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I. Справочная информация 

1. ФАО играет ключевую глобальную роль в деле общего руководства вопросами 
безопасности пищевых продуктов и развития потенциала в этой области. В ФАО работает 
Секретариат совместной Комиссии "Кодекс Алиментариус" ФАО и ВОЗ; кроме того, совместно 
со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) ФАО предоставляет научные 
консультации, на основе которых разрабатываются стандарты Кодекса. Совместная программа 
ФАО и ВОЗ по научно-консультативной поддержке разработки стандартов по-прежнему 
является одним из основополагающих элементов системы общего руководства вопросами 
безопасности пищевых продуктов. Без авторитетных, применимых в условиях разных районов 
мира рекомендаций совместных экспертных органов ФАО и ВОЗ разработка многих 
критически важных стандартов Кодекса в области безопасности пищевых продуктов была бы 
невозможна. В последние годы члены Комиссии "Кодекс Алиментариус" неоднократно 
подчёркивали насущную необходимость обеспечения увеличения объёмов и повышения 
стабильности финансирования этой программы, что позволило бы ликвидировать 
накопившееся отставание в темпах работы и обеспечить бесперебойное предоставление 
научных консультаций, имеющих жизненно важное значение для работы Комиссии. Об этом 
говорилось и в рамках различных руководящих органов ФАО. 

2. Представители государств-членов предлагали обсудить возможности расширения 
донорской базы не только за счёт привлечения новых стран, но и за счёт приглашения доноров 
из числа представителей частного сектора. ФАО неоднократно подчёркивала первостепенную 
необходимость обеспечения независимости и беспристрастности Программы научно-
консультативной поддержки; для этого необходимо избегать существующих или 
предполагаемых рисков, связанных с коллизией интересов, например, в связи с получением 
средств от субъектов частного сектора (компаний и крупных фондов, финансируемых или 
управляемых организациями частного сектора, или коммерческих организаций в области 
пищевых продуктов). ВОЗ уже ясно заявляла, что Организация считает получение средств на 
эти цели от субъектов частного сектора неприемлемым. В 2017 году ФАО учредила общий 
целевой фонд для обеспечения получения внебюджетных средств от государств-членов для 
нужд укрепления Программы научно-консультационной поддержки.  

3. На своей 25-й сессии (26–30 сентября 2016 года) Комитет по сельскому хозяйству 
(КСХ) "принял решение поручить своему Бюро учредить неофициальную рабочую группу 
открытого состава для изучения вариантов обеспечения достаточного и устойчивого 
финансирования Программы научно-консультативной поддержки ВОЗ/ФАО по вопросам 
безопасности пищевых продуктов, с учетом рекомендаций Комиссии "Кодекс Алиментариус", 
и представить подготовленные ею рекомендации на рассмотрение соответствующего 
руководящего органа ФАО в течение 2017–2018 годов".  

4. Кругом ведения этой рабочей группы открытого состава (РГОС) предусматривалось: 
изучение вариантов обеспечения достаточного и устойчивого финансирования Программы 
научно-консультативной поддержки ВОЗ/ФАО по вопросам безопасности пищевых продуктов, 
с учетом рекомендаций Комиссии "Кодекс Алиментариус"; проведение оценки на основе 
консультаций с участием ВОЗ, государственных субъектов и аккредитованных при Комиссии 
"Кодекс Алиментариус" МГО; и представление своих выводов Совету ФАО в 2017 году. 

II. Основные соображения и выводы рабочей группы открытого состава 
КСХ 

5. Рабочая группа открытого состава Комитета по сельскому хозяйству провела два 
совещания (28 февраля и 20 сентября 2017 года) на основе широкого консультативного 
процесса. В соответствии с её кругом ведения на эти совещания были приглашены 
представители государственных субъектов, а также правительственных и неправительственных 
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организаций, являющихся наблюдателями при Комиссии "Кодекс Алиментариус". С учётом 
того, что научно-консультативная поддержка оказывается Кодексу как по линии ФАО, так и 
ВОЗ, для участия в работе РГОС были также приглашены представители ВОЗ (они 
присутствовали на первом совещании РГОС). По результатам своей работы рабочая группа 
открытого состава выработала ряд рекомендаций:  

• Коммуникация и информационно-просветительская деятельность 
Участники совещания согласились с необходимостью неуклонного улучшения работы 
среди главных заинтересованных сторон (государств-членов, а также сотрудников ФАО 
и членов Кодекса) по повышению осведомлённости относительно важности Кодекса 
(и подчеркнули важнейшую роль независимой научно-консультативной помощи при 
разработке международных стандартов), а также относительно получаемых 
государствами-членами выгод, как в плане экономического развития, так и 
здравоохранения.  
 
