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Контактным Пунктам «Кодекса»
Заинтересованным Международным Организациям

ОТ:

Секретариат,
Комиссия «Кодекс Алиментариус»

ТЕМА:

Просьба прислать комментарии и информацию на следующие темы: национальные
системы контроля качества пищевых продуктов, Контактные Пункты «Кодекса» и
другие национальные структуры, имеющие отношение к «Кодексу», включая
участие потребителей в разработке продовольственных стандартов; применение
стандартов «Кодекса» и других текстов на национальном и региональном уровне;
вопросы, связанные с питанием на уровне регионального интереса; участие в
работах «Кодекса» и в деятельности ФАО/ВОЗ, связанной с научными
рекомендациями.

СРОК:

01 сентября 2012

COMMENTS:

Кому:

Копию получили:

Секретариат,
Комиссия «Кодекс Алиментариус»,
Совместная Программа ФАО/ВОЗ по
Стандартам на Пищевые Продукты,
Viale delle Terme di Caracalla 00153
Рим, Италия
Факс: +39 06 57054593)
E-mail: codex@fao.org

Контактные Пункты «Кодекса» в
Польше,
Marzena CHACIŃSKA (Мажена
Хацинска)
Глава Департамента Международного
Сотрудничества
Инспекция по качеству
сельскохозяйственной продукции и
продовольствия
Ул. Вспульна 30, 00-930 Варшава, Польша
Тел.: + 48 22 623 29 02
Факс: + 48 22 623 29 97
E-mail: kodeks@ijhars.gov.pl

mchacinska@ijhars.gov.pl
ВВЕДЕНИЕ
Целью настоящего Циркулярного письма является сбор обновленной информации насчет
мероприятий. осуществленных со времени 27-ой Сессии Комитета на национальном уровне в странах
Европейского региона, что должно способствовать обсуждению вопросов касающихся национальных
систем контроля качества пищевых продуктов, участия потребителей в разработке
продовольственных стандартов и в работах «Кодекса», а также применения стандартов «Кодекса» на
национальном уровне. В приложении к настоящему Циркулярному письму находится анкета, при
помощи которой будет собрана информация насчет разработки систем контроля качества пищевых
продуктов, текущих событий и потребностей в наращивании потенциала и обучения.
ПРОСЬБА ПРИСЫЛАТЬ ИНФОРМАЦИЮ
При подготовке 28-ой Сессии Координирующего Комитета ФАО/ВОЗ для Европы (CCEURO),
просим членов региона CCEURO и заинтересованные международные организации имеющие
отношение к «Кодексу» присылать обновленную информацию со времени 27-ой Сессии Комитета,
используя для этого шаблон для предъявления информации, желательно по электронной почте до 1
сентября 2012.

Шаблон для предъявления информации странами CCEURО
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(обновленная информация со времени 27-ой Сессии Комитета)

