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СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА ФАО И ВОЗ ПО СТАНДАРТАМ НА ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
КОМИССИЯ "КОДЕКС АЛИМЕНТАРИУС"
38-я сессия, Женевский международный конференц-центр
Женева, Швейцария, 6-11 июля 2015 года
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КОМИССИЕЙ "КОДЕКС АЛИМЕНТАРИУС" И ДРУГИМИ
МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.
В соответствии со Стратегической целью 1.3 Стратегического плана Комиссии
"Кодекс Алиментариус" на 2014-2019 годы продолжается деятельность по совершенствованию
координации и сотрудничества с международными организациями – разработчиками отраслевых
нормативов и стандартов, во избежание дублирования работы и в целях оптимизации имеющихся
возможностей. Секретариат Кодекса проводит регулярные встречи с соответствующими
международными организациями по вопросам, касающимся деятельности Кодекса.
2.
Настоящий документ содержит обновленную информацию о сотрудничестве и отношениях
с международными межправительственными (Часть А) и неправительственными организациями
(Часть В) за период, прошедший со времени проведения 37-й сессии Комиссии
"Кодекс Алиментариус".
A. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КОМИССИЕЙ "КОДЕКС АЛИМЕНТАРИУС" И ДРУГИМИ
МЕЖДУНАРОДНЫМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Всемирная торговая организация (ВТО)
3.
Секретариат Кодекса принимал участие в заседаниях Комитетов по СФС и ТБТ ВТО
и предоставлял этим Комитетам устную и письменную информацию о работе Комиссии "Кодекс
Алиментариус", связанной с деятельностью ВТО. В частности, Секретариат Кодекса отметил, что
многие из проблем, поднятых в Комитете по ТБТ, относились к включению сведений о пищевой
ценности в маркировку пищевых продуктов. Секретариат Кодекса привлек внимание Комитета ТБТ
к работе Кодекса по вопросу о включении сведений о пищевой ценности в маркировку пищевых
продуктов и призвал страны к участию в деятельности CCNFSDU и CCFL. По мере необходимости
Секретариат Кодекса участвовал в заседаниях, проводимых в рамках Фонда содействия соблюдению
стандартов и развитию торговли (ФСРТ). Представители ВТО, в свою очередь, выборочно
участвовали в заседаниях Комиссии "Кодекс Алиментариус" и ее вспомогательных органах.
4.
Информация, предоставленная Секретариатом ВТО о деятельности, связанной с работой
Кодекса, содержится в документе CAC/38 INF/3; обновленная информация о ФСРТ приведена
в документе CAC/38 INF/4.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)
5.
Представители ФАО/МАГАТЭ регулярно участвуют в соответствующих заседаниях комитетов
Кодекса, в особенности в заседаниях Комитета по загрязняющим примесям в пищевых продуктах,
Комитета по остаткам пестицидов и Комитета по остаткам ветеринарных лекарственных препаратов
в пищевых продуктах. На этих заседаниях МАГАТЭ представляет информацию о деятельности своего
агентства, интересующую названные комитеты, а также вносит технический вклад в подготовку
документов, осуществляемую комитетами.
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6.
Что касается загрязняющих примесей, представители МАГАТЭ приняли участие в обсуждении
пересмотра директивных уровней содержания радионуклидов в пищевых продуктах на уровне
Комитета по загрязняющим примесям в пищевых продуктах. Аналогичным образом Секретариат
Кодекса участвовал в заседаниях Межучрежденческой рабочей группы МАГАТЭ, посвященных
пересмотру международных стандартов для радионуклидов, внося вклад в этой работу
и предоставляя информацию о деятельности Кодекса в данной области. Представители
Секретариата Кодекса также приняли участие в Международном симпозиуме "Безопасность
и качество пищевых продуктов: применение радиационных и смежных технологий", внеся
соответствующий вклад и предоставив полезную информацию.
7.
Что касается остатков пестицидов в пищевых продуктах и кормах, МАГАТЭ участвует в работе
CCPR, оказывая техническую поддержку в разработке руководящих указаний по критериям оценки
эффективности аналитических методов определения остатков пестицидов.
8.
В том, что касается остатков ветеринарных препаратов, МАГАТЭ координирует
межучрежденческие научно-исследовательские работы по проблеме остатков ветеринарных
препаратов в продуктах животноводства и аквакультуры в целях активизации сетевого общения
в масштабах всего мира и в качестве платформы для создания новых методов анализа для
включения в базу данных Информационной системы по остаточным загрязняющим примесям в
пищевых продуктах (FCRIS). Эта база данных служит основой для использования Методических
указаний по разработке и реализации национальных нормативных программ обеспечения
безопасности пищевых продуктов, связанных с применением ветеринарных препаратов при
1
выращивании животных, используемых при производстве пищевых продуктов (CAC/GL 71-2009) .
9.
Предоставленная Секретариатом МАГАТЭ информация о деятельности, связанной с Кодексом,
содержится в документе CAC/38 INF/7.
Всемирная организация охраны здоровья животных (ВООЗЖ)
10. Предоставленная Секретариатом ВООЗЖ информация о деятельности, связанной с Кодексом,
