержку, направленную на активизацию его
участия в приоритетных заседаниях Кодекса и повышение эффективности его участия в этих
заседаниях. Группы специалистов из Канады и Сенегала провели совместную рабочую
сессию на полях 49-й сессии CCFH, в ходе которой обменялись информацией об условиях
эффективного участия в работе Кодекса и возможностях сотрудничества между этими
странами в целях повышения эффективности функционирования Национального комитета
Кодекса в Сенегале.
Целевой фонд Кодекса выражает искреннюю признательность ИИКА, ЭКОВАС, ЮСАИД,
Гане, Сенегалу, Канаде, Нидерландам и Соединенным Штатам Америки за поддержку
вышеуказанных мероприятий в натуральной форме.





В 2017 году структуры управления продолжали эффективно функционировать
o

Совещания Консультативной группы. В 2017 году состоялось два совещания
Консультативной группы. Члены Консультативной группы представили Руководящему
комитету соображения по следующим вопросам: текущая работа и концепция деятельности
ГТО; источники финансирования; элементы высокого уровня механизма мониторинга и
оценки; и поддержка в области наращивания потенциала Кодекса со стороны различных
субъектов. С докладами Консультативной группы можно ознакомиться по адресу
http://www.who.int/foodsafety/publications/codex/CTFKeyDocuments/en/.

o

Совещания Руководящего комитета. Резюме протоколов опубликованы по адресу
http://www.who.int/foodsafety/publications/codex/CTFKeyDocuments/en/index1.html

Одним из важнейших аспектов работы в 2017 году осталось привлечение средств
o

Вступление в силу нового многолетнего соглашения с Нидерландами и значительный взнос
Ирландии, направленный через ФАО, сыграли важную роль в удовлетворении потребностей
2017 года и сокращении разрыва в финансировании на 2018 год.

o

Были продолжены или начаты обсуждения с рядом доноров по вопросу об оптимальном
подходе к перенаправлению взносов в секторы развития или торговли для обеспечения
доступа к более существенным суммам и многолетнему финансированию.

o

Целевой фонд Кодекса поручил Daryl Upsall and Associates, специализированной фирме,
предоставляющей услуги консультирования по вопросам привлечения средств, провести:


внутреннюю оценку для определения того, насколько ЦФК и его руководство "готовы"
приступить к реализации более стратегически направленной программы
привлечения средств в интересах достижения заявленных целей программы;



исследование, охватывающее частные фонды и Азиатский банк развития, для
выявления их возможной заинтересованности в деятельности ЦФК;



внутренние и внешние собеседования с целью выявления возможностей и барьеров
для повышения объемов средств, привлекаемых ЦФК.

Резюме
доклада
с
основными
выводами
опубликовано
адресуhttp://www.who.int/foodsafety/areas_work/food-standard/codextrustfund/en/index3.html

по

Руководство и технические сотрудники ФАО, ВОЗ и Секретариата Кодекса по-прежнему принимают
активное участие в обеспечении оптимального управления и функционирования ЦФК2. Все эти
структуры выделяют Целевому фонду Кодекса значительные объемы ресурсов в натуральной форме.
Сотрудники ФАО и ВОЗ в штаб-квартире и на региональном уровне предоставляют техническую помощь
странам, получающим поддержку ЦФК, и осуществляют руководство проектами в этих странах;
выделяемые ресурсы включают время и поездки сотрудников. Сотрудники ФАО, ВОЗ и Секретариата
Кодекса уделяют значительное время участию в деятельности всех структур управления ЦФК.
Секретариат Кодекса предоставляет ресурсы на покрытие расходов по устному переводу на заседаниях
Консультативной группы и расходов на перевод ряда документов ЦФК. Группа по коммуникации
Секретариата Кодекса участвует в подготовке коммуникационных материалов Целевого фонда Кодекса.
Полный объем людских, технических и финансовых ресурсов с трудом поддается количественной
оценке, однако их предоставление повышает эффективность деятельности Целевого фонда Кодекса и
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многократно усиливает отдачу, которая может быть получена с помощью ресурсов, предоставляемых
донорами. Благодаря такой поддержке деятельность ЦФК полностью интегрирована в деятельность
Кодекса и в целом в работу в сфере безопасности пищевых продуктов, которую в настоящее время
ведут ФАО и ВОЗ, и способствует повышению эффективности этой работы; кроме того, использование
выделяемых ресурсов позволяет увязать деятельность ЦФК со стратегическим планом Кодекса и
обеспечить его участие в выполнении этого плана.


