
Ниже Вы найдете предысторию документа, который теперь служит в качестве основы для проекта 
Стратегического плана. Он прошел три этапа. 
1. Проект Стратегического плана, представленный на встрече в Гааге в 2014 году на основе 
письменных замечаний. 
2. Во время встречи в Гааге в сентябре 2014 года текст был обсужден. Было принято решение о 
внесении изменений. 
3. Результат этих текстуальных изменений можно найти ниже под заголовком 3. 
По данному новому тексту, направленному вам отдельным файлом, мы сейчас предлагаем оставить 
свои замечания. 
 
[1. Старое Введение к проекту Стратегического плана CCEURO, представленное для REP 15 / CCEURO 
2014:] 
 
“Введение  
1. Во время регионального консультативного совещания ФАО по вопросам укрепления потенциала в области 
анализа риска безопасности пищевых продуктов и расширения участия в работе Кодекса, которое 
проводилось 18 сентября 2013 года в Пулавах, Польша, координатором по Европе был представлен для 
обсуждения неофициальный документ, содержащий проект Стратегического плана для CCEURO (смотрите 
Приложение I). Этот проект был неофициально обсужден на встрече в Пулавах, и по просьбе координатора 
членами CCEURO были предоставлены письменные комментарии к проекту (смотрите Приложение II).  
 
Направление действий  
2. Направление действия настоящего Стратегического плана заключается в повышении эффективности 
регионального координационного комитета ФАО/ВОЗ по Европе в области достижения обязательств перед 
странами-членами и повышения вклада региона в работу Комиссии Кодекс Алиментариус.  
 
Ожидаемый результат  
3. Целью и ожидаемым результатом обсуждения является достижение согласия среди членов CCEURO в 
отношении содержания Стратегического плана и его принятия на 29-ой сессии CCEURO.  
 
Общая информация  
4. Европейский регион Кодекса включает в 2014 году наибольшее число членов - 51, в том числе 50 стран и 
одна членская организация, Европейский Союз. Большинство стран с переходной экономикой активно 
проводили работу по вступлению в ВТО с начала 90-х годов, большая часть из них стала членами, в то время 
как другие еще находятся в процессе переговоров о присоединении. В связи с растущей глобализацией 
торговли пищевыми продуктами и кормами как страны-члены ВТО, так и страны-кандидаты заинтересованы в 
стандартах Кодекса и в его работе по защите здоровья потребителей и обеспечению добросовестных 
методов в торговле пищевыми продуктами.  
5. Особенностью Европейского региона Кодекса является неоднородность стран с точки зрения социально-
экономического уровня, способности соблюдения требований Кодекса в области безопасности пищевых 
продуктов, а также опыта участия в работе Кодекса. 23 из 50-ти стран-членов Кодекса (около 50%) являются 
членами Кодекса на протяжении десяти или менее лет, включая одну страну, присоединившуюся к Кодексу в 
2012 году, одну в 2011 году и две страны в 2009 году. Этот факт закрепляет высокую необходимость в 
развитии потенциала для повышения уровня участия и технического качества вклада в работу Кодекса, а 
также в повышении потенциала для использования стандартов, рекомендаций и сводов рабочих методов 
Кодекса с целью укрепления систем контроля безопасности пищевых продуктов и обеспечения эффективной 
защиты прав потребителей как отечественных продовольственных рынков, так и рынков стран-импортеров.  
6. Стратегический план для ССEURO отвечает основными действиями на необходимость обеспечения более 
равномерного технического содействия и участия всех стран CCEURO в работе Кодекса, способствуя сбору и 
предоставлению региональных данных с целью развития стандартов, учитывающих методы работы, 
применяемые в странах ССEURO на протяжении всей пищевой цепи, повышение региональной сплоченности 
для более эффективного контроля безопасности пищевых продуктов и повышая конкурентоспособность 
пищевых продуктов на международном рынке. Стратегический план CCEURO основывается на глобальном 
Стратегическом плане Кодекса на 2014-2019 годы. Он стремится к улучшению координации и взаимодействия 
между странами-членами в целях укрепления национальных систем контроля качества пищевых продуктов и 
в целях содействия согласованию стандартов и эквивалентности методов работы по обеспечению 
безопасности пищевых продуктов и добросовестных методов работы в торговле пищевыми продуктами.”  
 
[2. Новый вывод REP15/EURO] 
 
 
 



 
“66. Комитет принял решение создать электронную рабочую группу, использующую английский и 
русский языки, под председательством Нидерландов и со-председательством Украины, для 
дальнейшей разработки документа с учетом затронутых Комитетом вопросов, которые будут 
рассмотрены на следующей сессии Комитета.” 
 
