
 

 

 

 

 

Резолюция No. 1/AA/2015                                                                                           21 ноября 2015г. 

                                                                                                                                          Киев, Украина 

 

 

Резолюция Форума гражданского общества Восточного партнерства 

 

Реформы в области регулирования безопасности пищевых продуктов в странах 

Восточного партнерства 

 

Участники Форума гражданского общества ВП 

 

понимают важность эффективных национальных систем контроля качества продуктов, 

поскольку они обеспечивают здоровье и безопасность потребителей в своих странах и 

облегчают глобальную торговлю продовольствием; 

 

принимают во внимание необходимость нахождения баланса между интересами потребителей 

и интересами производителей продовольствия; 

 

подчеркивают роль санитарных и фитосанитарных стандартов ЕС в деле обеспечения защиты 

потребителей и в международной торговле; 

 

не забывают об обязательствах, взятых на себя некоторыми правительствами стран-участниц 

ВП в рамках соглашений об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, и 

приветствуя шаги, предпринятые ими по повышению безопасности пищевых продуктов и 

защите потребителей посредством сближения с санитарными и фитосанитарными стандартами 

и практиками ЕС; 

 

отмечают важность международного сотрудничества в деле улучшения санитарных и 

фитосанитарных стандартов; 

 

выражают свою благодарность ЕС и странам-членам ЕС за поддержку, которую они 

предоставляют ВП в данной области; 

 

Призывают правительства стран-участниц ВП 

 

Целенаправленно двигаться по пути модернизации своих систем безопасности пищевых 

продуктов, принимая во внимание европейский и международный опыт, посредством: 

 

- внедрения эффективных научных систем оценки степени риска в рамках санитарных и 

фитосанитарных стандартов (СФС). 

- более качественного предоставления информации, касающейся безопасности пищевых 

продуктов, потребителям и предпринимателям. 

- внедрения механизмов оценки качества исполнения СФС. 

- внедрения/расширения специальных схем, которые будут подталкивать молодежь к 

получению университетского образования в сфере безопасности пищевых продуктов. 

- обеспечения надежных механизмов гражданского участия в процессе реформы СФС. 



 

 

 

 

 

Призывают организации гражданского общества 

 

Способствовать реформам СФС в своих странах посредством: 

 

- мобилизации граждан с целью адвокатирования улучшения безопасности пищевых 

продуктов и системы защиты потребителей. 

- привлечения граждан к мониторингу реформ на основе фактических данных для того, 

чтобы обязательства, взятые на себя правительствами, выполнялись в полном объеме. 

- поиска возможностей сотрудничества с акторами гражданского общества, 

работающими в сфере безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, в 

странах-участницах ВП и странах-членах ЕС. 

 

Призывают Европейский союз и государства-члены ЕС 

 

Продолжать и по возможности увеличить поддержку правительствам стран-участниц ВП и 

гражданскому обществу в их усилиях по проведению жизнеспособных реформ в области СФС. 

 

 

 

 

 

 


