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1.

Эффективное участие измеряется не количеством совещаний, в которых страна принимает участие. Эффективное
участие может быть измерено результатами работы комитетов Кодекса (принимаемые ими стандарты и
руководства), которые отвечают конкретным нуждам страны. Например, если какая-либо страна в качестве
приоритета выделяет работу Комитета Кодекса по гигиене пищевых продуктов по разработке руководств по
контролю нетифоидной сальмонеллы в говядине и свинине, поскольку в данной стране высока частотность
вызванных сальмонеллезом пищевых заболеваний, и вырабатываемые руководства могут способствовать
снижению заболеваемости. В таком случае данная страна может принять участие в электронных рабочих группах
и по возможности посещать заседания.

2.

Работа в электронных рабочих группах помогает странам более эффективно участвовать в деятельности Кодекса.
В настоящий момент свыше 70 электронных рабочих групп активно работают в различных вспомогательных
органах Кодекса. Полезно выявить нужные для своей страны ЭРГ и принимать участие в их работе для
наращивания потенциала в соответствующих областях.

3.

В 2009 г. Комитет Кодекса по Общим принципам при обсуждении Круга полномочий Координационных комитетов 1
принял во внимание точки зрения Координационных Комитетов (CCNASWP по Северной Америке и юго-западной
части Тихого океана, CCEURO по Европе, CCASIA по Азии, CCNEA по Ближнему Востоку и CCAFRICA по Африке),
выражающие их общее согласие с тем, чтобы настоящий Круг полномочий остался неизменным, поскольку
благодаря достаточно широкому спектру полномочий Координационные Комитеты в силах при необходимости
формулировать позиции членов региона. Кроме того, возможность осуществления данной деятельности была
должным образом закреплена в пункте (g) "исполнение общей координационной роли в Регионе, а также любых
иных функций, которые могут быть возложены Комиссией". 2

4.

Кроме того, Координационный комитет по Общим принципам принял во внимание просьбу комитета CCLAC
(Координационный комитет ФАО/ВОЗ по Латинской Америке и странам Карибского бассейна) пояснить, должен ли
настоящий Круг полномочий Координационных комитетов интерпретироваться таким образом, чтобы
предоставлять им полную свободу формулировать мнение региона по всем обсуждаемым Кодексом темам,
стратегически важным для их региона.

5.

Секретариат пояснил, что в дополнение к настоящему Кругу полномочий Координационного комитета, пункт (iii)
параграфа 3 Правила IV из Руководства по процедуре также наделяет Координаторов полномочием ставить
извещать Исполнительный комитет и Комиссию о точке зрения стран их региона.

6.

Комитет завершил обсуждение, подтвердив, что в рамках настоящего Круга полномочий Координационных
комитетов ФАО/ВОЗ им предоставляется полная свобода представлять региональные мнения по всем
обсуждаемым Кодексом темам, имеющим стратегическое значение для их региона, а также содействовать
формулированию региональных позиций по стратегическим вопросам. Соответственно необходимости изменять
содержание Круга полномочий не имеется.
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Последующие действия Комитета
7.

Ввиду принятого Комитетом по общим принципам решения, Координационному комитету по Европе можно
рекомендовать рассмотреть, какую пользу принесет выработка региональных позиций относительно
представляющей особый интерес для региона работы Кодекса. Комитет мог бы обсудить возможности выработки
региональных позиций (по электронным каналам связи) по конкретным направлениям работы, которые затем
могут быть представлены отдельными членами Региона в качестве письменных комментариев электронным
рабочим группам, либо в качестве устных комментариев на совещании конкретного комитета. Подобный механизм
может улучшить их возможности участия в разработке международных стандартов.

8.

В качестве первого шага регион может договориться о выявлении приоритетных областей работы в рамках
Комитетов Кодекса, перечисленных в Приложении. Затем регион может назначить одну страну в качестве ведущей
по каждой из областей. Начинать желательно лишь с 3 или 4 вопросов. Затем регион может создать свою
собственную электронную рабочую группу по каждому из этих вопросов, ведущую роль в которых может играть
одна из наиболее опытных развитых стран, выступающая в роли координатора/ведущего/ментора в регионе по
данному направлению работы. Обмен взглядами по конкретным вопросам может проходить в самом регионе с
целью разработки письменных или устных комментариев, которые могут быть внесены каждым заинтересованным
членом этого региона.

9.

Члены Координационного комитета по Латинской Америке и странам Карибского бассейна вырабатывают
региональные позиции по ключевым вопросам на региональных совещаниях / учебных семинарах, либо на какихлибо иных форумах, затем каждый член региона вправе внести разработанные комментарии в качестве
индивидуальных комментариев данной страны. Подобный метод работы не только позволил странам этого
региона выработать более скоординированный подход к стратегическим вопросам, но и укрепил их навык
формулирования сбалансированных устойчивых позиций отдельных стран на совещаниях Кодекса. Членам
Координационного комитета по Европе целесообразно было бы рассмотреть, не сможет ли такой подход принести
им пользу при подготовке эффективных письменных и устных комментариев.
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Приложение

КОМИТЕТЫ ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ
КОМИТЕТ КОДЕКСА ПО ОБЩИМ ПРИНЦИПАМ
КОМИТЕТ КОДЕКСА ПО ГИГИЕНЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
КОМИТЕТ КОДЕКСА ПО ЗАГРЯЗНЯЮЩИМ ПРИМЕСЯМ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ
КОМИТЕТ КОДЕКСА ПО ОСТАТКАМ ВЕТИРИНАРНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ
КОМИТЕТ КОДЕКСА ПО СИСТЕМАМ КОНТРОЛЯ И СЕРТИФИКАЦИИИ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
КОМИТЕТ КОДЕКСА ПО ПИТАНИЮ И ПРОДУКТАМ ДЛЯ СПЕЦИЛЬНОГО ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
КОМИТЕТ КОДЕКСА ПО ПИЩЕВЫМ ДОБАВКАМ
КОМИТЕТ КОДЕКСА ПО МЕТОДАМ АНАЛИЗА И ОТБОРА ПРОБ
КОМИТЕТ КОДЕКСА ПО ОСТАТКАМ ПЕСТИЦИДОВ
КОМИТЕТ КОДЕКСА ПО МАРКИРОВКЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
КОМИТЕТЫ ПО ТОВАРАМ
ПО СВЕЖИМ ФРУКТАМ И ОВОЩАМ
ПО ПЕРЕРАБОТАННЫМ ФРУКТАМ И ОВОЩАМ
ПО ЖИРАМ И МАСЛАМ
ПО РЫБЕ И РЫБНЫМ ПРОДУКТАМ
ПО МОЛОКУ И МОЛОЧНЫМ ПРОДУКТАМ
ПО СПЕЦИЯМ И КУЛИНАРНЫМ ТРАВАМ