[3. В результате текстуальных изменений, согласованных во время REP15/ССEURO 2014, возникла 
следующая основа для Стратегического плана ССEURO:] 
 
Стратегические цели  
 
Цель 1: Развивать и укреплять контактные пункты Кодекса и национальные комитеты Кодекса  
Действия  
1.1 Определить потребности в укреплении потенциала структур Кодекса на национальном уровне;  
1.2 Провести национальное, субрегиональное и региональное практическое обучение по Кодексу для 
контактных пунктов Кодекса и членов национальных комитетов Кодекса;  
1.3 Разработать программу менторства между членами CCEURO1 в регионе с целью повышения знаний об 
аспектах Кодекса, его структуре и процессах.  
 
Цель 2: Укреплять контакты и координацию между членами CCEURO и другими регионами  
Действия  
2.1 Провести предсессионные встречи со всеми членами CCEURO на соответствующих заседаниях 
Комиссии, в конкретных комитетах Кодекса, целевых и рабочих группах;  
2.2 Нацелить повестку дня CCEURO на вопросы Кодекса, представляющие особый интерес для региона;  
2.3 Разработать региональную стратегию по вопросам, представляющим взаимный интерес и вытекающим из 
региональных дискуссий и дискуссий международного масштаба;  
2.4 Разработать коммуникационную платформу для членов CCEURO; 
2.5. Участвовать в качестве наблюдателя на совещаниях других региональных комитетов. 
 
Цель 3: Укреплять обмен научно-техническим экспертным потенциалом между членами CCEURO в 
регионе  
Действия:  
3.1 Определить региональные вопросы и вопросы международного масштаба, нуждающиеся в научных 
исследованиях/анализе, и установить их приоритет;  
[3.2 Разработать список специалистов и учреждений, способных предоставить научно-технический 
экспертный потенциал;  
3.3 Установить научно-технические внутренние связи между экспертами и учреждениями.]1 
3.4 Содействовать участию специалистов в совместных экспертных органах ФАО/ВОЗ и предоставлять 
информацию по запросу.  
 
Цель 4: Стимулировать использование стандартов Кодекса в качестве основы для национальных 
законодательств и нормативных актов  
Действия:  
4.1 Повысить осведомленность о важности Кодекса среди соответствующих заинтересованных сторон и лиц, 
определяющих политический курс;  
4.2 Оказать содействие странам-членам в работе по согласованию национального законодательства со 
стандартами Кодекса.  

                                                           
1 К членам CCEURO в данном документе также относится и членская организация (т.е. Европейский Союз). 
2 3.2 и 3.3 были сочтены очень амбициозными. Поэтому данные действия были заключены в скобки для 
дальнейшей разработки. Комментарий REP 15/EURO:  
 
“56. Представитель ВОЗ проинформировала Комитет, что результаты этих двух задач связаны с работой по 

научному консультированию ФАО/ВОЗ. В ВОЗ имеется ряд баз данных и сетей, которые необходимо 

учитывать при привлечении специалистов, сборе данных и т.д. 

 

57. Комитет принял решение далее разрабатывать эти задачи с учетом потребности в синергии уже 

существующих платформ и попросил ФАО и ВОЗ поддерживать связи с Координатором для проработки 

данных задач. Представитель ВОЗ выступила с предложением о разработке проекта документа для 

обсуждения на электронной рабочей группе (см. пункт 66).” 



 
Цель 5: Разрабатывать и/или пересматривать стандарты Кодекса и другие тексты Кодекса с учетом 
региональных интересов  
Действия:  
5.1 Определить специфические пищевые продукты, представляющие интерес для региона, по которым 
требуется разрабатывать стандарты;  
5.2 Представить на рассмотрение CCEURO все предложения по новым стандартам на важную для региона 
продукцию и другие вопросы до представления в Комиссию в любое подходящее время.  
 
[4. Во время встречи было принято решение связать цели Стратегического плана CCEURO с общим 
Стратегическим планом Кодекса. Это было сделано в новом тексте, направленном вам отдельным 
файлом, по которому мы сейчас предлагаем оставить свои замечания.] 
 