Коммуникация

В 2017 году Целевой фонд Кодекса шире использовал различные коммуникационные инструменты в
целях: освещения деятельности в странах, получающих поддержку ЦФК; укрепления связей с работой
Секретариата Кодекса по поддержке деятельности Кодекса и распространению информации о ней;
привлечения внимания к донорам; а также привлечения заинтересованных сторон к работе Целевого
фонда Кодекса. В частности, проводились следующие мероприятия в области коммуникации.
o

Перед 40-й сессией Комиссии "Кодекс Алиментариус" был модернизирован и обновлен веб-сайт
Целевого
фонда
Кодекса
(см.
http://www.who.int/foodsafety/areas_work/foodstandard/codextrustfund/en/).

o

Был разработан электронный бюллетень ЦФК; его первое пробное издание было
распространено в апреле 2017 года. Секретариат ЦФК оценил издержки и выгоды
использования этого коммуникационного канала с применением программного средства
мониторинга кампаний. Результат не был сочтен благоприятным, и было решено прекратить
издание электронного бюллетеня и использовать для коммуникации веб-сайт ЦФК.

o

В 2017 году начал действовать веб-сайт Сообщества ЦФК – открытая платформа для обмена
знаниями и идеями в отношении Целевого фонда Кодекса со всеми заинтересованными
сторонами. Дополнительную информацию можно получить, ознакомившись с третьим
докладом о ходе работы и зарегистрировавшись по адресу
https://workspace.who.int/sites/CodexTrustFund/Community/SitePages/Welcome.aspx.

o

Группа по коммуникациям Секретариата Кодекса производит видеосюжеты, в которых
рассказывается о том, какую деятельность Целевой фонд Кодекса поддерживает в странах; с
ними можно ознакомиться по адресу https://youtu.be/90snDA_8n5Y

o

Для освещения новостей Целевого фонда Кодекса шире использовались социальные сети,
особенно Твиттер; в частности, пользователями @CMulholland_WHO, @FAOWHOCodex и
@FAO4Members публиковались материалы о деятельности доноров.

C. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
В 2017 году продолжилась работа над механизмом МиО. Следует особо отметить вклад в разработку
элементов высокого уровня механизма, который был внесен членами Консультативной группы во время
и после ее 4-го совещания. Более подробная информация о механизме МиО и его использовании в
течение 2018 года приводится в третьем докладе о ходе работы.
В 2017 году Секретариат ЦФК продолжал отслеживать среднесрочные результаты поддержки со
стороны ЦФК1. Результаты представлены в Приложении 3.
D. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ (начатом при поддержке ЦФК1)
В декабре 2015 года первый Целевой фонд Кодекса заключил подписал с Европейской комиссией
соглашение о взносе в целях осуществления проекта по наращиванию объема и гармонизации данных
об индивидуальном потреблении пищевых продуктов для оценки риска в отдельных странах АСЕАН в
Азиатском регионе Кодекса. Целью проекта является совершенствование оценки потребления
нутриентов и воздействия на питание содержащихся в пищевых продуктах химических и биологических
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веществ для поддержки разработки стандартов на международном и национальном уровнях.
Осуществление проекта началось в январе 2016 года. В 2017 году было достигнуто соглашение с
Европейской комиссией о продлении проекта до июня 2018 года. Технический и управленческий надзор
за осуществлением проекта обеспечивают сотрудники в ФАО и ВОЗ в штаб-квартире. Ниже приводится
информация о мероприятиях, проведенных в 2017 году.


