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Кодекс Алиментариус
Международные пищевые стандарты
РЕЗЮМЕ
•

•
•

•

•

Комиссия "Кодекс Алиментариус", совместный межправительственный орган ФАО и ВОЗ,
работает с 1963 г. над созданием согласованных международных стандартов продуктов
питания с тем, чтобы сделать их более безопасными, а практику торговли - более
справедливой.
Имея в своем членского составе 176 стран и одну организацию, Комиссия представляет
более 99% населения мира. Кроме того, в ее работе принимает участие гражданское
общество посредством участия более 200 организаций-наблюдателей.
Комиссия приняла сотни стандартов на пищевые продукты, кодексов практики и
руководящих принципов, а также тысячи максимально допустимых уровней (по пищевым
добавкам, загрязнителям, пестицидам и остаточным количествам ветеринарных
лекарственных средств), которые содержатся в Кодекс Алиментариус.
Подавляющее большинство продуктов питания, которые являются предметом
международной торговли, охвачены стандартами Кодекса соответствующими текстами.
Стандарты способствуют обеспечению безопасности глобального обеспечения
продуктами питания и способствуют развитию международной торговли продуктами
питания, объемы которой в 2005 г. в денежном выражении составили
700 млрд. долл. США.
Работа Комиссии, которая основана на научной оценке рисков, согласуется с
требованиями в отношении здоровья и безопасности, установленными Всемирной
торговой организацией.

