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СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА ФАО/ВОЗ ПО СТАНДАРТАМ НА ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
КООРДИНАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФАО/ВОЗ ПО ЕВРОПЕ
Тридцать первая сессия
Алматы, Казахстан, 30 сентября – 4 октября 2019 года
ВОПРОСЫ, ПОДНЯТЫЕ КОМИССИЕЙ "КОДЕКС АЛИМЕНТАРИУС"
И ДРУГИМИ КОМИТЕТАМИ КОДЕКСА

A. 40-я – 42-я СЕССИИ КОМИССИИ "КОДЕКС АЛИМЕНТАРИУС"
Вопросы, представленные для информации
Член и координатор по Европе1
1.
Комиссия на своей 40-й сессии переизбрала Норвегию в качестве члена Исполнительного
комитета Комиссии (CCEXEC) от Европы на период с конца 40-й сессии до завершения работы
42-й сессии Комиссии (2019 год).
2.
Комиссия на своей 40-й сессии назначила Казахстан координатором по Европе на первый срок
полномочий2. По завершении первого срока Казахстан получит право на повторное назначение.
3.
Комиссия на своей 42-й сессии избрала Германию в качестве члена CCEXEC от Европы на
период с конца 42-й сессии до завершения работы 44-й сессии Комиссии (в настоящее время
проведение сессии запланировано на 2021 год) 3.
Поправки к Руководству по процедуре4, 5
На 40-й сессии Комиссии были приняты следующие поправки:

4.


В раздел "Принципы определения методов анализа Кодекса" внесено разъяснение, что
"методы, касающиеся суммы компонентов, и их предельные значения можно преобразовать в
критерии эффективности метода различными способами, однако эти действия следует
выполнять для каждого метода по отдельности и с осторожностью".



В раздел "Принципы и методические указания по анализу рисков, связанных с питанием, для
работы Комитета Кодекса по питанию и продуктам для специального диетического питания"
включено указание на Совместные совещания экспертов по вопросам питания (ССЭП) в
качестве основного источника научных рекомендаций.

5.
На 41-й сессии Комиссии была принята поправка к разделу "Принципы анализа риска,
применяемые Комитетом Кодекса по остаткам ветеринарных лекарственных препаратов в пищевых
продуктах" (CCRVDF), отменившая положение о том, что экстраполяция МДУ остатков на один или
более видов возможна, только когда ОКЭПД определил, что это научно обосновано, а все
неопределенности четко идентифицированы. Эта поправка была направлена на повышение уровня
автономности CCRVDF.

REP17/CAC, пункты 206 и 207
По причине переноса сессий РКК с 2018 года на более поздние сроки
3 REP19/CAC, пункт 146
4 REP17/CAC, пункт 11 и Приложение II
5 REP18/CAC, пункт 15 и Приложение II
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Вопросы для принятия мер
Регулярный обзор организации работы Кодекса: электронные рабочие группы 6
6.
Комиссия на своей 40-й сессии рекомендовала Секретариату Кодекса наладить
взаимодействие с региональными координаторами по изучению проблем, препятствующих активному
участию, и поиску возможных решений. CCEURO предлагается рассмотреть этот вопрос.
Стратегический план Кодекса на 2020–2025 годы7
7.
Комиссия на своей 42-й сессии призвала всех членов к участию в разработке плана работы по
реализации Стратегического плана Кодекса на 2020–2025 годы путем обсуждений на совещаниях
координационных комитетов ФАО/ВОЗ и на других предстоящих форумах. Данный вопрос будет
рассмотрен в рамках пункта 7.2 повестки дня.
Бюджетные и финансовые вопросы Кодекса 8
8.
Комиссия на своей 40-й сессии должным образом отметила поддержку, оказываемую
Секретариатом в плане финансирования лингвистических услуг на русском языке в финансовом
двухгодичном периоде 2018–2019 годов и призвала CCEURO проанализировать собственную
языковую политику, сравнив ее также с политикой других РКК и региональных организаций. Данный
вопрос будет рассмотрен в рамках пункта 9 повестки дня.
Координатор по Европе9
9.
На 42-й сессии Комиссии было отмечено, что поскольку проведение сессий шести
координационных комитетов ФАО/ВОЗ отложено на один год до второй половины 2019 года,
полномочия Казахстана сохранятся до завершения работы 43-й сессии Комиссии (2020 год).
Кандидатура нового регионального координатора по Европе будет выдвинута на 31-й сессии
CCEURO и утверждена на 43-й сессии Комиссии. Он приступит к выполнению своих обязанностей с
конца данной сессии Комиссии. Этот вопрос будет рассмотрен в рамках пункта 10 повестки дня.
A. ДРУГИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
73-я – 77-я сессии Исполнительного комитета Комиссии "Кодекс Алиментариус"
Вопросы для информации
Активизация деятельности координационных комитетов ФАО/ВОЗ (РКК) 10
10. Исполнительный комитет на своей 73-й сессии призвал: i) ФАО, ВОЗ и Секретариат –
продолжать процесс активизации деятельности РКК в рамках их следующего раунда совещаний;
ii) членов – активно участвовать в будущих опросах в рамках проведения совещаний РКК.
Общие пункты повестки дня сессий РКК в 2018–2019 годах11
11. На 74-й сессии Исполнительного комитета принято решение включить в предварительную
повестку дня пункты, посвященные проекту Стратегического плана Кодекса на 2020–2025 годы и
Плану коммуникационной работы Кодекса, включая связи с целями в области устойчивого развития.
Сопредседательство на совещаниях комитетов Кодекса12
Исполнительный комитет на своей 74-й сессии:

12.


приветствовал предложение о совместном председательстве с использованием
координационных комитетов ФАО/ВОЗ в качестве соответствующего форума как позитивный
шаг и с удовлетворением отметил подтвержденное Секретариатом отсутствие процедурных
препятствий для дальнейшего внедрения данной инициативы;



отметил, что, поскольку не существует применимой процедуры или протокола, принимающим
странам следует применять те или иные механизмы на экспериментальной основе, и
подчеркнул, что этот вопрос требует весьма ответственного отношения и тщательной

REP17/CAC, пункт 116
REP19/CAC, пункт 122 ii)
8 REP17/CAC, пункт 155 i) и ii)
9 REP19/CAC, пункт 147
10 REP17/EXEC2, пункт 96
11 REP18/EXEC1, пункт 16
12 REP18/EXEC1, пункт 14
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подготовки, включая учет таких аспектов, как обеспечение технической поддержки и четкое
распределение обязанностей;


приветствовал желание членов, обладающих соответствующим опытом, поделиться своими
соображениями.

Вопросы для принятия мер
Комитет по переработанным фруктам и овощам (CCPFV)
13. Исполнительный комитет на своей 77-й сессии принял к сведению заинтересованность в
возобновлении работы по ядру кешью и призыв к членам принять участие в работе CCPFV, отметив,
что данный вопрос мог бы быть более подробно обсужден на предстоящих совещаниях
координационных комитетов ФАО/ВОЗ (РКК). Данный вопрос будет рассмотрен в рамках пункта 6
повестки дня.
38-я и 40-я сессии Комитета Кодекса по методам анализа и отбора проб (CCMAS)
Вопросы для информации
Представление комитетами методов анализа 13
14. На 38-й сессии CCMAS было принято решение напомнить комитетам о том, что при
представлении методов для утверждения на уровне CCMAS необходимо указывать принцип и
предлагаемый тип метода.
Пересмотр и обновление стандарта CXS 234 и разработка базы данных по методам 14
15. На 40-й сессии CCMAS было принято решение проинформировать все комитеты Кодекса о
текущей работе CCMAS в отношении пересмотра и обновления CXS 234 и создания базы данных по
методам анализа и отбора проб, одобренным на уровне CCMAS и принятым Комиссией "Кодекс
Алиментариус".
50-я и 51-я сессии Комитета Кодекса по пищевым добавкам (CCFA)
Вопросы для информации
Методические указания по согласованию положений о пищевых добавках и план согласования 15
16.

На 50-й сессии CCFA было принято решение:
 опубликовать методические указания в виде информационного документа на веб-сайте Кодекса
и сообщить об этом соответствующим комитетам; и
 проинформировать РКК о плане согласования CCFA, согласно которому разработка
стандартов, проводимая на уровне РКК, должна быть завершена в 2022 или в 2023 году.

17. На 51-й сессии CCFA был одобрен обновленный перспективный план работы 16 по
согласованию положений о пищевых добавках в стандартах на товары, включая один стандарт
CCEURO.
24-я сессия Комитета Кодекса по системам контроля и сертификации импорта и экспорта
пищевых продуктов (CCFICS)
Вопросы для информации
Целостность состава, аутентичность и фальсификация пищевых продуктов 17
18. На 24-й сессии CCFICS продолжилось обсуждение темы целостности, аутентичности и
фальсификации пищевых продуктов. При этом было отмечено, что данная работа охватывает
широкий спектр вопросов, возможно пересекающихся с мандатами других комитетов, в связи с чем
CCFICS может счесть целесообразным обратиться за рекомендациями к Комиссии и
соответствующим комитетам.
19. CCFICS также принял решение информировать Исполнительный комитет, Комиссию и ее
вспомогательные органы, включая CCGP, о ходе текущих дискуссий по данной тематике.
REP17/MAS, пункт 27
REP19/MAS, пункт 92.i
15 REP18/FA, пункты 48 vii), viii) и Приложение XI
16 Информационный документ CCFA – Методические указания для комитетов по товарам по согласованию
положений о пищевых добавках
17 REP19/FICS, пункты 57–58
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