Обследование
Республике:

потребления

пищевых

продуктов

в

Лаосской

Народно-Демократической

с 13 марта по 20 мая 2017 года прошел второй раунд сбора данных (по сухому сезону), в котором
приняли участие в общей сложности 1024 респондента в шести провинциях.
Данные были проанализированы следующим образом:
o
o
o

были рассчитаны средний уровень ± стандартное отклонение и процентили количества
потребляемой пищи в граммах на одного человека и на килограмм веса тела в день для всего
населения и только для лиц, потребляющих пищу.
Средний уровень ± стандартное отклонение и медианный (минимальный и максимальный)
уровень макро- и микронутриентов в пище были проанализированы с помощью программы
INMUCAL.
Данные о весе и росте детей младше пяти лет были проанализированы с помощью программы
ВОЗ Anthro 2006 года, а соответствующие данные о детях в возрасте пяти лет и старше – с
помощью ВОЗ AnthroPlus 2007 года.

В июле 2017 года состоялась поездка технического персонала ФАО и ВОЗ в Лаосскую НародноДемократическую Республику, в ходе которой обсуждалось распространение результатов среди
сотрудников Лаосской администрации с тем, чтобы они знали, понимали и могли использовать
собранные данные. Необработанные данные были направлены в ФАО и ВОЗ для интеграции в базы
данных GIFT и CIFOCOss.


Гармонизация данных о потреблении пищевых продуктов на региональном уровне.
o

3–4 июля 2017 года в Университете Махидол (Бангкок, Таиланд) был организован практикум, на
котором были продемонстрированы возможности использования гармонизированных данных в
интересах достижения целей стран АСЕАН и региона АСЕАН. На мероприятии присутствовали
около 20 участников из пяти стран АСЕАН и технические сотрудники ФАО и ВОЗ.

o

Кроме того, 6 июля в Путраджае (Малайзия) было проведено совещание для сотрудников
ФАО/ВОЗ с целью оказания Центру по оценке рисков АСЕАН (ЦОРА) помощи в использовании
гармонизированных данных.

o

Данные из Филиппин, Малайзии, Индонезии и Таиланда должны быть интегрированы в базы
данных ФАО/ВОЗ в первой половине 2018 года.

F. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
В этом разделе приводится информация о доходах и расходах за 2017 год. Финансовая информация по
проекту обследования индивидуального потребления пищевых продуктов представлена отдельно,
поскольку доходы и расходы по данному проекту учитываются отдельно от других средств
финансирования деятельности ЦФК2. Расходы на персонал и административные расходы, связанные с
работой Секретариата ЦФК, относятся как к проекту, так и к другим видам деятельности и отражаются
в общей финансовой отчетности ЦФК2.
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Доходы и расходы ЦФК2 в 2017 году

Чтобы в полной мере отразить финансовое положение, в данном разделе приводится следующая
финансовая информация:
o перенесенные средства на конец декабря 2016 года;
o взносы, полученные в 2017 году;
o расходы ЦФК2 в 2017 году;
o расходы на обследование потребления пищевых продуктов.
На 1 января 2017 года было зарегистрировано положительное сальдо в размере 637 116 долл. США,
которое было перенесено с 2016 года. За период с января по декабрь 2017 года были получены взносы
от семи стран-членов и Европейского союза на общую сумму 1 105 504 долл. США (см. таблицу 1).
Таблица 1
Полученные взносы
1 января – 31 декабря 2017 года
Канада
Европейский союз
Германия

