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Признательность 
 

Выражаем искреннюю благодарность правительству Польши, Национальному научно-

исследовательскому ветеринарному институту и Координационному бюро Кодекса Польши за 

гостеприимство и отличную поддержку на месте в организации и проведении Регионального 

консультативного совещания ФАО-ККЕВРО и государству Нидерланды в качестве 

координатора ККЕВРО. Также выражаем благодарность Региональному бюро ФАО по Европе и 

Центральной Азии за покрытие расходов по финансированию, связанных с участием в работе 

Регионального консультативного совещания с последующим посещением международной 

конференции «Анализ рисков безопасности пищевых продуктов – пятьдесят лет с «Кодексом 

Алиментариус» в Европейском регионе», которая состоялась 19 - 20 сентября 2013 г. Такая 

поддержка обеспечила высокую посещаемость двух указанных мероприятий представителями 

стран Европы и Центральной Азии с переходной экономикой. 
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Вводная информация 
 

Комиссия Кодекс по европейскому региону насчитывает в настоящее время 51 член, включая 

50 стран и одну членскую организацию – Европейский Союз. Возможность технического 

содействия работе комиссии Кодекса и соответствия требованиям комиссии Кодекса по 

безопасности пищевых продуктов является разной в разных местах данного региона. Около 

50% от состава членов комиссии Кодекса из Европейского региона (24 из 50) являются 

членами Кодекса на протяжении только 20 лет или меньше, в том числе 12 – менее 10 лет, 

одна страна стала членом Кодекса в 2012 г., еще одна – в 2011 г. и две страны – в 2009 г. Это 

превращает необходимость развития потенциала для увеличения уровня участия и 

техническое качество содействия работе Кодекса в важный приоритет данного региона. Также 

очень важно повысить потенциал реализации стандартов, рекомендаций и практических норм 

Кодекса в целях укрепления национальных систем безопасности пищевых продуктов и 

обеспечить эффективную защиту потребителей на обоих концах торговой цепочки: на 

внутренних продовольственных рынках и продовольственных рынках стран-импортеров. 

 

Региональное консультативное совещание ФАО-ККЕВРО, основанное на рекомендациях 

совместной деятельности по развитию потенциала ФАО / ВОЗ по Кодексу, при поддержке 

целевого фонда Кодекса ФАО / ВОЗ в течение 2012-2013 гг. провело следующие мероприятия: 

совещания в Батуми (сентябрь 2012 г.), Бишкеке (октябрь 2012 г.), Ашхабаде (январь 2013 г.) 

и Загребе (июнь 2013 г.), которые подчеркнули необходимость более скоординированного и 

систематического развития потенциала по анализу рисков безопасности пищевых продуктов, а 

также работы по расширению применения Кодекса в странах с переходной экономикой. 

I. Введение 
 

Региональное бюро ФАО по Европе и Центральной Азии  в сотрудничестве с Координатором 

Кодекса по Европейскому региону (Польша, до июля 2013 г.) и новым координатором ККЕВРО 

(Нидерландами, с июля 2013 г.) организовало однодневное региональное консультативное 

совещание, чтобы собрать вместе Национальные координационные бюро Кодекса и 

высокопоставленных представителей правительств из секторов сельского хозяйства и 

здравоохранения с целью обмена опытом в работе Кодекса Европейского региона между 

более развитыми странами и странами с переходной экономикой, а также обсудить 

возможности укрепления сотрудничества в деле улучшения возможностей по анализу рисков 

безопасности пищевых продуктов и по работе Кодекса по всему региону. Консультационное 

совещание было проведено 18 сентября 2013 г. в день, предшествующий дню открытия 

Международной конференции по анализу рисков безопасности пищевых продуктов, 

организованной Кодексом Польши и Национальным научно-исследовательским ветеринарным 

институтом (NVRI) в г. Пулавы, Польша. 

 

Были приглашены все члены ККЕВРО. В общей сложности, в Региональном консультативном 

совещании ФАО-ККЕВРО приняли участие 90 человек, представляя 36 членов, ФАО, ВОЗ и 

Координатора ККЕВРО. Список участников Регионального консультативного совещания 

приводится в Приложении 2. Два участника от каждой страны с переходной экономикой 

(включая Национальное координационное бюро Кодекса и представителя учреждений по 

управлению рисками) получили от ФАО помощь в форме возмещения стоимости проезда. 

 

Консультационное совещание предложило нейтральную платформу для политической 

дискуссии, связанной с (i) укреплением потенциала в области анализа рисков безопасности 

пищевых продуктов, основным принципом в разработке стандартов Кодекса; (ii) расширением 

участия в работе Кодекса, и (iii) рассмотрением связей между наращиванием потенциала в 

деле безопасности пищевых продуктов в регионе и проектом Стратегического плана ККЕВРО, 

предложенном Нидерландами. Программа регионального консультативного совещания 

прилагается к Приложению 1. 

Заседания проводились в формате работы в группах и пленарных обсуждений. 

 

В группу спикеров и организаторов входили г-жа Авило Охинг-Перне (Швейцария, 

заместитель Председателя Комиссии Кодекс Алиментариус), проф. Кшиштоф Квятек (бывший 

председатель ККЕВРО) и г-жа Мажена Хацинска (Координационное бюро Кодекса в Польше), 

д-р Элеонора Дюпуи (Региональное бюро ФАО по Европе и Центральной Азии), д-р Хильде 
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Крузе (Региональное бюро ВОЗ по Европе) и д-р Мартин Вейтенс (Нидерланды, Председатель 

ККЕВРО). 

 

Во время совещания предоставлялся синхронный перевод на английском и русском языках. 

 

II. Вступительные замечания 

 

Заседание открыл проф. Кшиштоф Квятек. Участников также приветствовала д-р Элеонора 

Дюпуи от ФАО, д-р Мартин Вейтенс из Нидерландов, председатель ККЕВРО и д-р Хильде Крузе 

от ВОЗ. Г-жа Дюпуи представила цели, программу и формат регионального консультативного 

совещания. 

III. Цели и задачи регионального консультативного 
совещания 
 

Целью регионального консультативного совещания было обсуждение возможностей 

укрепления потенциала в области анализа рисков безопасности пищевых продуктов и 

расширения участия в работе Кодекса для стран с переходной экономикой путем 

предоставления платформы для совместного обсуждения более и менее опытным странам 

Кодекса. Эта встреча дала возможность обсудить конкретные национальные и региональные 

вопросы безопасности пищевых продуктов с целью рассмотрения развития потенциала в 

рамках схем потенциального партнерства и наставничества и обсуждения концепции и 

элементов регионального проекта по укреплению регионального потенциала для анализа 

рисков и эффективного участия в работе Кодекса. На совещании рассматривался проект 

стратегического плана для ККЕВРО в качестве основы для обеспечения взаимодействия и 

повышения эффективности процесса развития потенциала в области анализа рисков 

безопасности пищевых продуктов и работе Кодекса. 

 

Ожидаемые результаты регионального консультационного совета включали: 
• установленные аспекты анализа рисков и работа, связанная с Кодексом, которая 

должна осуществляться путем создания схем потенциального партнерства и 

наставничества между странами региона; 

• проект плана региональной платформы в области знаний, опыта и обмена ресурсами 

по Кодексу ресурсов – оператор, функции, ответственность и ресурсы для обновления 

контента и технического обслуживания; 

• план проекта по укреплению регионального потенциала для анализа рисков и 

эффективного участия в работе Кодекса;  

• согласованный проект стратегического плана укрепления сотрудничества в области 

безопасности пищевых продуктов и Кодекса по всему региону. 

 

IV. Утреннее заседание – групповые дискуссии и 
презентации 

 

В ходе подготовки региональных консультаций участникам было предложено заполнить 

анкету (Приложение 3), направленную на ознакомление участников с темой регионального 

консультативного совещания и обеспечить участников информацией о ситуации в их странах 

относительно возможности применения методологии анализа рисков безопасности пищевых 

продуктов и технического участия в работе Кодекса. Полученные на основе анкет данные 

содействовали ходу консультативного совещания в Пулавах. 

 

Анкета заполнили и сдали 23 страны-участницы (Армения, Азербайджан, Болгария, Чехия, 

Хорватия, Эстония, Германия, Венгрия, Кыргызстан, Литва, Латвия, Молдова, Македония, 
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Черногория, Польша, Россия, Словения, Швейцария, Таджикистан, Турция, Украина, Италия, 

Нидерланды). Обобщенные ответы собраны в Приложении 3. 

 

4.1. Рабочие группы 
 

Пункты анкеты были сформулированы в виде четырех тем (a-b-c-d), которые в ходе утреннего 

заседания были предложены для обсуждения в шести рабочих группах. В смешанные 

группы (Приложение 4) входили более и менее опытные страны в отношении применения 

Кодекса и применения анализа рисков. В каждой группе обсуждение вели два координатора, 

обеспечивая общение по предлагаемым темам на двух рабочих языках регионального 

консультативного совещания – английском и русском. 

