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Процедурные аспекты

1.

1.1
В Руководстве по процедуре Кодекса указывается: "Постоянный критический анализ позволяет
добиваться того, чтобы предложения о новых разработках и проекты стандартов, предлагаемые
Комиссии для принятия, неизменно соответствовали стратегическим приоритетам Комиссии и могли
быть разработаны в течение разумного периода времени с учетом требований и возможностей
научных экспертов".
1.2
Исполнительному комитету предлагается провести критический обзор работы комитетов в
соответствии с требованиями Единого порядка разработки стандартов и родственных текстов Кодекса
(часть 2) и положений каждого комитета с учетом рекомендаций Секретариата и комментариев
председателей и:
• изучить стандарты и родственные тексты, направленные в Комиссию для принятия (2.);
• рассмотреть ход разработки проектов стандартов в соответствии с установленными Комиссией
сроками (3.); и
• рассмотреть предложения по разработке/пересмотру стандартов (4.).
Критический обзор перед окончательным принятием

2.

Исполнительный комитет изучает стандарты,
представления в Комиссию для принятия:
•
•
•
•
3.

предложенные

комитетами

Кодекса,

до

их

на предмет соответствия мандату Кодекса, решениям Комиссии и существующим текстам
Кодекса;
в целях обеспечения того, чтобы при необходимости были выполнены требования процедуры
одобрения;
на предмет соответствия формату и форме представления; и
на предмет лингвистического единообразия.
Критический обзор и мониторинг хода разработки стандартов

Исходя из установленных Комиссией сроков, Исполнительный комитет анализирует ход разработки
проектов стандартов и докладывает Комиссии о результатах. В частности, Исполнительный комитет
может предложить продлить срок, прекратить работу, предложить выполнение работы иному Комитету,
нежели тому, которому это было первоначально поручено, включая, при необходимости, создание
ограниченного числа специальных вспомогательных органов.

1 Работа, проведенная с января по май 2018 года, будет представлена в части II – документе CX/EXEC 18/75/2
Add.1. Отдельный документ будет подготовлен по критическому обзору предложений для новой работы, по
которым проектные документы не подавались напрямую по линии Комитета. Кроме того, в отдельных документах
будут собраны комментарии, представленные председателями после распространения документа, а также
уточненная информация о ходе утверждения.
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Критерии, способствующие проведению мониторинга хода разработки стандартов 2
(i) Если работа над стандартом задерживается в связи с возникновением потребности в научных
рекомендациях, Исполнительный комитет может предложить ФАО и ВОЗ организовать
консультации экспертов для своевременного получения таких научных рекомендаций и
приостановить работу до тех пор, пока научные рекомендации не будут получены;
(ii) Если научные рекомендации получены, а стандарт находится на стадии рассмотрения более
пяти лет, Исполнительному комитету следует настоятельно призвать соответствующий
комитет принять меры в установленные сроки;
(iii) Если какой-либо вопрос безрезультатно рассматривается на протяжении нескольких сессий, и
по нему отсутствует перспектива достижения консенсуса, Исполнительный комитет, в полной
мере принимая во внимание информацию, предоставленную соответствующим
вспомогательным органом, может предложить приостановление работы на том или ином шаге
разработки стандарта на определенный срок или прекращение работы, либо меры по
исправлению ситуации и достижению результатов.

3.2

Дискуссионные документы 3

Дискуссионные документы являются частью рабочей нагрузки комитетов и перед подачей заявки на
новые работы служат для них важным инструментом при проведении обсуждений. Перечень
дискуссионных документов включен в документ по мониторингу исключительно для информации, с тем
чтобы представить весь объем рабочей нагрузки каждого комитета, и соответственно рассматриваться
не будет.
4.
Критический обзор предложений о начале новой работы (разработка или пересмотр
стандартов)
Критический обзор предложений о начале новой работы (в части разработки или пересмотра
стандартов) со стороны Исполнительного комитета предусматривает:
• учет "Критериев для установления приоритетов работы", стратегического плана Комиссии и
необходимых вспомогательных работ по независимой оценке риска;
• определение потребностей развивающихся стран в стандартизации;
• рекомендации в отношении необходимости согласования работы между соответствующими
вспомогательными органами Кодекса;
• рекомендации о создании или ликвидации комитетов и рабочих групп, включая специальные
рабочие группы из представителей нескольких комитетов (по направлениям работы,
подпадающим под мандат нескольких комитетов); и
• предварительную оценку потребности в привлечении научных экспертов и наличия экспертов
в ФАО, ВОЗ и иных экспертных органах, а также приоритетности их привлечения.
Примечание: решение о начале новой работы или о внесении изменений в конкретные максимально
допустимые уровни содержания остатков пестицидов или ветеринарных препаратов, а также об
обновлении "Общего стандарта на пищевые добавки" (включая соответствующие методы анализа и
отбора проб), "Общего стандарта на загрязнители и токсины в пищевых продуктах" (включая
соответствующие методы анализа и отбора проб), "Системы классификации пищевых продуктов" и
"Международной
системы
нумерации",
принимается
в
порядке,
который
установлен
соответствующими комитетами и утвержден Комиссией.
5.

Дополнительные директивные указания Исполнительного комитета Комиссии 4

На 72-й сессии Исполнительного комитета Комиссии был обсужден новый формат документа о
критическом обзоре, при котором один документ заменяет собой три отдельных документа. Участники
сессии также согласились с тем, чтобы информация направлялась частями, что позволит обеспечить
ее своевременное поступление. Члены Комитета отметили, что будет полезно получать от
председателей дополнительную информацию о работе комитетов, и предложили Секретариату дать
председателям дополнительные указания относительно требующейся информации, что позволит
2

CCEXEC58 (2006)
CCEXEC63 (2009)
4 CCEXEC72 (2016), REP17/EXEC1 пункты 7-14
3
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Исполнительному комитету Комиссии эффективнее проводить критический обзор. Было указано на
важность формирования горизонтальной картины работы комитетов и взаимодействия между ними.
Комментарии Секретариата

6.

