
Развитие Сети  по пищевой 
безопасности в странах 
ЦАРЭС 

Самджана Шреста 

Азиатский Банк Развития 
 



Международная торговля 
сельскохозяйственными продуктами 

 
• Обороты международной торговли пищевыми продуктами составляют $1,3 

триллионов в год, при этом производятся, рекламируются и перевозятся миллиарды 
тонн пищевых продуктов 

 
• Среди пищевых продуктов отмечается самое высокое увеличение в объемах 

торговли продуктами с высокой стоимостью —фруктами, овощами, мясом и 
молочными продуктами.  
 

• Расширение торговли сельскохозяйственными пищевыми продуктами вызвало 
очень серьезные опасения относительно безопасности пищевых продуктов 

 
• Международная торговля пищевыми продуктами регулируется с применением еще 

более строгих требований 
 

• Ключевым препятствием для увеличения экспорта Центральноазиатскими странами 
является медленное внедрение международных стандартов безопасности пищевых 
продуктов.  
 

 



 
Для чего развивать Сеть по пищевой 
безопасности для стран ЦАРЭС?  

 

• Глобальные цепочки поставок пищевых 
продуктов 

• Схожие экосистемы, небольшая экономика и 
ограничение потенциала 

• Источник знаний по принципу «одной остановки» 
для стран ЦАРЭС  

• Надежная среда для расширения торговли в 
странах ЦАРЭС и за ее пределами 

• Некоторые страны ЦАРЭС представлены в 
неподходящих группах (т.е. Европа)    

 



Созданные региональные сети по пищевой 
безопасности  
• Европейский орган по 

безопасности пищевых 
продуктов (EFSA) 

• Региональная структура АСЕАН 
по безопасности пищевых 
продуктов 

• Африканская сеть по 
безопасности пищевых 
продуктов (AFoSaN) 

• Латино-американская сеть 
лабораторий по анализу 
пищевых продуктов (RILAA) 

 

 



Выгоды от региональных сетей 
Гармонизация международных законов и положений по пищевой 

безопасности (ЕС, АСЕАН). 

Предупреждение членов об общих проблемах пищевой 
безопасности  и разработка совместного превентивного подхода 
(ЕС, АСЕАН). 

Участие в укреплении региональных вопросов по пищевой 
безопасности в международных агентствах (все сети). 

Обмен опытом между лабораториями и аккредитация (ЕС, 
Латинской Америки, Африки, АСЕФН). 

Использование региональных референц лабораторий (ЕС). 

Обмен опытом и компетенцией в области анализа рисков по 
пищевой безопасности (ЕС). 

 



Сеть по безопасности пищевых продуктов 
ЦАРЭС может включать 

• Обмен Региональными ресурсами по аккредитации, сертификации, 
референц-лабораториям, разработке совместных методов анализа 
пищевых продуктов.  

• Региональный орган для анализа рисков безопасности пищевых продуктов, 
разработка профили рисков, ранжирование рисков,  работа с Кодексом по 
региональным вопросам. 

• Связь с глобальными сетями по пищевой безопасности, т.е. JEMRA 
ФАО/ВОЗ, отчеты JECFA и JMPR, публикации ФАО, ВОЗ, и стандарты 
частного сектора 

 

• Региональная база данных по международным 
положениям по пищевой безопасности 

• Наращивание потенциала, обмен лучшими практиками, 
обмен новостями, практические примеры и 
размещение обучающих материалов, онлайновых 
курсов. 



Координационный 
комитет Кодекса ФАО / 

ВОЗ 

• CCAFRICA для Африки 

• CCASIA для Азии   

• CCEURO для Европы 

• CCLAC для стран Латинской 
Америки и Карибского 
бассейна  

• CCNASWP для Северной 
Америки и юго-западной 
части Тихого океана 

• CCNFA для Ближнего 
Востока 



Региональные комитеты Кодекса 

• Некоторые пищевые продукты представляют 
региональный интерес, Кодекс не может устанавливать 
стандарты для них. 

 

• Страны ЦАРЭС представлены в региональных комитетах 
Кодекса 
• Кодекс Европа – региональные стандарты для 

Сhanterelle/лисички 
•  Кодекс (Азия) – региональные стандарты для Tempeh/темпе 

 

• Сеть по пищевой безопасности в странах ЦАРЭС – 
разработка региональных стандартов 
• Ферментированные сырные шарики (курт) 
• Региональные молочные продукты 
• Местные сухофрукты и орехи 
 

 
 



Сеть по пищевой безопасности в странах ЦАРЭС:  
региональный анализ рисков пищевой безопасности 

• Создание Региональной экспертной группы для осуществления 
ранжирования рисков, приоритезации вопросов по пищевой 
безопасности, разработки профилей рисков, проведения оценки 
рисков. 

• Разработка стандартов для региональных продуктов в Региональном 
комитете по Кодексу. 

• Разработка координированного регионального реагирования в 
органах, устанавливающих стандарты с Комитетами Кодекса. 

• Разработка планов для возможной деятельности такой, как 
региональная аккредитация и органы по сертификации и 
региональные референц-лаборатории. 

 



Сеть по пищевой 
безопасности: 
Портал 

www.carecfoodsafety.com  
 

 

http://www.carecfoodsafety.com/


Следующие шаги 

Казахстан и Узбекистан 
добровольно предложили стать 
странами для размещения Сети 
по пищевой безопасности в 
странах ЦАРЭС 

 

Определить национального 
координатора/ведомство в 
каждой из стран-членов ЦАРЭС 

 



СПАСИБО 