 

 

 
 

 

Ниже представлена формулировка обсуждавшихся тем: 

 
a) Современное состояние анализа рисков безопасности пищевых продуктов 

(оценка риска, управление риском, информирование о рисках) в странах с 

переходной экономикой, проблемы и пробелы, которые требуют развития 

потенциала 

Тема:  
- Анализ рисков безопасности пищевых продуктов (оценка риска, управление риском, 

информирование о рисках) – уровень понимания и применения на уровне страны; 

- Проблемы и пробелы, которые требуют развития потенциала, приоритетные вопросы 

для решения в краткосрочной перспективе (чей потенциал развивать? для достижения 

чего? от какого уровня? и т.д.). 

 

b) Региональная платформа для общения по Кодексу в регионе: обмен знаниями и 
информацией, консультации 
Тема мозгового штурма:  
- Оператор платформы (сервер) 

- Функции платформы 

- Идеи для содержания (меню) 

- Способы сделать доступными версии документации Кодекса и платформы на русском 

языке 

- Задачи партнеров (стран-членов, координатора ККЕВРО, ФАО, ВОЗ) 

- Порядок утверждения содержания 

 
c) Партнерство и наставничество среди стран региона с целью повышения 

способности производить позиции, эффективно участвовать в работе Кодекса и 

использовать документацию Кодекса 

Тема: механизмы поиска для конструктивного партнерства и наставничества в целях 

эффективного сотрудничества в регионе по работе, связанной с Кодексом, с участием как 

более опытных, так и менее опытных стран 

 

d) Элементы регионального проекта по укреплению регионального потенциала для 
анализа рисков и эффективного участия в работе Кодекса 



 
 

7 

Тема: Интегрирование в рамках проекта конструктивных идей (a-b-c) 

 

4.2 Презентации рабочих групп на пленарных заседаниях 
 
Отчет групп на пленарном заседании. Каждая из групп назначала докладчика, который 

представлял основные вопросы дискуссии в своей группе (Приложение 5). 

 

Сводное резюме с выводами, полученными по итогам дискуссий в группах и пленарных 

обсуждений, включает следующие пункты: 

 

 

a) Анализ рисков является рекомендуемой руководящей методологией, которая 

приводит в действие институциональное преобразование, связанное с системами 

безопасности пищевых продуктов, оптимизацией и улучшением в области контроля 

пищевых продуктов. Анализ рисков является важным элементом в процессе 

гармонизации законодательства, которая проводится во многих странах с переходной 

экономикой. Наиболее важные пробелы в применении анализа рисков странах с 

переходной экономикой относятся к следующим областям: 

 

(i)  Аналитические способности: потребность в модернизации оборудования, обучение 

персонала проверенным методам проверки традиционных и новых опасностей, в 

том числе, химических, микробиологических, генетически модифицированных 

организмов, токсикологических исследований и оценки безопасности. В регионе 

должен повыситься уровень работы по созданию данных по региону для 

международных целей стандартизации, по совместному планированию 

исследований, связанных с возникающими рисками для безопасности пищевых 

продуктов. Укрепление аналитического потенциала является очень важным для 

оценки риска с целью информирования персонала по управлению рисками и 

создания научной основы для проведения санитарных и фитосанитарных 

мероприятий и внедрения стандартов безопасности продуктов питания для 

соответствия требованиям ВТО. Во всем регионе необходимо улучшить 

координацию и взаимодействие между научными направлениями путем 

совместного использования результатов исследований и объединения усилий с 

тем, чтобы идти в ногу с развитием технологий, и путем аккредитации 

лабораторий. Важным является укрепление некоторых научных областей, 

обеспечение подготовки по методологии оценки риска. Важно не повторять всю 

деятельность и усилия по оценке рисков в каждой стране, хотя оценка воздействия 

должна проводиться в каждой стране. При оценке рисков было бы полезно 

отображать передовой опыт и сильные стороны; 

 

(ii)  Следовало бы также повысить уровень подготовки менеджеров по проблемам 

рисков (в том числе, высокопоставленных чиновников) относительно понимания 

принципов анализа риска в целом. Управление рисками не всегда отделено от 

оценки рисков; межотраслевая координация нуждается в улучшении во многих 

странах – механизмы должны включать координацию между различными 

национальными структурами, занимающимися вопросами безопасности пищевых 

продуктов и вопросам Кодекса. 

 

(iii)  Чувствуется, что необходимо повысить способности по информационному 

взаимодействию в отношении рисков, в особенности, в информационном контакте 

с потребителями, в восстановлении доверия потребителей к научно-обоснованным 

решениям правительств. 
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Современное состояние, интересы и пробелы: 
 

Ясно, что в некоторых странах технические данные отсутствуют; однако, во многих 

странах не хватает именно опыта и общих знаний процедур Кодекса. 

Была выражена заинтересованность в подготовке специалистов, а также в семинарах ФАО 

/ ВОЗ по анализу рисков, в частности, подробных и сосредоточенных на отдельных 

элементах (управление рисками, оценка рисков, информационное взаимодействие 

относительно рисков). 

В качестве основного пробела был назван недостаток информационного взаимодействия 

относительно анализа рисков и отсутствие переводов на русский язык стандартов 

Кодекса. 

 

b) Региональная платформа по информации, обмену знаниями и 
информационному взаимодействию: 

Состоялось широкое обсуждение как потребности в платформе, так и формы и содержания 

такой платформы. Достигнуто общее согласие в отношении того, что существует 

необходимость общаться и обмениваться информацией и необходимость разработки 

адекватного инструмента. Платформа должна быть разработана постепенно, используя 

функции с наиболее важным приоритетом: распределение и доступ к документации 

Кодекса на русском языке, пояснительные примечания к мандатам комитетов Кодекса и их 

текущей работе, текущая повестка дня, обеспечение связей с органами по оценке рисков 

– экспертными органами Европейского агентства по безопасности продуктов питания 

(ЕАБПП), ФАО/ВОЗ. Она должна функционировать в дополнение к существующим 

платформам (ВОЗ, МЭБ) и обеспечивать ссылки на национальные веб-сайты. Была 

выражена необходимость в дополнительной координации в комитетах, в достижении 

которой определенную роль может сыграть и платформа. Было предложено, чтобы 

платформа использовалась также для повышения потенциала в области анализа риска 

безопасности пищевых продуктов посредством совместного использования результатов 

оценок риска в регионе и создания базы данных по мероприятиям по управлению 

рисками. Платформа может способствовать обмену информацией по стандартам, которые 

не согласованны на уровне ЕС или на глобальном уровне. Упомянуто термин «Facebook по 

безопасности пищевых продуктов» с целью озвучить идею о возможных намерениях. По 

мнению ряда участников, платформа должна быть организована Региональным бюро ФАО, 

а ответственность за содержание размещенных материалов, связанных с Кодексом, 

должен нести Координатор ККЕВРО по согласованию с Региональным Бюро ФАО и 

Региональным бюро ВОЗ. Может также включаться информация о мероприятиях в 

отдельных странах и о региональных мероприятиях, конференциях по безопасности 

пищевых продуктов. Языком международного общения о многих странах Европейского 

региона является русский язык вместо английского, поэтому данный языковой барьер 

следует принять во внимание. Многие участники отметили, что платформа должна играть 

важную роль в содействии и поддержке последовательного применения методологии 

анализа риска в регионе. 

 

Кроме того, остались вопросы об организации (региональным координатором или 

региональными бюро ФАО / ВОЗ?), о конфиденциальности платформы и о том, должен ли 

сайт быть предназначен для открытого или «частного» доступа? Еще одним вариантом, 

который следует рассмотреть, является создание в рамках веб-сайта ФАО специального 

раздела. Еще раз была подчеркнута необходимость использования двух языков 

(английского и русского). 

 

Перед началом цели платформы должны быть доработаны, необходимо проверить, как 

обмен информацией организован в других регионах; необходимо определить, как и на 

сколько лет должна быть создана платформа. Сделан вывод, что для более подробного 

рассмотрения функциональности, управления и конфиденциальности информации 

требуется дополнительное обсуждение участниками путем обмена электронными 

сообщениями. 

 

C) Партнерство и наставничество между более и менее опытными странами 
региона 
Общее впечатление заключалось в том, что большинство стран положительно относятся к 

идее партнерства в целях укрепления работы Кодекса, однако остается много вопросов. 

Региональное консультативное совещание показало, что существует реальный потенциал 
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для партнерства и наставничества по увеличению потенциала по работе, связанной с 

Кодексом. Развитие потенциала требует поддержки и помощи со стороны опытных стран. 

Страны с достаточным опытом также заинтересованы в партнерских отношениях. Они 

должны выяснить, что можно и что не может быть достигнуто: Франция, Германия, 

Нидерланды, Норвегия, Великобритания и Италия выразили готовность оказать в рамках 

Кодекса поддержку менее опытным странам. Было предложено включить Кодекс в 

существующие проекты в области безопасности пищевых продуктов и в проекты 

сотрудничества. 

Наставничество должно продолжаться в течение определенного периода, но оно должно 

быть гибким (например, не обязательно ограничивается двумя странами и не на 

протяжении всего периода) и прагматическим (сосредотачиваться на соответствующих 

вопросах). Наставничество может включать короткие визиты представителей менее 

развитых в более развитые страны. Эта схема может быть легко внедрена до заседания 

Кодекса. Визиты могут быть организованы в течение нескольких дней, предшествующих 

заседанию планового комитета по подготовке конкретных тем повестки дня. Хорошей 

возможностью может быть заседание Комитета по общим принципам в 2014 г. Партнерство 

также может  быть связано с конкретными темами повестки дня ККЕВРО. Наставничество 

может быть инструментом для улучшения информационного взаимодействия между 

странами по конкретному, ограниченному вопросу. 