Работа комитетов, включенных в обзор, продвигается в соответствии с установленным графиком. Были
высказаны следующие конкретные замечания и рекомендации:
39-я сессия CCNFSDU
6.1
Хотя работа идет с соблюдением сроков, установленных в новом графике работы, CCNFSDU
продолжает сталкиваться с трудностями, в особенности, при пересмотре стандарта
"Питание дополнительное (детские смеси)", в частности, при согласовании преамбулы, области
применения и маркировки, в том числе из-за отсутствия консенсуса в отношении отсылки к
руководствам ВОЗ и/или резолюциям ВАЗ из-за различий в толковании странами-членами вопроса о
согласовании работы Кодекса и директивных документов ВОЗ/ФАО. Такие проблемы встречаются в
работе не только по дополнительному питанию (детским смесям), и есть основания полагать, что они
затруднят обсуждение руководства по RUTF.
6.2
Принимая во внимание трудности при обсуждении и в достижении консенсуса по выше
указанным вопросам и насыщенность рабочей программы CCNFSDU (работа на различных шагах
процесса), в том числе по ряду дискуссионных документов, а также с учетом того, что почти по всем
находящимся в работе вопросам требуется пересмотр сроков, Комитету CCNFSDU, возможно,
потребуется рассмотреть вопрос о выделении приоритетов в его работе.
6.3
Ожидается, что такая ситуация сохранится, если не будет вынесено дополнительных
директивных указаний на предмет оказания Комитету помощи в решении вопроса об отсылках.
6.4
С другой стороны, позитивным моментом стало то, что CCNFSDU впервые направил запрос о
работе по линии JEMNU.
6.5
•
•
•

Исполнительному комитету Комиссии рекомендуется:
вынести рекомендации в отношении надлежащего формата отсылки к руководствам и/или
резолюциям ВОЗ/ВАЗ;
в целях совершенствования механизма управления предложить CCNFSDU рассмотреть
вопрос о приоритизации его работы; и
выразить признательность ФАО/ВОЗ (JEMNU) за готовность предоставить научные
рекомендации CCNFSDU.
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Приложения

Приложение 1. Комитет по свежим фруктам и овощам, 20-я сессия (2–6 октября 2017 года)
Приложение 2. Комитет по маркировке пищевых продуктов, 44-я сессия (16–20 октября 2017 года)
Приложение 3. Комитет по гигиене пищевых продуктов, 49-я сессия (13–17 ноября 2017 года)
Приложение 4. Специальная межправительственная рабочая группа по антимикробной
устойчивости, 5-я сессия (27 ноября – 1 декабря 2017 года)
Приложение 5. Комитет по питанию и продуктам для специального диетического питания,
39-я сессия (4–8 декабря 2017 года)
Структура приложений по каждому комитету:
Принятие (шаги 5, 5/8, 8)
Текущая работа
Новая работа
Дискуссионные документы / прочее
Общий объем работы

•
•
•
•
•

Таблицы приложений содержат по каждой из позиций следующую информацию:
•
•
•

•

•

"Идентификационный код задания", или, где это применимо, год одобрения новой работы, или
год практического начала работы;
"Плановый срок": год, к которому текст должен быть принят на стадии Шага 8 в соответствии с
решением Комиссии, принятом на основе проектного документа (начиная с 2004 года), или,
при необходимости, дата, указанная Комитетом;
"Код практического результата": в таблицах используются следующие коды:
o 1.1: Пересмотр и разработка стандартов Кодекса и родственных текстов по
безопасности пищевых продуктов;
o 1.2: Пересмотр и разработка стандартов Кодекса и родственных текстов по качеству
пищевых продуктов;
o 1.3: Пересмотр и разработка стандартов Кодекса и родственных текстов по
маркировке пищевых продуктов и питанию;
o 1.4: Пересмотр и разработка стандартов Кодекса и родственных текстов по контролю
и сертификации пищевых продуктов и методам отбора проб и анализа;
Замечания Секретариата, в том числе в отношении: состояния одобрения, краткого описания
объема новой работы; мер, принятых Комитетом в ответ на рекомендацию 70-й сессии
Исполнительного комитета Комиссии о рассмотрении необходимости выработки подхода к
управлению работой, а также прочие комментарии;
Комментарии Председателя.

В таблицах приводятся гиперссылки на доклады комитетов. По проектным документам,
окончательная редакция которых была подготовлена после сессии Комитета (и которые не были
отражены в докладах Комитета), гиперссылки даны на те документы 40-й сессии Комиссии "Кодекс
Алиментариус", которые содержат данные проектные документы в качестве приложений.
По координационным комитетам ФАО/ВОЗ приводятся только вопросы, относящиеся к сфере
компетенции каждого отдельного РКК (и не отражены вопросы общей повестки дня всех шести РКК).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Комитет по свежим фруктам и овощам (20-я сессия, 2–6 октября 2017 года) (REP18/FFV)
Принятие (шаги 5, 5/8, 8)
Сроки

Документы

Код
задания
или год

Плановый срок

Текущее
состояние

Код
практ.
результата

Научные
рекомендации

Замечания Секретариата
Справочный документ – REP18/FFV, п. 19 и Приложение II
Документ соответствует типовой форме стандартов Кодекса на свежие фрукты и
овощи, которая объединяет в себе требования ЕЭК ООН (положения о качестве) и
формата стандартов Кодекса на товары (положения о безопасности) в
соответствии с рекомендациями Комиссии "Кодекс Алиментариус" и решениями
20-й сессии CCFFV. Данная структура способствует гармонизации работы Кодекса
и стандартов Кодекса и ЕЭК ООН в области стандартов качества
сельскохозяйственной продукции.