содержится в документе CAC/38 INF/2.
11. Продолжающееся сотрудничество между Кодексом и ВООЗЖ нашло отражение в ряде
совместных документов, которые подготовлены при участии обеих организаций и включают
перекрестные ссылки на соответствующие документы двух организаций (в Приложении 1 содержится
перечень документов Кодекса, в которых имеются ссылки на ВООЗЖ).
Рабочая группа ВООЗЖ по безопасности пищевой продукции животного происхождения
12. Секретариат Кодекса участвовал в 14-м заседании Рабочей группы ВООЗЖ по безопасности
пищевой продукции животного происхождения (APFSWG), которое состоялось в Париже (Франция)
в октябре 2014 года. На этом заседании Секретариат Кодекса представил актуальные документы,
принятые на 37-й сессии Комиссии "Кодекс Алиментариус", а также проинформировал о текущей
и предстоящей деятельности вспомогательных органов Кодекса, в частности о работе Комитета по
гигиене пищевых продуктов (CCFH) по проблеме зараженности говядины и свинины трихинеллами
и сальмонеллами. Участие Секретариата Кодекса в работе данной группы содействует координации
деятельности между ВООЗЖ и Кодексом и обмену информацией, представляющей взаимный
интерес. Секретариат примет участие в онлайновом совещании APFSWG, запланированном на июнь
2015 года.
Специальные рабочие группы ВООЗЖ
13. Секретариат Кодекса принял участие в качестве наблюдателя в совещаниях специальных групп
ВООЗЖ по проблеме сальмонеллеза свиней (август 2014 года) и крупного рогатого скота (декабрь
2014 года) в контексте текущей работы CCFH по проблеме обнаружения сальмонелл в свинине
и говядине. Участие в этих совещаниях вносит вклад в обеспечение согласованности и
взаимодополняемости документов Кодекса и ВООЗЖ, а также в сокращение дублирования работы
при гарантированном охвате всей цепи производства пищевых продуктов.
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14. Выступая в Кодексе в качестве организации-наблюдателя, ВООЗЖ содействует работе
Кодекса, предоставляя комментарии и участвуя в сессиях Комиссии и ее вспомогательных органов,
а также в деятельности электронных и физических рабочих групп. ВООЗЖ также предложено
подготовить информационные справки о ее деятельности на уровне Комиссии "Кодекс Алиментариус"
и ряда комитетов, в том числе Комитета по остаткам ветеринарных лекарственных препаратов
в пищевых продуктах, Комитета по гигиене пищевых продуктов и Комитета по рыбе и рыбным
продуктам.
Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН)
15.
Секретариат Кодекса регулярно участвует в качестве наблюдателя в заседаниях Рабочей
группы ЕЭК ООН по стандартам качества сельскохозяйственной продукции и ее Специализированных
секций по стандартизации свежих фруктов и овощей и сухой и высушенной продукции. В ходе этих
заседаний осуществляется обмен информацией по вопросам разработки стандартов в обеих
организациях. Представители Секретариата вносят вклад в обсуждение тем, представляющих
взаимный интерес в целях максимально возможной гармонизации стандартов Кодекса и ЕЭК ООН,
относящимся к качеству сельскохозяйственной продукции. В этой связи Секретариат Кодекса принял
участие в работе 63-й сессии Специализированной секции ЕЭК ООН по стандартизации свежих
фруктов и овощей (апрель 2015 года), на которой обсуждались вопросы стандартизации чеснока
и продовольственного картофеля. Данная тема представляет интерес для CCFFV, поскольку эти два
вида товаров включены в текущую рабочую программу Комитета. Работа, уже проделанная ЕЭК ООН
в названной области, учитывается при разработке стандартов Кодекса для продукции подобного
рода.
16. Аналогичным образом, Секретариат ЕЭК ООН регулярно участвует в качестве наблюдателя
в заседаниях Комитета по свежим фруктам и овощам (CCFFV) и Комитета по переработанным
фруктам и овощам (CCPFV). В ходе этих заседаний осуществляется обмен информацией по
вопросам разработки стандартов в обеих организациях, при этом представители Секретариата
вносят вклад в обсуждение тем, представляющих взаимный интерес. Так, Секретариат ЕЭК ООН
принял участие в работе 27-й сессии CCPFV (сентябрь 2014 года) в связи с обсуждением возможной
разработки стандартов на сухую и высушенную продукцию и, как ожидается, будет присутствовать на
19-й сессии CCFFV (октябрь 2015 года) в связи с рассмотрением стандартов Кодекса на чеснок
и продовольственный картофель и других вопросов, представляющих интерес для обоих органов.
17. Информация, представленная ЕЭК ООН о деятельности, связанной с соответствующей
работой Кодекса, будет изложена в документе CAC/38 INF/8.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
Применение международных стандартов на фрукты и овощи
18. Секретариат Кодекса регулярно участвует в качестве наблюдателя в пленарных заседаниях
Программы ОЭСР с целью обмена информацией о работе, связанной со стандартизацией, которая
проводится обоими органами, а также для предоставления информации по вопросам,
представляющим взаимный интерес. Наряду с этим Секретариат Кодекса принял участие в ряде
мероприятий ОЭСР по развитию потенциала, на которых выступал с презентациями о деятельности
Кодекса в области качества плодоовощной продукции. Секретариат ОЭСР регулярно предоставляет
