
Пандемия COVID-19 существенно осложнила нашу жизнь, взаимодействие и работу. Коренным образом изменилась наша деятельность на 
международном уровне. С отменой практически всех очных совещаний Кодекса, запланированных на 2020 год, возникла необходимость 
в поиске новых способов дальнейшей работы. Пандемия привлекла внимание к важности обеспечения безопасности пищевых продуктов, 
а также наличия доступа к стандартам Кодекса и возможности применять их в целях дальнейшего обеспечения безопасности производства 
пищевых продуктов и их доставки потребителям во всем мире. Пандемия COVID-19 существенно осложнила нашу жизнь, взаимодействие и 
работу. Коренным образом изменилась наша деятельность на международном уровне. С отменой практически всех очных совещаний Кодекса, 
запланированных на 2020 год, возникла необходимость в поиске новых способов дальнейшей работы. Пандемия привлекла внимание к 
важности обеспечения безопасности пищевых продуктов, а также наличия доступа к стандартам Кодекса и возможности применять их в целях 
дальнейшего обеспечения безопасности производства пищевых продуктов и их доставки потребителям во всем мире.

28 июля 2020 г., 12:00 – 14:00 по центральноевропейскому времени

  Комиссия Кодекса Алиментариус  
   Вебинар 

  Работа над стандартами Кодекса во время пандемии   

C O D E X  A L I M E N T A R I U S

Предварительная регистрация на вебинар
https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_EFWeVPk2TeybWwr-yuFRkQ

Совещание будет транслироваться в сети
http://www.fao.org/webcast/home/en/item/5335/icode/

#CodexCAC43

В ходе данного мероприятия будет обеспечиваться синхронный перевод  
на английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский языки.

https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_EFWeVPk2TeybWwr-yuFRkQ
http://www.fao.org/webcast/home/en/item/5335/icode/


Программа
Модератор: Сара Кэхил

12:00 Вступительное слово — г-н Гильерми да Коста, председатель ККА.

12:10 Виртуальная сессия ККА: как это будет и что требуется от вас —  Том Хейландт, секретарь 
Кодекса.

12:20 Вопросы (в чате) и ответы.

12:40 Участие в виртуальном совещании — основные советы по онлайн-взаимодействию — 
Дэвид Мэсси.

12:50 Вопросы (в чате) и ответы.

13:00 Обеспечение научной основы Кодекса — Франческо Бранка, ВОЗ.

13:10 Групповое обсуждение — Кодекс и пандемия: сохранение темпов работы и укрепление 
устойчивости.

Секретарь Кодекса Том Хейландт и гости рассмотрят сильные и слабые стороны 
виртуального взаимодействия, обсудят прошедшую на днях виртуальную сессию CCEXEC 
и то, какие из нее можно извлечь уроки на будущее, примут к сведению замечания 
участников вебинара и ответят на их вопросы.

13:55 Заключительное слово — Том Хейландт

Стратегический план Кодекса на 2020-2025 гг. был разработан до нынешней пандемии. Тем не менее, 
обозначенная в нем концепция Кодекса как «силы, объединившей мировое сообщество с целью 
создания стандартов безопасности и качества пищевых продуктов, способных защитить всех жителей 
планеты» сегодня актуальна как никогда. Нам нужно просто изменить механизмы проведения встреч 
и использовать те, что позволяют соблюдать социальную дистанцию и не зависеть от ограничений на 
транспортное сообщение.

Секретариат Кодекса задействовал все имевшиеся в его распоряжении средства, чтобы работа Кодекса 
не прерывалась: мы еженедельно созывали совещания с участием председателя и вице-председателей 
ККА, с успехом провели ряд неофициальных виртуальных совещаний с Исполнительным комитетом 
Комиссии Кодекса Алиментариус, председателями и секретариатами вспомогательных органов и всех 
регионов Кодекса. 

Эти совещания показали, что, несмотря на сложившиеся обстоятельства, мы по-прежнему можем 
собираться и даже привлекать к активному обсуждению проблематики Кодекса еще большее число 
наших членов, чем прежде. В итоге проходившая в период с 13 по 20 июля 2020 года 79-я сессия 
Исполнительного комитета Комиссии Кодекса Алиментариус (CCEXEC79) стала первым виртуальным 
мероприятием подобного рода, и уже начались обсуждения о проведении в том же формате 43-й сессии 
Комиссии Кодекса Алиментариус (CAC43) до конца года.

Расширение масштабов использования виртуального пространства для работы и общения стало 
положительным побочным эффектом нынешней пандемии. Но всякому новому подходу неизбежно 
сопутствуют сомнения и трудности, и виртуальная сессия CAC43 не стала исключением. И все же, 
основные ценности Кодекса — инклюзивность, сотрудничество, достижение консенсуса и прозрачность 
— остаются основой организации и реализации всей его работы, в том числе в виртуальном формате. 
На вебинаре используемые Кодексом в настоящее время виртуальные механизмы будут рассмотрены 
в контексте CAC43. Участники смогут получить информацию о новом подходе и ответы на свои вопросы.

C O D E X  A L I M E N T A R I U S