 
Стратегический план CCEURO связать с: общим Стратегическим планом 
Цель 1 целевой установкой 3 (Содействие эффективному 

участию всех членов Кодекса)  
Цель 2 целевой установкой 4 (Внедрение действенных и 

эффективных систем и методов организации 
работы) 

Цель 3 целевой установкой 2 (Обеспечение применения 
принципов анализа риска в разработке стандартов 
Кодекса)  

 

 

     

 ПРОЕКТ ПРОЕКТ ПРОЕКТ ПРОЕКТ 
 

Связь с 

общим 

стратегическ

им планом 

Стратегически

е цели 

CCEURO 

Задачи Методы 

достижения 
Показатели 

Цель 3 
Содействов
ать 
эффективно
му участию 
всех членов 
Кодекса 

Цель 1 - Развитие 

и укрепление 

Контактных 

центров Кодекса 

и Национальных 

комитетов 

Кодекса 

1.1 
Определение 
потребностей в 
развитии 
потенциала 
структур 
Кодекса на 
национальном 
уровне; 

Достигнуто при 

помощи: 

1. Анкеты 
2. Интервью 
3. Семинары 

Обзор 

потребностей в 

развитии 

потенциала в 

различных 

странах в 

регионе. 

  1.2 Проведение 
национальных, 
субрегиональн

ых и/или 
региональных 
семинаров по 
Codex для 
Контактных 
пунктов 
Кодекса и 
членов 
Национальных 
Комитетов 

1. Учебные 

курсы 

ФАО/ВОЗ 
2. Другие 

курсы 

(например, в 

рамках 

инициативы 

Better Traing 

for Safer Food 

Комиссии ЕС) 

Количество 

соответствующи

х практикумов 

и учебных 

курсов для 

региона 



Связь с 

общим 

стратегическ

им планом 

Стратегически

е цели 

CCEURO 

Задачи Методы 

достижения 
Показатели 

Кодекса; 
  1.3 Разработать 

программу 
двустороннего 
сотрудничества 
между 
членами

2 
CCEURO для 
повышения 
знаний по 
вопросам 
Кодекса, 
структуре и 
процедурам. 

1. Схема для 

двустороннего 
сотрудничеств

а 
2. Соглашения 

о 
двустороннем 
сотрудничеств

е 
3. 

Деятельность в 

рамках 

двустороннего 
сотрудничеств

а 

Количество 

соглашений 

Соглашения о 
двустороннем 
сотрудничестве 

и 

соответствующе

й деятельности 

в регионе 

Цель 4 
Реализация 
эффективны
х и 
действенны
х систем и 
методов 
управления 
работой 

Задача 2: 
Укреплять 
взаимодейств

ие и 
координацию 
между 
членами 
CCEURO и 
другими 
регионами 

2.1 Проведение 
совещаний всех 
членов 
CCEURO перед 
соответствующ

ими сессиями 
Комиссии, 
комитетов 
Кодекса, 
целевых и 
рабочих групп; 

Повышение 

возможностей 

для встреч 

перед сессиями 

для 

максимального 

использования 

ресурсов 

членов 

Количество 

совещаний, 

которые 

состоялись в 

кулуарах 

заседаний 

Кодекса 

  2.2 
Сфокусировать 
повестку 
CCEURO на 
вопросах 
Кодекса, 
представляющи

м особый 
интерес для 
региона;  

1. Постоянная 

связь между 

секретариатом 

CCEURO и его 

членами, в 

особенности 

перед сессиями 

этого Комитета 
2. Проведение 

опросов 

секретариатом 

CCEURO 
3. Оценка 

секретариатом 

CCEURO 
обсуждений в 

комитетах 

Кодекса 

Повестка дня 

CCEURO, 

которая 

отражает 

особые 

интересы 

региона 

  2.3 Разработка 
региональной 

1. Электронная 

рабочая 

Количество 

вопросов, по 

                                                           
2
 Члены CCEURO в данном документе, также относится к «Организации члену" (т.е. Европейскому союзу). 



Связь с 

общим 

стратегическ

им планом 

Стратегически

е цели 

CCEURO 

Задачи Методы 

достижения 
Показатели 

стратегии по 
представляющи

м общий 
интерес 
вопросам, 
возникшим в 
результате 
региональных и 
глобальных 
дискуссий. 

группа, в 

которой может 

быть 

разработана 

региональная 

стратегия по 

вопросам, 

представляющ

им взаимный 

интерес в 

связи с 

региональными 
и глобальными 
дискуссиями 

которым была 

разработана 

стратегия 

CCEURO 

  2.4 Разработать 
коммуникацион

ную платформу 
для членов 
CCEURO. 

1. 

Использование 

веб-сайта 

CCEURO 
2. 

Использование 

пространства 
CCEURO на 

глобальном 

веб-сайте 

Кодекса 

Функционирова

ние 

интерактивной 

платформы 

CCEURO 

  2.5 Участие в 
качестве 
наблюдателя 
на совещаниях 
других 
региональных 
комитетов. 

