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1. Область применения
Данный Процедурный документ применяется Национальным
контактным пунктом Кодекс Алиментариус в Кыргызской Республике, а
также ответственными за деятельность Кодекса министерствами и
ведомствами Кыргызской Республики при подготовке, формированию
национальной

позиции

и

письменных

комментариев

в

рамках

деятельности Комиссии Кодекс Алиментариус.
2. Нормативные ссылки
Постановление Правительства КР от 12 февраля 2010 года N 91
«О Центре по стандартизации и метрологии при Министерстве
экономики

Кыргызской

стандартизации

и

Республики»

метрологии

при

(Положение

о

Министерстве

Центре

по

экономики

Кыргызской Республики)
Положение о Межведомственной комиссии Кодекс Алиментариус
Кыргызской

Республики,

Министерства

с\х

КР,

утвержденное

совместным

приказом

Министерства

здравоохранения

КР,

Министерства экономики КР за №439 от 30.12.17 г. \ №1212 от
30.12.2017 г. \ №03 от 10.01.2018 г.
Положение

о

Национальном

контактном

пункте

Кодекс

Алиментариус (НКПКА) в Кыргызской Республике, утвержденное
приказом Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве
экономики Кыргызской Республики от 12.12.2017 г. №58

3. Термины и определения
Комиссия Кодекс Алиментариус (далее - Кодекс) - это орган
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ФАО и
Всемирной организации здравоохранения ВОЗ ООН, ответственный
за разработку согласованных международных стандартов на пищевые

продукты с целью охраны здоровья потребителей и обеспечения
добросовестной торговли пищевыми продуктами.
Национальный Контактный пункт Кодекс Алиментариус (далее НКПКА)

является

Кыргызской

органом,

Республики

с

ответственным
секретариатом

за

взаимодействие

Комиссии

Кодекс

Алиментариус ФАО/ВОЗ.
Межведомственная комиссия Кодекс Алиментариус Кыргызской
Республики (далее – Комиссия) является органом, ответственным за
координацию

деятельности

министерств,

ведомств

по

взаимодействию с Комиссией «Кодекс Алиментариус», принятие и
применение

ее

стандартов,

гигиенических

норм

и

правил,

методических указаний, максимально допустимых уровней (МДУ)
пестицидов, ветеринарных препаратов и контаминантов в пищевых
продуктах, а также других документов и рекомендаций.

4. Общие положения
Настоящий

документ

содержит

положения

по

подготовке,

формированию национальной позиции и письменных комментариев в
рамках деятельности Комиссии Кодекс Алиментариус.
Подготовка национальной позиции проводится по приоритетным
для Кыргызской Республики вопросам, имеющим отношение к
деятельности Комиссии Кодекс Алиментариус.
В Кыргызской Республике деятельность в рамках Кодекс
Алиментариус осуществляет Национальный Контактный пункт Кодекс
Алиментариус (далее-НКПКА) и созданная
комиссия

Межведомственная

«Кодекс Алиментариус» Кыргызской Республики (далее-

Комиссия).
5. Этапы разработки национальной позиции

В

рамках

деятельности

Комиссии

Кодекс

Алиментариус

Министерству здравоохранения Кыргызской Республики (далее-МЗ),
Министерству

сельского

хозяйства,

перерабатывающей

промышленности и мелиорации Кыргызской Республики (далее-МСХ),
Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной
безопасности при Правительстве Кыргызской Республики (далееГИВФСБ), Центру по стандартизации и метрологии при Министерстве
экономики

Кыргызской

Республики

(далее-ЦСМ)

необходимо

определить перечень приоритетных для Кыргызской Республики
Комитетов Кодекса и приоритетных вопросов (проблем), имеющих
отношение к деятельности Кодекса.
При рассмотрении рабочих документов
Алиментариус,

являющихся

приоритетными

Комиссии Кодекс
для

Кыргызской

Республики, проводится работа по подготовке национальной позиции.
Подготовка и формирование национальной позиции проводится в
несколько этапов.
Для проведения таких работ
национальными
государственными

техническими
органами

устанавливается

экспертами,
(МЗ,

МСХ,

контакт с

соответствующими
ГИВФСБ,

ЦСМ,

исследовательскими институтами (здравоохранение, питание), ТК по
стандартизации, организациями

и ассоциациями потребителей,

производителей пищевой продукции,

импортеров и экспортеров

продуктов питания, а также представителей научных сообществ.
НКПКА необходимо создать базу экспертов данных с указанием
адреса, места работы, телефона и электронной почты

всех

заинтересованных сторон, включая представителей регионов для их
привлечения в работы по рассмотрению соответствующих рабочих
материалов и формирования позиции страны.
Большую роль в обсуждении приоритетных вопросов играет
созданная в Кыргызской Республике Межведомственная комиссия

