Виртуальная 43-я сессия ККА (CAC43):
что, почему, когда, как?
Семинар Кодекса
Пятница, 11 сентября 2020 г., 12:00–14:30 по среднеевропейскому времени (CET)
Впервые сессия Комиссии Кодекса Алиментариус пройдет в виртуальном формате. Начиная с
24 сентября 2020 года в 12:00 по среднеевропейскому времени (CET) члены и наблюдатели будут
собираться вместе, чтобы провести пять заседаний, из которых четыре будут посвящены
обсуждению вопросов, включенных в повестку дня (24, 25, 26 сентября и 12 октября 2020 г.), а одно
(19 октября 2020 г.) — принятию отчета. Впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19
у всех членов и наблюдателей Кодекса появилась возможность собраться вместе на официальную
сессию. Чтобы успешно перенести основные ценности Кодекса — инклюзивность, сотрудничество,
прозрачность и достижение консенсуса — в виртуальный формат, Секретариат Кодекса приглашает
всех членов и наблюдателей на онлайн-семинар, где можно будет получить необходимые инструкции,
обсудить любые связанные с участием вопросы или трудности и протестировать систему, которая
будет задействована для проведения виртуальной сессии Комиссии.
Предварительная регистрация на семинар
https://fao.zoom.us/meeting/register/tJcoce2uqz8uG9J5RXFRRJdIDvUlJmPZi0Mj
Семинар также будет транслироваться онлайн
http://www.fao.org/webcast/home/en/item/5350/icode
#CodexCAC43
В ходе данного мероприятия будет обеспечиваться синхронный перевод на английский, арабский,
испанский, китайский, русский и французский языки.
Руководство для участников виртуальной сессии ККА, на базе которого будет строиться
обсуждение, можно загрузить здесь.
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Программа
Модератор: Сара Кэхил, Секретариат Кодекса
12:00

Организационные вопросы и обзор программы.

12:10

Вступительное слово — Гильерми да Коста, председатель ККА.

12:20

«Виртуальная сессия Комиссии: как мы к этому пришли, и какие вопросы
будут рассматриваться» — Том Хейландт, Секретарь Кодекса.

12:30

Руководство для участников виртуальной сессии ККА.
Краткая презентация Руководства (10 минут).
«Как подготовить содержательное выступление и уложиться в 2 минуты» —
Дэвид Мэсси, Секретариат Кодекса (10 минут).
Практическая часть: ознакомление с процессом участия, выявление
любых возможных затруднений, тренировочная сессия под руководством
председателя с обсуждением руководства для участников (60 минут).

13:50

«Документация CAC43: где найти и как использовать для подготовки к
сессии» — Хильде Крус, Секретариат Кодекса.

14:00

Серия вопросов (с помощью функций «Поднять руку» и «Чат») и ответов.

14:30

Заключительное слово — Том Хейландт.
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