 

Может быть, начало должно быть сделано с помощью нескольких пробных партнерств. 

Кыргызстан предложил стать таким партнером. 

 

После короткого обмена информацией о текущей деятельности по двустороннему 

сотрудничеству между некоторыми странами ККЕВРО было предложено также включить 

вопросы Кодекса, где это представляется возможным, в существующие проекты 

сотрудничества, находящиеся на стадии реализации, или в запланированные мероприятия 

между странами. 

 

d) Элементы регионального проекта по укреплению регионального потенциала 
для анализа рисков и эффективного участия в работе Кодекса 

Идея использовать региональный проект в качестве основы для деятельности требует 

дальнейшего изучения. Подчеркивалось, что в рамках партнерства внимание так или 

иначе должно уделяться укреплению потенциала по анализу рисков. Однако внимание 

должно быть уделено не только техническим навыкам и знаниям, но также и процедурам. 

Региональный проект ФАО позволит заняться пробелами и потребностями, которые 

обсуждались и упоминались выше в пунктах (a-b-c). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

V. Дневное заседание – проект стратегического 
плана для ККЕВРО 
 

Вторая половина дня была посвящена обсуждению проекта стратегического плана ККЕВРО 

(см. Приложение 6, на английском и русском языках) 
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У нескольких делегатов были замечания по конкретным частям проекта плана, некоторые из 

них мы приводим ниже. 

 

Введение. 

Один из делегатов отметил, что в третьем абзаце введения стратегического плана должны 

быть упомянуты добросовестные методы. Другой делегат отметил, что введение следует 

привести в соответствие со стратегическим планом Кодекса. Один из делегатов предложил 

сформулировать во введении ценности Европейского региона. 

 

Цель 1 

Ряд участников подчеркнули важность программы наставничества и сообщили о текущих 

национальных инициативах в этой области. Некоторые из них поддержали интеграцию 

программы наставничества с существующими программами Кодекса.  

 

Цель 2 

Было выдвинуто и поддержано предложение удалить информационное взаимодействие с 

Секретариатом Кодекса из названия цели, так как связь со всеми регионами является 

процедурной задачей Секретариата Кодекса. Один из участников предложил добавить новый 

вид деятельности в отношении информационного взаимодействия с другими регионами. 

Высказывались различные мнения о включении в цель формулировки о ценностях, важных 

для региона. 

 

Цель 3 

Поднимался вопрос о создания списка экспертных учреждений в регионе. Два участника 

предложили включить управление рисками в положения о цели. Один из участников 

предложил укрепить связи с научными органами ФАО / ВОЗ. Один из участников отметил, что 

отсутствие специализированных лабораторий является главной проблемой для некоторых 

стран, и указал на необходимость оказания технической помощи в этой области. 

 

Цель 4 

Было предложено удалить из пункта 4.1 формулировку «Персонал по техническому 

обучению». Поднимались некоторые проблемы в связи с использованием слова 

«содействовать» в названии и слова «согласовывать» в пункте 4.3. Представитель 

Нидерландов уточнил, что это взаимосвязано и должно рассматриваться в сопряжении с 

документом в целом. Два участники отметили, что мероприятия в этом пункте цели 

основываются на национальном законодательстве. 

 

Цель 5 

По пункту 5.2 один из участников предложил заменить слово «установить» на слово 

«укрепить». Он также предложил изменить пункт 5.3, добавив слово «Кодекс» с целью 

приведения в соответствии с процедурами Кодекса. 

 

Итоговая дискуссия 

Представитель ФАО подчеркнул необходимость создания плана действий и программы в 

соответствии с формальными требованиями. Другой участник предложил расширить 

Стратегический план, включив в него формулировку четких целей и показателей успеха. 

Заместитель Председателя Кодекса отметил, что ККЕВРО является одним из последних 

регионов, которые еще не разработали стратегического плана. 

 

 

VI. Выводы и мероприятия по будущей работе 
ККЕВРО и проекту стратегического плана 

 

6.1 Работа Кодекса 

 

Были сделаны следующие выводы и запланированы следующие мероприятия по усилению 

работы Кодекса: 

 

a) Координатор ККЕВРО и ФАО начнут работу с создания виртуальной региональной 

платформы, а членам будет предложено внести свой вклад 
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b) Координатор ККЕВРО будет стимулировать партнерскую деятельность после 

проведения инвентаризации реальных потребностей и имеющихся наставников и 

создаст неформальную электронную рабочую группу по этому вопросу. 

 

c) Региональное бюро ФАО для Европы изучит возможность включения мероприятий в 

рамки проекта ФАО 

 

6.2 Проект Стратегического плана 
 

Выводы по проекту Стратегического плана:  

 

a) Координатор ККЕВРО создаст неофициальную электронную рабочую группу для начала 

работы над новым проектом Стратегического плана, который будет обсуждаться на 

следующем заседании ККЕВРО (в сентябре 2014 г. в Гааге, Нидерланды).  

 

b) Замечания, сделанные в ходе этого заседания, будут, по возможности, добавлены во 

второй вариант проекта документа, который будет представлен членам. 
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Annexes: 

 
1. Workshop Programme 
2. List of participants 
3. Questionnaire 
4. Working groups composition 
5. Sheets of separate working groups 
6. Draft Strategic Plan for CCEURO (in EN and RU)  
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FOOD AND AGRICULTURE 
ORGANIZATION 
OF THE UNITED NATIONS 
REGIONAL OFFICE FOR  
EUROPE AND CENTRAL ASIA 

 

 
 

Regional Consultation  
on strengthening capacities for food safety risk analysis  

and enhancing participation in Codex work 
 

18 September 2013  
Pulawy, Poland 

 

PRELIMINARY PROGRAMME 
 
08:00-09:00  Registration 
09:00 – 9:30  Welcoming addresses  

Eleonora Dupouy, Food Safety and Consumer Protection Officer, FAO REU  
Hilde Kruse, Food Safety Advisor, WHO Regional Office for Europe 

Martijn Weijtens, CCEURO Coordinator, Netherlands  
Krzysztof Niemczuk, Director General of the National Veterinary Research Institute, Poland 

 

9.30 – 12.30:  Plenary Session 1, Moderator: Eleonora Dupouy 
9.30-10.00 Setting the stage 

• Introduction of participants 

• Presentation of Regional Consultation objectives, expected outputs 

• Presentation of summary of questionnaires  

• Presentation of groups and topics for group discussion  
 
10.00 – 11.30 Discussion in groups (10.30-11.00 Integrated coffee break)  
Group discussion: Participants will be divided into several groups, each of them being assisted and 
supported by a facilitator. The list of groups and facilitators will be displayed in the plenary room. 
The following topics are proposed for discussion in each group: 

e) Current state of food safety risk analysis (risk assessment, risk management, risk 

communication) in transition countries, challenges and gaps that require capacity 

development 

f)  Regional platform for communication on Codex in the region: knowledge and information 
sharing, consultation 

g) Partnership and mentorship among countries in the region (areas that require data 

generation for standards and regulatory frameworks, joint work on discussion papers, etc.) 

h) Elements of a regional project on strengthening regional capacities for risk analysis and 
effective participation in Codex work. 

 
11.30 – 12.30 Group reports and discussion of considered topics 
12.30 – 13:30 Lunch 
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13:30 – 14:30 Group reports and discussion of considered topics (continuation) 
 

14.30 – 17:00 Plenary Session 2, Moderator: Martijn Weijtens 
 
14.30 – 15:30  CCEURO Strategic Plan for 2014-20 - synergies and framework for capacity 
development in food safety risk analysis and Codex work in the region  
 
15:30 – 16:00 Coffee break 
 
16:00 – 17.00 CCEURO Strategic Plan for 2014-20 (continuation)  
 
17:00-17:30 Summary of the Regional Consultation’s recommendations and wrap-up 
 



Annex 2 – List of Participants 

FAO Regional Consultation on 18 September 2013 in Pulawy, Poland 
LIST OF PARTICIPANTS (20 Sept 2013) 

Nr Country Name Title Institution Ministry Contacts 

1 Armenia Iren MELKONYAN Specialist, CCP  Foreign Relations 
and Marketing 
Department 

Ministry of 
Agriculture 

Tel: + 374 10 524610 (work) 
+ 374 93 54 23 77 (mobile), codexarmenia@gmail.com 

2 Armenia Margarita 
BABAYAN 

Head of 
Nutrition 
Department 

State Hygiene and 
Anti-Epidemic 
Inspectorate 

Ministry of 
Health 

Tel: +37410 650305/124 
dr.babayan@yahoo.com 

3 Azerbaijan Nuradding 
ABDULLAYEV 

Senior Adviser 
 

Sanitary-
epidemiological 
surveillance 
department 

Ministry of 
Health of 
Azerbaijan 

Tel: +994 12 565 12 77 
Fax: +994 12 565 12 47 
Mob: +994 50 336 04 48 
nabdullayev@health.gov.az  

 
4 

Azerbaijan Ilgar TAMRAZOV Head of Division Technical 
Regulation and 
Standardization 
Department 
 