45 802
249 737
54 289

Япония

146 643

Нидерланды

424 628

Новая Зеландия

16 654

Швейцария

17 751

Соединенные Штаты Америки
Всего

150 000
1 105 504

Расходы Целевого фонда Кодекса, учтенные за тот же период
(с 1 января по 31 декабря 2017 года), включая расходы на поддержку программ (РПП), составили
700 290 долл. США. Расходы в разбивке по категориям бюджета представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Расходы за период с 1 января по 31 декабря 2017 года
(долл. США)
Поддержка стран
Административные расходы по проектам1
Расходы на персонал
Расходы на поддержку программ (РПП)
Всего (включая РПП)

119 622
45 549
467 195
67 924
700 290

В докладе освещается положение за 2017 год – второй год существования нового Целевого фонда
Кодекса ФАО/ВОЗ (ЦФК2). Оперативный этап деятельности ЦФК2 начался в 2016 году с первого раунда
приема заявок. В 2016 году и первой половине 2017 года страны, которые успешно прошли первый
раунд, подготовили краткие проектные документы. Страны начали получать финансирование на
реализацию первых этапов проектов в 2017 году, так как средства выделяются траншами при условии
представления осязаемых результатов по каждому этапу. Именно этим объясняется то, что, как следует
из таблицы 2 выше, большинство расходов, понесенных в 2017 году, составляли расходы на
заработную плату, необходимые для обеспечения работы Секретариата Целевого фонда Кодекса.

Включая расходы на поездки сотрудников, ИТ-оборудование, письменный перевод, консультационные услуги,
коммуникацию (телефонные переговоры, печать документов и почтовые расходы).
1
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Доходы и расходы проекта по обследованию индивидуального потребления пищевых
продуктов в 2017 году

В декабре 2015 года с Европейской комиссией было подписано соглашение о предоставлении
финансирования на выполнение обследования потребления пищевых продуктов на общую сумму
350 000 евро (384 615 долл. США). В июле 2017 года был получен второй взнос в рамках
предварительного финансирования на общую сумму 105 000 евро (119 453,92 долл. США), в результате
чего общий объем поступлений финансовых средств составил 210 000 евро (233 336 долл. США). По
состоянию на 31 декабря 2017 года общий объем утвержденных расходов (включая РПП) составил
280 178 долл. США.
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Приложение 1
Страны, имеющие право на получение поддержки от Целевого фонда Кодекса, по состоянию на 4 мая 2017 года
В настоящее время в список входят 103 страны; это число может меняться по мере присоединения к Кодексу новых членов или изменения статуса стран,
имеющих право на поддержку в настоящее время.
Он включает все страны с низким и средним ИРЧП, прочие МОСТРАГ с низким или средним доходом, РСНВМ с высоким ИРЧП; НРС и СНД обозначены
жирным шрифтом.
Изменения по сравнению с предыдущей редакцией: Науру более не имеет права на поддержку, так как имеет высокий уровень доходов.
Для стран, чей статус с точки зрения права на поддержку изменился, будут разработаны переходные меры.
Регион Кодекса
Африка (48)

Азия (15)

Европа (9)

Ангола, Бенин, Ботсвана,
Буркина-Фасо, Бурунди, КабоВерде, Камерун, Коморские
Острова, Кот-д’Ивуар,
Республика Конго,
Центральноафриканская
Республика, Чад
Габон, Гамбия, Гана, Гвинея,
Гвинея-Бисау,
Демократическая Республика
Конго, Джибути, Замбия,
Зимбабве, Кения, Лесото,
Либерия, Маврикий,
Мавритания, Мадагаскар,
Малави, Мали, Марокко,
Мозамбик, Намибия, Нигер,
Нигерия, Объединенная
Республика Танзания, Руанда,
Сан-Томе и Принсипи,
Свазиленд, Сенегал, Сомали,
Сьерра-Леоне, Того, Уганда,
Экваториальная Гвинея,
Эритрея, Эфиопия, Южная
Африка, Южный Судан