информацию о проводимой им деятельности, которая связана с Комитетом по свежим фруктам
и овощам (CCFFV). Сотрудничество между Кодексом и Программой ОЭСР направлено на
использование синергизма в деятельности двух органов, в частности в продолжении выпуска
информационных брошюр ОЭСР о стандартах Кодекса для фруктов и овощей.
Химический состав остатков пестицидов и их ограниченное применение
19. Секретариат ОЭСР регулярно предоставляет Комитету по анализу остатков пестицидов (CCPR)
информацию о химическом составе остаточных пестицидов и возможностях их ограниченного
применения. Эта информация связана с продолжением деятельности CCPR по установлению
предельного содержания пестицидных остатков и, в частности, по разработке методических указаний
для установления МДУ для малораспространенных культур, включая другие вопросы, касающиеся
этих видов сырьевых товаров.
20. Информация Секретариата ОЭСР о проведенных мероприятиях, тематически связанных
с деятельностью Кодекса, будет представлена в документе CAC/38 INF1.
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Международный совет по оливкам (МСО)
21. МСО давно сотрудничает с Кодексом в вопросах разработки и обновления документов Кодекса
по продуктам, связанных с оливками, а также регулярно участвует в заседаниях соответствующих
комитетов, таких как Комитет по жирам и маслам и Комитет по переработанным фруктам и овощам.
МСО представил информацию о соответствующей деятельности на последней сессии Комитета по
жирам и маслам.
22. Секретариат Кодекса получает документы для заседаний, посвященных продукции из оливок,
которые организует МСО, и по мере необходимости принимает в них участие для предоставления
обновленной информации о работе соответствующих комитетов Кодекса.
Международная организация по виноградарству и виноделию (МОВВ)
23. МОВВ регулярно предоставляет информацию о соответствующей деятельности либо участвует
в работе Комиссии "Кодекс Алиментариус" и ряда комитетов Кодекса, в частности Комитета по
пищевым добавкам, Комитета по анализу загрязняющих примесей и Комитета по свежим фруктам
и овощам.
24. МОВВ принимает участие в работе Комитета по пищевым добавкам, в особенности по
выработке положений о пищевых добавках в рамках "Общего стандарта на пищевые добавки" (GSFA)
и, в частности, для категории "виноградные вина" и ее подкатегорий, а также в пересмотре системы
категорий пищевых продуктов.
25. Подробная информация о работе МОВВ и ее сотрудничестве с Кодексом будет представлена
в документе CAC/38 INF/5.
Международная конвенция по карантину и защите растений (МККЗР)
26. Секретариат Кодекса регулярно принимает участие в сессиях Комиссии по фитосанитарным
мерам Международной конвенции по карантину и защите растений. Помимо этого продолжается
неофициальное взаимодействие между Секретариатами Кодекса и МККЗР по вопросам,
представляющим взаимный интерес.
27. МККЗР и Секретариат Кодекса поддерживают сотрудничество в решении технических
и административных вопросов, таких как ведение веб-сайтов, взаимодействие с контактными
центрами, функционирование электронных рабочих групп и др. Секретариаты Кодекса и МККЗР
осуществляют совместную разработку новой версии онлайновой системы комментирования,
позволяющей в безопасном режиме получать комментарии и проводить их автоматическую
систематизацию. Планируется, что эта система будет внедрена на корпоративном уровне в ФАО
и других организациях. Ее разработка задержалась в силу проблем, связанных с внутренней
реорганизацией службы системной поддержки ФАО, и в настоящее время завершаются переговоры
с внешним поставщиком услуг.
B. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КОМИССИЕЙ "КОДЕКС АЛИМЕНТАРИУС" И МЕЖДУНАРОДНЫМИ
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Международная организация по стандартизации (ИСО)
28. Кодекс поддерживает официальные связи с ИСО/ТК 34 (ISO/TC 34) по пищевым продуктам,
ИСО/ТК 234 (ISO/TC 234) Рыбопромысловые хозяйства и аквакультура, а также с Комитетом ИСО
по оценке соблюдения стандартов (ISO/CASCO). Секретариат получает всю документацию названных
комитетов, отслеживает график их работы и по мере возможности принимает участие
в соответствующих заседаниях.
29. Секретариат Кодекса и Секретариат Объединенного комитета экспертов по пищевым добавкам
(JEMRA) также отслеживают деятельность подкомитета ИСО по микробиологии (SC09 Microbiology).
Секретариат получил приглашение принять участие в очередной встрече этого подкомитета (июнь
2015 года).
30. ИСО регулярно участвует в заседаниях Комиссии "Кодекс Алиментариус" и Комитета по метам
анализа и отбора проб, где весьма важна его экспертная роль в части методологии анализа и общих
вопросов, таких как фактор неопределенности при отборе проб. Деятельность ИСО вносит
значительный вклад в развитие методологии анализа и отбора проб: ссылки на стандартизированную
методологию ИСО содержатся более чем в 300 методах.
31. Подробная информация о деятельности ИСО и ее сотрудничестве с Комиссией Кодекса
представлена в документе CAC/38 INF/6.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Тексты Кодекса, содержащие ссылки на ВООЗЖ
Код документа