State Committee 
for 
Standardization, 
Metrology and 
Patent 

Tel: +99412 449 99 59 ext. 139 
Tamrazov@azstand.gov.az 

5 Belarus Hanna 
KHATSENKA 

Head of State 
Food Inspection 
on Quality and 
Standardization 

Department of 
veterinary and food 
surveillance 

Ministry of 
Agriculture 

Tel: +375173274294; 
+375296423195 
E-mail: anna_hotenko@mail.ru  
 

6 Belarus Ekaterina 
FEDORENKO  

Head of 
Laboratory of 
Examination of 
Public Nutrition 
Status 

Republican 
Scientific-Practical 
Center of Hygiene 

Ministry of Public 
Health of Belarus 

Tel: +375 17 284 13 81 
Fax: +375 17 284 03 45 
afedorenko71@mail.ru  

7 Bosnia and 
Herzegovina 

Sejad MACKIC  Director,  
National Codex 
Contact Point 

Agency for Food 
Safety 

 tel: +387 36 336 950 
fax: +387 36 336 990 
direktor@fsa.gov.ba 

8 Bosnia and 
Herzegovina 

Ljiljana TOMIC Republic Food 
Inspector 
 

Republic 
Administration for 
 Inspection Affairs, 

 Tel:+38751334650 
Mob:+38765940794 
e-mail: lj.tomic@inspektorat.vladars.net 
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Republic Srpska 

9 Bulgaria  Galya 

KOSTANDINOVA  
 

Head of 
Department  
Codex Contact 
Point 

Food Safety 
Animal Health and 
Food Safety 
Directorate 
 

Ministry of 
Agriculture and 
Food 

55 “Hristo Botev” blvd. 
1040 Sofia 
Tel: +359 2 985 11 306 
Fax: +359 2 981 67 32 
e-mail: GKostadinova@mzh.government.bg 

10 Bulgaria Petinka 
DIMITROVA 

Chief Expert  Ministry of 
Health 

pedimitrova@mh.government.bg 

11 Croatia Tea HAVRANEK Head of 
Department 
Codex Contact 
Point Croatia 

Croatian Standards 
Institute 

 tea.havranek@hzn.hr, 
Tel.: ++385 1 610 60 05 

12 Croatia Ivona BABIC Head of 
Department for 
Food Safety 
General 
Principles 

Veterinary and 
Food Safety 
Directorate 

Ministry of 
Agriculture 

tel: +385 1 6106 030  
ivona.babic@mps.hr 

13 Czech 
Republic 

Dana TRISKOVA Head of Animal 
Origin Food Unit, 
Codex Contact 
Point 

Food Production 
and Legislation 
Department 

Ministry of 
Agriculture 

tel: + 420 221 812 702 
email dana.triskova@mze.cz 
 

14 European 
Commission 

Risto HOLMA Administrator 
responsible for 
Codex issues 

European 
Commission 

 Phone: +32 2 2998683 
risto.holma@ec.europa.eu 

15 Estonia Kairi RINGO Adviser Food Safety 
Department 

Ministry of 
Agriculture 

Tel: +372 6 256 509 
kairi.ringo@agri.ee 

16 Estonia Heneli LAMP Head of food 
department 

Veterinary and 
Food Board 

 Phone:+372 52 76 399 
HENELI.LAMP@VET.AGRI.EE   

17 Estonia Katrin LÕHMUS Senior officer Ministry of 
Agriculture 

Ministry of 
Agriculture 

Phone: +372 6256509 
Katrin.lohmus@agri.ee  

18 Finland Sebastian  H I E L 
M 
 
 
 

Senior veterinary 
officer 

Department of 
Food and Health 

Ministry of 
Agriculture and 
Forestry 

Tel: +358 2951 62305 
Mobile: +358 50 5245761 
firstname.lastname@mmm.fi<mailto:firstname.lastname@mmm.fi 

19 France Sophie CHARLOT Point de Contact Premier Ministre-  Phone: +33 1 44871603  
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Codex Secrétariat General 
des Affaires 
Européennes 

Email: sophie.charlot@sgae.gouv.fr  

20 France Nicolas PONCON Adjoint au chef 
du bureau des 
négociations 
européennes et 
multilatérales  

Direction générale 
de l'alimentation  
 

Ministère de 
l'agriculture, de 
l'agroalimentaire 
et de la forêt  

Phone: +33 1 44871603  
Email: sophie.charlot@sgae.gouv.fr  
 

21 Georgia Tamta 
MIKANADZE 

Head of Division  
Codex Contact 
Point  

Risk Analysis 
Division of Food 
Department 

LEPL National 
Food Agency 

Tel.: +995 32 291-91-67, 
Mobile: +995 599 213 613, tamtamikanadze@yahoo.com, 
tamta.mikanadze@nfa.gov.ge 

22 Georgia Ketevan 
LAPHERASHVILI 
 

Deputy Head of 
Department 

Agriculture 
Development 
Department 

Ministry of 
Agriculture 

Tel.: +995 577 08 00 57, +995 591 22 10 52, klaperashvili.fs@maf.ge,  
ketevan_laperashvili@yahoo.com 

23 Germany Niklas SCHULZE 
ICKING 

Deputy Head of 
Division 
(German Codex 
Contact Point) 

Division 314 Federal Ministry 
of Food, 
Agriculture and 
Consumer 
Protection 

+49 0 30 18529 3515 
niklas.schulze-icking@bmelv.bund.de 
codex.germany@bmelv.bund.de 

24 Hungary Andrea  ZENTAI Food safety 
coordinator 
Codex Contact  
Point, Vice-chair 
CCMAS 

Directorate for 
Food Safety Risk 
Assessment, 
National Food 
Chain Safety Office 

 Phone: +36/1/368-8815 ext: 117 
E-mail: ZentaiA@nebih.gov.hu 

25 Italy Ciro 
IMPAGNATIELLO  
 

 Ministry of 
Agricultural Food 
and Forestry 
Policies  
 

Ministry of 
Agricultural Food 
and Forestry 
Policies  
 

Phone: +39 06 46654031  
Email: c.impagnatiello@mpaaf.gov.it  

26 Italy Ghebremedhin 
GHEBREIGZABIHER  
 

Medical Officer  
International 
Relations Office  

Department of 
Veterinary Public 
Health, Food 
Security and 
Collegial Bodies for 
Health Protection 

Ministry of 
Health  
 

Phone: +39 06 59943310  
Email: g.ghebreigzabiher@sanita.it  
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27 Italy Orazio SUMMO  
 

 

 

Ministry of 
Agriculture, Food 
and Forestry Policy  
 

Ministry of 
Agriculture, Food 
and Forestry 
Policy  

Phone: +39 06 46654037  
Email: o.summo@mpaaf.gov.it 

28 Kazakhstan Alena MAGAY Head of 
Department 

Scientific and 
Methodical 
Department, 
Research and 
Practical Center for 
Sanitary and 
Epidemiological 
Expertise and 
Monitoring 

Ministry of 
Health 

Mob: +77019321971 
magaialena@gmail.com; amagai@mail.ru 

29 Kyrgyzstan Sultan 
MAMATOVICH 
AHMATOV 

Director Center for 
Standardization 
and Metrology 

Ministry of 
Economy 

E-mail: sultan_akhmatov@yahoo.com; Mobile phone: +996-
557-980605 

30 Kyrgyzstan Toktogul  
BAZARVAEV 

Head of 
Department 

Sate Sanitary and 
Epidemiological 
Surveillance 
Department:  
Safety supervision, 
nutrition and 
prevention of 
noncommunicable 
diseases 

Ministry of 
Health of Kyrgyz 
Republic 

E-mail: btoko@mail.ru 
Tel: 0772781862 

31 Latvia Gunta EVARDSONE Deputy head of 
division 
Codex Contact 
Point Latvia 

 Ministry of 
Agriculture 

Tel: :+371 67027629 
gunta.evardsone@zm.gov.lv  

32 Latvia Dace UGARE Deputy head of 
department 
CAC responsible 
person 

 Ministry of 
Agriculture 

Phone:+371 67027215 
mobile:+371 29903889 
dace.ugare@zm.gov.lv  

33 Lithuania Jeronimas 
MASKELIUNAS 

Chief Expert  
Division of 
nutrition and 

Ministry of Health Ministry of 
Health 

Phone: +3705 219 3339 
jeronimas.maskeliunas@sam.lt 
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physical activity 

34 TFYR of 
Macedonia 

Abdulezel DOGANI Deputy director Food and 
Veterinary Agency 

 adogani@fva.gov.mk 

35 TFYR of 
Macedonia 

Svetlana TOMESKA 
MICKOVA 

Acting Head of 
EU and 
International 
Cooperation 
Department 
Codex Contact 
Point 

Food and 
Veterinary Agency 

 Tel.  +389 2 2457 895 ext. 120 
Fax. +389 2 2457 871 ext. 147 
Mob: +389 70 409 4 30 
e-mail:  stmickova@fva.gov.mk 

