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СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА ФАО/ВОЗ ПО СТАНДАРТАМ НА ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОМИССИИ "КОДЕКС АЛИМЕНТАРИУС"
77-я сессия
Штаб-квартира ВОЗ, Женева, Швейцария, 1–5 июля 2019 года
РЕГУЛЯРНЫЙ ОБЗОР ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОМИССИИ "КОДЕКС АЛИМЕНТАРИУС":
ТЕМА НА 2019–2020 ГОДЫ
(Подготовлено Секретариатом Кодекса)
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Настоящий документ предназначен для обсуждения основных параметров регулярного обзора
организации работы в рамках Кодекса в 2019–2020 годах.
1.2. В соответствии с поручением 39-й сессии Комиссии "Кодекс Алиментариус" Секретариат Кодекса
регулярно рассматривает вопрос организации работы в рамках мониторинга выполнения
Стратегического плана на 2014–2019 годы и информирует о результатах этой работы
Исполнительный комитет, который затем готовит рекомендации в отношении последующих
действий для рассмотрения Комиссией1. На сегодняшний день проведены три регулярных обзора
организации работы Кодекса по следующим темам: "Электронные рабочие группы" (2016–2017
годы), "Сотрудничество Комиссии "Кодекс Алиментариус" с другими организациями по
стандартизации" (2017–2018 годы) и "Осуществление Исполнительным Комитетом функции
критического обзора" (2018–2019 годы).
1.3. Тридцать девятая сессия Комиссии "Кодекс Алиментариус" отметила, что члены смогли
определить конкретные идеи по совершенствованию работы, на которые следует обратить
внимание Исполнительного комитета и Комиссии "Кодекс Алиментариус"2. Такой подход кроме
того позволяет Комиссии изучить альтернативные варианты совершенствования организации и
методов работы в рамках Кодекса. В 2018 году Австралия выступила с предложением
проанализировать вопрос о преимуществах и недостатках созыва очных рабочих групп между
сессиями комитетов.
1.4. Семьдесят шестая сессия Исполнительного комитета, сформулировав тему следующего
регулярного обзора организации работы в рамках Кодекса на 2018–2019 годы следующим
образом: "Осуществление Исполнительным комитетом функции критического обзора", напомнила,
что проводимый Исполнительным комитетом критический обзор способствовал деятельности
Комиссии и отметила, что на последующих заседаниях Исполнительного комитета в рамках
данного пункта повестки дня можно будет по существу обсуждать и другие инициативы, имеющие
целью совершенствование работы в рамках Кодекса3.
2. Темы регулярных обзоров и статус выполнения принятых по их итогам рекомендаций
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2.1 Регулярный обзор 2016–2017 годов: "Электронные рабочие группы"
2.1.1 Подготовленный по итогам регулярного обзора доклад 4 "Электронные рабочие группы" (ЭРГ)
был представлен на 37-й сессии Исполнительного комитета5 и на 40-й сессии Комиссии. Обсудив
выводы, сформулированные по итогам обзора, участники 40-й сессии Комиссии6 поручили
Секретариату:


разработать практические указания для ЭРГ в соответствии с положениями рабочего
документа CX/EXEC 17/73/37 и доклада о работе 73-й сессии Исполнительного комитета8;



совместно с региональными координаторами рассмотреть препятствия, мешающие активному
участию и поиску возможных решений, а также включить этот вопрос в повестку дня
предстоящих заседаний региональных координационных комитетов; и



включить информацию о принятых мерах в доклад о выполнении Стратегического плана
Кодекса на 2014–2019 годы.

