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НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ГИДРОХЛОРИДУ ЗИЛПАТЕРОЛА 

 
Уважаемые члены Кодекса и наблюдатели! 

Как вы помните, по итогам 44-й сессии Комиссии "Кодекс Алиментариус" председателю 
и вице-председателям Комиссии "Кодекс Алиментариус" было поручено «провести 
неофициальные консультации для всех заинтересованных сторон, призванные стимулировать и 
поддержать последовательные усилия, направленные на достижение консенсуса до начала 45-й 
сессии Комиссии "Кодекс Алиментариус"», и «за два месяца начала 83-й сессии Исполнительного 
комитета представить доклад, который послужит основой для последующего мониторинга и 
критического обзора, а затем станет ориентиром при проведении дальнейшего обсуждения 
на 45-й сессии Комиссии». 

В этом письме описывается подход, которого Комиссия намерена придерживаться при 
организации неофициальных консультаций, и объясняется, как члены и наблюдатели могут 
принять участие в этом процессе. 

Инклюзивность и прозрачность — основные ценности Кодекса, на которых будет 
основываться наш подход. 

Предварительно запланированный на март–апрель 2022 года первый раунд консультаций 
поможет членам выработать свою позицию, что также позволит нам приблизиться к достижению 
консенсуса. Консультации пройдут в виде серии виртуальных двусторонних дискуссий между 
председателями и вице-председателями и членами, региональными группами, группами членов, 
разделяющих одну позицию, и наблюдателями. Мы сосредоточимся на разработке новых 
решений, а не на использовании известных и отработанных вариантов. В этой связи мы 
подготовили анализ текущей позиции (см. ниже), которая станет отправной точкой для 
дальнейшего обсуждения. 

В переданных нам по итогам 44-й сессии Комиссии поручениях признается важная роль 
Исполнительного комитета и отмечается, что наш доклад «будет рассматриваться на 83-й сессии 
Исполнительного комитета как основа для последующего мониторинга и критического обзора». 
Поэтому мы намерены докладывать участникам 82-й сессии Исполнительного комитета о ходе 
первого раунда консультаций. Актуальная информация в формате отчетов председателя и вице-
председателей будет публиковаться на веб-сайте Кодекса вместе с другими документами 82-й 
сессии Исполнительного комитета как обычно. 

На заседании Исполнительный комитет может уточнить, какие темы следует раскрыть 
в отчете к следующему заседанию, чтобы его можно было использовать как основу для 
последующего мониторинга и критического обзора. По итогам 82-й сессии Исполнительного 
комитета мы планируем провести еще один или несколько раундов консультаций, чтобы 
обеспечить поступательное движение на основе достигнутого прогресса. 

Мы призываем всех членов и наблюдателей, желающих принять участие 
в консультационном процессе, сохранять объективность, искать доступные для членов 
возможности достижения консенсуса в отношении того, каким должен быть приемлемый 
процесс и какими должны быть результаты предстоящего обсуждения предлагаемого проекта 
стандарта для гидрохлорида зилпатерола в ходе 83-й сессии Исполнительного комитета и 45-й 
сессии Комиссии в ноябре. Согласно обязательствам, возложенным на нас по итогам 44-й сессии 
Комиссии, председатель и вице-председатели могут «стимулировать и поддерживать», но 
не могут направлять членов. Любые возможные решения находятся в коллективных руках членов 
Кодекса. 



 

 

  

Мы также отметили желание участников 44-й сессии Комиссии сделать этот 
консультационный процесс неофициальным. Мы также понимаем, что процесс должен быть 
организован таким образом, чтобы создать условия для честного и открытого обсуждения. 
Поэтому все дискуссии в рамках консультационного процесса будут проходить под руководством 
и при участии председателя и вице-председателей. Секретариат Кодекса не присоединится 
к обсуждению, и никаких официальных протоколов дискуссий опубликовано не будет. 
Председатель и вице-председатели будут лично вести записи во время обсуждений, чтобы 
использовать их при подготовке отчетов Исполнительному комитету и Комиссии "Кодекс 
Алиментариус", которые будут публиковаться как обычно. В отчеты будут включены списки 
членов и наблюдателей, принимавших участие в обсуждениях, а также краткий обзор и анализ 
основных тем и обсуждавшихся вопросов. В отчетах не будут отражены мнения или комментарии 
отдельных членов или наблюдателей. 

