CL 2012/2-EXEC
Февраль 2012 года
КОМУ:

Контактные центры Кодекса
Заинтересованные международные организации

ОТ КОГО: Секретариат, Комиссия "Кодекс Алиментариус",
ФАО/ВОЗ по стандартам на пищевые продукты
ТЕМА:

Совместная

программа

Распространение Доклада 66-й сессии Исполнительного комитета Комиссии
"Кодекс Алиментариус" (REP12/EXEC)

ПРОСЬБА ПРЕДСТАВИТЬ КОММЕНТАРИИ ПО
проекту Стратегического плана Кодекса на 2014-2019 годы (пункт 62, Добавление II)
Правительствам и заинтересованным международныам организациям, желающим представить
комментарии по проекту Стратегического плана Кодекса (Введение, Заявление о
стратегическом выидении, Ключевые ценности Кодекса, Стратегические цели и задачи)
предлагается направить их в письменном виде по вышеуказанному адресу до 15 апреля
2012 года.
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ДОБАВЛЕНИЕ II
ПРОЕКТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА КОДЕКСА НА 2014-2019 ГОДЫ
(Введение, Заявление о стратегическом видении, Ключевые ценности Кодекса,
Стратегические цели и задачи, согласованные на 66-й сессии ИКККА)
Введение
Комиссия "Кодекс Алиментариус" (ККА) была учреждена Продовольственной и
сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) в 1963 году и в настоящее время насчитывает более 180 членов, а более
200 МПО и НПО аккредитованы в качестве наблюдателей. Основная деятельность Комиссии
состоит в разработке международных стандартов на пищевые продукты, руководящих
принципов и кодексов практики в целях охраны здоровья потребителей и обеспечения
добросовестности в торговле пищевыми продуктами. Кроме того, Комиссия способствует
координации всей работы над стандартами на пищевые продукты, проводимой
международными правительственными и неправительственными организациями. В вопросах
безопасности пищевых продуктов Комиссия опирается в своей деятельности на научные
консультации, предоставляемые ФАО и ВОЗ.
Содержащиеся в Кодексе стандарты безопасности пищевых продуктов, руководящие принципы
и рекомендации признаются в качестве эталона безопасности пищевых продуктов в
Соглашении ВТО по применению СФМ. Стандарты Кодекса также учитываются в качестве
международных стандартов при осуществлении Соглашения ВТО по ТБТ.
Стратегический план на 2014-2019 годы:
Отражает видение, цели и задачи Комиссии и опирается на более подробный план
работы, отражающий виды деятельности, целевые ориентиры и поддающиеся
измерению показатели для определения прогресса в деятельности по достижению
целей.
Подтверждает высокий приоритет, придаваемый безопасности и качеству пищевых
продуктов ФАО и ВОЗ и обеспечивает выполнение Комиссией обязанностей,
порученных ей ФАО и ВОЗ.
Информирует членов, межправительственные и международные неправительственные
организации, а также другие заинтересованные стороны о том, каким образом ККА
намерена выполнять свой мандат и удовлетворять потребности и ожидания своих
членов в период 2014-2019 годов.
Заявление о стратегическом видении
Быть основным международным органом по установлению стандартов на продукты
питания, действующим в интересах охраны здоровья потребителей и обеспечения
справедливой практики торговли продовольствием.
Ключевые ценности Кодекса
Во исполнение своего стратегического видения Кодекс придерживается таких ключевых
ценностей, как:
- сотрудничество,
- инклюзивность,
- достижение консенсуса и
- транспарентность.
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Стратегические цели и задачи
Стратегическая цель 1: установление международных стандартов на пищевые продукты для
решения существующих и возникающих проблем, связанных с продовольствием.
Задача 1: Установление новых и пересмотр существующих стандартов на пищевые продукты,
исходя из приоритетов ККА.
Задача 2: Активное выявление возникающих проблем, а также потребностей стран-членов и
разработка, по мере необходимости, соответствующих стандартов на пищевые продукты.
Задача 3: Укрепление координации и сотрудничества с другими международными
организациями по установлению стандартов в целях сведения к минимуму дублирования
усилий и оптимизации возможностей.
Стратегическая цель 2: обеспечение применения принципов анализа риска в разработке
стандартов Кодекса
Задача 1: Последовательное применение научного консультирования и принципов анализа
риска.
Задача 2: Устойчивый доступ к научному консультированию.
Задача 3: Повышение научного вклада развивающихся стран.
Стратегическая цель 3: обеспечение эффективного участия всех членов Кодекса.
Задача 1: Повышение участия в Кодексе развивающихся стран.
Задача 2: Укрепление программ по наращиванию потенциала, помогающих странам в создании
устойчивых национальных структур Кодекса.
Стратегическая цель 4: внедрение эффективных и результативных систем и методов
организации работы.
Задача 1: Обеспечение результативного, транспарентного и гибкого процесса по установлению
стандартов для своевременного принятия стандартов.
["Осуществление программы по обзору и оценке политики" (нуждается в уточнении и
возможно в изменении формулировки, а также может быть включено в качестве одного из
видов деятельности под рубрикой задачи 1)]
["Преодоление крупных препятствий, возникающих в контексте разработки стандартов" или
"Укрепление потенциала для достижения/обеспечения консенсуса". (может быть
перефразировано и добавлено в качестве одного из видов деятельности под рубрикой задачи 1)]

