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1. Область применения
Данный Процедурный документ устанавливает требования к
подготовке делегатов для участия в мероприятиях Комиссии Кодекс
Алиментариус (сессиях, приоритетных комитетах и рабочих группах
Комиссии Кодекса Алиментариус).

Применяется

Национальным

контактным

пунктом

Кодекс

Алиментариус в Кыргызской Республике, а также ответственными за
деятельность Кодекса министерствами и ведомствами Кыргызской
Республики при подготовке делегатов для участия в мероприятиях
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

(Положение

при

о

Министерстве

Центре

по

экономики

Кыргызской Республики);
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;
Руководства по процедуре Комиссии Кодекс Алиментариус;
Процедурный документ Национального контактного пункта Кодекс
Алиментариус

в

Кыргызской

Республике

№2

«Формирование

национальной позиции к заседаниям Комитетов и сессий Комиссии
Кодекс Алиментариус по рассматриваемым документам Кодекса»;
Процедурный документ Национального контактного пункта Кодекс
Алиментариус в Кыргызской Республике №3 «Отбор участников для
региональных

и

глобальных

мероприятий

Комиссии

Кодекс

Алиментариус».
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
Отбор

участников

осуществляется

по

для

участия

Процедурному

в

мероприятиях

документу

Кодекса

Национального

контактного пункта Кодекс Алиментариус в Кыргызской Республике
№3 «Отбор участников для региональных и глобальных мероприятий
Комиссии Кодекс Алиментариус».
Регистрация делегата осуществляется Национальным контактным
пунктом Кодекс Алиментариус в Кыргызской Республике.
После отбора участников для участия в мероприятиях Кодекса
осуществляется подготовка делегатов для участия в мероприятиях
Комиссии Кодекс Алиментариус.
Отобранными

специалистами

государственных

органов,

министерств и ведомств, ответственных за работу в рамках Кодекса
министерствами и ведомствами Кыргызской Республики:

- Министерства здравоохранения Кыргызской Республики (далееМЗ);
- Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и
мелиорации Кыргызской Республики (далее-МСХ);
- Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве
экономики Кыргызской Республики (далее-ЦСМ);
- Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной
безопасности при Правительстве Кыргызской Республики (далееГИВФСБ) осуществляется подготовка к планируемому мероприятию
Кодекса.
Делегат

запрашивает

всю

необходимую

информацию

о

заседании, приглашение и повестку заседания у НКПКА.
Документы
необходимо

и материалы по Повестке заседания делегатам

скачать

с

сайта

Комиссии

Кодекс

Алиментариус

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius
НКПКА

выступает

Секретариатом

Codex

в

качестве

Alimentarius

связующего
и

звена

Кыргызской

между

Республикой,

координирует все мероприятия в рамках Комиссии Codex Alimentarius
на уровне страны. Получает все окончательные варианты текстов
Codex Alimentarius и рабочих документов сессий Комиссии и
обеспечивает их распространение среди всех заинтересованных лиц
и учреждений в Кыргызской Республике.
НКПКА является связующим звеном также с уполномоченными
министерствами\ведомствами, неправительственными организациями
(например, по защите потребителей, научными организациями, ТК по
стандартизации, бизнес-структурами).
НКПКА

направляет

соответствующие

приглашения

уполномоченные

с

повесткой

министерства/

дня

в

ведомства,

организации Кыргызской Республики для проработки всех вопросов
согласно повестке дня.

5. Подготовка делегатов к мероприятиям Комиссии Кодекс
Алиментариус
Отобранный делегат для участия в сессиях Комиссии Кодекс
Алиментариус, а также в приоритетных для Кыргызской Республики
Комитетах Кодекса тщательно изучает все вопросы мероприятия
самостоятельно,

а

также

прорабатывает

с

привлечением

специалистов ответственных государственных органов и НКПКА.
При рассмотрении рабочих документов

Комиссии Кодекс

Алиментариус, имеющих отношение к приоритетным

вопросам

Кыргызской Республики, делегаты проводят работу по подготовке
национальной позиции.
Для проведения таких работ
национальными

техническими

государственных

органах

устанавливается

экспертами
(МЗ,МСХ,

в

контакт с

соответствующих
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.
При необходимости, обсуждение приоритетных для Кыргызской
Республики вопросов осуществляется в Межведомственной комиссии.
Формирование национальной позиции

по рассматриваемым

документам Кодекса к заседаниям Комитетов и сессий Комиссии
Кодекс

Алиментариус

осуществляется

согласно

Процедурному

документу Национального контактного пункта Кодекс Алиментариус в
Кыргызской Республике №2 «Формирование национальной позиции к
заседаниям Комитетов и сессий Комиссии Кодекс Алиментариус по
рассматриваемым документам Кодекса».
Делегат должен распечатать и иметь при себе все необходимые
документы и материалы на планируемое для участия мероприятия

Комиссии Кодекс Алиментариус (сессии, заседания приоритетного
комитета и рабочей группы Комиссии Кодекса Алиментариус).
Делегат должен принимать участие в заседаниях Кодекса в
соответствии с требованиями Руководства по процедуре Комиссии
Кодекс

Алиментариус

и

всячески

содействовать

повышению

эффективности работы делегации в ходе сессий и мероприятий
Кодекса. Все члены делегации обязаны принимать участие во всех
пленарных

заседаниях

и

всех

других

заседаниях,

включая

параллельные мероприятия, назначенные Секретариатом Кодекса и
Секретариатом Комитетов Кодекса согласно графику мероприятий.
Глава делегации, а в случае участия одного делегата, делегат в
ходе мероприятия

Комиссии Кодекс Алиментариус

представляет,

защищает и пропагандирует позиции Кыргызской Республики по
каждому пункту Повестки дня на заседании Комитета Кодекса,
обеспечивает устойчивость линии национальной политики.
По итогам участия в мероприятии Комиссии Кодекс Алиментариус
(сессии, заседания приоритетного

комитета и рабочей группы

Комиссии Кодекса Алиментариус) участники готовят отчѐт об итогах
сессии для НКПКА и Межведомственной комиссии. Также готовят
ответы на циркулярные письма, по результатам заседания.