1. Обмен 

информацией 

между 

европейским и 

другими 

регионами 
2. Заметность 

CCEURO в 

других 

региональных 

комитетах 

Количество 

сессий 

Региональных 

комитетов на 

которых 

присутствовали 

представители 

секретариата 

CCEURO или 

члены Комитета 

Цель 2 
Обеспечени
е 
применения 
принципов 
анализа 
риска в 
разработке 
стандартов 
Кодекса 

Цель 3: 
Укрепление 
обмена 
научно-
техническими 
знаниями 
между 
членами 
CCEURO 

3.1 Выявление 
и установление 
приоритетов 
относительно 
региональных и 
глобальных 
вопросов, по 
которым 
существует 
необходимость 
в научных 
исследованиях 
или анализе; 

Достигнуто при 

помощи: 

1. Анкет 
2. Интервью 
3. Семинаров 

[Обзор и 

установление 

приоритетности 

региональных и 

глобальных 

проблем, 

нуждающихся в 

научных 

исследованиях/ 

анализе] 



Связь с 

общим 

стратегическ

им планом 

Стратегически

е цели 

CCEURO 

Задачи Методы 

достижения 
Показатели 

  [3.2 Составить 
список 
специалистов и 
учереждений, 
предоставляющ

их научные-
технические 
консультации; 
3.3 Создание 
сетей 
специалистов и 
учреждений в 
научно-
технической 
области.]3 

[Электронная 

рабочая 

группа, в 

которой будут 

разработаны: 
1. Список 

специалистов и 

учреждений, 

которые могут 

обеспечить 

научные / 
технические 
знания; и 
2. Научные и 

технические 

сети между 

экспертами и 

учреждениями] 

[Обзор 

специалистов, 

учреждений и 

сетей, 

обеспечивающи

х научно-

технические 

знания, в целях 

содействия 

работы сети в 

целом] 

  3.4 Содействие 
участию 
экспертов в 
совместных 
экспертных 
органах 
ФАО/ВОЗ и 
представление 
данных в ответ 
на запрос о 
предоставлени

и данных 

1. 

Проанализиров

ать нынешнее 

участие 

экспертов в 

экспертных 

органах 

ФАО/ВОЗ 
2. 

Стимулировать 

участие 

экспертов 
3. 

Стимулировать 

предоставлени

е данных в 

ответ на 

просьбы о 

предоставлени

Увеличение 

количества 

совещаний 

экспертных 

органов 

ФАО/ВОЗ, в 

которых 

приняли 

участие 

специалисты 

CCEURO 
Увеличение 

количества 

стран- CCEURO, 

которые 

отвечают на 

запросы о 

предоставлении 

данных 
                                                           
3
 3.2 и 3.3 были признаны очень амбициозными. Таким образом, эти действия были заключены в скобки 

для дальнейшего обсуждения. REP 15 EURO/ об этом: 

"56. Представитель ВОЗ проинформировала Комитет, что результаты этих двух задач связаны с 

работой по научному консультированию ФАО/ВОЗ. В ВОЗ имеется ряд баз данных и сетей, 

которые необходимо учитывать при привлечении специалистов, сборе данных и т.д. 

57. Комитет принял решение далее разрабатывать эти задачи с учетом потребности в синергии 

уже существующих платформ и попросил ФАО и ВОЗ поддерживать связи с Координатором для 

проработки данных задач. Представитель ВОЗ выступила с предложением о разработке проекта 

документа для обсуждения на электронной рабочей группе (см. пункт 66)." 



Связь с 

общим 

стратегическ

им планом 

Стратегически

е цели 

CCEURO 

Задачи Методы 

достижения 
Показатели 

и данных 
 Цель 4: 

Содействоват

ь 
использовани

ю стандартов 
Кодекса в 
качестве 
основы для 
национального 
законодательс

тва и 
нормативной 
базы 

4.1 Повышение 
осведомленнос

ти о важности 
Кодекса среди 
заинтересованн

ых сторон и лиц 
определяющих 
политику; 

Повышение 

осведомленнос

ти и видимости 

путем 
1. Совместной 

организации 

сессий CCEURO 
2. 

Коммуникации 
3. Семинаров 
4. 

Деятельности 

по 

двустороннему 

сотрудничеству 

Соответствующ

ие 

заинтересованн

ые стороны и 

политики 

хорошо 

понимают 

важность 

Кодекса 

  4.2 Оказание 
странам-
членам помощи 
в принятии во 
внимание 
стандартов 
Кодекса при 
разработке 
национального 
законодательст

ва 

1. Техническая 

помощь в 

разработке 

законодательст

ва и усилению 

потенциала 
2. 