36 Montenegro Visnja ORBAN Chief health 
sanitary 
inspector 

Inspection 
directorate 

 Phone: 0038268801065 
E-mail: visnja.orban@t-com.me 

37 Montenegro Nina MILOVIC Senior adviser 
for int’l 
cooperation and 
EU integration 

 Ministry of 
Health 

0038267455930 
nina.milovic@mzd.gov.me 

38 Moldova Alexei CHIRILICI Member of the 
National Codex 
Committee, 
Associate 
Professor, 
Nutrition and 
Food Hygiene 

State University of 
Medicine and 
Pharmacy “Nicolae 
Testemitanu” 

Ministry of 
Health 
 

mailto:achirlici@mail.ru E-mail: achirlici@mail.ru 

Tel.: +373 22 205 462 
Mob. +373 60261725 

39 Moldova Angela CHIRIAC Head of Unit for 
Food Trade, 
Distribution and 
Consumption 
Surveillance 

National Food 
Safety Agency 

 angela.chiriac@ansa.gov.md 
Tel.:+373 22 294 721 

40 Netherlands 
Conference 
only 
 
 

Rob THEELEN     

41 Netherlands 
 

Heleen van 
ROOTSELAAR 

Policy Officer Plant Supply Chain 
and Food Quality 

Ministry of 
Economic Affairs 

Email: h.vanrootselaar@minez.nl  
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 Department 
Ministry of 
Economic Affairs 

42 Netherlands 
 

Tanja AKESSON 
 

Codex Contact 
Point  

Plant Supply Chain 
and Food Quality 
Department 
Ministry of 
Economic Affairs 

Ministry of 
Economic Affairs 

Phone: +31 70 378 4045  
Email: t.z.j.akesson@minlnv.nl    

43 Norway 
 

Vigdis Synnoeve 
VEUM 
MOELLERSEN 
 

Senior Advisor, 
Codex Contact 
Point Norway 

Norwegian Food 
Safety Authority 

 Phone: +47 23 21 66 69 
visvm@mattilsynet.no 

44 Norway 
 

Gisken Beate  
THOEN 
 

Head of Section  Norwegian Food 
Safety Authority  

 Phone:  +47 480 41 626 
gibth@mattilsynet.no 

45 Poland Magdalena 
KOWALSKA 

Main Expert  International Co-
operation 
Department, Codex 
Contact Point 

Agricultural and 
Food Quality 
Inspection 

Tel.: +48 22 6232904, mkowalska@ijhars.gov.pl  

46 Poland Malgorzata KLAK-
SIONKOWSKA 

Senior Expert International  Co-
operation 
Department, 
Codex Contact 
Point 

Agricultural and 
Food Quality 
Inspection 

Tel.: +48 22 623 27 92 
E-mail: kodeks@ijhars.gov.pl   

47 Poland Anna JANASIK Expert International  Co-
operation 
Department, 
Codex Contact 
Point 

Agricultural and 
Food Quality 
Inspection 

Tel.: +48 22 623 29 03 
E-mail: kodeks@ijhars.gov.pl   

48 Poland Teresa 
SZPRENGIER - 
JUSZKIEWICZ 

Head of 
Department of 
Pharmacology 
and Toxicology 

National Veterinary 
Research Institute 

  

49 Poland Elżbieta KUKIER  National Veterinary 
Research Institute 

 Email: elawoj@piwet.pulawy.pl 

50 Poland Ewelina  National Veterinary  Email: ewelina.kowalczyk@piwet.pulawy.pl  
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KOWALCZYK Research Institute 

51 Poland Zbigniew 
SIERADZKI 

 National Veterinary 
Research Institute 

 Email: 
zbigniew.sieradzki@piwet.pulawy.pl   

52 Poland Anna ZIETEK - 
BARSZCZ 

 National Veterinary 
Research Institute 

 Email: anna.zietek@up.lublin.pl  

53 Poland Zbigniew OSINSKI  National Veterinary 
Research Institute 

 Email:zbigniew.osinski@piwet.pulawy.pl    

54 Romania Monica NEAGU  
  
 

Director - 
Technical Audit 
and Control 
Directorate 

National Sanitary 
Veterinary and 
Food Safety 
Authority 
 

 Email: neagu.monica@ansvsa.ro 

55 Romania Laura Florentina 
VLASCEANU   
 
  

Chief of service - 
Pharmacological 
Service 

National Sanitary 
Veterinary and 
Food Safety 
Authority 

 vlasceanu.florentina@ansvsa.ro 

56 Russian 
Federation 

Olga 
BAGRYANTSEVA 

Senior Research 
Worker of 
Laboratory of 
Hygienic 
Investigations of 
Food Additives 

Institute of 
Nutrition, Academy 
of Medical Sciences  

Ministry of 
Health 

codex@np-supr.ru  
bagryantseva@ion.ru  

57 Russian 
Federation 

Nikolay BALAN 
 
 
 

Chief Expert 
Department of 
Science and 
International 
Cooperation 

Federal Service for 
Surveillance on 
Consumer Rights 
Protection and 
Human Well-being 

Ministry of 
Health 

Tel.: +7 499 9733012 
E-mail: Balan_NG@gsen.ru 
18/20, Vadkovskiy pereulok 
Moscow, Russia 

58 Serbia Tamara BOŠKOVIĆ 
 

Head of Unit  for 
Safety of Food of 
Animal Origin 

Veterinary 
Directorate 

Ministry of 
Agriculture, 
Forestry and 
Water 
Managment 

Office + 381 11 311 76 57 
E-mail tamara.boskovic@minpolj.gov.rs 
 

59 Serbia Branislav RAKETIC 
 

National Codex 
Contact Point 

Head of Group for 
Food Quality 
 

Ministry of 
Agriculture, 
Forestry and 
Water 

Office + 381 11 3622-312                            E-mail 
b.raketic@minpolj.gov.rs 
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Management 

60 Slovenia  Blaža NAHTIGAL                         Codex Contact 
Point of Slovenia 

EU coordination 
and international      
affairs service                        

Ministry of 
Agriculture and 
the        
Environment                            

T: +386 (0)1 478 93 98                  
E-mail: blaza.nahtigal@gov.si                

61 Switzerland Awilo OCHIENG 
PERNET 

Vice-Chairperson Codex Alimentarius 
Commission 

Federal Office of 
Public Health 

Tel.: +41 31 322 00 41 
awilo.ochieng@bag.admin.ch 

62 Switzerland Martin MÜLLER Swiss Codex 
Contact Point 

Division of 
International 
Affairs 

Federal Office of 
Public Health 

Tel.: +41 31 324 93 16  
martin.mueller@bag.admin.ch 

63 Tajikistan Ahludinsho 
QANDAKOV 

Head of Food 
Hygiene 
Department 

State Sanitary and 
Epidemiological 
Surveillance Service 

Ministry of 
Health 

Tel: +992 37 2274947 
Mobile tel: +992 917 34 0312 
ahliddin69@mail.ru 

64 Tajikistan Sherali VAZIROV Head of 
Veterinarian and 
Hygiene 
Department 

State Veterinarian 
Surveillance Service 

Ministry of 
Agriculture 

Tel: +992 37 2388061 
sher_vaz@mail.ru 

65 Turkey Ilhami SAHIN Coordinator for 
food codex/Food 
engineer 

General Directorate 
of Food and 
Control, 
Department of 
Food 
Establishments and 
Codex 

Ministry of Food, 
Agriculture and 
Livestock 

Tel: +90 312 258 77 57 
Email : ilhami.sahin@tarim.gov.tr 

66 Turkmenistan Ylhamberdi 
GAYYPOV 

Codex Focal 
Point 

 Ministry of 
Health 

E-mail: ylhamgayipow@mail.ru 

Tel: +99365 53 42 22 

67 Turkmenistan Hojanazar 
ORAZDURDYYEV 

Head of 
department 

State surveillance 
for food products 
quality, expertise 
and certification 
department 

Ministry of 
Health 

tel: +99365 53 80 69 

68 Ukraine Serhii KOLESNYK Research 
Associate 

Medved's Institute 
of ecohygiene and 
toxicology 

Ministry of 
Health 

tel: +380 (44)526-95-53, ccp.ukraine@codex.co.ua 

69 Ukraine Oleksandr Head of Sector of Department of Ministry of E-mail :  standart@minapk.gov.ua, 
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LOZOVYTSKYI Standardization 
and Metrology 

Economic 
Development of the 
agricultural market 

Agrarian Policy 
and Food 

Tel.: + 38(044)2788049, +38(067)3779060 

70 Ukraine  
 

Mykola 
PRODANCHUK 

Director Medved’s Research 
Center of 
Preventive 
Toxicology, Food 
and Chemical 
Safety 

Ministry of 
Health 

+38044 526 97 00 
pmg@medved.kiev.ua 

71 United 
Kingdom 

Michael O’NEILL Head of EU & 
International 

UK Food Standards 
Agency 

UK Food 
Standards 
Agency 

Phone:+44 20 7276 8664 
mike.oneill@foodstandards.gsi.gov.uk   

72 Uzbekistan Abduhakim 
SATVALDIEV 

Chief of 
Department 

Republican Center 
of State of the 
sanitary-
epidemiological 
inspection 

Ministry of 
Health 

gig.sertifikat@mail.ru; +99890975-83-75 mobile; 
83712785365 work 

73 Poland Krzysztof KWIATEK  Professor The National 
Veterinary 
Research Institute 

 E-mail: kwiatekk@piwet.pulawy.pl 

74 Poland Marzena 
CHACINSKA 

Head of 
International Co-
operation 
Department  
Codex Contact 
Point for Poland  