Что такое Кодекс Алиментариус?
Кодекс Алиментариус (в переводе с латинского "Продовольственный кодекс") является сводом
международных стандартов продуктов питания, руководящих принципов и кодексов практики,
основной целью которых является защита здоровья потребителей и обеспечение справедливой
практики в торговле продуктами питания. Кодекс Алиментариус служит основной для многих
национальных стандартов продуктов питания и соответствующих норм и правил.
Комиссия "Кодекс Алиментариус" - финансируемая совместно Продовольственной и
сельскохозяйственной организацией системы Организации Объединенных Наций (ФАО) и
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) - провела свое первое заседание в 1963 г. и в
настоящее время проводит ежегодные совещания попеременно в Риме и Женеве. Сегодня в ее
состав входят 176 государств-членов и одна организация-член, а также более 200
международных правительственных и неправительственных организаций, которые принимают
участие в качестве наблюдателей.
Комиссия и ее вспомогательные органы (см. Приложение 1, где приводится структура)
предоставляют форум для свободного обсуждения различных вопросов, связанных с
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безопасностью продуктов питания и торговлей. Представители правительств, группы
потребителей, промышленности и научных кругов встречаются для обмена мнениями
относительно безопасности продуктов питания и торговли, а также для принятия стандартов.
Кодекс Алиментариус способствует обеспечению большей безопасности продуктов питания и
более беспрепятственному осуществлению торговли продуктами питания в мировом масштабе
посредством содействия гармонизации стандартов. С 1995 года стандарты и соответствующие
тексты Кодекса стали международными ориентирами в отношении безопасности продуктов
питания в рамках Соглашения Всемирной торговой организации по применению санитарных и
фитосанитарных мер (Соглашение СФС). В соответствии с Соглашением СФС требования в
отношении здоровья и безопасности продуктов питания должны основываться на надежной
научной оценке риска. Для Кодекса такого рода научная консультация предоставляется
различными экспертными органами, созываемыми ВОЗ и ФАО, такими как: Совместный комитет
экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, совместные совещания ФАО/ВОЗ по остаточным
количествам пестицидов и совместные совещания экспертов ФАО/ВОЗ по микробиологической
оценке риска. В случае, если на национальном уровне предлагаются более жесткие меры по
сравнению со стандартами Кодекса, они должны быть научно обоснованы, то есть базироваться
на оценке риска.
Комиссия "Кодекс Алиментариус" работает в тесном сотрудничестве с другими
устанавливающими стандарты органами, упомянутыми в Соглашении СФС - Международным
бюро по эпизоотиям (МБЭ), которое находится в Париже, и с Международной конвенцией по
защите растений (МКЗР), которая размещается в ФАО в Риме. Недавно Комиссия укрепила
сотрудничество в сфере деятельности (МБЭ) по установлению стандартов в отношении
безопасности продуктов питания животного происхождения, признавая тот факт, что для
эффективного управления факторами риска, связанными с продуктами питания, необходимо
применить подход с точки зрения пищевой цепи от первичного производителя до потребителя.
Комиссия "Кодекс Алиментариус" - открытый форум - готова к обсуждению новых и
сложных вопросов
После 45 лет работы Комиссия "Кодекс Алиментариус" по-прежнему сохраняет свою
актуальность, и трудно было бы представить себе мир без нее. Комиссия всегда готова решать
новые и сложные вопросы по инициативе своих членов, в том числе такие вопросы, как:
• изучение способов тестирования безопасности созданных с помощью генной инженерии
продуктов питания;
• установление правил для улучшения информирования потребителей относительно
состава питательных элементов пищевых продуктов;
• управление рисками для патогенных организмов пищевого происхождения, таких как:
Listeria, Salmonella и Campylobacter;
• оценка и снижение риска для здоровья человека, связанного с наличием в продуктах
питания бактерий, которые стали устойчивыми к антибиотикам.
Преимущества для всех участников цепи пищевых продуктов
Потребители
Сегодня потребители пользуются разнообразными продуктами питания со всех концов мира. Однако
существует риск небезопасности этих продуктов питания из-за загрязнителей или добавок, а также
риск того, что содержащиеся в них элементы могут пополнить в нездоровый рацион питания.
Благодаря Кодекс Алиментариус, правила для маркировки продуктов питания, пищевых добавок,
остаточных количеств пестицидов, загрязнителей, санитарно-гигиенических характеристик продуктов
питания и так далее предоставляют основу для обеспечения безопасности продуктов питания и
соответствующего питательного состава пищевых продуктов. Таким образом, потребители могут
быть в большей степени уверены в безопасности и качестве продуктов питания, которые они
употребляют, независимо от их происхождения.
Экспортеры продуктов питания
В условиях все более расширяющегося глобального рынка экспортеры с готовностью восприняли
универсальные, унифицированные стандарты продуктов питания Кодекс Алиментариус. Все
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большее количество стран принимает активное участие в установлении стандартов Комиссии, и
также множится число стран, принявших стандарты по производству и переработке продуктов
питания, таким образом, способствуя развитию торговли продуктами питания.
Производители продуктов питания
Производители продуктов питания, включая фермеров и рыбопромысловых производителей, играют
крайне важную роль в обеспечении населения мира питанием. Комиссия "Кодекс Алиментариус"
оказывает им помощь посредством разработки стандартов, охватывающих различные виды
продуктов питания, включая жиры и масла, молоко и молочные продукты, рыбу и рыбную продукцию,
фрукты и овощи, и многое другое. Выполняя эти стандарты, производители могут быть уверены в
безопасности, высоком качестве, и что наиболее важно, приемлемости своей продукции на
экспортных рынках.
Развивающиеся страны
ФАО и ВОЗ имеют программы по наращиванию потенциала, направленные на оказание помощи
развивающимся странам в соблюдении стандартов Кодекс Алиментариус и улучшении качества и
безопасности продуктов питания. Среди прочего, помощь предоставляется странам в пересмотре их
продовольственного законодательства и нормативных документов в соответствии с Кодекс
Алиментариус, а также в укреплении их национальных систем контроля за пищевыми продуктами
(управление, инспекционные и лабораторные службы).
Доверительный фонд Кодекс
Генеральные директора ФАО и ВОЗ в 2003 г. дали старт Проекту и Фонду ФАО/ВОЗ для более
активного участия в Кодексе (Доверительный фонд Кодекса), целью которого является оказание
помощи развивающимся странам и странам с экономикой на переходном этапе развития для
того, чтобы повысить уровень их эффективного участия в работе Комиссии "Кодекс
Алиментариус". Это важный шаг в направлении обеспечения такого положения вещей, при котором
система Кодекс работает на основе принципов широкого охвата, совместного участия и
справедливости.
Доверительный фонд Кодекс предоставляет поддержку соответствующим странам в:
• подготовке и участии в работе комитетов Кодекса и соответствующих совещаний;
• организации участия в учебных курсах Кодекса с целью активизации участия в совещаниях
Кодекса;
• и наделении стран полномочиями и возможностями в отношении подготовки и
предоставления своей научной/технической позиции и данных, связанных с работой
Кодекса;
• в настоящее время 133 страны имеют право на получение поддержки от Фонда, и им
предлагается представлять ежегодные заявки, которые рассматриваются в свете их
статуса развития и имеющихся средств. Основной целью Фонда является предоставление
помощи странам в успешном преодолении целого ряда этапов до того момента, когда
можно будет использовать национальные ресурсы для продолжения поддержки
деятельности в рамках Кодекса.
На сегодняшний день Доверительный фонд получил более 5,4 млн. долл. США от 12 стран, а
также от Европейского союза. Страны, которые однажды получили помощь от Фонда, в
настоящее время рассматривают возможность внесения средств в него - например, в 2008 г.
Малайзия станет первой из развивающихся стран, которая сделает это. Более 600 участников,
преимущественно из наименее развитых стран, принимали участие в совещаниях Кодекса при
поддержке Фонда и представили доклады о том, насколько полезным было это участие для их
стран. Кроме того, Фонд оказал поддержку более 100 участникам в посещении учебных курсов
Кодекса в регионах. Эти обучающие программы основываются на обучающем пакете ФАО/ВОЗ
по активизации участия в работе Кодекса. Пакет обучающих материалов приводит информацию
относительно организации и процедур Кодекса, научной основы его работы и дает рекомендации
по разработке национальных структур и мероприятий Кодекса. Данный курс существует на CDROM и в Интернете. Для того, чтобы ознакомиться с данным курсом бесплатно, посетите вебсайт ФАО: http://www.fao.org/agn/agns/capacity_tools codex en.asp.
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Более подробную информацию относительно Кодекс Алиментариус, а также информацию о том,
как связаться с Координатором Кодекса в вашей стране, можно получить на веб-сайте Кодекс
Алиментариус: www.codexalimentarius.net
Информацию по доверительному фонду ФАО/ВОЗ можно получить на сайте:
http://www.who.int/foodsafety/codex/trustfund/en/
Более подробную информацию по пакету обучающих материалов можно получить на сайте:
elearningcodex@fao.org
Информация для связи по вопросам Кодекса
Совместная программа ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам
Продовольственная и сельскохозяйственная организация
системы Организации Объединенных Наций
Телефон: +39 06 57051
Факс: 39 06 5705 3152; +39 06 5705 4593
По вопросам публикаций Кодекса обращаться по адресу:
Группа по продаже маркетинга
Отдел коммуникаций
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy
Каталог онлайн www.fao.org/catalog/giphome.htm
Заказать и получить информацию можно по следующему электронному адресу: PublicationsSales@fao.org
Факс: +39 06 5705 3360
ИНФОСАН служит инструментом обмена информацией о безопасности пищевых продуктов и
совершенствования сотрудничества между органами по безопасности пищевых продуктов и другими
соответствующими органами как на национальном, так и на международном уровнях.
Сеть ИНФОСАН на случай чрезвычайных ситуаций, которая входит в состав ИНФОСАН, связывает
между собой официальные национальные контактные пункты в целях реагирования на вспышки и
чрезвычайные ситуации, имеющие международное значение, и позволяет оперативно осуществлять
обмен информацией. Сеть ИНФОСАН на случай чрезвычайных ситуаций призвана дополнять и
поддерживать существующую Сеть ВОЗ по предупреждению о вспышках и реагированию на них
(ГОАРН).
ИНФОСАН находится в ведении/управлении ВОЗ, Женева.
167 государств-членов.

