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1. Область применения
Данный Процедурный документ устанавливает требования к
реализации решений Кодекса на уровне страны, в том числе после
участия делегатов в мероприятиях Комиссии Кодекс Алиментариус.
Применяется Национальным контактным пунктом Кодекс
Алиментариус в Кыргызской Республике, а также ответственными за
деятельность Кодекса министерствами и ведомствами Кыргызской
Республики при реализации решений Кодекса на уровне страны, в том
числе после участия делегатов 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 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;

Процедурный документ Национального контактного пункта Кодекс
Алиментариус в Кыргызской Республике №4 «Подготовка делегатов к
сессии 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
Вся информация и документы от Секретариата Комиссии Кодекс
Алиментариус,

а

также

от

Комитетов

Кодекса,

в

том

числе

электронных рабочих групп, поступают в НКПКА.
НКПКА направляет поступившие документы в соответствующие
уполномоченные министерства/ ведомства, организации Кыргызской

Республики

для

проработки

вопроса

о

целесообразности

внедрения\применения в министерстве/ ведомстве, а также на уровне
Кыргызской Республики.
Ответственными

органами

за

работу

в

рамках

Кодекса

министерствами и ведомствами Кыргызской Республики являются:
- Министерство здравоохранения Кыргызской Республики (далееМЗ);
- Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и
мелиорации Кыргызской Республики (далее-МСХ);
- Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной
безопасности при Правительстве Кыргызской Республики (далееГИВФСБ);
- Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве
экономики Кыргызской Республики (далее-ЦСМ).
5. Реализация решений Кодекса
5.1 Реализация решений Кодекса на уровне страны
Уполномоченные
Кыргызской

министерства/

Республики

по

ведомства,

направлениям

организации
деятельности

рассматривают полученные от НКПКА утвержденные Комиссией
Кодекс Алиментариус документы, которые по мере необходимости,
могут использовать в своей работе.
К

документам

Комиссии

Кодекс

Алиментариус

относятся

стандарты, гигиенические нормы и правила, методические указания,
максимально допустимых уровни (МДУ) пестицидов, ветеринарных
препаратов и контаминантов в пищевых продуктах, а также другие
документы и рекомендации.
Вышеуказанные
министерствами/

документы
ведомствами,

используются

уполномоченными

организациями

Кыргызской

Республики при разработке\рассмотрении нормативных правовых

актов Кыргызской Республики с целью приведения в соответствие с
международными

требованиями,

при

разработке

национального

законодательства по качеству и безопасности пищевой продукции.
Уполномоченные
Кыргызской

министерства/

Республики

ведомства,

рассматривают,

изучают

организации
и

применяют

стандарты Кодекс Алиментариус в рамках процесса разработки своей
политики и законодательства.
Стандарты Кодекс Алиментариус предназначены не для подмены
национального законодательства Кыргызской Республики, а для того,
чтобы

помочь

Республики.

выработать

Кыргызская

национальную
Республика

политику

должна

Кыргызской

принять

свой

собственный базовый закон о пищевой продукции, который будет
служить правовой основой для реализации политики и нормативов в
области безопасности пищевой продукции. При разработке данного
закона могут использоваться документы Кодекса.
В поэтапном процессе разработки законодательства Кыргызской
Республики в области пищевой продукции, необходимо в качестве
одного из этапов предусмотреть анализ и изучение стандартов Кодекс
Алиментариус.

В

Межведомственной

этом

процессе

комиссии

Кодекс

очень

важно

Алиментариус

участие

Кыргызской

Республики и Национального контактного пункта Кодекс Алиментариус
в Кыргызской Республике, которые осведомляют заинтересованные
стороны

о

действующих

международных

стандартах

Кодекс

Алиментариус, которые могут использоваться в качестве основы при
установлении требований к качеству и безопасности пищевой
продукции.
5.2 Введение стандартов Комиссии Кодекс Алиментариус в
Кыргызской Республике

Стандарты, гигиенические нормы и правила, методические
указания, разработанные Комиссией Кодекс Алиментариус, могут
служить руководством для правительств стран-членов Комиссии
Кодекс Алиментариус.
Кыргызская Республика, являющаяся членом ВТО, обязана
приводить свои национальные нормы (законодательство, документы
по стандартизации) в соответствие со стандартами и рекомендациями
Комиссии Кодекс Алиментариус.
Кодекс

Алиментариус

представляет

собой

готовый

набор

международных стандартов, признаваемых ВТО, которые можно
адаптировать

и

принимать

в

соответствии

с

потребностями

Кыргызской Республики.
Национальный орган Кыргызской Республике по стандартизации в
лице Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве
экономики Кыргызской Республики по заявкам заинтересованных
сторон принимает на территории Кыргызской Республики стандарты,
гигиенические нормы и правила, методические указания, а также
других документы и рекомендации Комиссии Кодекс Алиментариус.
При разработке национальных стандартов Техническому комитету
по стандартизации необходимо гармонизировать показатели пищевой
продукции по органолептическим, физико-химическим показателям, а
также по маркировке со стандартами и документами Комиссии
Кодекса Алиментариус.
5.3. Реализация решений Кодекса на уровне страны после
участия делегатов КР в мероприятиях Комиссии Кодекс
Алиментариус
После участия в заседаниях Кодекса, представители делегации
должны встретиться с Национальным контактным пунктом Кодекса,
представить отчет, изложить итоги заседания, обменяться мнениями и

принять решение о дальнейших действиях делегации по реализации
решений данного заседания Кодекса. Необходимо также учесть,
нужны ли изменения в подготовке к следующей Сессии.
Специалист

уполномоченного

министерства/

ведомства,

по

результатам участия в мероприятии Кодекса готовит отчет с
изложением рассмотренных и поднятых вопросов, а также итогов
заседания и принятых решений.
Отчет должен содержать также предложения по реализации
решений

Кодекса

на

уровне

уполномоченного

министерства/

ведомства по месту своей работы, а также на уровне других
министерств и ведомств Кыргызской Республики, ответственных
органов за работу в рамках Кодекса, при необходимости, на уровне
страны.
Отчет

должен

быть

представлен

в

НКПКА,

руководству

уполномоченного министерства/ ведомства по месту своей работы, а
также соответствующим подразделениям и специалистам, к которым
имеет отношение рассмотренные вопросы и принятые решения
заседания Кодекса.
Если требуется, участник мероприятия должен провести обучение
специалистов

или

совещание,

на

котором

должен

донести

информацию до соответствующих специалистов, которых касаются
рассмотренные и поднятые вопросы, а также итоги заседания и
принятые решения.

