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ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОГРАММА ФАО/ВОЗ ПО СТАНДАРТАМ НА ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
ФАО/ВОЗ КООРДИНАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПО ЕВРОПЕ
Двадцать девятая сессия
Гаага, Нидерланды, 30 сентября – 3 октября 2014
НОМИНАЦИЯ КООРДИНАТОРА
1.
Процедуры, регулирующие назначение координатора, с изменениями и дополнениями, внесенными 30-й сессией
Комиссии (2007 г.) и утвержденными генеральными директорами ФАО и ВОЗ, изложены в правиле IV Правил процедуры
Комиссии Кодекс Алиментариус.
2.

Ниже приведено правило IV) с внесенными изменениями и дополнениями:
“IV.1

Комиссия имеет право назначить координатора из числа членов Комиссии для любого из географических
регионов, перечисленных в правиле III.1 (здесь и далее – «регионы») или для любой группы стран, отдельно
указанных Комиссией (здесь и далее – «группа стран»), если Комиссия посчитает по предложению
большинства членов Комиссии, составляющих регион или группу стран, что это необходимо для работы в
интересах Кодекс Алиментариус в указанных странах.

IV.2

Назначение координаторов осуществляется только по предложению большинства членов Комиссии,
составляющих регион или группу стран. В принципе, кандидаты на пост координатора выдвигаются на
каждой сессии соответствующего Координационного комитета, созданного в соответствии с правилом
XI.1(b)(ii), и назначаются на последующей регулярной сессии Комиссии. Они вступают в должность в момент
окончания этой сессии. Координаторы могут назначаться на повторный срок. Комиссия предпринимает все
необходимые меры для обеспечения преемственности функций координаторов.

IV.3

Координаторы выполняют следующие функции:
(i)

назначение председателя Координационного комитета там, где данный комитет был создан согласно
правилу XI.1(b)(ii) для региона или определенной группы стран;

(ii) оказание помощи и координация работы комитетов Кодекс Алиментариус, созданных согласно правилу
XI.1(b)(i), в своем регионе или группе стран при подготовке проектов стандартов, руководящих принципов
и других рекомендаций, подаваемых на рассмотрение Комиссии;
(iii) оказание необходимой помощи Исполнительному комитету и Комиссии путем консультирования их по
вопросам позиций, занимаемых странами и признанными региональными межправительственными и
неправительственными организациями в своих соответствующих регионах в отношении вопросов,
являющихся предметом обсуждения или представляющих интерес.
3.
В соответствии с правилом V.1 Правил процедуры с изменениями и дополнениями, внесенными 28-й сессией
Комиссии (2005 г.), координаторы являются членами Исполнительного комитета вместе с председателем и вицепредседателями, а также еще семью членами, избираемыми на географической основе. В правиле V.1 перечислены
следующие географические регионы: Африка, Азия, Европа, Латинская Америка и Карибский регион, Ближний Восток,
Северная Америка и Юго-Западный Тихоокеанский регион. В том же правиле указано, что только один делегат от каждой
страны может быть членом Исполнительного комитета.
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На момент составления настоящего документа в Европейский регион входил 51 член Комиссии Кодекс Алиментариус:

Албания

Греция

Румыния

Армения

Венгрия

Российская Федерация

Австрия

Исландия

Сербия

Азербайджан

Ирландия

Словакия

Беларусь

Израиль

Словения

Бельгия

Италия

Испания

Босния и Герцеговина

Казахстан

Швеция

Болгария

Киргизстан

Швейцария

Хорватия

Латвия

Таджикистан

Кипр

Литва

Бывшая югославская

Чешская республика

Люксембург

республика Македония

Дания

Мальта

Турция

Эстония

Молдова

Туркменистан

Европейский союз

Черногория

Украина

Финляндия

Нидерланды

Великобритания

Франция

Норвегия

Узбекистан

Грузия

Польша

Германия

Португалия

5.
На 36-й сессии (2013 г.) Комиссия назначила Нидерланды координатором по Европе1 на первый срок. По окончании
первого двухлетнего срока в июле 2015 года, Нидерланды могут быть повторно назначены на второй срок.
6.
Комитету предлагается выдвинуть кандидатуру координатора по Европе (одна из стран-членов из вышеприведенного
списка) для назначения на тридцать восьмой сессии Комиссии (2015 г.).
_____________________________
1 REP11/CAC,

пункт 237.