 

• Повышение открытости и подотчётности в связи с запросами о выделении 
дополнительных ресурсов 
Была сформулирована просьба улучшить работу по доведению сметных потребностей в 
дополнительных ресурсах, необходимых для укрепления и повышения эффективности и 
результативности Программы научно-консультативной поддержки, а также ясно 
формулировать ожидаемые результаты и выгоды от выделения этих ресурсов. Было 
отмечено, что эта информация приводится в проектном документе Комплексного 
целевого фонда, однако можно было бы улучшить работу по доведению этой 
информации до адресатов. 

6. РГОС наметила три основных направления работы по увеличению финансирования 
научно-консультативной поддержки: 

• Направление 1: Увеличение взносов челнов 
o Было признано, что для увеличения взносов со стороны членов необходимо 

расширить информационно-просветительскую работу с задействованием 
эффективных коммуникационных средств; это позволит не только расширить 
донорскую базу, но и консолидировать и укрепить уже выделяемые взносы. 
Для повышения предсказуемости финансирования следует уделять особое 
внимание вопросам многосторонних обязательств.  

o По мнению ряда членов, соответствующим руководящим органам ФАО следует 
рассмотреть возможность направления неизрасходованных остатков бюджета на 
двухгодичных период на финансирование Программы научно-консультативной 
поддержки. 

o В качестве другого возможного варианта упоминались также начисленные 
добровольные взносы, о которых в справочном документе не говорится.  

o При обсуждении этого вопроса в РГОС основное внимание было уделено 
вариантам финансирования, однако было подчёркнуто, что в рамках этого 
направления следует также рассматривать и шире использовать варианты 
неденежных взносов (натурой). 
 

• Направление 2: Механизмы участия негосударственных субъектов 
o Поскольку многие государства и их организации, занимающиеся оценкой 

рисков в области безопасности пищевых продуктов, действуют на основе 
систем платы за предоставленные услуги, необходимо выяснить, дают ли 
нормативно-регулирующие документы ФАО юридическую возможность для 
этого. Платные услуги следует рассматривать в качестве вклада 
запрашивающих/получающих сторон в предоставление важнейшей услуги 
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(глобального общественного блага). Участники совещания признали, что 
средства, полученные в качестве платы за услугу, можно было бы также 
использовать и для покрытия других расходов. 

o В том, что касается налога на торговлю пищевыми продуктами, то в 
соответствии с выводом, сформулированным на 38-й сессии Комиссии "Кодекс 
Алиментариус", все согласились с тем, что этот вариант не следует более 
рассматривать. 
 

• Направление 3: Создание доверительного многостороннего донорского целевого фонда 
o Участники совещания обсудили возможность разделения работы в рамках 

Программы научно-консультативной поддержки на области разной степени 
чувствительности, чтобы можно было организовать эту работу в соответствии с 
присущей той или иной области степени риска.  

o С учётом того, что любая научно-консультативная поддержка со стороны 
частного сектора, осуществляемая через доверительный целевой фонд, 
фундаментально отличается от поддержки на основе соглашения о партнёрстве 
(при этом рассматривать такую поддержку в качестве "партнёрской" 
нежелательно), необходимо, чтобы Отдел партнерских связей и сотрудничества 
в формате "Юг–Юг" (DPS) прояснил, в какой мере правила партнёрского 
взаимодействия или какие правила управления (в условиях рисков) применимы 
к этой новой форме работы. 

o Исходя из того, что для этого требуются относительно небольшие объёмы 
ресурсов, важно учитывать расходы на механизмы защиты для обеспечения 
независимости и непредвзятости Программы научно-консультативной 
поддержки ФАО. 

o И, наконец, участники совещания были ещё раз проинформированы о том, что и 
при действующей системе существуют определённые риски, поэтому любые 
новые предложения следует рассматривать с учётом того, какие новые риски 
могут в этой связи формироваться. Конечно, отказ от принятия каких бы то ни 
было мер также чреват рисками, поэтому необходимо учитывать и эти риски. 

III. Решения Совета ФАО 

7. Эти соображения Рабочей группы открытого состава Комитета по сельскому хозяйству 
были затем рассмотрены на Совместном совещании 122-й сессии Комитета по программе и 
169-й сессии Финансового комитета (6 и 9 ноября 2017 года)1.  

8. Затем на своей 158-й сессии, проходившей 4–8 декабря 2017 года в Риме, Совет ФАО 
утвердил2 доклад о работе Совместного совещания и: 

•  "по согласованию с партнерами по предоставлению ресурсов одобрил выделение 10% 
неизрасходованных средств Целевого фонда МАФАП/ММП, но не более 
0,5 млн долл. США, для пополнения доверительного целевого фонда в целях 
обеспечения устойчивого финансирования деятельности и мероприятий ФАО, 
связанных с научно-консультативной поддержкой Комиссии "Кодекс Алиментариус" и 
обеспечением безопасности пищевой продукции"; и  

• "одобрил выделение 50% остатка ассигнований на 2016–2017 годы свыше порогового 
уровня, составляющего 5 млн долл. США, но не более 1 млн долл. США, для 
пополнения доверительного целевого фонда". 