Проект
стандарта на
баклажаны

N10-2014

2017 год

8

1.2

-

Оговорки в отношении допуска по порче в классе "Экстра" (Колумбия, ЕС и его
государства-члены, Марокко и Таиланд, пп. 15, 16). Данное положение
продиктовано характером рассматриваемой продукции, однако оно вызывает
озабоченность в странах, которые поддерживают точку зрения о том, что товары
класса "Экстра" являются продукцией высшего качества для нишевых рынков с
высокой долей добавленной стоимости. Как таковой, допуск по порче в 5%
представляется достаточным, чтобы считать продукцию, имеющую такой
показатель по порче, не соответствующей классу "Экстра", но соответствующей
классу I. Ожидается, что те же или дополнительные оговорки будут высказаны в
Комиссии "Кодекс Алиментариус".
Других проблем в остальной части документа Комитетом выявлено не было.
Одобрение:
Отсутствуют положения о пищевых добавках и методах анализа и отбора проб.
Положения по гигиене, пестицидам и загрязняющим веществам соответствуют
стандартизированному образцу, содержащемуся в Руководстве по процедуре, и
типовым формам Кодекса.

Предлагаемый проект
стандарта на
продовольственный
картофель

Положения по маркировке одобрены на 43-й сессии CCFL (2016 год).
Справочный документ – REP18/FFV, пп. 60, 61 и Приложение IV
N08-2014

2017 год
2019 год

5

1.2

-

Нерешенные вопросы: в т.ч. минимальные требования и таблица допустимых
отклонений (по качеству и размеру).
На 20-й сессии CCFFV было принято решение запросить о продлении сроков
работы до 21-й сессии CCFFV (2019 год).
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Текущая работа
Сроки

Документы
Предлагаемый стандарт
на свежие
финики

Проект
стандарта на
чеснок

Код
задания
или год

Плановый срок

Текущее
состояние

Код
практ.
результата

N01-2016

2020

3

1.2

Научные
рекомендации
-

Замечания Секретариата

Справочный документ – REP18/FFV, п. 68
Справочный документ – REP18/FFV, пп. 26, 27

N09-2014

2017

6

1.2

-

На своей 20-й сессии CCFFV не смог достичь договоренности по вопросу о
включении "копченого" чеснока и указал, что данный стандарт нуждается в
значительном пересмотре помимо этого вопроса.
На 20-й сессии CCFFV было принято решение запросить о продлении срока работы
до 21-й сессии CCFFV (2019 год).
Справочный документ – REP18/FFV, пп. 42–44 и Приложение III

Проект
стандарта на
киви

N11-2014

2017

7

1.2

-

На 20-й сессии CCFFV было признано, что по данному стандарту из всех
нерешенных проблем остались только вопросы о допуске по порче, гнили и
внутренней порче в классах "экстра" и I, и была достигнута договоренность
оставить данный стандарт на Шаге 7 для решения этих вопросов.
На 20-й сессии CCFFV было принято решение запросить о продлении сроков
работы до 21-й сессии CCFFV (2019 год).

Комментарии Председателя: согласен с замечаниями Секретариата.

Новая работа
Документы

Стандарт на
ямс
Стандарт на
лук репчатый
и лук-шалот

Сроки
Справочный
Плановый
и проектный
срок
документ
2022 год
REP18/FFV
(три
Приложение
сессии
V
CCFFV)
2022 год
CX/CAC
(три
18/41/8,
сессии
Приложение
CCFFV)

Код практ.
результата

Научные
рекомендации

Замечания Секретариата
Справочный документ – REP18/FFV, п. 71

1.2

-

В проектном документе содержится необходимая информация и обоснование
данной новой работы по линии CCFFV.
Справочный документ – REP18/FFV, п. 71

1.2

-

В проектном документе содержится необходимая информация и обоснование
данной новой работы по линии CCFFV.
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Сроки
Справочный
Плановый
и проектный
срок
документ
I – в стадии
подготовки

Код практ.
результата

Научные
рекомендации

Замечания Секретариата

В соответствии с рекомендацией Комиссии "Кодекс Алиментариус" о разработке,
там, где это уместно и возможно, "горизонтальных" стандартов на сходные
продукты, в данном задании были объединены предложения по двум видам
продукции, которые имеют много общего (лук репчатый и лук-шалот).
Справочный документ – REP18/FFV, п. 70
В проектном документе содержится необходимая информация и обоснование
данной новой работы по линии CCFFV.

Стандарт на
ягоды

CX/CAC
18/41/8,
Приложение
I – в стадии
подготовки

2022 год
(три
сессии
CCFFV)

1.2

-

Данное задание охватывает все ягоды (первоначальное предложение касалось
ягод только одного вида) в соответствии с рекомендацией Комиссии "Кодекс
Алиментариус" о разработке, там где это уместно и возможно, "горизонтальных"
стандартов на сходные товары.

Данная работа также отвечает подходу, применяемому ЕЭК ООН (Стандарт ЕЭК
ООН на ягоды), и будет способствовать гармонизации такой продукции на
международном уровне.
Комментарии Председателя: на 20-й сессии CCFFV было принято решение рекомендовать 41-й сессии Комиссии "Кодекс Алиментариус" одобрить данные три
предложения по новой работе.

