ПРОТОКОЛ
Заседания Межведомственного координационного совета
Комиссии «Кодекс Алиментариус»

г. Нур-Султан
25.06.2021

№

2

Председатель: Заместитель Председателя Комитета санитарноэпидемиологического
контроля
Министерства
здравоохранения
Республики Казахстан Садвакасов Н.О.
Присутствовали:
Тюлегенов С.Б. - Руководитель Управления организации ветеринарных
мероприятий и безопасности пищевой продукции Комитета ветеринарного
контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Козыбаева А.К. - Эксперт Управления организации ветеринарных мероприятий
и безопасности пищевой продукции Комитета ветеринарного контроля и
надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Балыкбаев К.О. – Генеральный директор РГП на ПХВ «Национальный центр
экспертизы» КСЭК МЗ РК,
Сакенова Б. - эксперт Департамента агропромышленного комплекса и
Пищевой промышленности НПП «Атамекен»,
Оразбаева Э.С. - Ведущий специалист Информационный центра по
техническим барьерам в торговле, санитарным и фитосанитарным мерам РГП
«Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета
технического регулирования и метрологии Министерства торговли и
интеграции Республики Казахстан,
Шарипбаева А.Ш. - старший научный сотрудник Казахской академии
питания,
Даленов Е.Д. – Директор Института проблем питания Казахской академии
питания, заведующий кафедрой профилактической медицины и
нутрициологии НАО «Медицинский университет Астана»,
Майканов Б.С. - профессор Казахского агротехнического университет им.
С.Сейфуллина, декан факультета ветеринарии и технологии животноводаства

Аутелеева Л.Т. - старший преподаватель факультета ветеринарии и
технологии животноводства Казахского агротехнического университет им.
С.Сейфуллина
Байхожаева Б.У. – д.т.н., профессор, заведующая кафедрой «Стандартизации
и сертификации», Евразийский национальный университет им. Н.Гумилева,
Карсыбекова Н.М. – Региональный координатор Координационного
Комитета ФАО/ВОЗ по Европе Комиссии «Кодекс Алиметариус»,
Толысбаева Ж.Т. – Кодекс контактная точка Республики Казахстан,
секретарь Межведомственного Координационного Совета Комиссии «Кодекс
Алиментариус»,
Шарипов З.Ф. - Эксперт в области ветеринарии и фитосанитарии Группы
«Кодекс Алиментариус».

Председатель:
На заседании Координационного совета в феврале текущего года была
объявлена периодичность совещаний - ежеквартально. Сегодня заслушаем
мероприятия 2 квартала и подведем итоги.
1. Отчет Координатора Координационного Комитета ФАО/ВОЗ по
Европе Комиссии «Кодекс Алиментариус» за второй квартал 2021 г. –
докладчик д.м.н., профессор Карсыбекова Н.М.
1.1. Утвердить отчет Группы Кодекс Алиментариус
проведенной работы за второй квартал 2021 года.

в

отношении

2. Межсекторальный подход к решению проблемы пищевой
безопасности – консультант странового офиса ВОЗ в Казахстане Спатаев
Е.М.
2.1 Принять к сведению информацию о межсекторальном подходе, где
ключевыми моментами являются создание над-секторальных
механизмов взаимодействия и координации, совместное планирование
мероприятий, совместная реализация мер по мониторингу,
предотвращению и противодействию и междисциплинарные
исследования.
2.2 Консультант странового офиса ВОЗ в Казахстане Спатаев Е.М.
предложил провести онлайн обучение по повышению потенциала
территориальных департаментов КСЭК МЗ РК и КВКН МСХ

принципам ХАССП (НАССР) с привлечением русскоязычного
международного эксперта.
2.3 Данный вопрос принят к сведению и будет рассмотрен на рабочем
совещании Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ
РК.
3. Отчет по участию РК в 14-ой сессии Комитета Кодекса по
загрязняющим примесям в пищевых продуктах - докладчик к.м.н.,
эксперт по гигиене питания Толысбаева Ж.Т.
3.1 Принять к сведению информацию об обсуждаемых документах в
Комитете Кодекса.
4. Отчет по участию РК в Специальной межправительственной группе
по антимикробной устойчивости (TFAMR) - докладчик эксперт в
области ветеринарии и фитосанитарии Шарипов З.Ф.
4.1 Принять к сведению информацию об обсуждаемых документах в
Комитете Кодекса.
5. Отчет по участию РК в 25-ой сессии Комитета Кодекса по системам
контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов
(CCFICS) - докладчик эксперт в области ветеринарии и фитосанитарии
Шарипов З.Ф.
5.1 Принять к сведению информацию об обсуждаемых документах в
Комитете Кодекса.

6. Отчет ГКА по коммуникационной работе - докладчик к.м.н., Кодекс
контактная точка РК Толысбаева Ж.Т.
6.1. Принять к сведению информацию о коммуникационной
деятельности Группы Кодекс Алиментариус.
7.

Разное
Несмотря на решение прошлого заседания об обновлении Приказа
КСЭК МЗ РК о Межведомственном Координационном Совете по
вопросам Кодекс Алиментариус, включая его состав, Приказ все еще
не изменен. Заинтересованное органы и ведомства прислали свои

кандидатуры в члены Совета. Назначенные исполнители на заседании
отсутствуют, но меры будут приняты.
7.1 Необходимо провести онлайн совещание по вопросам реализации
проекта Трастового фонда и другие, включая вышеуказанный вопрос.

Обсуждение
Член Совета профессор Майканов Б.С. задал вопрос консультанту
странового офиса ВОЗ в Казахстане Спатаеву Е.М. об уровне пищевой
безопасности в РК и пищевого мошенничества. В ответ была озвучена
программа ВОЗ по самооценке страны в области пищевой безопасности,
которая как раз-таки дает подробные ответы на заданные вопросы.
Членами Совета заданы вопросы о понимании пищевого
мошенничества в комитете Кодекса – будет ли расстраиваться в пищевом
мошенничестве фальсификация, а также процессе взаимного признания
эквивалентности национальных систем контроля пищевых продуктов между
странами. В ответ члены Совета были проинформированы о том, что
фальсификация будет рассматривается как один из видов пищевого
мошенничества. По взаимному признанию национальных систем контроля
был представлен ответ, что делали и нормы будут устанавливаться в рамках
двухсторонних соглашений.

Председатель

Н. Садвакасов

Секретарь

Ж.Толысбаева