Афганистан,
Бангладеш, Бутан,
Вьетнам, Индия,
Индонезия,
Камбоджа, Корейская
НародноДемократическая
Республика, Лаосская
НародноДемократическая
Республика,
Мальдивы, Монголия,
Мьянма, Непал,
Пакистан, Филиппины

Азербайджан,
Армения, Бывшая
югославская
Республика
Македония,
Казахстан,
Кыргызстан,
Республика
Молдова,
Таджикистан,
Туркменистан,
Узбекистан

Латинская Америка и
Карибский бассейн (17)

Ближний
Восток (5)

Юго-Западная часть
Тихого океана (9)

Белиз, Боливия, Гаити,
Гайана, Гватемала,
Гондурас, Гренада,
Доминика,
Доминиканская
Республика, Куба,
Никарагуа, Парагвай,
Сальвадор, СентВинсент и Гренадины,
Сент-Люсия, Суринам,
Ямайка

Египет,
Ирак,
Йемен,
Судан,
Сирийская
Арабская
Республика

Вануату, Кирибати,
Микронезия
(Федеральные
Штаты), Острова
Кука, Папуа – Новая
Гвинея, Самоа,
Соломоновы
Острова, Тонга,
Фиджи

CX/CAC 18/41/19

Сокращения:
НРС – наименее развитая страна
ИРЧП – индекс развития человеческого потенциала
СНД – страна с низким уровнем доходов
МОСТРАГ – малое островное развивающееся государство
РСНВМ – развивающаяся страна, не имеющая выхода к морю
РСНВМ – развивающаяся страна, не имеющая выхода к морю
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Источники информации:
http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/ldc/ldc_list.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf
http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups
http://unohrlls.org/about-sids/country-profiles/
http://unohrlls.org/about-lldcs/country-profiles/
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Приложение 2
Информация о втором раунде подачи заявок
Второй раунд подачи заявок был открыт 17 июля 2017 года; право на подачу заявок имели 103 страны.
Крайний срок подачи заявок через онлайновую систему был установлен на 15 октября 2017 года.
Процесс подачи заявок состоял из следующих этапов:








подача заявок через онлайновую систему;
предварительный отбор заявок Секретариатом ЦФК с учетом критериев;
направление заявок сотрудникам ФАО/ВОЗ в регионах для внесения замечаний;
оценка заявок Группой по техническому обзору согласно критериям;
направление рекомендаций ГТО Руководящему комитету;
обсуждение и принятие окончательного решения РК;
уведомление стран о решении РК.

Во втором раунде было получено 32 заявки, включая одну групповую заявку, из всех регионов Кодекса.
Из них 31 соответствовала следующим критериям предварительного отбора:








заявка подана в установленные сроки;
заявка подана официальным Контактным центром по вопросам Кодекса (КЦК) в стране или в
стране-координаторе (в случае групповых заявок);
указана вся контактная информация подавшего заявку КЦК;
в систему загружена надлежащим образом заполненная и подписанная форма заявки;
в систему загружен полностью проработанный план действий;
в систему загружен полный бюджет;
загружены таблицы 5.1 и 5.2, составленные с помощью диагностического инструмента.

Одна заявка не отвечала критериям предварительного отбора, поскольку в онлайновую систему не была
загружена требуемая дополнительная документация.
Заполненные заявки распределились по регионам следующим образом:







12 из Африканского региона Кодекса;
6 из Азиатского региона Кодекса (в том числе одна групповая заявка);
2 из Европейского региона Кодекса;
5 из Региона Кодекса для Латинской Америки и Карибского бассейна;
3 из Ближневосточного региона Кодекса;
3 из Региона Кодекса для Юго-Западной части Тихого океана.