Информирован

ие о 

стандартах 

Кодекса 

посредством: 
1. Семинаров 

2. Деятельности в 

рамках 

двустороннего 

сотрудничества 

Национальное 

законодательст

во на основе 

стандартов 

Кодекса 

 Цель 5: 
Разработка 
и/или 
пересмотр 
стандартов и 
других текстов 
Кодекса с 
учетом 
региональных 
интересов 

5.1 Определить 
конкретные 
пищевые 
продукты, 
представляющи

е интерес для 
региона, 
которые 
требуют 
разработки 
стандартов; 

Идентификаци

я путем: 
1.Отзывов с 

семинаров, 

интервью, 

менторской 

деятельности, 

анкетирования 
2. Оценки 

продуктов, 

представляющ

их интерес для 

региона в 

прошлом и в 

отношении 

которых 

Обзор пищевых 

продуктов, 

представляющи

х интерес для 

региона, 

которые 

заслуживают 

разработки 

стандартов. 
Количество 

(региональных) 

стандартов, 

разработанных 

для продукции, 

представляюще

й интерес для 



Связь с 

общим 

стратегическ

им планом 

Стратегически

е цели 

CCEURO 

Задачи Методы 

достижения 
Показатели 

признавалась 

необходимость 

разработки 

стандартов. 

региона в 

результате этой 

акции 

  5.2 
Предварительн

ое направление 
всех 
предложений 
по новым 
стандартам для 
продукции, 
представляюще

й интерес для 
региона и 
других 
вопросов для 
рассмотрения в 
CCEURO до их 
представления 
в Комиссию. 

Действие для 

всех: 

Направлять все 

предложения 

по новым 

стандартам для 

продукции, 

представляющ

ей интерес для 

региона, и 

другие 

вопросы в 

секретариат 

CCEURO для 

распространен

ия среди 

членов региона 

Рассмотрение 

предложений в 

отношении 

новых 

стандартов 

CCEURO до их 
представления 
в Комиссию. 

 

COMMENTS ON DRAFT STRATEGIC PLAN IN CHRONOLOGICAL ORDER: 

 

COMMENTS BY FYROM: 
  
I would like most kindly to thank you for distribution of the draft Strategic plan for CCEURO 
  
I had detailed review of the proposed text and would like to inform you that I agree with all points of the 
document and have no comments/remarks thereof. 
   
Abdulezel Dogani  
Deputy Director 
  
Food and Veterinary agency 
III Makedonska brigada BB, 
Macedonia Tabak building 
1000 Skopje, Republic of Macedonia 
  
Tel. +389 2 2457 895  
Fax. +389 2 2457 893 ext. 147 
GSM: +389 70 40 94 00 
e-mail: adogani@fva.gov.mk 
  
www.fva.gov.mk 
 

COMMENTS FROM SLOVAKIA: 



 

 Comment on the Draft Strategic Plan for CCEURO_ The Slovak Republic 
 
The Slovak Republic would like to appreciate very well specified outputs and indicators 
connected to CCEURO objectives/actions agreed at the last regular CCEURO meeting. The 
Slovak Republic considers them concise, clear and fully compatible with the defined actions and 
they also cover goals of Codex and the Regional Committee. 
 
However please find below only minor editorial remarks and some other specific ones. 
 
Editorial notes 
The Slovak Republic would like to draw attention to some inaccuracies regarding transmission 
of textual changes that were agreed upon during CCEURO conclusions into the first draft of 
strategic plan for CCEURO (REP15/EUR) 

 
1. Action 1.3 (para 45 REP15/EUR; CX/EURO 14/29/6 Annex I): the wording should be, 
“Develop a mentoring twinning program between  CCEURO members1 experienced and 
less experienced countries of the region to enhance knowledge on Codex issues, structures 
and processes procedures”. 
 
2. Action 2.5: text “where appropriate” is missing. Action 2.5 should be read Participate as 
an observer in meetings of other regional committees where appropriate. 

 
3. Objective 3: CCEURO (REP15/EURO para 52) deleted the reference to “experienced 
and less experienced countries in the Region” and replaced them with “CCEURO 
members” for consistency with previous decision in this regard (that means like in the  
action 1.3). 
Furthermore, words, "in the Region" appears redundant in the context of “amongst 
CCEURO members”, because we believe it means “in the Region”. 
So, the wording should be: To strengthen the exchange of scientific and technical expertise 
amongst experienced and less experienced countries in the Region CCEURO members. 

