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СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА ФАО/ВОЗ ПО СТАНДАРТАМ НА ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
КОМИССИЯ "КОДЕКС АЛИМЕНТАРИУС"
39-я сессия
Штаб-квартира ФАО, Рим, Италия, 27 июня – 1 июля 2016 года
ВЫДАЧА ВИЗ УЧАСТНИКАМ СОВЕЩАНИЙ КОДЕКСА
Общая информация
Рассмотреть этот вопрос предложил Камерун, и на 38-й сессии Комиссии предполагалось
рассмотреть его по пункту 13 повестки дня (Разное), однако он не обсуждался в связи с нехваткой
времени. Комиссия отметила, что данный пункт повестки дня может быть вынесен на обсуждение
её следующей сессии, и что Исполнительный комитет подготовил на 70-й сессии ряд
рекомендаций по рассмотрению ряда актуальных вопросов до проведения 39-й сессии Комиссии
"Кодекс Алиментариус".
В ходе подготовки к 39-й сессии Комиссии "Кодекс Алиментариус" Секретариат Кодекса запросил
информацию о проблемах с выдачей виз для участия в совещаниях Кодекса, с которыми могли
столкнуться делегаты государств-членов. Контактным центрам Кодекса, отвечающим за
регистрацию делегатов, было направлено письмо с просьбой сообщить о любых возникших за
последние пять лет проблемах с выдачей виз, которые затруднили или сделали невозможным
участие в совещаниях Кодекса.
Секретариат получил десять ответов КЦК1: пять – из принимающих стран и пять – из странучастниц. Поскольку всего было получено слишком мало ответов, нет возможности определить
масштабы этой проблемы.
Результаты изучения и обсуждения ответов
Из присланных ответов следует, что в ряде случаев трудности у делегатов возникали в связи с
отсутствием на территории их страны посольства страны, принимающей совещание Кодекса.
Поскольку для подачи заявления на визу заявители должны связаться с посольствами
принимающих стран, делегатам, как правило, приходилось поддерживать связь с консульскими
отделениями принимающей страны в другой стране региона или явиться туда лично. Это связано
с денежными затратами и отнимает много времени, к тому же могут возникать трудности
организационного характера.
В ряде присланных ответов также указывалось на то, что зачастую происходили значительные
задержки с выдачей виз со стороны принимающий стран. В ответ на это, одна из принимающих
стран ответила, что часто делегаты обращаются за визами в последний момент, а поскольку для
оформления визы может потребоваться значительное время, они иногда не успевают получить
визы до начала совещания. Во избежание этого, заявителям предлагается подавать заявление
на визу заблаговременно.

Бурунди, Греция, Норвегия, Парагвай, Нидерланды, Канада, Гайана, Великобритания, Австралия и
Чешская Республика.
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Рекомендация
Комиссии предлагается принять к сведению этот вопрос и рассмотреть возможность обратиться
к принимающим странам с призывом выдавать визы делегатам из стран, где нет
дипломатических представительств принимающей совещание страны, в аэропорту прибытия.
Важно также, чтобы соответствующие ведомства правительства принимающей страны при
поступлении запроса незамедлительно предоставляли письма о визовой поддержке, чтобы
содействовать оформлению их визовых заявлений.