Региональным консультантам ФАО/ВОЗ по вопросам безопасности пищевых продуктов были
направлены для замечаний 30 индивидуальных заявок от стран и одна групповая заявка.
Консультант/эксперт провел первоначальную оценку всех полученных заявок и направил ее результаты
Группе по техническому рассмотрению. Заявки были оценены по следующим критериям:










данные, подтверждающие межсекторальное сотрудничество при подготовке заявки;
использование при разработке проекта и подготовке его обоснования результатов, полученных
с помощью диагностического инструмента Кодекса;
ясные цели проекта;
наличие ясных, измеримых и актуальных практических результатов, которые позволят достичь
цели проекта;
включение в проект ясных, конкретных, достижимых и актуальных мероприятий, которые
позволят достичь практических результатов;
ясно определенные сроки проведения мероприятий и ответственность за них;
указание того, каким образом планируется обеспечить устойчивость результатов после
прекращения оказания поддержки;
наличие реалистичного и приемлемого бюджета, соизмеримого с планом действий по проекту;
оценка общего качества предложения.

Рекомендации ГТО были направлены в Руководящий комитет для обсуждения.
*****
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Приложение 3
Мониторинг среднесрочных результатов поддержки со стороны ЦФК1
В представленном ниже анализе в качестве исходных данных за период до начала выделения поддержки со стороны ЦФК1 используются цифры за 2002 год.
Они служат точкой отсчета для измерения показателей, достигнутых после закрытия ЦФК1. Все данные, использованные при составлении диаграмм,
отражают участие сторон в работе комитетов Кодекса, без учета участия в работе Комиссии "Кодекс Алиментариус" (ККА), Исполнительного комитета
(CCEXEC), рабочих групп и региональных координационных комитетов ФАО/ВОЗ.

Диаграмма 1. Общее число делегатов от стран, имевших право на поддержку
ЦФК1, которые приняли участие в заседаниях Кодекса, по годам
(2002-2017 годы)
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В 2016 году (первом году работы ЦФК2) было зарегистрировано небольшое снижение числа делегатов – представителей стран, которые имели право на
поддержку со стороны ЦФК1, в числе участников заседаний Кодекса. Возможно, это снижение было связано с меньшим числом заседаний Кодекса в
2016 году. Как показано в диаграмме 1, в 2017 году наблюдалась обратная тенденция и количество участвующих делегатов вновь достигло высоких уровней,
зарегистрированных в 2009 году и в 2013–2015 годах.
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Диаграмма 2. Общее число стран, имевших право на поддержку ЦФК1, которые
приняли участие в заседаниях Кодекса, по годам
(2002-2017 годы)
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В диаграмме 2 показано, что число участвующих в заседаниях Кодекса стран, которые имели право на поддержку со стороны ЦФК1, остается стабильным и
динамика этого показателя не изменяется по сравнению с периодом 2004–2017 годов.
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Диаграмма 3. Среднее число делегатов от стран, имевших право на поддержку
ЦФК1, которые приняли участие в заседаниях Кодекса, по годам
(2002-2017 годы)
100

Среднее число делегатов

90
80
70
60
50

94
81

40
30
20

59

59

61

2004

2005

2006

71

75

83

92

94

2014

2015

83

92

70

64

47

10
0

2002

2007

2008

2009 2010
Год

2011

2012

2013

2016

2017

В 2017 году среднегодовое количество участвующих в заседаниях Кодекса делегатов от стран, которые имели право на поддержку со стороны ЦФК1, вновь
выросло и превысило 90, что свидетельствует о положительной динамике. По сравнению с исходной цифрой за 2002 год (47) среднее количество делегатов
из этих стран почти удвоилось.
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Диаграмма 4. Среднее число стран, имевших право на поддержку ЦФК1, которые
приняли участие в заседаниях Кодекса, по годам
(2002-2017 годы)
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Среднее число участвующих в заседаниях Кодекса стран, которые имели право на поддержку со стороны ЦФК1, в 2017 году незначительно снизилось и
составило 30. Динамика этого показателя будет отслеживаться.
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Диаграмма 5. Процентная доля стран, имевших право на поддержку ЦФК1, которые принимали
участие по меньшей мере в одном заседании Кодекса, по регионам и по годам
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Ю-З часть Тихого океана