Agricultural and 
Food Quality 
Inspection  
 

Ministry of 
Agriculture of 
Poland 

Phone: +48 226232902  
Email: mchacinska@ijhars.gov.pl   
kodeks@ijhars.gov.pl  

75 Netherlands Martijn WEIJTENS Chairperson of 
the FAO/WHO 
Coordinating 
Committee for 
Europe (CCEURO 
Coordinator) 

Plant Supply Chain 
and Food Quality 
Department 
Ministry of 
Economic Affairs 

Ministry of 
Economic Affairs 

Phone: +31(0) 70 378 4385 m.j.b.m.weijtens@minlnv.nl  
Assistant:t.z.j.akesson@mineleni.nl 

76 Netherlands Jeroen  
Hieronymus  
FRIEDERICY 

Senior Policy 
Officer  
 

Plant Supply Chain 
and Food Quality 
Department 
Ministry of 

Ministry of 
Economic Affairs, 

Phone: +31 (0)70-3784924  
h.friedericy@minlnv.nl  
Assistant: t.z.j.akesson@mineleni.nl 
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Economic Affairs 

77 FAO Eleonora DUPOUY Food Safety and 
Consumer 
Protection 
Officer 

Regional office for 
Europe and Central 
Asia 

Food and 
Agriculture 
Organization of 
the UN 

E-mail: Eleonora.Dupouy@fao.org 
Tel.:+36304732327 

78 WHO Hilde KRUSE Programme 
Manager Food 
Safety 

Regional office for 
Europe 

World Health 
Organization, UN 

E-mail: HIK@euro.who.int 

 



Annex 3 

  
 
 
 
 

FOOD AND 
AGRICULTUREORGANIZATION 
OF THE UNITED NATIONS 
REGIONAL OFFICE FOR  
EUROPE AND CENTRAL ASIA  

FAO/WHO Coordinating Committee  
for Europe (CCEURO) 

 

 
FAO-CCEURO Regional Consultation 

on strengthening capacities for food safety risk analysis and enhancing 
participation in Codex work  

 
18 September 2013 

Pulawy, Poland 
 

Questionnaire 
 
 

I. Codex standards and international standards setting work is an essential source for 

strengthening food safety systems. It is important that each codex member participates in 

Codex work and applies Codex standards, guidelines and recommendations at country 

level.  

 
Question: How can a successful National Codex framework be achieved or further 
improved in your country?  

 

Please check the relevant boxes (by double click) and add new ones as may be appropriate: 

 
26%       (6) Assuring a legal basis of national Codex structures through a national legislative act 

describing the terms of reference rooted in priority areas of the global Codex Strategic Plan;  
52% (12) Making clear connections between the overall food safety work in the country and Codex; 
52% (12) Promoting the knowledge on Codex among high level officials for raising the political 

support and secure appropriate resources allocation for Codex programmes functioning at 
country level; 

52% (12) Increase coordination between sectors of the Government along the food chain and 
control bodies at country level; 

65% (15) Working closer with different institutions and stakeholders, defining clearly the roles of 
each actor, motivating to participate in Codex-related work and identifying contact/focal 
points;  

48% (11) Involving the private sector in standard setting activities and application of Codex standards;  
56.5% (13) Capacity development of national experts/scientists for their effective involvement in 

Codex work;  
56.5% (13) Strengthening the links of scientific research with food safety policy making 
91% (21) Raising public awareness on Codex through mass-media, website, making available short 

summaries and translations of Codex document. 
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II. The food safety risk analysis framework became a central methodology, guiding discipline,  

and internationally recommended framework for strengthening food safety systems and 

the basic principle in developing Codex standards.  

 
Question: What are the current capacities of your country related to the application of the 
food safety risk analysis framework?  
Please indicate the priority areas of food safety risk analysis that require strengthening at 

country level by checking the boxes below, adapting the content in the parentheses and 

adding new items as appropriate: 

 
78% (18) Chemical risk assessment (i.e. pesticides residues, mycotoxins, etc – please specify the 

food safety hazard of interest/concern). 
65% (15) Microbiological risk assessment (please insert the food safety hazard of interest/concern). 
61% (14) Food safety risk communication 
39% (9) Capacity development of risk managers in applying the risk analyses framework for 

optimizing institutional setup and food control competencies within the national food safety 
system 

39% (9) Application of the risk analyses framework for modernizing food control system 
43% (10) Capacity development in food safety management of food business operators 

(producers, processors, retailers) by applying GHP, GMP and HACCP principles 
61% (14) Develop food safety education programmes with integrated risk analysis methodology 
52% (12) Develop projects on risk analysis, particularly in strengthening the analytic and scientific 

potential of laboratories  
61% (14) Raising capacities for exposure assessment of food safety hazards 
52% (12) Raising awareness on diets impact on non-communicable diseases 

 
 

III. About 50% of Codex members in the FAO/WHO Region for Europe and Central Asia have 20 

years or less of membership, including 12 countries that adhered the Codex Alimentarius in 

the last 10 years (the two most recent ones joining in 2011 and 2012). This fact 

substantiates the need in the region to develop the capacity for effective participation in 

Codex, for improving the technical quality of contributions to Codex work, for increasing  

awareness on available Codex standards and providing guidance for their effective use.  

 
Question: What in your view would be the most suitable schemes, mechanisms, tools and 
potential resources for establishing effective and efficient partnerships and cooperation 
among countries across the Codex European Region, involving both less and more 
experienced countries?   

Please check the relevant boxes and add new ones as may be appropriate: 

 
56.5% (13) Mentoring new Codex members on building functional national Codex structures 

(administrative and technical), raising visibility and impact;  
43% (10) Mentoring countries with economies in transition in data generation for risk assessment 

purposes (specific issues are to be identified); 
87% (20) Establishing a regional platform for sharing knowledge, experience, standards and 

sources of information on Codex. Possible functions of the regional platform could be among 
others: 

- Networking of the National Codex Contact Points across the CCEURO Region;  
- Provision of explanatory information on adopted Codex standards, codes of 
practices and recommendations,  
- Increasing the number of national experts participating in food safety and Codex-
related work; 
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- Sharing a regional database of experts in various food safety subjects; 
- Dissemination of Codex documents in Russian language for interested countries; 
- Exchange of information on country positions, information on standards and food 
safety regulations, standards setting priorities, activities, problems and plans, 
coordination of opinions for CAC and discussing proposals for new Codex work; 

43% (10) Do you think it would be helpful to have regional guidelines for Codex Contact Points 
and National Codex Committees?  
(see examples: http://files.foodmate.com/2013/files_1794.html 

http://files.foodmate.com/2013/files_1793.html 

http://files.foodmate.com/2013/files_1780.htm) 
 

56.5% (13) Developing a regional project on increasing capacities for risk analysis and Codex work 
 
65% (15) Developing a Codex Strategic Plan for Europe 
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Annex 4 

WORKING GROUPS at the Regional Consultation in Poland (Pulawy, 18 September 2013) 

Group 1 (Yellow - next to the lunchbar) 
 
Facilitators: Marzena Chacinska 
   Magdalena Kowalska 
 

 Name Country 

1 Iren Melkonyan Armenia 

2 Sejad Mackic  Bosnia and 
Herzegovina 

3 Dalibor Vidacak Bosnia and 
Herzegovina 

4  Galya Kostandinova Bulgaria 

5 Dana Triskova Czech Republic 

6 Sebastian  H i e l m Finland 

7 Tamta Mikanadze Georgia 

8 Ghebremedhin GHEBREIGZABIHER  Italy 

9 Visnja Orban Montenegro 

10 Tanja Akesson 
 

Netherlands 
 

11 Ewelina Kowalczyk Poland 

 
Group 2 (Pink - Main registration desk) 
 
Facilitators: Awilo Ochieng-Pernet 
   Serhii Kolesnyk  
 

 Name Country 

1 Margarita Babayan Armenia 

2 Ljiljana Tomic Bosnia and 
Herzegovin 

3 Petinka Dimitrova Bulgaria 

4 Tea Havranek Croatia 

5 Sophie Charlot France 

6 Ketevan 
Lapherashvili  

Georgia 

7 Gunta Evardsone Latvia 

8 Nina Milovic Montenegro 

9 Gisken Beate Thoen Norway 

10 Malgorzata Klak-
Sionkowska 

Poland 

11 Zbigniew Sieradzki Poland 
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Group 3 (Green – Plenary Hall) 
Facilitators: Hilde Kruse 
   Ilgar Tamrazov 

 
 Name Country 

1 Kairi Ringo Estonia 

2 Nicolas Poncon France 

3 Alena Magay Kazakhstan 

4 Dace Ugare Latvia 

5 Alexei Chirilici Moldova 

6 Krzysztof Kwiatek Poland 

7 Monica Neagu  Romania 

8 Blaža Nahtigal                         Slovenia 

9 Martin Müller Switzerland 

10 Oleksandr Lozovytskyy Ukraine 

11 Hojanazar Orazdurdyyev  Turkmenistan 

 
 
 
Group 4 (Red – Plenary Hall) 
 
