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СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА ФАО/ВОЗ ПО СТАНДАРТАМ НА ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОМИССИИ "КОДЕКС АЛИМЕНТАРИУС"
Семьдесят пятая сессия
РЕГУЛЯРНЫЙ ОБЗОР ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОМИССИИ "КОДЕКС АЛИМЕНТАРИУС" ТЕМА
НА 2018-2019 ГОДЫ
(подготовлен Секретариатом Кодекса)
1.
ВВЕДЕНИЕ
1.1
Цель подготовки настоящего документа – представить проведение обзора организации работы
в рамках Кодекса.
1.2
В соответствии с поручением 39-й сессии Комиссии "Кодекс Алиментариус" Секретариат
Кодекса в рамках мониторинга выполнения Стратегического плана на 2014–2019 годы (Стратегический
план) регулярно проводит обзор организации работы и информирует Исполнительный комитет и
Комиссию "Кодекс Алиментариус" о сформулированных по его итогам выводах и рекомендуемых
действиях; доклад об итогах первого регулярного обзора за 2016–2017 годы, в центре внимания
которого были электронные рабочие группы (ЭРГ), был представлен 73-й сессии Исполнительного
комитета и 40-й сессии Комиссии "Кодекс Алиментариус". Второй регулярный обзор "Сотрудничество
между Комиссией "Кодекс Алиментариус" и другими международными нормотворческими
организациями" будет представлен на текущей сессии Исполкома и на 41-й сессии Комиссии.
1.3
39-я сессия Комиссии отметила, что члены могли бы определить конкретные темы мероприятий
по совершенствованию работы и представить их на рассмотрение Исполкома и Комиссии 1; к моменту
публикации настоящего документа было получено предложение Австралии проанализировать тему
"Очные заседания рабочих групп – преимущества и недостатки их проведения между сессиями
комитетов". Это предложение будет рассмотрено наряду с другими темами накануне 77-й сессии
Исполкома (2019 год).
2.
ЦЕЛЬ, ОБОСНОВАНИЕ И ОХВАТ ОБЗОРА
2.1
На 2018–2019 годы Секретариат выбрал следующую тему: "Критический анализ предложений
о начале новой работы и мониторингу хода разработки стандартов."
2.2
Процедура проведения критического анализа изложена в Руководстве по процедуре, Раздел II
"Порядок разработки стандартов Кодекса и родственных текстов" – Часть 2. Рассмотрение процесса
планирования критического анализа, подготовки и представления его результатов Секретариатом
Кодекса Исполкому призвано выявить возможности обеспечения разнообразия, качества и объема
информации, представляемой Исполкому, с том чтобы Исполком мог максимально эффективно
выполнять свои надзорные функции. Проведя консультации с ФАО и ВОЗ, а также, например, с
председателями комитетов Кодекса, бывшими и действующими членами Исполкома и региональных
комитетов, Секретариат Кодекса вынесет на рассмотрение 77-й сессии Исполкома (июнь–июль
2019 года) ряд оценок и рекомендаций.
2.3
Проведение критического анализа непосредственно согласуется со Стратегической целью 1
Стратегического плана на 20124–2019 годы: "Установление международных стандартов на пищевые
продукты для решения существующих и возникающих вопросов, связанных с продовольствием", в
частности посредством мероприятия 1.1.2: "Укрепление процесса критического анализа для улучшения
мониторинга стандартов".

1

REP16/CAC, para. 134(iii)

CX/EXEC 17/74/5

2

РЕКОМЕНДАЦИЯ

3.

75-й сессии Исполнительного комитета предлагается:
i.

приять к сведению тему, избранную на 2018–2019 годы: "Критический анализ предложений о
начале новой работы и мониторингу хода разработки стандартов";

ii.

предоставить любые дополнительные сведения, которые могут помочь Секретариату в
проведении обзора; и

iii.

призвать членов до 31 марта 2019 года представить на рассмотрение Секретариата свои
предложения по конкретным темам для регулярного обзора за 2019–2020 годы.