 
 
Some other remarks: 
 
Output of action 2.1  
the notion “resources” in, “…to maximize use of the resources of members”) is not clear, so we 
would like to ask for having the term “resources” clarified. Does it referred to all kinds of 
resources such as finance, knowledge, experience and practice base of members or only some of 
them? (e.g “…to maximize use of e.g. knowledge and experience of members”)?  
 
Output 2 of action 2.2  
The notion “Question” in, “Question by CCEURO – secretariat” seems unclear. Please clarify 
what is meant by this output – does it comprise gathering information by questioning/inquiring 
or formulating and raising CCEURO issues/interests by CCEURO secretariat to other 
Committees/the Commission or something different? 



 
Indicator of action 4.1. – The notion “well aware of”  in, “Relevant stakeholders and policy 
makers are well aware of the importance of Codex”. We are not sure whether “well aware of” 
represents a measurable indicator. It would be better to formulate indicator/s more specifically 
(e.g. by inserting, “Overview of activities contributed to enhance awareness and importance of 
Codex to relevant stakeholders and policy makers” or “Overview of activities that could enhance 
awareness of the relevant stakeholders and policy makers” or something similar. 
 
Thank you for very reasonable framework of CCEURO Plan again.  
 
Katarína Janeková 
 
On behalf of  
Slovak National Codex Contact point 
Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic 
Dpt. of Food Safety and Nutrition 
katarina.janekova@land.gov.sk 
codex@land.gov.sk 
 

COMMENTS FROM GERMANY 

 

Thank you very much for all your preparatory work on the CCEURO draft strategic plan. We appreciate 

this very much and we are very grateful for all the effort you put into this.  

We are particularly pleased with the synopsis which is very clear and gives a very good overview of the 

strategic objectives of CCEURO, the relevant actions, output as well as the indicators of the 

implementation of the strategic plan.  Moreover, it indicates the links to the Strategic Plan 2014-2019 of 

the CAC which is also very useful. 

So for the time being we do not have any further comments. 

   

Niklas Schulze Icking 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 
Federal Ministry of Food and Agriculture  
Referat 311 
(Nationaler Codex Kontaktpunkt – German Codex Contact Point) 
Wilhelmstr. 54 
10117 Berlin 
Tel. +49-(0)30-18529-3515 
Fax. +49-(0)30-18529-3273 
E-Mail: 
niklas.schulze-icking@bmel.bund.de 
codex.germany@bmel.bund.de 

  
www.bmel.de 

 

COMMENTS FROM POLAND 

 

We would like to thank The Netherlands for preparing the proposals of complementing the Draft 

Strategic Plan for CCEURO. 



In general we agree with the proposed “outputs” and “indicators” with a minor comment: 

 

Ad. Action 2.2 column “output” and action 2.5 column “indicators” 

We propose to replace the wording “CCEURO-secretariat” with “CCEURO hosting country secretariat”, 

as well as to replace “CCEURO representative” with “representatives of CCEURO countries. This will 

more specifically reflect the factual situation. 

 

Additionally, we propose to bind Objective 5 of the CCEURO Strategic Plan with Goal 1 of the global 

Strategic Plan. It seems that for example indicator proposed for action 5.1 “# of regional standards 

developed for products of interest to the region...” corresponds to indicator for action 1.1.1 of the 

global Strategic Plan. 

 

As it concerns Objective 4, the idea of Codex as a source of inspiration for developing national 

legislations is important not only for CCEURO, but for all the Codex Member Countries. However, this 

idea does not seem to be reflected in global Strategic plan, thus we cannot propose any linkage. 

 

Magdalena Kowalska 
Codex Contact Point for Poland 
International Co-operation Department 

Agricultural and Food Quality Inspection 

30 Wspolna St., Warsaw 

Tel.: +48 22 623 29 04 

Fax: +48 22 623 29 97 

E-mail: kodeks@ijhars.gov.pl  
 

COMMENTS FROM THE EUROPEAN COMMISSION: 

 

EU COMMENTS 
(01/04/2015): 

    

 DRAFT DRAFT DRAFT DRAFT 

Connection 

to General 
Strategic 

Plan 

Strategic 

Objectives 
CCEURO 

Actions Output Indicators 

Goal 3 
Facilitate 
effective 
participation 
of all Codex 
members 

Objective 1: To 
develop and 
strengthen 
Codex Contact 
Points and 
National Codex 
Committees  
Actions  

1.1 Identify the 
capacity 
development 
needs of the 
Codex structures 
at the national 
level;  
Identify 
resources and 

Overview of the 

capacity 
development 

building needs in the 

various countries in 

of the region; to be 

achieved by 
1. questionnaires 

2. interviews 

Overview of the 

capacity 
development 

building needs in 

the various 

countries in of the 

region. 
(to be determined) 



funding needs.  
 