В годовом докладе за 2016 год выделены три различных группы стран в зависимости от доли их участия в работе за время существования ЦФК1. Как
показывают данные за первые два года мониторинга доли стран, принявших участие по меньшей мере в одном заседании Кодекса, в разбивке по регионам
и по годам (диаграмма 5), в 2016 и 2017 годах этот показатель для Африканского, Азиатского, Европейского регионов, а также для региона Латинской Америки
и Карибского бассейна соответствовал общему среднему уровню за весь период 2004–2017 годов.
По Ближневосточному региону и региону Юго-Западной части Тихого океана доля стран, в 2016 и 2017 годах принявших участие по меньшей мере в одном
заседании Кодекса, была ниже общего среднего уровня по соответствующим регионам за 2004–2017 годы (по Ближнему Востоку – на 17% ниже общего
среднего уровня, по Юго-Западной части Тихого океана – на 10% ниже этого показателя). Как отмечается в годовом докладе за 2016 год, явной тенденции
в отношении доли участия по этим регионам не прослеживается; оба они отличаются небольшим числом стран, имевших право на получение поддержки,
результатом чего является быстрое появление значительных расхождений по данному показателю.

CX/CAC 18/41/19

16

100%

Диаграмма 6. Доля стран, которые после выхода из числа получателей помощи
ЦФК1 приняли участие по меньшей мере в одном заседании Кодекса, по
количеству лет после прекращения оказания помощи (число стран в когорте,
которым более не предоставляется помощь,
4
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В годовом докладе за 2016 год подчеркивалось, что наибольшая доля стран, которые после выхода из числа получателей помощи ЦФК1 продолжали
принимать участие по меньшей мере в одном заседании Кодекса, приходится на пятый, шестой, седьмой и восьмой годы после прекращения оказания такой
помощи, что свидетельствует о положительном среднесрочном эффекте поддержки со стороны ЦФК. Девятого и десятого года после выхода из числа
получателей помощи пока достигло относительно небольшое число стран, однако доля стран, участвующих в заседаниях, сохраняется на уровне не менее
70%, что остается положительной тенденцией.
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Диаграмма 7. Доля стран, которые после выхода из числа получателей помощи ЦФК1
приняли участие по меньшей мере в одном заседании Кодекса, по числу лет с момента
прекращения оказания помощи и по группам стран
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В диаграмме 7 представлена та же информация, что и в диаграмме 6, однако в разбивке по группам стран, которые использовались в ЦФК12.
Как отмечается в годовом докладе за 2016 год, для стран группы 1 воздействие помощи ЦФК1 в первые три года после ее прекращения было незаметно, и
их показатели оставались на том же уровне, что и исходные показатели за 2002 год. Начиная с четвертого года отмечался существенный рост, который
сохранялся в последующий год после прекращения оказания помощи. В группе 2 значительных изменений по сравнению с положением, описанным в
годовом докладе за 2016 год, не произошло. Начав с относительно высоких исходных показателей в 2002 году (61%), страны этой группы показали высокий
общий процент участия хотя бы в одном заседании Кодекса в год после прекращения поддержки. По странам группы 3 наблюдалась общая незначительная
тенденция к росту, на которую было указано в годовом докладе за 2016 год; помимо этого, в этой группе значительно возросла доля стран, которые
принимали участие по меньшей мере в одном заседании Кодекса в 11-й год после прекращения оказания помощи, с увеличением этого уровня до 100%.
Однако следует учесть, что эти данные относятся всего к четырем странам.

Группа 1 = НРС и другие страны с низким уровнем доходов. Группа 2 = страны со средним уровнем доходов и уровнем развития человеческого потенциала от низкого до
среднего. Группа 3 = страны с уровнем доходов выше среднего и уровнем развития человеческого потенциала от среднего до высокого.
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