Вопрос 1: Укрепление национальных систем контроля качества пищевых продуктов
 Опишите, пожалуйста, меры, принятые в вашей стране для улучшения систем контроля
качества пищевых продуктов со времени 27-ой Сессии Комитета. Это могут быть
действия, касающиеся:
a. Государственных законов и правил, касающихся пищевых продуктов;
b. Стратегии/политики в области безопасности пищевых продуктов (напр. анализа
риска);
c. Управления контролем качества пищевых продуктов (напр. административные
структуры в области контроля качества пищевых продуктов);
d. Услуг по контролю качества пищевых продуктов;
e. Лабораторной инфраструктуры и деятельности;
f. Договоров об упрощении процедур торговли;
g. Распространения информации; а также
h. Наращивания/развития потенциала.
 Опишите, пожалуйста, созданные в последнее время механизмы/мультидисциплинарное
сотрудничество в области оценки риска, управления риском и/или обмена информацией
по риску на национальном уровне (включая Национальный Комитет «Кодекса» или
другие организации), а также опишите эффективность данных механизмов/структур.
Вопрос 2: Укрепление национальной структуры «Кодекса»
 Опишите, пожалуйста, меры, приняты в вашей стране со времени 27-ой Сессии Комитета
для укрепления национальной структуры «Кодекса» и для более эффективного участия в
работах «Кодекса».
 Опишите структуру, состав и действия Национального Комитета «Кодекса» (или
равноценную или похожую организацию), или планы его создания.
 Опишите:
a. определенные меры со времени 27-ой Сессии Комитета приняты для укрепления
Контактного Пункта «Кодекса» (т.е. межсекторные консультации на тему
«Кодекса», включая меры, способствующие
большему
участию
потребителей и других заинтересованных организаций);
b. текущие недостатки выявлены в работе Контактных Пунктов «Кодекса» и
Национального Комитета «Кодекса» (или равноценных или похожих структур); а
также
c. выявлена необходимость выращивания потенциала с целью укрепления
Контактного Пункта «Кодекса» и Национального Комитета «Кодекса» (или
равноценных или похожих структур).
Вопрос 3: Приоритетные области направления действий и связянная с этим потребность в
обучении
 Опишите:
a. Приоритетные текущие проблемы в области безопасности пищевых продуктов,
которые надо решить на национальном и региональном уровне;
b. Текущие приоритетные области требующие обучения (в настоящее времия и в
будущем); а также
c. Какая еще помощь в виде обучения или разработки нужна.
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Вопрос 4: Стандарты «Кодекса»: национальные приоритеты и интересы
 Опишите, пожалуйста:
a. какие конкретные стандарты «Кодекса» и другие связвнные с ними тексты
(которые разрабатываются в настоящее время или которые уже существуют)
являются самыми важными в настоящий момент в вашей стране;
b. какие области для установления национальных стандартов являются
приоритетными в вашей стране в настоящий момент; а также
c. как используются в настоящее время стандарты «Кодекса» и насколько они важны
на национальном уровне.
Вопрос 5: Научные действия (подход, основанный на анализе риска) и действия в области
сбора данных
 Опишите, пожалуйста, действия со времени 27-ой Сессии комитета, касающиеся:
a. областей, в которых применяется подход, основанный на анализе риска (т.е.
программы слежения, программы выборочного контроля, инспекция, научнообоснованные решения, касающиеся безопасности пищевых продуктов);
b. действий по сбору ключевых данных с целью выявления или контроля риска,
связанного с безопасностью пищевых продуктов и загрязняющими веществами в
пищевых продуктах, а также с целью выявления или контроля болезней пищевого
происхождения и их вспышек;
c. использования данных, собранных во время инспекции и контроля или слежения
через институции/агентства, занимающиеся оценкой и/или контролем риска,
связанного с безопасностью пищевых продуктов;
d. механизмов выявляния данных по потреблению пищевых продуктов в данной
стране в связи с оценкой риска, связанного с безопасностью пищевых продуктов; а
также
e. текущих действий и интересов, связанных с научно-обоснованной оценкой риска,
таких как анализ риска/пользы (т.е. риск, связанный с пищевыми продуктами vs
польза от употребления пищевых продуктов).
Вопрос 6: Вопросы, касающиеся питания в регионе
 Опишите, пожалуйста, меры принятые со времени 27-ой Сессии Комитета, касающиеся
питания, такие как: ожирение, вес больше нормы, вес меньше нормы, дефицит
питательных микроэлементов и другие принятые меры, связанные со здоровьем, включая
обучение правильному питанию, использование маркировки пищевой ценности, а также
применеие Глобальной стратегии ВОЗ в области рациона питания, физической
активности и здоровья.
Вопрос 7: Сотрудничество с соответственными международными и региональными
организациами
 Укажите информацию по инициативам принятым со времени 27-ой Сессии Комитета на
национальном и региональном уровне с целью способствования сотрудничеству с
другими международными и региональными организациами над разработкой стандартов
на пищевые продукты.
Вопрос 8: Другие вопросы
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 Дайте, пожалуйста, свои комментарии насчет
Координирующего Комитета ФАО/ВОЗ для Европы.

других

областей

действия