Дискуссионные документы/прочее
Документы
Типовая форма стандартов Кодекса
на свежие фрукты и овощи

Замечания Секретариата
Справочный документ – REP18/FFV, п. 95 и Приложение VII
Типовая форма будет использоваться в качестве внутреннего руководства, призванного помочь в разработке и при обсуждении
стандартов на свежие фрукты и овощи и обеспечить последовательное применение положений общего характера для свежих
фруктов и овощей, с тем чтобы сосредоточить все внимание на обсуждении положений, касающихся конкретных свойств той
или иной продукции. Положения о допуске по порче в классе "Экстра" будут и впредь определяться характером продукции (см.
баклажаны и киви).
Справочный документ – REP18/FFV, п. 95

Дискуссионный документ по
глоссарию терминов, используемых
Глоссарий терминов, используемых в формулировках положений стандартов Кодекса, призван помочь в понимании и
в типовой форме стандарта Кодекса
на свежие фрукты и овощи
применении типовой формы стандартов Кодекса на свежие фрукты и овощи.
Комментарии Председателя: согласен с замечаниями Секретариата.
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Общий объем работы

Сессии Комитета

Шаг 8 и 5/8

21-я сессия CCFFV
Замечания Секретариата:

1

Шаг 5

Прочие тексты
для принятия

Текущая работа

Новая работа

Дискуссионные
документы

1

0

3

3

1

Отмененные
стандарты,
прекращение
работы или
рассмотрения
дискуссионного
документа
0

На 20-й сессии CCFFV не было достигнуто консенсуса по допуску по порче в классе "Экстра", несмотря на то что на дискуссию по этому вопросу был выделен
продолжительный период времени.
Данный вопрос, вероятно, останется в центре дискуссии и на будущих сессиях CCFFV и будет сопровождаться оговорками при утверждении стандарта на Шаге 8.
Работа по разработке проектов стандартов на чеснок, киви и продовольственный картофель отстает от графика, а с учетом вынесенных на рассмотрение трех
предложений по новым направлениям работы, предполагается, что общий объем работы следующей сессии будет в значительной степени превосходить рабочую
нагрузку текущей сессии.
На 21-й сессии CCFFV:
(i) будет рассмотрен вопрос о выработке окончательной редакции стандартов на чеснок, киви, продовольственный картофель и свежие финики;
(ii) пройдет первое обсуждение (ямс, репчатый лук и лук-шалот, ягоды); и
(iii) будет начато обсуждение глоссария терминов.
CCFFV может рассмотреть пути более эффективной организации своей работы, в том числе в части:
(i) стремления избегать повторения похожих дискуссий по нерешенным вопросам и инициативных действий по поиску консенсуса;
(ii) приоритизации предложений по новым направлениям работы; и
(iii) более эффективного использования электронных рабочих групп.
Комментарии Председателя: согласен с замечаниями Секретариата.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Комитет по маркировке пищевых продуктов (44-я сессия, 16–20 октября 2017 года) (REP18/FL)
Принятие (шаги 5, 5/8, 8)
Сроки

Документы

Проект "Новой редакции общего
стандарта на маркировку расфасованных
пищевых продуктов: маркировка даты"

Код
задания
или год

Плановый
срок

Текущее
состояние

Код практ.
результата

Научные
рекомендации

Замечания Секретариата
Справочный документ – REP18/FL, п. 32 и
Приложение II

2016/2017
год

Российская Федерация выступила с оговоркой
относительно решения о переходе текста на
Шаг 8 в связи с критериями введения
исключений (см. п. 23 документа REP18/FL).
Комментарии Председателя: хотя Российская Федерация выступила с оговоркой, в целом сложился общий консенсус в отношении принятия данного текста на Шаге 8.
N10-2013

8

1.3

-

Текущая работа
Сроки

Документы

Код
задания
или год

Предлагаемый проект указаний по
N06-2016
маркировке транспортной тары
Комментарии Председателя: без комментариев

Плановый
срок

Текущее
состояние

Код практ.
результата

2019 год

2/3

1.3

Научные
рекомендации

Замечания Секретариата
Работа идет по графику и будет завершена к 45й сессии CCFL (май 2019 года).

Новая работа
Сроки
СправочКод практ.
Документы
Научные рекомендации
Замечания Секретариата
ный и
Плановый
результата
проектный
срок
документ
REP18/FL,
В проектном документе содержится
Руководство по нанесению на лицевой
п. 48 и
2022 год
1.2
необходимая информация и обоснование
стороне упаковки информации о пищевой
Приложение
данной новой работы по линии CCFL.
ценности
III
Комментарии Председателя: нанесение информации о пищевой ценности на лицевой стороне упаковки представляет собой сложный вопрос. Тщательно
проработанный охват этой работы будет способствовать принятию данного текста в рамках установленного графика.
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Дискуссионные документы/прочее

Документы

Дискуссионные документы по:
•
продажам через Интернет / электронной торговле;
•
указанию на этикетке аллергенов;
•
инновациям – использованию новейших технологий при маркировке
пищевых продуктов;
•
маркировке алкогольных напитков;
•
критериям определения "высокого содержания" жиров, сахара и натрия;
•
маркировке пищевых продуктов в составной и групповой упаковке.
Дискуссионный документ о будущей работе и направлениях деятельности CCFL
(обновленная информация)

Пояснительные примечания

Данные дискуссионные документы составят информационную основу возможной
будущей работы CCFL.

На 43-й сессии CCFL начата работа по подготовке документа о "будущей работе",
в котором будут намечаться возможные направления будущей работы Комитета
на основе информации, получаемой в ответ на ЦП. Данный документ обновляется
перед каждой сессией.

Подход по приоритизации работы находится на стадии разработки.
Комментарии Председателя: как предполагалось, дискуссионный документ о будущей работе и направлениях деятельности CCFL позволил делегациям стратегически
осмыслить возможные новые направления работы CCFL. Ожидается, что в результате дальнейшего рассмотрения и обсуждения будут сформулированы конкретные
предложения по возможной дальнейшей работе CCFL.

