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СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА ФАО/ВОЗ ПО СТАНДАРТАМ НА ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
КОМИССИЯ "КОДЕКС АЛИМЕНТАРИУС"
40-я сессия
Женевский международный конференц-центр, Женева, Швейцария, 17–22 июля 2017 года
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КОМИССИЕЙ "КОДЕКС АЛИМЕНТАРИУС"
И ДРУГИМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
(Подготовлен Секретариатом Кодекса)
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Согласно подпункту b) Статьи 1 Устава Комиссии "Кодекс Алиментариус" одна из задач
Объединенной программы ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам заключается в "координации работ по
созданию стандартов на пищевые продукты международными государственными и
негосударственными организациями". Цель 1.3 Стратегического плана Комиссии "Кодекс
Алиментариус" на 2014–2019 годы предусматривает укрепление координации деятельности и
сотрудничества с другими международными стандартоустанавливающими организациями, чтобы
избежать дублирования усилий и обеспечить оптимизацию возможностей. Исполнительный комитет
ежегодно знакомится с ходом достижения данной цели в рамках представляемого на его рассмотрение
доклада о выполнении Стратегического плана в целом.
2.
Секретариат Комиссии "Кодекс Алиментариус" поддерживает регулярные контакты с
соответствующими международными организациями по вопросам, касающимся деятельности
Комиссии "Кодекс Алиментариус". Секретариат Комиссии "Кодекс Алиментариус" регулярно
представляет на рассмотрение Комиссии документ "Взаимоотношения между Комиссией "Кодекс
Алиментариус" и другими международными организациями", в котором отражена информация о
координации и сотрудничестве с а) международными межправительственными организациями и
b) неправительственными организациями.
3.
Структура данного документа остается практически неизменной на протяжении вот уже почти
двух десятилетий, а соответствующий пункт повестки дня либо обсуждается мало, либо вообще не
обсуждается. Секретариат представляет доклад о мероприятиях, связанных со следующими
международными организациями (ИСО – единственная неправительственная организация в данной
группе):
i)

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ);

ii)

Международный совет по оливкам (МСО);

iii)

Международная конвенция по карантину и защите растений (МККЗР);

iv)

Международная организация по стандартизации (ИСО);

v)

Международная организация по виноградарству и виноделию (МОВВ);

vi)

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);

vii)

Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН);

viii)

Всемирная организация охраны здоровья животных (МЭБ);

ix)

Всемирная торговая организация (ВТО).

4.
В ходе сессии Комиссии большинство перечисленных выше организаций представили
дополнительные документы для сведения или выступили с устными докладами о мероприятиях,
которые могут быть актуальны для Комиссии.
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
5.
Определенная информация о взаимоотношениях между Комиссией "Кодекс Алиментариус" и
другими международными организациями содержится в ежегодном докладе о ходе осуществления
Стратегического плана Комиссии "Кодекс Алиментариус" и дополняется докладами международных
организаций, представляемых на сессиях Комиссии в виде документов для сведения.
6.
Комиссии предлагается обсудить практическую полезность данного документа в его
традиционном виде и рассмотреть вопрос о представляющей интерес информации и о вариантах
стимулирования обсуждений/стратегических решений, связанных с данной темой.
7.
Комиссии далее предлагается принять к сведению, что Секретариат намерен создать отдельную
веб-страницу на новом веб-сайте Комиссии "Кодекс Алиментариус", посвященную организациям,
которые поддерживают с ней взаимоотношения. Соответствующие организации смогут разместить на
ней список контактных лиц, а также информацию, представляющую интерес для сообщества "Кодекс
Алиментариус".