Facilitators: Martijn Weijtens  

Jeronimas Maskeliunas 
 

 Name Country 

1 Nuradding Abdullayev Azerbaijan 

2 Haidi Kanamae Estonia 

3 Claire Servoz France 

4 Risto Holma EU-Belgium 

5 Abdulezel Dogani Macedonia 

6 Angela Chiriac Moldova 

7 Teresa Szprengier - Juszkiewicz Poland 

8 Laura Florentina Vlasceanu  Romania 

9 Tamara Bošković Serbia 

10 Ahludinsho Qandakov Tajikistan 

11 Mykola Prodanchuk Ukraine  
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Group 5 (Blue – Back hall of plenary) 
 
Facilitators: Eleonora Dupouy  

Niklas Schulze Icking 
 

             Name Country 

1 Hanna Khatsenka Belarus 

2 Ivona Babic Croatia 

3 Heneli Lamp Estonia 

4 Andrea  Zentai Hungary 

5 Sultan Mamatovich 
Ahmatov 

Kyrgyzstan 

6 Svetlana Tomeska 
Mickova 

Macedonia 

7 Ciro Impagnatiello Italy 

8 Andrzej Posyniak Poland 

9 Zbigniew Osiński Poland 

10 Olga Bagreantseva Russian Federation 

11 Mr Branislav 
Raketic 

Serbia 

 
 
Group 6 (Black – Small lecture room) 
 
Facilitators: Jeroen Hieronymus Friedericy 

Heleen van Rootselaar 
 

 Name Country 

1 Ekaterina Fedorenko  Belarus 

2 Katrin Lõhmus Estonia 

3 Toktogul  Bazarvaev Kyrgyzstan 

4 Vigdis Synnoeve 
Veum Moellersen 

Norway 
 

5 Elżbieta Kukier Poland 

6 Anna Ziętek - Barszcz  Poland 

7 Nikolay Balan Russian Federation 

8 Sherali Vazirov Tajikistan 

9 Ilhami Sahin Turkey 

10 Ylhamberdi Gayypov Turkmenistan 

11 Michael O’Neill United Kingdom 
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Annex 5 
Transcription of group-sheets 

1-YELLOW 
 
 

 
A) General 

Scientific data 
Lab capacities 
Cross-sectorial communication 

Clear competences & Legal framework 
 

 
B) Regional platform 

Host -> FAO 
Leader -> Reg. Coordinator supported by two members (experienced & 
transition) 

Bilingual (EN + RU) 
Function:  

Regional coordination 
Develop. Expert level, Part -> Codex topics 
On line discussion forum 

 
-> Keep it simple, to be upgraded, flexiblle 

 
 
C) Twinning Cooperation 

Platform as a starting point 
 

 
D) Project Framework 
Include Codex in existing cooperation projects 
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Transcription of group-sheets 
2-PINK 

 
 
 

A) General issues 
FAO/WHO to organize a series of workshops on the three components of R.A. 

(Assessment, Management, Communication) 
Assist with technical support for labs (equipment, personnel, 
methodologies/GLS…) 

Elaboration of specific GL’s on RA methodologies 
Capacity development of Risk managers in applying the Risk analysis framework 

for optimizing institutional set-up and food control competences within the 
national food safety system 

Develop projects on risk analysis particularly in strengthening analytical and 
scientific potential of laboratories 
 

B) we support the development of a regional platform. 
Hosting? – Regional Coordinator (possibly FAO/WHO regional offices) 

Functions: 
Build partnerships 
Improve collaborations (exchange views and help develop country positions) 

“Address Book” for CCP’s plus most relevant stakeholders 
Information about R&D, Food Safety & risk Assessment events, also exchange 

info’s about educational programs in FS & RA. 
Roster of food safety experts 
Languages: English & Russian 

 
C) Partnership, Mechanisms: 

Educational/study; on-site visits (bilateral) 
Twinning (broad range of experts RA/RM/RC etc) 
Technical assistance and funding 

Organize coordination meetings prior to Codex Committee sessions for all 
members of the Region 

 
D) Project Framework: 
Strengthening regional capacities for RA: please refer to recommendations under 

A), B) iv and v and C) ii 
Effective participation in Codex work: please refer to recommendations under B) 

i-iii and C) i, ii and iv 
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Transcription of group-sheets 
3-GREEN 

 
Question a): 
Global overview of the situation: very DIVERSE :  

Risk assessment (RA) and risk management (RM) not always separated 
Intersectoral coordination could be improved in many countries 

RA : very diverse situation : from scientific bodies to independent agency with 
integrated approach ; specific case of EFSA ; RA currently being implemented 
and strengthened in some countries 

Effort to implement coordination mechanisms between different structures 
involved in food safety and Codex issues 

 
Needs in regard to RA :  

Improve coordination between scientific fields, incl data collection 
Strengthening some scientific fields 
Specific training on RA methodologies 

 
 

Question b):  
General statement : NEED TO COMMUNICATE, TO SHARE INFORMATIONS 
 

Questions regarding platform : cost-efficient proposal?  
Need to keep it updated 

Confidentiality of information?  
 
Other solutions?:  

Mailing list to national codex contact points 
See what has been implemented in other regional committees, such as CCLAC 

for  
example. 
 

 
Question c): 

General agreement on the need to develop such a tool : good proposal (for 
example bilateral relationship between national codex focal point of an advanced 
Codex Member State of Europe and a less advanced Codex Member) . Emphasis 

on the need to be very practical in order to be efficient. Could involve missions, 
study tours, interaction prior to and during Codex meetings. 

TAIEX and twinning instruments seen as good example (but not accessible for 
Central Asia countries) 
  

Mentorship : could be also implemented during committees.  
 

Questions : funding :  
National funds from the mentor country?  
Codex Trust Fund funds?  

 
 

Question d): 
No specific regional issues identified 
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Transcription of group-sheets 
4-RED 

 
 
 

1) General issues 
Many changes, new bodies, new legislation, risk analysis part of it, not easy to 

implement 
 
Building capacity in this area is necessary 

 
 

 
2) Platform 

There is a need for such communication 
 
Platform where countries can put questions, problems, special issues around 

standards, results/information about risk assessment done by national bodies 
 

More CCEuro coordination in committees 
 
 

 
3) Mentoring 

Example: Serbia-H/LT 
 
Relation with TAIEX/Codex must be part of it 

 
List of countries that want to help/list of experts/expert organizations that want 

to help Posting questions 
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Transcription of group-sheets 
5-BLUE 

 
 
 

A: General. Key= Understanding of Risk analysis!! 
 

Gaps in risk-Assessment 
 
Gaps in Risk-communication 

 
Burden sharing – Do not replicate! 

 
Mapping best practices + strengths 

 
Coordination + communication (between countries + institutions) 
 

 
 

B: Platform – “Food Safety Facebook” 
 
Database of regional experts 

 
Comments, discussion – online 

 
Network of Codex Contact Points 
 

Database of:  
studies (e.g. toxicological) 

best practices in risk management 
risk communication (proportionality to public health risk) 
 

Links to existing websites 
 

 
TRANSPARANCY + EQUIVALENCE 
 

 
C: Partnerships 

 
Mapping best practices and needs 
 

Joint planning + research on emerging food safety hazards linked to new 
Technologies 

 
Sharing knowledge, experiences 
Database 

Working groups 
Meetings 
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Transcription of group-sheets 
6-BLACK (only discussed the first two questions) 

 
 
 

Current situation of application of risk analysis in the frame of food safety in the 
region (risk assessment, risk management and risk communication), problems 

and deficiencies that require capacity building. 
 
As a result of the discussion it was found that while in some countries of the 

region the risk analysis methodology is used, some of its components are still 
missing (for instance: risk assessment is conducted, but there is no risk 

management or risk communication). The absence of Russian language materials 
for Codex Alimentarius standards causes particular difficulties for the Russian 

speaking countries.  
 
 

On a regional Platform: 
 

Participants noted the relevance of creating such a platform. 
In our opinion, the main goal of this platform should be the consistent application 
of the risk analysis methodology in the region. The regional platform can be 

organized in the form of an Internet resource, administered by the regional office 
of one of the international organizations (WHO, for example through INFOSAN, 

FAO, OIE) or by a regional organization (eg, EFSA). 
 
The information on the risk analysis methodology as well as on conducted risk 

assessments on selected indicators shall be included in the indicated platform.  
Furthermore, the above specified online resource could include links to official 

sites of such organizations, that are involved in the analysis (evaluation) of risks 
and contain relevant information to the topic. 
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Annex 6 

  
 
 

FOOD AND AGRICULTURE 
ORGANIZATION 
OF THE UNITED NATIONS 
REGIONAL OFFICE FOR  
EUROPE AND CENTRAL ASIA 

 

 
 

STRATEGIC PLAN  
FOR THE COORDINATING COMMITTEE FOR EUROPE (CCEURO) 2014-2019 

 
Introduction  
 
The Codex Region for Europe has in 2013 51 members, including 50 countries and one member 
organization, the European Union. The majority of countries with economies in transition have been 
actively pursuing WTO accession after early 90s, most of them becoming members, while others 
being still in the process of negotiating the accession. Due to the increasingly globalized food and 
feed supply, both WTO member and candidate countries are interested in Codex standards and work 
for protecting the health of the consumers and ensuring fair practices in the food trade.  
 