Общий объем работы
Отмененные
стандарты,
прекращение
Прочие тексты
Дискуссионные
Сессии Комитета
Шаг 8 и 5/8
Шаг 5
Текущая работа
Новая работа
работы или
для принятия
документы
рассмотрения
дискуссионного
документа
45-я сессия CCFL
1
1
1
7
Замечания Секретариата: повестка дня CCFL ему вполне по силам, Комитет выработал процедуру, позволяющую намечать новые направления работы
("сканирование горизонтов"), и будет вырабатывать процедуру приоритизации новой работы.
Комментарии Председателя: Процесс приоритизации новых направлений работы поможет CCFL справиться с его рабочей нагрузкой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Комитет по гигиене пищевых продуктов (49-я сессия, 13–17 ноября 2017 года) (REP18/FH)
Принятие (шаги 5, 5/8, 8)
Документы

Сроки
Код
Планозадания
вый
или год
срок

Текущее
состояние

Код практ.
результата

Научные
рекомендации

Замечания Секретариата

Совместное
совещание
экспертов ФАО/ВОЗ
Справочный документ – REP18/FH, п. 40 и Приложение II
по вопросу о риске
для здоровья
Данная работа была завершена досрочно, при этом были приняты во
населения,
внимание научные рекомендации ФАО/ВОЗ.
связанного с
Предлагаемый
гистамином и
проект по
Все
вопросы,
связанные
с
реализацией
ХАССП,
были
другими биогенными
пересмотру "Норм и
удовлетворительно разрешены. По вопросу о включении лососевых
аминами,
правил для рыбы и
было принято компромиссное решение указать только шесть семейств,
содержащимися в
рыбных продуктов"
уже вошедших в CAC/RCP 52-2003, отметив при этом, что перечень
2020
рыбе и рыбной
N02-2016
5/8
1.1
(CAC/RCP 52-2003):
может быть расширен в будущем.
год
продукции (июль
руководство по
2012 года), и обзор
контролю
Марокко и Мавритания выступили с оговоркой в отношении невключения
литературы
содержания
семейства лососевых.
ФАО/ВОЗ по
гистамина
вопросу о
В случае принятия пересмотренная редакция не будет опубликована,
заболеваниях,
пока не будет завершена работа над соответствующими изменениями в
связанных с
других разделах CAC/RCP 52-2003 и они не будут утверждены
накоплением
Комиссией.
гистамина у рыб
семейства
лососевых
Комментарии Председателя: прежде всего, хотел бы поблагодарить JEMRA за замечательную работу по поддержке деятельности CCFH.
На момент закрытия сессии CCFFP оставались нерешенными два вопроса.
Благодаря вкладу JEMRA и духу сотрудничества среди членов CCFH мы достигли консенсуса по вопросу о включении/исключении определенных семейств рыб. Эта
была трудная дискуссия, в которой научные цели нельзя было отделить от потенциальных последствий для мировой торговли.
В конечном итоге, в результате рационального обсуждения и учета практических соображений и подробной информации, предоставленной JEMRA, Комитету удалось
достичь консенсуса. Исхожу из того, что две страны, которые выступили с оговорками в отношении наших итогов, могут предложить возобновить дискуссию. Я могу со
всей определенностью заявить, что все представленные данные стали еще более убедительными аргументами в пользу исключения рыб семейства лососевых из
числа тех, которые могут создать даже ограниченный риск гистаминового отравления. У нас не должно быть существенных препятствий к принятию данного текста.
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Текущая работа
Сроки

Документы

Код
задания
или год

Плановый срок

Текущее
состояние

Код практ.
результата

Научные рекомендации

Замечания Секретариата

Предлагаемый
Необходимы научные рекомендации экспертов
проект по
ФАО/ВОЗ по воде в связи с обеспечением
пересмотру "Общих
N03-2016
2021год
2/3
1.1
безопасности пищевых продуктов и устойчивости по Работа идет по графику.
принципов гигиены
всей пищевой цепочке, а также по другим аспектам,
пищевых продуктов"
которые могут возникнуть в ходе работы.
и приложения к ним
по ХАССП
Пересмотр в
стандартах на рыбу
и рыбные продукты
раздела об отборе
проб,
исследованиях и
N02-2016
2020 год
2/3
1.1
Работа идет по графику.
анализе в части,
касающейся
содержания
гистамина и
обеспечения
безопасности
пищевых продуктов
Комментарии Председателя: что касается пересмотра "Общих принципов гигиены пищевых продуктов" и приложения к ним по ХАССП, пересмотр основной части
текста Кодекса продолжается; при этом достигнут значительный прогресс.
Работа, которую координируют делегации Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки при участии делегаций от всех регионов мира, ведется очень
активно. Значительный объем работ будет проведен в межсессионный период, и мы планируем провести заседание рабочей группы практически в полном составе
непосредственно перед следующей сессией Комитета. Мы всерьез намерены завершить эту работу досрочно.
Что касается пересмотра в стандартах на рыбу и рыбные продукты раздела об отборе проб, исследованиях и анализе в части, касающейся содержания гистамина и
обеспечения безопасности пищевых продуктов, здесь нет существенных проблем, просто необходимо продолжать работу по этой теме.

Новая работа
Документы
Нормы и правила по
решению проблемы
пищевых аллергенов
для операторов
предприятий

Сроки
Справочный
и проектный
документ
REP18/FH, п.
48
CX/CAC
18/41/8,

Плановый
срок

2021 год

Код практ.
результата

Научные
рекомендации

Замечания Секретариата
В проектном документе содержится необходимая информация и обоснование
данной новой работы по линии CCFH.