«Кодекс Алиментариус» Кыргызской Республики (далее-Комиссия), в
состав которой входят ответственные представители МЭ, МЗ, МСХ,
ГИВФСБ, ЦСМ,

представители научного сообщества, Ассоциации

производителей пищевой продукции, общества по защите прав
потребителей,

технического

комитета

по

стандартизации

(разработчики национальных стандартов Кыргызской Республики на
пищевую и сельскохозяйственную продукцию). Членами

Комиссии

являются должностные лица и специалисты, которые в своей работе
непосредственно

связаны

с

деятельностью

Комиссии

Кодекс

Алиментариус.
5.1 Распространение рабочих документов
С целью широкого информирования о начале рассмотрения
документов Кодекса НКПКА распространяет рабочие документы для
их рассмотрения членам Межведомственной
Алиментариус»

Кыргызской

комиссии

Республики,

«Кодекс

представителям

уполномоченных государственных органов по вопросам качества и
безопасности

пищевой

государственным

и

органам

сельскохозяйственной

сельскохозяйственной
надзора

продукцией,

за

продукции,

пищевой

представителям

и

научных

сообществ (институт питания и др.), Ассоциации производителей,
поставщиков, органов по защите прав потребителей, имеющих
отношение к

вопросу по данным

документам

Кодекса

для

дальнейшего обсуждения.
Распространение
заинтересованных

лиц,

документов
а

также

соответствующей
координация

группе

обсуждений

(консультаций) рабочих документов является одной из основных
функций НКПКА.
5. 2 Обсуждение рабочих документов

После

получения

рабочих

документов

по

приоритетным

вопросам ответственный государственный орган, являющийся членом
Комиссии при необходимости направляет полученные документы
соответствующей
рассмотрения.

группе

заинтересованных

сторон

для

их

В число заинтересованных лиц могут входить

заинтересованные министерства/ведомства, организации по защите
потребителей, промышленность – производители-переработчики –
производители
продуктов,

сырья,

научные

импортеры
круги,

и/или

ведущие

экспортеры
научные

пищевых

учреждения,

авторитетные специалисты.
После

рассмотрения

рассылочных

документов,

заинтересованные стороны в недельный срок направляют свои
комментарии с обоснованием, в том числе, с приведением научных
данных ответственному за сводную информацию - НКПКА.
После

сбора

организует
комиссии

комментариев

консультационные
с

обязательным

НКПКА,
совещания

участием

при

Межведомственной

ответственного

представившего позицию и заинтересованными
обсуждения поступивших комментариев.

необходимости,
госоргана,

сторонами для

В процессе обсуждения

каждая сторона высказывает свою позицию, с обоснованными
доводами. Для принятия окончательного решения по обсуждаемому
вопросу

необходимо

представителей

учитывать

промышленности,

разумные
производителей

предложения
и

других

неправительственных организаций.
Окончательная позиция страны принимается Межведомственной
комиссией путем голосования.
По итогам проведенных консультационных совещаний комиссии
оформляется и подписывается Протокол, прикладываются научные
данные (при наличии).

5.3 Подготовка позиции страны
После

проведения

консультационных

совещаний

по

приоритетным вопросам, НКПКА готовит проект позиции страны.
Для

подготовки

проекта

используются

все

поступившие

комментарии со стороны заинтересованных сторон, участвовавших в
рассмотрении рабочих документов, полученных от Секретариата
Кодекс Алиментариус, Протокол консультационного совещания и
другие

материалы,

имеющие

отношение

к

рассматриваемым

документам.
Проект позиции страны включает мнение, как государственных
органов, так и представителей неправительственных организаций,
участвовавших в процессе рассмотрения и обсуждения, в том числе
представителей обществ по защите прав потребителей (при наличии).
Подготовленный проект документа должен быть согласован со
всеми представителями заинтересованных сторон, принимающих
участие в рассмотрении рассылочных документов и утвержден
руководителем государственного органа в соответствующей сфере.
Позиция страны должна быть четко изложена и подкреплена
обоснованием с приведением научных данных (при наличии) и
основанных на оценке риска.
5.4 Оформление и представление позиции страны в
Секретариат Комиссии Кодекс Алиментариус.
Для того чтобы обозначить вопросы первоочередного значения
для Кыргызской Республики, поделиться мнениями со всеми членами
Комиссии, а также для облегчения выступления от имени страны, если
нет возможности направить делегацию на совещание по вопросам
Кодекса, позиция страны оформляется в письменном виде. При
оформлении позиции необходимо указать название Комитета и
сессии, пункт повестки дня номер и документ для ссылок.

Позиции, отстаиваемые на международном уровне, должны
последовательно соответствовать политике страны.
Оформленная госорганом позиция страны направляется в
НКПКА для дальнейшего направления документа в Секретариат
Комиссии Кодекс Алиментариус и Секретариат принимающей стороны
до начала заседания Комитетов Кодекса в установленный для
рассматриваемых документов срок.