The particularity of the Codex Region of Europe is the heterogeneity of countries in terms of capacity 
to comply with Codex requirements in food safety area and experience of participation in Codex 
work.  23 out of 50 Codex member countries  (what makes about 50%) have 20 years and less of 
Codex membership, including one country joining the Codex in 2012, one country in 2011 and two 
countries in 2009. This explains the great need in capacity development to increase the level of 
participation and the technical quality of contributions to Codex work, as well to raise  capacity for 
the utilization of Codex standards, recommendations and codes of practice for strengthening food 
safety control systems, for ensuring efficient protection of consumers of both domestic food markets 
and those of importing countries.  
 
The Strategic Plan for CCEURO responds with basic actions to the need of ensuring more even 
technical inputs and participation of CCEURO countries to Codex work, fostering the collection and 
provision of regional data for standard setting purpose taking into account production practices used 
throughout the food chain in CCEURO countries, increasing regional cohesion for more efficient 
control of food safety hazards and competitiveness on international market. The Strategic Plan for 
CCEURO builds on and is aligned with the global Codex Strategic Plan for 2014-2019, seeking to 
achieve better coordination and interaction among member countries for strengthening national 
food safety systems, promoting harmonization of standards and equivalence of practices in ensuring 
food safety. 
 
Goal 
The goal of this Strategic Plan is to enhance the effectiveness of the FAO/WHO Regional Coordinating 
Committee for Europe in achieving its responsibilities to its Member countries and the Region’s 
contribution to the Codex Alimentarius Commission. 
 
Strategic Objectives 
 
Objective 1: To develop and strengthen Codex Contact Points and National Codex Committees 
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Actions 
1.1.  Identify the capacity development needs of the Codex structures at the national level; 
1.2.  Conduct national and or regional workshops on Codex for Codex Contact Points and National 
Codex Committee members; 
1.3.  Develop a mentoring program between  experienced and less experienced countries of the 
region to enhance the knowledge of Codex issues, structures and processes. 
 
Objective 2: To strengthen communication and coordination amongst CCEURO members, with 
other regions and the Codex Secretariat 
 
Actions 
2.1.  Hold pre-session meetings with all CCEURO members at relevant Codex Committees, Task 
Forces and Working Groups; 
2.2.  Focus the CCEURO agenda on Codex issues of particular interest to the region; 
2.3. Develop a regional strategy on issues of mutual interest arising from regional discussions. 
2.3.  Develop a communication platform for CCEURO members. 
 
Objective 3: To strengthen the exchange of scientific and technical expertise amongst experienced 
and less experienced countries in the region 
 
Actions: 
3.1.  Identify and prioritize regional issues where there is a need for scientific research/analysis; 
3.2.  Develop a list of specialists and institutions which can provide scientific/technical expertise; 
3.3.  Establish scientific and technical networks amongst the experts and institutions. 
 
Objective 4: To promote use of Codex standards as a basis for national legislation and regulations 
 
Actions: 
4.1.  Train technical personnel and policy makers on the need to consider Codex standards; 
4.2.  Increase awareness on the importance of Codex amongst relevant stakeholders; 
4.3.  Assist member countries to harmonize national legislation with Codex standards. 
 
Objective 5: To develop and/or review Codex standards taking into account regional interests 
 
Actions: 
5.1.  Identify specific food products of interest to the region that require standards to be developed; 
5.2. Establish national mechanisms for the standard development process; 
5.3. Submit all proposals for new standards for products of interest to the region to the CCEURO for 
consideration prior to submission to the Commission. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН 
КООРДИНАЦИОННОГО КОМИТЕТА КОДЕКСА ДЛЯ ЕВРОПЫ (CCEURO) 2014-2019 

 
Введение  
Европейский регион Кодекса включает в 2013 году 51 членов, в том числе 50 стран и одна 
организация - Европейский Союз. Большая часть стран европейского региона с переходной 
экономикой с начала 90-х годов проводила активную работу по вступлению  в ВТО.   Часть из 
них уже вступили ВТО, другие - еще находятся в процессе переговоров о присоединении. В 
связи с растущей глобализацией торговли пищевыми  продуктами и кормами, как страны-
члены ВТО, так и кандидаты на вступление в эту организацию заинтересованы во внедрении 
стандартов Кодекса с целью защиты здоровья потребителей и устранения существующих 
барьеров в торговле пищевыми продуктами.  
 
Особенностью Европейского региона Кодекса является неоднородность стран с точки зрения 
способности соблюдения требований Кодекса в области безопасности пищевых продуктов, а 
также опыта участия в работе Кодекса. 23 из 50-ти стран-членов  Европейского региона 
Кодекса, что составляет около 50%, состоят в этой организации 20 и менее лет, включая одну 
страну, присоединившуюся к Комиссии Кодекс Алиментариус в 2012 году, одну страну в 2011 
году - и две страны – в 2009 году. Повышение уровня осведомленности стран, участвующих в 
работе Кодекса, и их технического потенциала  будет способствовать более эффективному 
использованию стандартов, рекомендаций и сводов практик Кодекса, что, в свою очередь, 
позволит укрепить систему продовольственной безопасности и обеспечить эффективную 
защиту прав потребителей как отечественных продовольственных рынков, так и стран-
импортеров. 
 
Стратегический план Координационного Комитета Кодекса по Европе (CCEURO) разработан в 
связи с необходимостью обеспечения более равномерного технического развития и участия 
всех стран Европейского региона в работе Кодекса, единства подходов к  сбору и 
предоставлению данных, необходимых для разработки стандартов, учитывающих 
региональные особенности производства, хранения, транспортировки и реализации пищевой 
продукции, а также осуществления более эффективного контроля безопасности пищевых 
продуктов и повышения конкурентоспособности пищевых продуктов, производимых в этих 
регионах, на международном рынке. Стратегический план CCEURO основывается на всемирном 
Стратегическом плане Кодекса на 2014-2019 гг, одной из главных  задач которого является  
улучшение взаимодействия между его странами-членами в целях укрепления национальных 
систем безопасности пищевых продуктов, а также содействия гармонизации стандартов и 
практических подходов, обеспечивающих безопасность пищевых продуктов.  
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Цель 
Целью настоящего Стратегического Плана является повышение эффективности работы 
Регионального Координационного Комитета Кодекса по Европе, направленной на выполнение  
обязательств перед странами-членами данной организации, и усиление сотрудничества между 
регионами и Комиссией Кодекс Алиментариус.  
 
Стратегические цели 
 
Цель 1: Развивать и укреплять взаимодействие между Координационными центрами по 
связям с Кодексом и Национальными Комитетами Кодекса 
 
Действия 
1,1 Определить пути укрепления взаимодействия  между Координационными центрами по 
связям с Кодексом и организациями, отвечающих за его работу на национальных уровнях; 
1.2 Проводить национальные и региональные практические курсы, семинары по обучению 
методам работы Кодекса для Координаторов Кодекса и членов Национальных Комитетов 
Кодекса.   
1.3 Разработать программы по повышению уровня знаний  о Кодексе Алиментариус, его 
структуре, порядку проведения процедур для менее опытных стран-членов Кодекса.  
 
Цель 2: Укрепить координационные связи между странами-членами CCEURO, с другими  
регионами и Секретариатом Кодекса. 
 
Действия 
2.1 Проводить пред-сессионные встречи со странами-членами CCEURO, приуроченные к 
заседаниям Комитетов Кодекса Алиментариус, Целевых и Рабочих Групп; 
2.2  Сконцентрировать усилия CCEURO на вопросах Кодекса, представляющих особый интерес 
для региона; 
2.3 Разработать региональную стратегию развития с учетом общих интересов,  вытекающих из 
региональных дискуссий и обсуждений. 
2.3 Разработать систему коммуникационных связей для стран-членов CCEURO.  
 
Цель 3: Расширение и укрепление обмена научной и технической информацией между 
опытными и менее опытными странами региона 
 
Действия: 
3.1 Определить приоритетные региональные проблемы, нуждающиеся в проведении научных 
исследований и анализе; 
3.2 Составить базу данных специалистов и учреждений, способных предоставить научную или 
техническую поддержку; 
3.3 Установить научные и технические связи между экспертами и учреждениями. 
 
Цель 4: Способствовать использованию стандартов Кодекса в качестве основы при 
разработке национальных законодательных и нормативных документов 
 
Действия: 
4.1 Проводить обучение технического персонала и официальных  лиц по  вопросам 
применения стандартов Кодекса.  
4.2 Повысить осведомленность соответствующих заинтересованных лиц о Кодексе 
Алиментариус; 
4.3 Оказать содействие странам-членам по гармонизации национального законодательства со 
стандартами Кодекса. 
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Цель 5: Разработать и/или пересмотреть стандарты Кодекса с учетом региональных 
интересов 
Действия: 
5.1 Определить перечень специфических для различных регионов пищевых продуктов для 
которых требуется разработка стандартов. 
5.2 Разработать и внедрить правила, устанавливающие процессы развития стандартов на 
национальных уровнях; 
5.3 Представить на рассмотрение CCEURO все предложения по разработке новых,  
представляющих интерес для регионов, стандартов на продукцию с целью их передачи в 
Комиссию. 
 
  
 
 

 