1,2

-

Данная новая работа будет по мере необходимости состыковываться с
обсуждением маркировки аллергенов, ведущимся в CCFL.
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продовольственного
сектора
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Сроки
Справочный
и проектный
документ
Приложение
III

Плановый
срок

Код практ.
результата

Научные
рекомендации

Замечания Секретариата

Рекомендации по
В проектном документе содержится необходимая информация и обоснование
управлению
REP18/FH, п.
данной новой работы по линии CCFH.
кризисными
48
ситуациями/вспышками
CX/CAC
Рекомендации призваны при необходимости дополнить документы,
болезней пищевого
2021 год
1.2
18/41/8,
разработанные ФАО/ВОЗ, и тексты Кодекса и обеспечить связь с ними, а также
происхождения,
Приложение
отразить роль КО и сотрудничества с операторами предприятий
обусловленными
IV
продовольственного сектора и другими заинтересованными сторонами в
(микро)биологическими
условиях кризисных ситуаций/вспышек болезней пищевого происхождения.
факторами
Комментарии Председателя: у нас была возможность детально заслушать информацию по обоим предложениям о новой работе. С учетом эффективной организации
работы комитета и текущей нагрузки мы считаем, что сможем принять в работу оба новых предложения.
Аллергены – это проблема, которая вызывает обеспокоенность во всем мире, и нам необходимо рассмотреть ее с точки зрения гигиенических требований, имея ПРИ
ЭТОМ в виду, что эту работу нам нужно вести во взаимодействии с CCFL. Гигиенические требования должны обеспечиваться одновременно с решением проблем
маркировки.
Рекомендации по управлению кризисными ситуациями/вспышками болезней пищевого происхождения, обусловленными микробиологическими факторами, также очень
своевременны и востребованы. Хотя уже действует механизм информирования ИНФОСАН, данные рекомендации призваны дополнить его и сплотить функции КО и
операторов предприятий продовольственного сектора.
Мы считаем, что необходимо заняться выполнением обеих задач и что CCFH будет по силам справиться со своей рабочей нагрузкой.

Дискуссионные документы/прочее
Документы
Предложения о включении рекомендаций по контролю содержания гистамина в
CAC/RCP 52-2003, внесении поправок в другие разделы и пересмотре в
стандартах на рыбу и рыбные продукты раздела об отборе проб, исследованиях и
анализе в части, касающейся содержания гистамина и обеспечения безопасности
пищевых продуктов
Дискуссионный документ о будущей работе по выделяющим Шига-токсин
кишечным палочкам Escherichia coli (STEC)
Новые предложения по работе / перспективный план работы

Замечания Секретариата
По завершении работы над рекомендациями в отношении контроля содержания
гистамина необходимо будет принять решение об их размещении и,
соответственно, о необходимости внесения изменений в другие разделы "Норм и
правил для рыбы и рыбных продуктов". Такая работа будет носить главным образом
редакционный характер.

В дискуссионном документе будут приняты во внимание рекомендации ФАО/ВОЗ
(JEMRA) по STEC и намечены новые направления работы для CCFH.
CCFH пересмотрел механизм, который будет им применяться в новой работе
(доступен в формате информационного документа на веб-сайте Кодекса), а также
свой перспективный план работы.
Комментарии Председателя: без каких-либо существенных комментариев, за исключением необходимости отметить замечательную работу JEMRA и Секретариата.
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Общий объем работы

Сессии Комитета

Шаг 5/8

Шаг 5

Прочие тексты
для принятия

Текущая работа

Новая работа

Дискуссионные
документы

50-я сессия CCFH
1
2
2
1
Замечания Секретариата: CCFH в состоянии справиться с текущей нагрузкой, даже в случае одобрения двух новых заданий.
Комментарии Председателя: прежде всего, позвольте поблагодарить JEMRA за замечательную работу по поддержке деятельности CCFH.

Отмененные
стандарты,
прекращение
работы или
рассмотрения
дискуссионного
документа
-

Когда мы согласились взять на себя работу, оставшуюся незавершенной на момент закрытия сессии CCFFP, оставалось решить два вопроса.
Благодаря вкладу JEMRA, духу сотрудничества среди членов CCFH и рациональной научной дискуссии мы достигли консенсуса по вопросу о включении/исключении
определенных семейств рыб. Пересмотр "Норм и правил для рыбы и рыбных продуктов (CAC/RCP 52-2003): рекомендации в отношении контроля содержания
гистамина" идет в соответствии с установленным графиком.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Специальная межправительственная рабочая группа по антимикробной устойчивости
(5-я сессия, 27 ноября – 1 декабря 2017 года) (REP18/AMR)
Текущая работа (Шаг 2/3)
Документы