Название

CAC/RCP 52-2003

Нормы и правила для рыбы и рыбопродуктов

CAC/RCP 54-2004

Нормы и правила для рационального кормления животных

CAC/RCP 57-2004

Нормы и правила гигиены молока и молочных продуктов

CAC/RCP 58-2005

Нормы и правила гигиены мяса

CAC/GL 38-2001

Руководящие принципы оформления, изготовления, выдачи
и использования официальных сертификатов общего образца

CAC/RCP 61-2005

Нормы и правила по минимизации и препятствию возникновения
устойчивости к противомикробным препаратам

CAC/GL 26-1997

Руководящие принципы оформления, применения, оценки и аккредитации
систем контроля и сертификации импортируемой и экспортируемой
пищевой продукции

CAC/GL 60-2006

Принципы отслеживаемости/отслеживания продуктов как инструмент
системы контроля и сертификации пищевой продукции

CAC/GL 62-2007

Практические принципы проведения анализа риска в области
безопасности продуктов питания для применения правительствами

CAC/GL 67-2008

Типовой экспортный сертификат для молока и молочных продуктов

CAC/GL 77-2011

Руководящие принципы анализа риска резистентности
к противомикробным препаратам в пищевых продуктах

CAC/GL 78-2011

Руководящие принципы борьбы с возбудителями кампилобактериоза
и сальмонеллеза в мясе курицы

CAC/GL 80-2013

Руководство по применению оценки риска для кормов

CAC/GL 82-2013

Принципы и методические указания для национальных систем контроля
пищевых продуктов

CAC/GL 85-2014

Методические рекомендации по контролю бычьего цепня (Taenia saginata)
в мясе домашнего скота

Для принятия на
САС38

Методические указания по контролю паразитических червей рода
Trichinella в мясе животных семейства свиней

