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Проблемы безопасности пищевых продуктов влияют 
как на здоровье населения, так и на торговлю 

• По оценкам ВОЗ, ежегодно около 600 миллионов человек 
(почти каждый десятый) заболевают и 420 000 человек 
умирают от болезней пищевого происхождения.  Это 
эквивалентно потере 33 миллионов лет здоровой жизни. 

 

• В таких странах, как США, Канада, ЕС, Австралия, Новая 
Зеландия и Япония, показатели заболеваний пищевого 
происхождения значительно ниже, чем в других странах 
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Несколько факторов влияют на  
безопасность пищевых продуктов 

Микробное 
загрязнение 

Остатки 
пестицидов 

Остатки 
лекарств. 

препаратов 

Тяжелые 
металлы 

Запрещенные 
добавки 

Поврежде
нная  

упаковка 

Нарушение 
температурного 

режима 



Первичный  
производитель Переработчик Розничный 

торговец 
Оптовик 

 
=> Все, кто участвует в производстве продуктов 
питания - по всей пищевой цепочке - учитывая, 
что риски для безопасности пищевых продуктов 
могут возникнуть на любом из этих этапов 

Кто несет ответственность за 
безопасность пищевых продуктов?  
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЕТЕНТНЫЙ ОРГАН / 
ОРГАНЫ 

Лаборатории Регулирование и проверка 

GHP GHP GHP , HACCP Стандарт продукта 

Современные нормативно-правовые 
системы безопасности пищевых продуктов 
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Орган по 
безопасности 

пищевых продуктов 

Министерство 
здравоохранения 

Министерство 
сельского хозяйства 

Органы 
стандартизации 

Университеты Промышленность 

Министерство 
здравоохранени

я 

Министерство 
сельского 
хозяйства Министерство 

торговли 

Мульти-институциональные меры безопасности 
пищевых продуктов требуют координации 

Министерство 
коммерции/ 

торговли 
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Эпидемиологи 

Микробиологи 
Химики Токсикологи 

Общественное 
здравоохранение 

Технология 
земледелия Технология 

переработки 

Опыт в логистике и 
транспорте 

Анализ и контроль  
рисков 

безопасности 
пищевых 

продуктов 

Статистическое 
моделирование 

Для систем регулирования безопасности пищевых 
продуктов необходимы мульти-дисциплинарные 

компетенции и знания 



В соответствии с правилами ВТО – Стандарты  
безопасности пищевых продуктов должны быть  

основаны на научных данных - роль Кодекса 
 

• Соглашение ВТО по СФС признает Комиссию Кодекса Алиментариус в качестве 
международного органа по стандартизации безопасности пищевых продуктов. 

• Научные рекомендации по установлению стандартов предоставляются 
Объединенными экспертными комитетами ФАО / ВОЗ: 

– Совместное совещание экспертов ФАО/ВОЗ по оценке микробиологического 
риска (JEMRA) 

– Совместный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (JECFA) 

– Совместное совещание экспертов ФАО/ВОЗ по остаткам пестицидов (JMPR) 

• В качестве национальных стандартов страны могут принять стандарты Кодекса 

• В тех областях, по которым не существует стандартов Кодекса, страны могут 
иметь национальные стандарты, основанные на оценках риска, проводимых в 
соответствии с Руководствами Кодекса. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

Научные 
рекомендации от 

комитетов экспертов 
ФАО/ВОЗ 

Национальная 
группа экспертов по 
безопасности 
пищевых продуктов 

Оценка 
рисков 

Санитарные и фитосанитарные меры 



Региональный подход к безопасности пищевых 
продуктов - сети безопасности пищевых продуктов 

• Регионы во всем мире пользуются сетями безопасности пищевых 
продуктов 
– Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) 

– Региональная сеть безопасности пищевых продуктов АСЕАН 

– Африканская сеть безопасности пищевых продуктов (AFoSaN) 

– Латиноамериканская сеть лабораторных анализов пищевых продуктов (RILAA) 

• Региональные сети безопасности пищевых продуктов могут: 
– делиться опытом, знаниями и возможностями лабораторного тестирования / 