Сроки
Код
Планозадания
вый
или год
срок

Текущее
состояние

Код
практ.
результата

Научные
рекомендации

Замечания Секретариата

Предлагаемый
проект по
пересмотру "Норм и
На 5-й сессии TFAMR
правил по
согласовано, что
минимизации и
ближайшими
N28-2017
2020 год
2/3
1.1
препятствованию
приоритетами для
возникновению
Работа идет по графику.
научноустойчивости к
На 5-й сессии TFAMR были согласованы рабочие принципы
консультативной
противомикробным
дальнейшего пересмотра "Норм и правил по минимизации и
работы ФАО и ВОЗ по
препаратам" (CXC
препятствованию
возникновению
устойчивости
к
сопровождению
61-2005)
противомикробным препаратам" (CXC 61-2005) и предлагаемого
работы Рабочей
проекта руководства по комплексному надзору за устойчивостью к
Предлагаемый
группы станут
противомикробным препаратам.
проект
сельскохозяйственрекомендаций по
ные культуры,
комплексному
окружающая среда и
N29-2017
2020 год
2/3
1.1
надзору за
биоциды
устойчивостью к
противомикробным
препаратам
Комментарии Председателя: между странами-членами имеются разногласия по поводу определения терминов (в т.ч. важные в медицинском отношении
противомикробные препараты, мониторинг, надзор) и тематического охвата документов (в т.ч. сельскохозяйственные культуры, окружающая среда).
TFAMR предстоит прийти к консенсусу по этим чувствительным вопросам при решении проблемы устойчивости к противомикробным препаратам и для того, чтобы
помочь правительствам в разработке и выполнении программ мониторинга и надзора за УПП возбудителей болезней пищевого происхождения по всей пищевой
цепочке. TFAMR также необходимо убедить страны, занимающие передовые позиции в сфере контроля УПП, готовить стандартизированные документы совместно, а
менее развитые страны побудить к участию в международных усилиях.
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Общий объем работы Рабочей группы
Отмененные
стандарты,
прекращение
Сессии
Рабочей
Прочие тексты
Дискуссионные
Шаг 8 и 5/8
Шаг 5
Текущая работа
Новая работа
работы или
группы
для принятия
документы
рассмотрения
дискуссионного
документа
5-я сессия TFAMR
2
Замечания Секретариата: по самому своему характеру работа TFAMR ограничивается задачей, поставленной перед ней на 39-й сессии Комиссии "Кодекс
Алиментариус". Несмотря на очень короткое время, прошедшее между утверждением на 40-й сессии Комиссии "Кодекс Алиментариус" новой работы и 5-й сессией
TFAMR, РГ удалось обсудить предлагаемый проект и договориться о дальнейших шагах. У недавно созданной ЭРГ будет больше времени на подготовку более
проработанного проекта для рассмотрения на 6-й сессии TFAMR (декабрь 2018 года), где также будут приняты во внимание итоги встречи экспертов ФАО/ВОЗ,
запланированной на июнь 2018 года.
Комментарии Председателя: различные пожелания стран в отношении уровня и охвата документов обусловлены имеющимся у них потенциалом и их внутренней
ситуацией. В работе TFAMR будет отражаться вклад не только передовых, но и менее развитых стран, и на этой основе к 2020 году будут подготовлены практические,
полезные документы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Комитет по питанию и продуктам для специального диетического питания (39-я сессия, 4–8 декабря 2017 года)
(REP18/NFSDU)
Принятие (шаги 5, 5/8 и 8)
Сроки
Код
Плановый
задания
срок
или год

Документы

Текущее
состояние

Код практ.
результата

Научные
рекомендации

Замечания Секретариата

Пересмотр "Стандарта на питание
Справочный документ – п. 71 и Приложение II.
дополнительное (детские смеси)":
Первоначально в качестве планового срока был
N07-2013
2019 год
5
1.3
ФАО/ВОЗ
предлагаемый проект требований к
установлен 2017 год.
основному составу для младенцев старше
6 месяцев и детей младшего возраста
Комментарии Председателя: вынесение проекта требований к основному составу для младенцев старше 6 месяцев и детей младшего возраста для принятия 41-й
сессией Комиссии "Кодекс Алиментариус" на Шаге 5 знаменовало значительный прогресс в работе 39-й сессии CCNFSDU по этому важнейшему стандарту.
Однако дальнейшего рассмотрения требует целый ряд сложных вопросов (в т.ч. требования к маркировке, структура стандарта, раздел об области применения,
определения продукта, наименование продукта для детей младшего возраста). На данный момент процесс завершения этой работы идет по графику, и в зависимости
от готовности сторон к компромиссу и при условии, что CCNFSDU доведет до конца работу по всем нерешенным вопросам (на базе работы электронной рабочей группы
под руководством Новой Зеландии в качестве председателя и Франции и Индонезии как заместителей председателя), она будет завершена в срок. Но добиться этого
будет нелегко.

Текущая работа (Шаг 2/3)
Документы

Предлагаемый проект указания на
отсутствие трансжирных кислот

Код
задания
или год

Сроки

N06-2008

Плановый
срок
2019 год

Текущее
состояние

2/3

Код практ.
результата

Научные
рекомендации

1.3

ФАО/ВОЗ и
ПАНО

Замечания Секретариата
Справочный документ
Приложение VI

–

Работа идет по графику.
Справочный документ
Приложение III

–

п.

п.

150

и

71

и

Работа идет по графику.
Пересмотр "Стандарта на питание
дополнительное (детские смеси)"
(CODEX STAN 156-1987)

N07-2013

2019 год

2/3

1.3

ФАО и ВОЗ

Будет
продолжаться
работа
над
преамбулой, требованиями к маркировке,
областью применения и определениями.
Будет
рассматриваться
структура
стандарта (либо единый стандарт, либо два
отдельных стандарта продукции для двух
разных возрастных групп).
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Предлагаемый проект определения
понятия "биофортификация"
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Код
задания
или год

Сроки

N05-2015

Плановый
срок

2019 год

Текущее
состояние

Код практ.
результата

2/3

1.3

Научные
рекомендации

-

Замечания Секретариата

Первоначально в качестве планового срока
был установлен 2017 год.
Справочный документ – п. 93 и
Приложение IV
Работа идет по графику.
Первоначально в качестве планового срока
был установлен 2016 год.
Справочный документ – п. 104
Работа отстает от графика.

Предлагаемый проект референсных
значений пищевой ценности
питательных веществ, ассоциирующихся
с риском связанных с рационом питания
неинфекционных заболеваний (NRVNCD) для эйкозапентаеновой (EPA) и
докозагексаеновой (DHA)
длинноцепочных омега-3 кислот

Предлагаемый проект руководства по
готовым к употреблению продуктам для
лечебного питания (RUTF)

N06-2015

N05-2016

2018 год

2020 год

2/3

2/3

1.3

1.3

NUGAG

-

Будет продолжена оценка научных данных
в систематических обзорах NUGAG, и
требуется внести ясность в некоторые
разделы "Общих принципов определения
референсных значений пищевой ценности
для популяции в целом" к "Руководству по
указанию в маркировке сведений о пищевой
ценности".
Первоначально в качестве планового срока
был установлен 2016 год.
Справочный документ – п. 129 и
Приложение V.