Для того, чтобы у всех заинтересованных членов и наблюдателей была возможность 
принять участие в консультационном процессе, мы: 

• уведомили членов и наблюдателей, принимавших наиболее активное участие 
в обсуждениях по зипатеролу в ходе 44-й сессии Комиссии, на основании анализа 
стенографического отчета; 

• привлекаем региональных координаторов к возможным дискуссиям, в которых 
участвуют некоторые или все члены из их регионов; 

• эти письмом обращаемся ко всем членам и наблюдателям с просьбой связаться 
с председателем или вице-председателями, если они захотят организовать 
дискуссию, и призываем по возможности объединяться с теми, кто придерживается 
схожих взглядов, чтобы мы могли вести консультации более эффективно. 

 
Анализ текущей позиции по гидрохлориду зилпатерола 

 
Председатель и вице-председатели исходят из следующего общего понимания текущей 

позиции по гидрохлориду зилпатерола. 

• Текущие разногласия касаются не оценки рисков, а управления рисками и 
обоснованных целей политики отдельных стран и регионов. Однако цели политики 
нельзя считать «иными актуальными факторами», как они определены в Кодексе, 
поскольку они не признаны на глобальном уровне. 

• Точка зрения, согласно которой в отсутствие стандарта Кодекса для защиты здоровья 
потребителей и торговли члены Кодекса могут обратиться к результатам оценки 
рисков, проведенной комитетом JECFA, не учитывает саму парадигму анализа рисков 
и необходимость управления рисками и коммуникации при разработке стандартов, 
как это описано в «Руководстве по процедуре Кодекса». 

• Позиции, согласно которым результаты оценка риска очевидны и нужно перейти 
непосредственно к стандарту без какого-либо обсуждения, также не учитывают 
парадигму анализа риска и необходимость управления рисками и коммуникации при 
разработке стандартов. В частности, в подразделе «Рабочие принципы анализа 
рисков, применяемые Кодексом Алиментариус» отмечается, что управление рисками 
должно осуществляться с учетом экономических последствий и осуществимости 
вариантов управления рисками, причем особое внимание следует уделять условиям 
в развивающихся странах.  

• С учетом вышеизложенного предлагаемый проект МДУ отвечает всем процедурным и 
научным требованиям для разработки стандарта. 

• Однако разработка стандарта — не единственный возможный вариант действий 
на 45-й сессии Комиссии. Среди других возможных вариантов, определенных в ходе 
исходного обсуждения на 81-й сессии Исполнительного комитета в ответ на запрос 
председателя комитета CCRVDF, также называют перенос сроков обсуждения, 



 

 

  

утверждение на пятом из восьми шагов, утверждение на пятом шаге и прекращение 
работы. На данный момент не удалось достичь консенсуса ни по одной из этих точек 
зрения. 

• Несмотря на то, что дискуссии Исполнительного комитета о применении декларации 
о принципах не изменят самих принципов, именно во время таких обсуждений могут 

рождаться новые идеи, подходы и инструменты, благодаря которым члены 
Кодекса могут корректировать свою точку зрения. Чтобы это стало возможным, 
председатель и вице-председатели будут принимать во внимание аспекты работы 
подкомитета по применению декларации о принципах, если это позволит достичь 
компромисса и консенсуса. Таким образом, обсуждения по зилпатеролу будут 

проводиться с учетом работы по обеспечению применения декларации 
о принципах, но не будут зависеть от нее. 

 
 

 
По поручению 
Стива Уэрна, председателя  Steve.Wearne@food.gov.uk   
Алана Азегеле, вице-председателя  ae_allan@yahoo.com 
Раджа Раджасекара, вице-председателя raj.rajasekar@mpi.govt.nz 
Диего Варелы, вице-председателя diego.varela@achipia.gob.cl 
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