3. workshops 
 

  1.2 Conduct 
national, sub-
regional and/or 
regional 
workshops on 
Codex issues  for 
Codex Contact 
Points and 
National Codex 
Committee 
members. 
 

1. FAO/WHO training 
courses 

2. Other courses (e.g. 
Better Training for 

Safer Food by the 

European 
Commission; on-the-

job trainings, etc.) 

 

# of relevant 
workshops or 

training courses for 
the region 

  1.3 Develop a 
twinning program 
between 
CCEURO 
members4 of the 
region to enhance 
the knowledge of 
Codex issues, 
structures and 
procedures.  
 

1. A framework for 

twinning activities 
1. Twinning 

agreements 
2. Twinning activities  

# of twinning 

agreements and 
activities in the 

region 

Goal 4 
Implement 
effective and 
efficient 
work 
managemen
t systems 
and 
practices  

Objective 2: To 
strengthen 
communication 
and coordination 
amongst 
CCEURO 
members and 
other regions   

2.1 Hold pre-
session meetings 
with all CCEURO 
members prior to  
relevant 
Commission’s 
sessions,  Codex 
Committees, 
Task Forces and 
Working 
Groups; and the 
CAC. 
 

Enhancement of the 

opportunities for pre-

session meetings to 

maximize use of the 
resources of members 

# of meetings 

hosted  organised 

in the margins of 

Codex meetings 

  2.2 Focus the 
CCEURO agenda 
on Codex issues 
of particular 
interest to the 
region;  

1. Ongoing 
Communication 

between the CCEURO-

secretariat and 

CCEURO-members, 

esp. prior previous 
to CCEURO-meetings 

2. Question by 
CCEURO-secretariat 

(to be clarified) 
3. Evaluation by the 

CCEURO-secretariat 

of discussions in 
Codex Committees 

to provide a 
summary of issues 

CCEURO agenda 
that reflects the 

particular interests 

to the region 

                                                           
4
 CCEURO members in this document also refers to “Member Organisation” (i.e. the European Union). 



of interest to 
CCEURO on the 

Codex agenda. 

 

  2.3 Develop a 
regional strategy 
on key issues of 
mutual  interest 
arising from 
regional and 
global 
discussions.   

1. An eWG in which 

Regional strategy on 
issues of mutual 

interest arising 

from regional and 

global discussion 
can to be developed 

 

# of issues for 

which a CCEURO-
strategy was 

developed 

 

  2.4 Develop a 
communication 
platform for 
CCEURO 
members. 

1. Use of CCEURO-

website 

2. Use of CCEURO-
environment on 

Codex-website 
 

A f Functioning 

interactive 

CCEURO-platform 

  2.5 Participatione 
of CCEURO 
representatives  
as an observers 
in the meetings of 
other regional 
Codex  
committees. 

1. Exchange of 
information between 

the European 

CCEURO region and 
other regions; 

2. Visibility of 
CCEURO in other 

regional Codex 
committees. 

 

# of regional 
committees 

attended by 

CCEURO-secretariat 
or CCEURO-

representative 

Goal 2 
Ensure the 
application 
of risk 
analysis 
principles in 
the 
development 
of Codex 
standards 

Objective 3: To 
strengthen the 
exchange of 
scientific and 
technical 
expertise 
amongst 
CCEURO 
members in the 
region  

3.1 Identify and 
prioritize regional 
and global issues 
where there is a 
need for scientific 
research/analysis
;  

Overview and 

prioritization of the 

regional and global 
issues in need of 

scientific 
research/analysis. 

To be achieved by 
1. questionnaires 

2. interviews 

3. workshops 
4. training courses 

 

Overview and 

prioritization of 

the regional and 
global issues in 

need of scientific 
research/analysi

s  
(to be determined) 

 The EU remains 
concerned on 

the feasibility 
and 

appropriatenes
s of these two 

actions. For 

example the EU 
questions on 

what ground 
specialists and 

experts will be 
chosen 

[3.2 Develop a list 
of specialists and 
institutions which 
can provide 
scientific/technica
l expertise;  
3.3 Establish 
scientific and 
technical 
networks 
amongst the 
experts and 
institutions.]5 

[An eWG in which a 
list is developed of 

1. specialists and 
institutions which can 

provide 
scientific/technical 

expertise and  

2. scientific and 
technical networks 

amongst the experts 
and institutions.] 

