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СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА ФАО/ВОЗ ПО СТАНДАРТАМ НА ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
КОМИССИЯ "КОДЕКС АЛИМЕНТАРИУС"
41-я сессия
Штаб-квартира ФАО, Рим, Италия, 2–6 июля 2018 года
ДОКЛАД ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСКУССИОННЫХ ФОРУМОВ С УЧАСТИЕМ МПО И НПО
(подготовлено Секретариатом Кодекса)
1.

История вопроса

1.1
Согласно подпункту b) Статьи 1 Устава Комиссии "Кодекс Алиментариус" одна из задач
Совместной программы ФАО/ВОЗ по стандартам на пищевые продукты заключается в "координации
работ по созданию стандартов на пищевые продукты международными правительственными
и неправительственными организациями".
1.2
Комиссия "Кодекс Алиментариус" на своей сороковой сессии поддержала предложение
продолжить проведение тематических дискуссий с участием представителей МПО и НПО, а также
придать соответствующим обсуждениям более предметный характер и отметила, что Секретариат
отказался от практики подготовки докладов о сотрудничестве с международными организациями и что
соответствующая информация будет представляться в контексте мониторинга хода осуществления
Стратегического плана Кодекса 1.
1.3
Секретариат Кодекса на регулярной основе поддерживает связь с международными
организациями, занимающимися вопросами, связанными с работой Кодекса и получает в письменной
форме данные от ряда организаций 2.
2.

Выбор темы для тематических дискуссий с участием МПО и НПО в 2018 году

2.1
В рамках регулярного обзора организации работы Кодекса (отчет за 2017–2018 год)
Секретариат рассмотрел информацию о сотрудничестве Комиссии "Кодекс Алиментариус" с другими
международными организациями по разработке стандартов (международные межправительственные
организации и неправительственные организации, имеющие статус наблюдателя при Кодексе) 3.
2.2 В качестве одного из возможных направлений будущего сотрудничества была предложена тема
"Целостность состава и подлинность происхождения пищевых продуктов". В настоящий момент она
обсуждается Комитетом по системам контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов
(CCFICS), который на своей 23-й сессии учредил электронную рабочую группу (ЭРГ), а также стала
темой основного доклада 4 на девятой сессии Координационного Комитета ФАО/ВОЗ по странам
Ближнего Востока в мае 2017 года.
2.3
Учитывая сквозной характер темы "Целостность состава и подлинность происхождения
пищевых продуктов – варианты решений" и ее возрастающую значимость для ряда заинтересованных
сторон Кодекса, Секретариат Кодекса предложил вынести ее на обсуждение дискуссионных форумов
и пригласил соответствующие организации принять в них участие.
3.

Выводы и рекомендации

Комиссии предлагается:
•
•
•

принять к сведению информацию, предоставленную международными организациями
в дополнение к любой информации, представленной в устной форме;
принять к сведению доклады по итогам тематических дискуссий и рассмотреть возможности для
проведения дополнительных дискуссий/ принятия стратегических решений по данной теме; и
рассмотреть ряд тем, предложенных для тематических дискуссий в 2019 году.
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С документами можно будет ознакомиться на веб-странице 41-й сессии Комиссии "Кодекс Алиментариус".
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