2.1.2 Тридцать первая сессия Комитета Кодекса по общим принципам (CCGP) (2019 год) обсудила
вопрос о необходимости пересмотра "Руководства для электронных рабочих групп" 9. Секретариат
Кодекса проинформировал 31-ю сессию, что после регулярного обзора некоторые рекомендации
уже выполняются (такие как расширение использования технических средств, обучение контактных
лиц Кодекса), тогда как выполнение некоторых других рекомендаций, касающихся ЭРГ,
продвинулось меньше, чем ожидалось в связи с проблемами, обусловленными большим объемом
работы, а также переносом заседаний региональных координационных комитетов. Представитель
Секретариата отметил, что до 43-й сессии Комиссии будут предприняты дополнительные усилия
по выполнению еще ряда задач, и что в соответствии с решением Комиссии Исполнительный
комитет будет регулярно получить информацию о выполнении этих рекомендаций в рамках
осуществления стратегического плана. 31-я сессия согласилась с тем, что CCGP должен дождаться
завершения выполнения рекомендаций по результатам проведенного Секретариатом регулярного
обзора за 2016–2017 годы, прежде чем выносить на рассмотрение предложения в отношении
нового направления работы, т.е. пересмотра "Руководства для электронных рабочих групп 10".
2.2 Регулярный обзор 2017-2018 годов: "Сотрудничество Комиссии "Кодекс Алиментариус" с
другими организациями по стандартизации"
2.2.1 Данный вопрос11 был представлен на 75-й сессии Исполнительного комитета, но ввиду
нехватки времени не обсуждался. Однако уже на 41-й сессии Комиссии12 состоялось плодотворное
обсуждение предложенных Секретариатом рекомендаций, по итогам которого участники сессии
поручили Исполнительному комитету проконсультировать Комиссию в отношении необходимости
разработки более системного подхода к пересмотру стандартов Кодекса. Участники 41-й сессии
Комиссии отметили далее, что вопросы, касающиеся упоминания стандартов и методик других
международных организаций, заслуживают как минимум более внимательного изучения и
подготовки Исполнительным комитетом соответствующих указаний, а также постановили передать
рекомендацию, касающуюся отношений с другими международными организациями, в
Исполнительный комитет для дальнейшего обсуждения. Семьдесят шестая сессия
Исполнительного комитета приняла к сведению выводы, сделанные 41-й сессией Комиссии, и
поручила Секретариату Кодекса подготовить документ по каждой из трех тем (рекомендации (ii),
(iii) и (iv) по итогам регулярного обзора организации о работы Кодекса за 2017–2018 годы), на
основе которых обсуждение этих вопросов будет продолжено на 77-й сессии Исполнительного
комитета13.
2.3 Регулярный обзор 2018–2019 годов: "Осуществление Исполнительным Комитетом функции
критического обзора"
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2.3.1 Данный вопрос будет обсуждаться на 77-й сессии Исполнительного комитета14. Учитывая, что
функция критического обзора является одной основных и ключевых функций Исполнительного
комитета, предполагается, что для обсуждения этой темы и осуществления последующих шагов
потребуется несколько сессий.
3. ТЕМЫ БУДУЩИХ РЕГУЛЯРНЫХ ОБЗОРОВ
3.1 Подготовка регулярных обзоров организации работы Кодекса является весьма полезной, поскольку
позволяет собрать важную информацию в отношении некоторых аспектов работы в рамках
Кодекса, и, что важно, по каждой из уже рассмотренных тем намечены существенные последующие
меры. Секретариат полагает, что для того, чтобы своевременно и в полном объеме осуществить
такие меры, продолжительность работы по каждой теме регулярных обзоров организации работы
Кодекса следует увеличить до двух лет, с тем чтобы помимо одного года, в течении которого
проводится обзор, был еще один год для осуществления последующих мер и уже после этого
следует начинать работу по новой теме.
3.2 В этом контексте Секретариат полагает, что:
i.

в течение 2019–2020 годов следует сосредоточиться на выполнении рекомендаций по
итогам предыдущих регулярных обзоров организации работы Кодекса и не начинать
проведение нового регулярного обзора;

ii.

новый регулярной обзор следует начинать на двухгодичной основе, поскольку
тщательное проведение такой работы требует значительного времени и людских ресурсов; и

iii.

что Исполнительный комитет мог бы подготовить предложения по темам регулярных
обзоров и определить их приоритетность.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ
Семьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета предлагается:
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i.

одобрить предложение посветить 2019–2020 годы выполнению рекомендаций по итогам
предыдущих регулярных обзоров организации работы Кодекса и не приступать к проведению
обзора по новой теме;

ii.

одобрить предложение проводить регулярные обзоры организации работы Кодекса по новой
теме не ежегодно, а на двухгодичной основе;

iii.

призвать членов Исполнительного комитета представить к концу 2019 года конкретные
предложения по теме регулярного обзора на 2010–2021 годы, которые будут рассмотрены 78-й
сессией Исполнительного комитета и расставлены по степени важности.
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