[An overview of 
specialists,  

institutions and 
networks providing 

scientific and 
technical expertise, 

to promote a 

functioning 
network] 

 

                                                           
5
 3.2 and 3.3 were considered very ambitious. Therefore these actions were placed in brackets for further 

development. REP 15/EURO on this:  



(independence, 
conflict of 

interest, etc.). 

However, the 
EU would 

support that 
the two 

proposed 
actions should 

take into 

account the 
synergies of 

already existing 
platforms 

(para. 57 of the 
CCEURO 

Report). This 

should be 
included into 

the table, under 
outputs and 

indicators 
rather than 

being reported 

in a footnote. 
 

 
 3.4 Promote the 

participation of 
experts from 
CCEURO region  
in the Joint 
FAO/WHO expert 
bodies and 
provide data in 
response to call 
for data. 

1. Analyse the current 

participation of 
experts in the Joint 

FAO/WHO expert 
bodies 

2. Stimulate 

participation of 
experts 

3. Stimulate the 

provision of data in 

response to calls for 
data 

 

Increase in # of 

meetings where 
CCEURO-experts 

took part in Joint 
FAO/WHO expert 

bodies 

Increase in # of 
CCEURO-countries 

responding to 

FAO/WHO calls for 

data  
 

 Objective 4: To 
promote use of 
Codex standards 
as a basis for 
national 
legislation and 
regulations 

4.1 Increase 
awareness on the 
importance of 
Codex amongst 
relevant 
stakeholders and 
policy makers;  
 

Increase awareness 
and visibility by  

1. co-hosting of 
CCEURO-meetings 

2. communication 
3. workshops 

4. twinning-activities 

5. capacity building 
to assist policy 

makers to actively 
consider the use of 

Codex standards as 
basis for national 

regulations. 

 

Relevant 
stakeholders and 

policy makers are 
well aware of the 

importance of 
Codex  

  4.2 Assist 
member countries 
to take Codex 
standards into 
account for 
national 
legislation  

1. Technical 

assistance in the 
drafting of legislation 

and capacity building 
2. Communication on 

Codex standards 

through: 

1. workshops 

National legislation 

based on Codex 
standards 

                                                                                                                                                                                           

“56. The representative of WHO informed the Committee that these two actions fed into the work of scientific 

advice of FAO/WHO. WHO had a number of databases and networks that needed to be taken into account relating 

to roaster of experts, data collection, etc.  

57. The Committee agreed to further develop these two Actions taking into account the need for building 

synergies of already existing platforms and requested FAO and WHO to work with the Coordinator to further refine 

these actions. The WHO Representative offered to draft a document that could be discussed in an electronic 

working group (see paragraph 66).” 



2. twinning 
 

Goal 1:  
Establish 

international 

food 
standards 

that 

address 

current 
and 

emerging 

food issues 

Objective 5: To 
develop and/or 
review Codex 
standards and 
other Codex 
texts taking into 
account regional 
interests  

5.1 Identify 
specific food 
products of 
interest to the 
region that 
require standards 
to be developed;  
 

Identification 
through: 

1.spin-off from 

workshops, 
interviews, twinning-

activities, 

questionnaires  

2. Evaluation of past 
products of interest to 

the region, considered 

to merit a 
standard.(to be 

clarified) 

3. Standing item on 

CCEURO agenda 

Overview of specific 
food products of 

interest to the 

region that merit 
standards to be 

developed. 

 

# of (regional) 
Codex standards 

developed for 

products of interest 
to the region as a 

result of this 

action 

 

  5.2 Submit all 
proposals for new 
Codex  standards 
for products of 
interest to the 
region and other 
issues to the 
CCEURO for 
consideration 
prior to 
submission to the 
Commission at 
any appropriate 
time. 

Action for all: 

Submit all 
pProposals for new 

Codex standards 

submitted. 

# Consideration  

of Proposals made 
for new Codex 

standards 

submitted. by 
CCEURO-

members prior to 
submission to the 

Commission 

 

Bernadette Klink-Khachan 
European Union Codex Contact Point                

European Commission               
Health and Food Safety Directorate-General  
Unit G6: Multilateral International Relations  
Tel: +32-2-295 79 08 

Fax: +32-2-299 85 66  
E-mail: sante-codex@ec.europa.eu 
Web Site: 
http://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/standard_setting_bodies/codex/index_en.htm 

 