Работа идет по графику.
Комментарии Председателя: что касается предложенного проекта указания отсутствия трансжирных кислот, было согласовано, что ему будет соответствовать
значение в 1 г на 100 г жира. Сопутствующие ему указания на низкое содержание насыщенных жиров нуждаются в дальнейшем обсуждении. Эта работа должна быть
завершена в разумные сроки.
Что касается пересмотра "Стандарта на питание дополнительное (детские смеси)": см. выше.
Касательно предложенного проекта определения понятия биофортификации, дальнейшего рассмотрения требует ряд аспектов (в т.ч. как будет использоваться
определение и где оно будет размещено). На данный момент нет консенсуса по вопросу о возможной замене термина "биофортификация" каким-нибудь другим. Основу
для дальнейшей работы по этому вопросу подготовит электронная рабочая группа под руководством Зимбабве в качестве председателя и Южной Африки в качестве
заместителя председателя. В зависимости от готовности к компромиссу на 40-й сессии CCNFSDU возможно удастся прийти к согласию о внесении предлагаемого
проекта определения биофортификации в Комиссию для окончательного принятия. Но добиться этого будет нелегко.
На 39-й сессии CCNFSDU было согласовано, что обобщающие итоги систематических пересмотров и анализов NUGAG в отношении полиненасыщенных жирных кислот
должны рассматриваться не в Комитете, а специалистами по оценке рисков. Электронная рабочая группа под сопредательством Российской Федерации и Чили
подготовит данный вопрос к дальнейшему рассмотрению на следующей сессии CCNFSDU.
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Сроки
Текущее
Код практ.
Научные
Код
Документы
Замечания Секретариата
Плановый
состояние
результата
рекомендации
задания
срок
или год
Хорошо продвигается работа по предложенному проекту руководства по готовым к употреблению продуктам для лечебного питания (RUTF). Как предполагается,
дальнейшей работе по этому проекту руководства будет способствовать вновь учрежденная электронная рабочая группа под руководством Южной Африки в качестве
председателя и Сенегала и Уганды в качестве заместителей председателя, а также работа очной рабочей группы перед следующей сессией CNFSDU.

Дискуссионные и прочие документы
Документы
Референcные значения NRV (NRV-R) для младенцев старше 6 месяцев и детей
младшего возраста

Механизм / система для рассмотрения технического обоснования / рассмотрения
или подтверждения технического обоснования в отношении некоторых пищевых
добавок
Дискуссионный документ по гармонизации руководства по использованию
пробиотиков в пищевых продуктах и пищевых добавках

Замечания Секретариата
Справочный документ – п. 132.
На 39-й сессии CCNFSDU учреждена ЭРГ для оценки необходимости и
целесообразности определения NRV-R для младенцев старше 6 месяцев и детей
младшего возраста.
Справочный документ – п. 144.
Продолжается работа над механизмом или системой рассмотрения технического
обоснования в отношении некоторых пищевых добавок. Система будет
отрабатываться на конкретных пищевых добавках.
Справочный документ – п. 156.

В документе будет рассмотрена целесообразность начала данной новой работы.
Комментарии Председателя: дальнейшее рассмотрение NRV-R для младенцев старше 6 месяцев и детей младшего возраста будет зависеть от выводов электронной
рабочей группы в отношении необходимости и целесообразности установления таких NRV-R.
Проверка CCNFSDU технического обоснования в отношении некоторых добавок является предварительным условием проведения JECFA оценки рисков на предмет
включения, соответственно, в список приоритетов JECFA. Таким образом, разработка механизма / системы для рассмотрения технического обоснования имеет большое
значение для оценки пищевых добавок, важных для CCNFSDU.
Дискуссионный документ по гармонизации руководства по использованию пробиотиков в пищевых продуктах и пищевых добавках был внесен одной из организацийнаблюдателей. Комитет дал согласие на то, чтобы Аргентина подготовила дискуссионный документ, а также проектный документ для рассмотрения на следующей
сессии.
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Общий объем работы Комитета

Сессии Комитета

Шаг 8 и 5/8

Шаг 5

Прочие тексты
для принятия

Текущая работа

Новая работа

Дискуссионные
документы

Отмененные
стандарты,
прекращение
работы или
рассмотрения
дискуссионного
документа

38-я сессия
1
5
4
CCNFSDU
Замечания Секретариата: работа CCNFSDU в новые предложенные сроки идет по графику. Однако, повестка дня CCNFSDU насыщена вопросами, требующими
сложного обсуждения. CCNFSDU должен тщательно взвесить возможность открытия новых направлений работы.
Работе по дополнительному питанию (детским смесям) и RUTF будут способствовать консультации экспертов ФАО/ВОЗ (JEMNU) по выработке рекомендаций по методам
оценки качества белка. JEMNU впервые получила запрос на предоставление CCNFSDU научных консультаций.
На многие направления работы CCNFSDU (в т.ч. дополнительное питание (детские смеси), RUTF) по-прежнему оказывает влияние обсуждение руководств ВОЗ и
резолюций ВАЗ. Не выработано единого мнения о том, как в текстах Кодекса давать ссылки (или как лучше всего учитывать) на соответствующие резолюции ВАЗ /
руководства ВОЗ.
Работа по NRV-NCD вызвала проблемы толкования некоторых понятий, фигурирующих в "Общих принципах определения референсных значений пищевой ценности для
популяции в целом" к "Руководству по указанию в маркировке сведений о пищевой ценности".
Комментарии Председателя: CCNFSDU имеет насыщенную программу работы. Многие проекты сложны, трудны и требуют научных консультаций. Поэтому мы очень
признательны за проведение первых экспертных консультаций ФАО/ВОЗ (JEMNU) и предоставление CCNFSDU научных рекомендаций.

