
 
Декабрь 2021 г. 

 

Уважаемые члены Кодекса и наблюдатели! 

Избрание на посты председателя и заместителей председателя Комиссии “Кодекс Алиментариус” — большая 
честь для каждого из нас. Пользуясь случаем, мы хотим дать вам свои обязательства и рассказать 
о предлагаемых методах работы. 

Мы обязуемся сохранять беспристрастность и неустанно работать над созданием инклюзивного, прозрачного 
и устойчивого Кодекса, который пользуется уважением во всем мире за свои согласованные и научно-
обоснованные стандарты на пищевые продукты. Мы будем трудиться на благо всех участников Кодекса бок 
о бок с его членами, комитетами и председателями комитетов, чтобы дойти до самой сути проблем и 
разногласий и помочь семье Кодекса их разрешить. 

Каждый из нас четверых внес свой вклад в разработку Стратегического плана на 2020–2025 гг., будь то 
в качестве уполномоченного члена Исполнительного комитета, представителя страны-участницы / 
регионального координатора или консультанта. Из материалов предвыборной кампании вы знаете, какую 
ценность и важность представляют для каждого из нас отдельные части плана: укрепление национального 
потенциала Кодекса, привлечение новых участников, популяризация и более широкое применение 
стандартов Кодекса. Став председателем и вице-председателями, мы обязуемся всецело посвятить себя 
успешной реализации всех этих аспектов. Мы видим в этом возможность воплотить свое видение Кодекса 
как сильной и динамично развивающейся организации, способной объединить усилия всех стран по 
разработке стандартов безопасности и качества пищевых продуктов для защиты всех людей мира. 

Как и в других аспектах работы Кодекса, воплощение нашего Стратегического плана строится вокруг 
интересов членов Кодекса — стран и регионов. Членам Кодекса по праву нужны образцовые, объективные, 
преданные своему делу председатель и вице-председатели, которые ценят инклюзивность и диалог и 
прислушиваются к каждому мнению. 

Но семья Кодекса была бы неполной без наших наблюдателей, чьи блестящие идеи и исключительные 
технические навыки позволяют сделать наши публикации и инструменты более выверенными, обеспечив 
возможность их практического применения. Как председатель и вице-председатели, мы высоко ценим вклад 
наблюдателей и поддерживаем их активное участие, особенно в работе комитетов Кодекса, целевых групп, 
а также электронных и очных рабочих групп, имеющих отношение к их роду занятий, которым они могут 
предложить свои знания, опыт, прогнозы и идеи. 

Мы будем рады вашим замечаниям, размышлениям и откликам. Вы можете связаться с любым из нас 
в любое время по адресам электронной почты, указанным ниже. 

 

 

от имени 

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 
 


