I N T E R N AT I O N A L F O O D S TA N D A R D S

29 июля 2022 г.
12:00 – 13:30 по
центрально¬европейскому
времени

Q45-я сессия Комиссии
“Кодекс Алиментариус”
Информационная записка

Участники недавно прошедшей 82-й сессии Исполнительного комитета Комиссии
«Кодекс Алиментариус»1 выразили желание в кратчайшие сроки получить информацию о
предложениях по подготовке к 45-й сессии Комиссии «Кодекс Алиментариус».

Планируемый формат
проведения 45-й сессии
Комиссии

Общие положения
С учетом переданного по итогам 44-й сессии Комиссии поручения «обеспечить участников
45-й сессии всеми необходимыми инструментами, в том числе для проведения голосования»21
и недавних рекомендаций ФАО и ВОЗ, 45-ю сессию Комиссии планируется провести в
очном формате.
В соответствии с правилом VI (1) Регламента работы Комиссии «Кодекс Алиментариус» и с
учетом того, что последняя (42-я) очная сессия Комиссии проходила в штаб-квартире ВОЗ в
Женеве (Швейцария), 45-ю сессию решено провести в штаб-квартире ФАО в Риме.
Ожидается, что члены обеспечат очное присутствие хотя бы одного представителя своей
делегации.
Мы пониманием, что ситуация с международным транспортным сообщением остается
сложной, в то время как переход на виртуальный формат заседаний в 2020 году позволил
сделать мероприятия Кодекса более инклюзивными. Стремясь сохранить достигнутый
уровень инклюзивности, мы обеспечим остальным участникам делегаций возможность
присоседиться к заседаниям в виртуально.
Применимые правила в отношении состава делегаций позволяют членам включать в состав
своей делегации любого, в том числе граждан других стран. Единственным ограничением
является запрет на то, чтобы делегаты 45-й сессии Комиссии одновременно входили в
несколько делегаций, представляющих разных членов.
Таким образом, члены, у которых нет возможности прибыть в Рим, смогут воспользоваться
своим правом голоса, включив в состав делегации лицо, которое уже находится в Риме
или сможет прибыть в Рим для голосования (например, сотрудника дипломатического
представительства своей страны, расположенного в ближайшем городе или стране).
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REP21/CAC, par. 29 (vii).

Расписание
Пленарные заседания будут проходить с 21 (понедельник) по 25 (пятница) ноября 2022 года в
очном формате с возможностью виртуального участия. Утверждение отчета запланировано
на 12 и 13 декабря 2022 года и будет проводиться в виртуальном формате (см. п. 2.3).
Заседания будут проходить каждый день с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00 по
центральноевропейскому времени. Во время каждого заседания предусматривается
перерыв.
Место проведения
Рим, штаб-квартира ФАО, Зал пленарных заседаний. Если участников окажется слишком
много, пленарные заседания будут проходить в Зеленом и Красном залах штаб-квартиры
ФАО с возможностью виртуального участия посредством платформы для проведения
видеоконференций на основе программы Zoom. Утверждение отчета планируется
провести виртуально 12 и 13 декабря 2022 года. Для этого члены должны утвердить такой
виртуальный формат проведения в начале 45-й сессии Комиссии.
Однако делегации могут выбрать смешанный формат заседаний, предполагающий
очное участие небольшого числа представителей и виртуальное участие всех остальных
посредством платформы для проведения видеоконференций на основе программы Zoom.
Очное участие
В связи с введенными в ФАО мерами профилактики COVID-19, количество участников,
которые смогут присутствовать в Зале пленарных заседаний, ограничено до одного
представителя от каждого члена. По ходу сессии члены смогут менять выбранных
представителей каждый день. Остальным представителям будут предоставлены места в
Зеленом и Красном залах.
Из-за введенных по соображениям охраны здоровья и обеспечения безопасности
ограничительных мер наблюдатели смогут принять участие только в виртуальном формате.
Действующие меры по охране здоровья и обеспечению безопасности, включая минимальную
дистанцию между участниками, должны соблюдаться в соответствии с протоколами ФАО.
Более подробная информация о введенных в связи с COVID-19 мерах безопасности во
время 45-й сессии Комиссии будет предоставлена позднее. Если с развитием пандемии
COVID-19 в протоколы ФАО будут внесены изменения, члены и наблюдатели будут
осведомлены о них в кратчайшие сроки.
Виртуальное участие
Виртуальное участие отдельных делегатов от членов и делегаций наблюдателей возможно
благодаря специальной платформе на основе программы Zoom. Все , кто участвует
виртуально, отвечают за качество своего соединения. Если во время заседания связь
начнет прерываться, они должны сообщить об этом секретариату.
Чтобы избежать технических сбоев во время заседания, участникам настоятельно
рекомендуется ознакомиться с инструкциями, опубликованными в разделе «Информация
для делегатов» на веб-сайте Кодекса3.
Организация выступлений
Выступления будут проводиться в порядке поступления заявок от делегаций, независимо
от того, присутствует ли участник делегации в зале или присоединяется к заседанию
виртуально.
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Голосование
Поскольку 45-я сессия Комиссии будет проводиться в Риме очно, в соответствии с Правилом
XI Общих правил ФАО голосование будет проводиться одним из трех перечисленных ниже
стандартных способов.
В том числе:
a. По умолчанию голосование проводится поднятием рук. Подсчет голосов выполняется
с помощью электронной системы, установленной в Зале пленарных заседаний ФАО.
Поименные результаты голосования в отчет о сессии не заносятся.
b. По запросу одного и более членов может быть проведено поименное голосование.
Процедура такого голосования похожа на процедуру поименного голосования по списку,
однако она проводится с использованием электронной системы голосования. При
таком способе в протокол заседания заносятся поименные результаты голосования.
c. По решению комиссии может быть проведено тайное голосование.

Информационное
мероприятие

CO D E X A L I M E N TA R I U S

Информационное мероприятие, на котором вы сможете задать любые вопросы о формате
45-й сессии Комиссии, пройдет 29 июля с 12:00 до 13:30 по центральноевропейскому
времени. Чтобы принять участие в мероприятии, зарегистрируйтесь здесь.

