R
CAC/39 CRD/11
СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА ФАО И ВОЗ ПО СТАНДАРТАМ НА ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
КОМИССИЯ "КОДЕКС АЛИМЕНТАРИУС"
39-я сессия
Штаб-квартира ФАО, Рим, Италия, 27 июня – 1 июля 2016 года
(COMMENTS OF Бразилия, Коста-Рика, Эквадор, Ґана, Сомали, Соединенные Штаты
Америки)
Научный подход и рабочие процедуры в процессе разработки производственных стандартов
Codex
За 50-летнюю историю своего существования комиссия Codex успела завоевать международное
признание как лидирующая организация в сфере разработки стандартов безопасности и качества
пищевых продуктов. Используя эти стандарты, государственные и коммерческие предприятия пищевой
промышленности гарантируют, что готовая продукция и сырье, которое они производят или
производство которых они контролируют, безопасны для употребления и пригодны к реализации.
Научный подход в основе всех стандартов Codex – это ключевая составляющая успеха,
доказательством которого может послужить тот факт, что Всемирная торговая организация включила
эти стандарты в соглашения по техническим барьерам в торговле и по применению санитарных и
фитосанитарных норм. Не менее важную роль играют также политика организации и рабочие
процедуры, координирующие общую деятельность компании, включая разработку стандартов и
организацию управления. Подобные процедуры гарантируют прозрачность, всеохватность и
тщательный анализ в процессе разработки стандартов Codex, кроме того они помогают определить,
что стоит, а что не стоит рассматривать в качестве составляющей вышеупомянутого стандарта. За всю
историю комиссии Cоdex, а особенно за последние 20 лет, ее сотрудникам пришлось приложить
немало усилий, чтобы разработать основополагающие принципы ее деятельности. Каждый день,
приступая к работе, члены комиссии и наблюдатели должны их помнить и соблюдать, чтобы успешно
преодолевать препятствия, которые могут возникать в процессе работы. Научный подход и процедуры,
направленные на разработку и принятие пищевых стандартов, доказывают, что они эффективны,
полностью соответствуют заявленным целям и могут быть использованы на международном уровне с
целью защиты здоровья потребителей и обеспечения добросовестной торговли пищевыми
продуктами.
Чтобы закрепить успех и не останавливаться в своем развитии, в Codex выделили несколько ключевых
аспектов деятельности, которые требуют особого внимания:
-

Долгосрочное решение для обеспечения адекватного финансирования научного сектора
Codex, а именно рациональное финансирование JECFA (Объединенный экспертный комитет
ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам), JEMRA (Объединенное совещание ФАО/ВОЗ по оценке
микробиологического риска), JMPR (Объединенное совещание ФАО/ВОЗ по остаткам
пестицидов). Надлежащая эффективная научная поддержка деятельности Codex является
залогом успеха всей организации.

-

Комплектование Секретариата комиссии Codex соответствующим персоналом, способным
решительно и эффективно руководить деятельностью организации и следить за соблюдением
условий, указанных в «Руководстве по процедуре Комиссии Codex Alimentarius».

-

Контроль за соблюдением и эффективным использованием ключевых принципов и ранее
разработанных процедур, с помощью которых Codex продолжит успешную деятельность и
разработку новых стандартов. Речь идет о:
o

единой позиции в вопросах разработки стандартов, включая рекомендации Codex по
достижению консенсуса и рекомендации по устранению расхождений во взглядах на
случай, если достижение консенсуса представляется невозможным;
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контроле соблюдения Тезисов о принципе, касающемся роли науки в процессе
принятия решений, и пределе учета сторонних факторов, поскольку эти Тезисы
являются важным руководством в процессе разработки стандартов.

-

Развитие упреждающих механизмов, которые помогают определить потребность в новых
стандартах и обновлении существующих. Соответствие запросам в отношении стандартов,
поступающим от членов комиссии и заинтересованных лиц, которое играет важную роль в
закреплении успеха и обосновании деятельности Codex.

-

Принятие и использование современных подходов к коммуникации, методов организации
рабочего процесса и в особенности технологий, позволяющих обеспечить эффективную
разработку стандартов вне обычных заседаний комитета за счет создания электронных
рабочих групп и инструментов для быстрого и качественного перевода документов.

-

Повышение квалификации ключевых лиц, участвующих в разработке стандартов и управлении
деятельностью Codex, включая председателей Комитета и лиц, которые могут иметь
отношение к управленческим процессам (должностных лиц, членов Исполнительного
комитета).

Несмотря на то, что многие, если не все из вышеперечисленных аспектов деятельности неоднократно
обсуждались внутри организации на протяжении нескольких последних лет, следует отметить, что
многие из них все еще требуют внимания Codex. Мы продолжаем подчеркивать важность этого
вопроса, делая особый акцент на выборе инновационных решений вышеописанных задач (например,
поиск источников финансирования научно-исследовательских работ; помощь парламентариев при
проведении обсуждений организационных процедур).
Мы выражаем благодарность новому Секретарю Codex, который ценой значительных усилий
инициировал внесение изменений (которые коснулись, в частности, внедрения новых
коммуникационных технологий и повышения квалификации за счет тренингов и семинаров для
ключевых лиц организации). Подобные инициативы должны иметь долгосрочную перспективу,
предлагая решение всех вышеприведенных задач.
Мы сможем достичь поставленных целей только за счет продуктивного международного
сотрудничества, поэтому мы призываем руководство Codex, руководящих сотрудников по вопросам
безопасности пищевых продуктов стран-членов, а также генеральных директоров ФАО/ВОЗ к диалогу,
цель которого – дальнейшее развитие Codex и повышение его эффективности как организации,
разрабатывающей международные стандарты безопасности и качества пищевых продуктов.

