
СТИВ УЭРН
КАНДИДАТ НА ПОСТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ
«КОДЕКС АЛИМЕНТАРИУС»

Комиссия была огромной частью моей рабочей жизни с тех пор, как я 
впервые возглавил британскую делегацию в Комиссии «Кодекс 
Алиментариус» (ККА) в 2006 году, а затем мне выпала честь стать 
заместителем ее Председателя в 2017 году. И для меня будет еще большей 
честью и привилегией стать ее следующим Председателем. Я буду опираться 
на свой опыт и знания, накопленные за всю мою карьеру, посвященную 
продвижению стандартов безопасности и качества пищевых продуктов, и на 
академическое образование. В случае избрания в ноябре [2021], я обязуюсь 
беспристрастно и неустанно работать над повышением инклюзивности, 
транспарентности и устойчивости комиссии, пользующейся уважением во 
всем мире благодаря ее приверженности установлению научно 
обоснованных стандартов на пищевые продукты на основе консенсуса.

Огромное влияние на членов Кодекса оказала пандемия COVID-19. Я готов 
возглавить работу Кодекса перед лицом будущих вызовов, которые встанут 
перед нами, когда мир выйдет из пандемии.

@stevewearne Steve Wearne#LeadingTheCodexFamily #CodexFamily

Изображение 
предоставлено: 
ФАО

        Смотрите больше в моем видео
Текст доступен на арабском, китайском, английском,
французском, русском и испанском языках.

 

https://twitter.com/stevewearne
https://www.linkedin.com/in/steven-wearne-a9363258/
https://www.youtube.com/watch?v=aE6tmf1FL6s


• Я разделяю и поддерживаю вновь обретенное стремление, которое нашло отражение в 
Стратегическом плане Комиссии на 2020–2025 гг., к созданию хорошо оснащенной и

• внимательной организации, которая понимает приоритеты и потребности ее членов в области 
разработки стандартов и документов, активно использующихся во всем мире, и 
руководствуется ими в своей деятельности.

• Я буду поддерживать деятельность, направленную на признание проблем и возможностей в 
области охраны здоровья потребителей и добросовестной торговли, связанных с изменением 
системы поставок продовольствия, и на реагирование на них.

МОЕ ВИДЕНИЕ
Воплотить Стратегию Кодекса в жизнь

Расширять участие

Быть внушающим доверием лидером и отстаивать интересы

накануне 51-й сессии Комитета Кодекса по гигиене пищевых продуктов, что обеспечило 
утверждение этой версии одного из основополагающих текстов Кодекса на этапах 5/8 на 43-й 
сессии Комиссии.

Голосуйте за Стива Уэрна

• Возглавляя работу над новым стратегическим планом, я продемонстрировал стремление к 
созданию инклюзивной и транспарентной Комиссии, движимой интересами ее членов.
Я полагаюсь на целенаправленный, динамичный и коллективный подход к • председательствованию на совещаниях, что, в сочетании с моим пониманием того, как 
работают комитеты Кодекса, способствует оперативному выполнению поставленных задач.

• Я — опытный, знающий и трудолюбивый человек, который на протяжении всей своей 
профессиональной карьеры занимался стандартами безопасности и качества пищевых 
продуктов в Великобритании и в международном масштабе.

• Я установил обширные связи в масштабе всего Кодекса, включая председателей 
вспомогательных органов, коллег по Исполнительному комитету, представителей стран-
членов и наблюдателей.

• Я намерен горячо отстаивать интересы организации в области финансирования Кодекса и 
науки, на которой он основан, перед родительскими организациями на всех уровнях, вплоть 
до генерального директора.

В качестве заместителя Председателя ККА
Начиная с 2017 года, я председательствовал во время обсуждения ряда вопросов на сессия
Комиссии, в том числе во время обсуждения и принятия эпохального Стратегического плана
Кодекса на 2020–2025 гг. Как Председатель четырех подкомитетов Исполнительного комите
возглавлял инклюзивную и транспарентную работу по разработке Стратегического плана и 
привлекал представителей каждого региона Кодекса к определению перечня действий,

х 
 
та я 

В качестве члена делегации от Великобритании
Я председательствовал на встречах физических рабочих групп, которые способствовали 
разработке важных документов для Кодекса:

• физическая рабочая группа по устойчивости к противомикробным препаратам (УПП), 
которая работала в Лондоне в декабре 2016 г. и способствовала достижению консенсуса в 
отношении последующих шагов по решению этой важной международной проблемы в 
рамках процесса Кодекса;

• физическая рабочая группа по предложенному проекту рекомендаций по нормативным 
подходам к гарантиям третьих сторон накануне 24-й сессии Комитета Кодекса по системам 
контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов, что обеспечило 
утверждение рекомендаций на 5 этапе на 42-й сессии Комиссии;

• физическая рабочая группа по пересмотру общих принципов гигиены пищевых продуктов 
накануне 51-й сессии Комитета Кодекса по гигиене пищевых продуктов, что обеспечило 
утверждение этой версии одного из основополагающих текстов Кодекса на этапах 5/8 на 43-й 
сессии Комиссии.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
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