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СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА ФАО/ВОЗ ПО СТАНДАРТАМ НА ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
КОМИССИЯ "КОДЕКС АЛИМЕНТАРИУС"
Сорок третья сессия

Обеспечение бесперебойности работы Кодекса в 2021 году
Подготовлен
Секретариатом Кодекса по итогам консультаций с Управлением по правовым вопросам ФАО и
Управлением по правовым вопросам ВОЗ
Введение
1. Принимая во внимание продолжающуюся пандемию COVID-19 и принятые для сдерживания
ее распространения меры, которые неизбежно приведут к сбоям в графике проведения очных
совещаний в 2021 году, будет целесообразно избрать в отношении проведения
запланированных на этот период совещаний гибкий подход, обеспечив тем самым
бесперебойность работы Кодекса в период пандемии.
2. Изучающий последствия пандемии для организации работы Кодекса Подкомитет
Исполнительного комитета Комиссии "Кодекс Алиментариус" в разделе "Выводы"
представленного им промежуточного доклада, озаглавленного "Кодекс и пандемия:
стратегические трудности и возможности", просил 43-ю сессию Комиссии призвать
"Секретариат Кодекса в сотрудничестве с ФАО и ВОЗ разработать простые в применении
процедурные механизмы, позволяющие комитетам проводить заседания и продолжить работу
Комиссии в 2021 году, если проведение очных заседаний будет по-прежнему сопряжено с
трудностями" (CX/CAC 20/43/2).
3. Принимая во внимание нынешнюю беспрецедентную ситуацию, Секретариат Кодекса по
итогам консультаций с Управлением по правовым вопросам ФАО и Управлением по правовым
вопросам ВОЗ рекомендует изучить целесообразность интерпретировать действующий
Регламент Комиссии "Кодекс Алиментариус", как описано ниже, для того чтобы отразить в нем
возможность проведения совещаний Кодекса в 2021 году в виртуальном формате.
Совещания вспомогательных органов Кодекса
4. Принимая во внимание, что на 2021 год запланировано проведение большого количества
совещаний вспомогательных органов Кодекса, и учитывая необходимость обеспечить
техническим комитетам возможность планировать свою работу, рекомендуется
интерпретировать правила XI.7 и XI.8 "Вспомогательные органы" следующим образом: под
"местом проведения" совещания понимать не только физическое местоположение, но и
виртуальную среду. Правила XI.7 и XI.8 гласят следующее:
"7. Генеральные директоры ФАО и ВОЗ определяют место заседания органов, созданных в
соответствии с правилом XI.1 a) и правилом XI.1 b) ii) по согласованию с принимающей
страной, если это необходимо, а органов, созданных в соответствии с правилом XI.1 b) ii), –
по согласованию с Координатором по соответствующем региону или группе стран.
8. Уведомление о дате и месте проведения каждой сессии органов, созданных в
соответствии с правилом XI.1 a), направляется всем членам Комиссии не позднее чем за два
месяца до начала сессии".
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5. Следует отметить, что предложенная выше интерпретация правил XI.7 и XI.8 будет
применяться только в 2021 году, после чего будет проведен более комплексный обзор
Регламента Комиссии "Кодекс Алиментариус".
Исполнительный комитет и Комиссия
6. Следует также изучить целесообразность проведения 80-й сессии Исполнительного комитета
в виртуальном формате при том понимании, что будет применяться порядок, одобренный
членами Исполнительного комитета применительно к 79-й сессии Исполнительного комитета,
в соответствии с которым в ходе сессии будут рассмотрены приоритетные пункты,
относящиеся к мандату Исполнительного комитета.
7. В том, что касается 44-й сессии Комиссии, принимая во внимание, что процедуры голосования
потребуется доработать с учетом их применения в виртуальной среде, порядок ее
проведения предлагается определить позднее, учитывая в том числе меняющуюся ситуацию
с пандемией.
Проект решения Комиссии
8. Учитывая вышеизложенное, Комиссии предлагается:
•

согласиться, в исключительном порядке и с учетом обстоятельств, связанных с
пандемией, с тем, что в отношении совещаний и сессий вспомогательных органов
Кодекса, запланированных на 2021 год, правила XI.7 и XI.8 могут быть интерпретированы
таким образом, чтобы они распространялись и на виртуальную среду;

•

на этом основании согласиться с тем, что сессии вспомогательных органов Кодекса в
2021 году могут проводиться в виртуальном формате, если это будет сочтено
целесообразным ФАО и ВОЗ по итогам консультаций с правительствами принимающих
стран и Секретариатом Кодекса;

•

принять к сведению, что запланированная на 2021 год 80-я сессия Исполнительного
комитета может быть проведена в виртуальном формате и что в зависимости от
меняющейся ситуации с пандемией может потребоваться согласовать отдельный порядок
проведения 44-й сессии Комиссии.