экспертизы,  

– сотрудничать в разработке стандартов и  

– координировать действия по предотвращению торговли несоответствующими 
стандартам продуктами питания в регионе 
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ЦАРЭС 2030: Задачи для сельского 
хозяйства и торговли 

• Разработать сеть безопасности пищевых продуктов и общую систему 
контроля качества ЦАРЭС для расширения доступа к экспортным рынкам, 
особенно к экспорту продукции растениеводства, контролируя применение 
пестицидов и повышая нормы безопасности пищевых продуктов. 
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Представители ключевых агентств по безопасности 
пищевых продуктов в 11 странах ЦАРЭС встретились, 
чтобы обсудить варианты улучшения координации и 
сотрудничества в стране и во всем регионе  

Обсудили варианты создания региональной сети 
безопасности пищевых продуктов 

В принципе согласились рекомендовать создание 
региональной сети безопасности пищевых продуктов 

Ташкент, 23-24 мая,  
Семинар представителей безопасности  

пищевых продуктов ЦАРЭС 
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Предлагаемое ТЗ  
для Региональной сети безопасности пищевых  

продуктов ЦАРЭС 

• Содействие в гармонизации национальных стандартов со стандартами Кодекса и 
разработке региональных стандартов; 

• Координация вклада в комитеты Кодекса 
• Обмен следующей информацией:  

– Контактные лица и контактные данные уполномоченных органов по безопасности 
пищевых продуктов и/или таможенных органов, а также контактные пункты INFOSAN; 

– Научные данные и информация об анализе рисков; 
– Национальное законодательство, нормативные акты и системы контроля, включая 

прослеживаемость и внедрение систем управления безопасностью пищевых продуктов 
(GHP, GMP и HACCP); 

– Ключевые технические специалисты в таких областях, как микробиология, химический 
и физический анализ, токсикология и технология обработки пищевых продуктов; 

– Опыт национальных предприятий; а также 
– Обучение 

• Обмен опытом по анализу рисков, прослеживаемости, внедрению систем управления 
безопасностью пищевых продуктов (GHP, GMP и HACCP) среди стран-членов. 
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Предлагаемая логистика региональной сети 

• Обмен информацией по электронной почте и в электронных дискуссионных 
группах и размещение публичной информации на веб-портале ЦАРЭС по 
безопасности пищевых продуктов. 

 

• Встречаться один раз в год - с чередованием председательства /приема Сети в 
соответствии с нормами ЦАРЭС. 

 

• АБР финансирует первое заседание, предлагаемое на начало 2020 г.  

 

• Расходы на следующее ежегодное заседание и поддержание электронной 
дискуссионной площадки должны быть распределены между  странами-
членами (по оценкам в диапазоне от 70 000 до 80 000 долл. США в год) 
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Портал сети безопасности  
пищевых продуктов:  

Моментальный снимок 
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Портал сети безопасности  
пищевых продуктов:  

Моментальный снимок 
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Портал сети безопасности  
пищевых продуктов:  

Моментальный снимок 
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Одобрения, требуемые ЗВОЛ 

 Одобрить предлагаемое ТЗ для Региональной сети безопасности пищевых продуктов ЦАРЭС 
(как представлено на слайде 13) 

 Определить страну для председательствования и приема Сети в 2020 году на основе 
выражения заинтересованности.  В последующем, председательство в Сети может 
чередоваться между странами ЦАРЭС на основе определенных критериев, согласованных 
всеми. 

 На период после 2020 года утвердить следующее:  

– либо принимающая страна (будет определяться ежегодно) будет финансировать расходы 
по администрированию Сети, включая ее веб-сайт и электронную дискуссионную 
площадку (по оценкам, в диапазоне от 70 000 до 80 000 долл. США в год); 

– либо каждая страна-член вносит равную долю для покрытия расходов на 
администрирование Сети через свое национальное отделение ЦАРЭС; а также  

– каждая страна-член финансирует расходы по отправке национальных представителей для 
участия в ежегодных заседаниях Сети и при необходимости в сопутствующем обучении. 
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