                                                      
1 http://www.fao.org/3/a-mv224r.pdf 
2 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_158/CL158_Rep_RU.pdf 
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IV. Выполнение рекомендации Совета: предлагаемый вариант 

9. Предложения по выполнению рекомендаций Совета в настоящее время 
прорабатываются на предмет дополнительного финансирования Программы 
научно-консультативной поддержки ФАО по вопросам безопасности пищевых продуктов для 
обеспечения научно-консультативной деятельности в интересах совместных комитетов 
ФАО/ВОЗ: JECFA3, JEMRA4 и JMPR5, а также специальных экспертных органов ФАО/ВОЗ 
(Программы научно-консультативной поддержки ВОЗ/ФАО по вопросам безопасности 
пищевых продуктов). 

10. Как уже отмечалось, ФАО учредила общую программу для обеспечения получения 
добровольных средств от государств-членов для нужд укрепления Программы 
научно-консультационной поддержки. Уже действуют два целевых фонда (в качестве донора 
для обоих выступает Канада), они способствуют получению результатов работы, прописанных 
в общей программе. Сметный объём средств общего целевого фонда, необходимых для 
достижения запланированных практических результатов в пятилетний период 2017–2022 годов, 
установлен в 7 272 469 долл. США. К настоящему времени получено порядка 
656 000 долл. США. 

11. ФАО прорабатывает вопрос о создании нового многостороннего донорского целевого 
фонда для обеспечения работы Программы научно-консультативной поддержки ФАО, в 
который могли бы поступать средства как государственных, так и негосударственных 
субъектов (НГС). Средства этого фонда можно было бы использовать для оплаты путевых 
расходов, контрактов экспертов и расходов на консультантов, привлекаемых для 
подготовительных технических работ, а также текущих расходов по проведению совещаний. 
Остатки неизрасходованных средств по регулярной программе ФАО или Целевого фонда 
МАФАП/ММП (см. решение Совета выше), а также взносы государств-членов и НГС можно 
было бы свести в многостороннем донорском целевом фонде для обеспечения работы 
Программы научно-консультативной поддержки ФАО по вопросам безопасности пищевых 
продуктов. 

12. Так, частные субъекты могли бы предоставлять в многосторонний фонд финансовые 
взносы без указания их целевого назначения, которые можно было бы использовать не для 
конкретно оговорённых мероприятий и/или тем, и не для той или иной конкретной страны, а 
для выработки нормативов и стандартов в интересах всей программы научно-консультативной 
поддержки Кодекса особенно в связи с исследованиями, результаты которых могли бы быть 
положены в основу разработки мер политики, рекомендаций и/или заявлений.  

13. В настоящее время ведётся работа по определению того, какого рода защитные 
механизмы необходимы для сохранения независимости и целостности программы научно-
консультативной поддержки ФАО. При этом следует подчеркнуть, что реализация этого 
предложения о привлечении частного сектора не будет означать установления двухсторонних 
партнёрских отношений с ФАО: при получении Организацией любых средств от частного 
сектора и других НГС, будет проводиться проверка на предмет общих рисков и реализованы 
принципы должной осмотрительности.  

14. ФАО хотела бы подчеркнуть, что Программа научно-консультативной поддержки 
ФАО/ВОЗ незаменима в силу её авторитета во всём мире, репрезентативности и доверия к ней. 
Поэтому чрезвычайно важно полностью сохранить её непререкаемые нейтральность и 
моральную безупречность. 

                                                      
3 Совместный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам 
4 Совместные совещания экспертов ФАО/ВОЗ по оценке микробиологического риска 
5 Совместное совещание ФАО/ВОЗ по остаткам пестицидов 
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15. Однако ФАО признаёт, что полностью избавиться от рисков очень трудно. 
Практика последнего времени показывает, что даже при нынешнем состоянии финансирования 
Программы научно-консультативной поддержки и при неизменной реализации мер управления 
в условиях рисков периодически возникают дезорганизующие работу вопросы относительно 
якобы имеющего место недопустимого влияния со стороны промышленности.  

16. И, наконец, в силу совместного характера Программы научно-консультативной 
поддержки ФАО/ВОЗ, а также того факта, что любые репутационные риски будут неизбежно 
ложиться на ФАО и ВОЗ, приемлемость для ВОЗ расширенной ресурсной базы (т.е. вкладов со 
стороны частного сектора) для нужд этой Программы и программ ФАО необходимо выяснить, 
прежде чем ФАО сможет принять решение о заключении любого такого соглашения. 
ФАО продолжает подробное обсуждение этих вопросов с ВОЗ.  
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