В настоящее время эта сеть включает

Дополнительная информация содержится на веб-сайте: www.who.int/foodsafety
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Annex 1

Совместная программа ФАО/ВОЗ по стандартам на
пищевые продукты
Комиссия «Кодекс Алиментариус»

Комиссия «Кодекс
Алиментариус
Исполнительный
комитет

Комитеты по общим
вопросам

Секретариат

Комитеты по товарам

Общие принципы

Спец. межправ.
целевые группы

Молоко и молочные
продукты
(Новая Зеландия)

(Франция)

Пищевые добавки

Переработанные
фрукты и овощи
(США)

Региональные коорд.
комитеты

Пищевые продукты,
полученные на основе
методов
биотехнологии
(Япония)

Антимикробная
устойчивость
(Республика Корея)

(Китай)

Гигиена пищевых
продуктов
(США)

Маркировка
пищевых продуктов
(Канада)
Методы анализа
и отбора проб
(Венгрия)

Африка
(Гана)

Азия
(Индонезия)

Гигиена мяса
(Новая Зеландия)
работа отложена

Продукты быстрой
заморозки
(Таиланд)

Европа
(Швейцария)

Рыба
и рыбные продукты
(Норвегия)

Страны Латинской
Америки и Карибского
бассейна
(Мексика)

Свежие фрукты
и овощи
(Мексика)

Ближний Восток
(Тунис)

Остатки пестицидов
(Китай)

Жиры и масла
(Малайзия)

Остатки ветеринарных
лекарственных .
препаратов
в пищевых продуктах
(США)

Сахара
(Соединенное
Королевство)
работа отложена

Системы контроля
и сертификации
импорта и экспорта
пищевых продуктов
(Австралия)

Зерновые, стручковые
и бобовые
(США)
работа отложена

Питание и пищевые
продукты спец.
питания
(Германия)

Растительные белки
(Канада)
работа отложена

Загрязняющие
примеси в пищевых
продуктах
(Нидерланды)

Природные
минеральные воды
(Швейцария)

Какаопродукты
и шоколад
(Швейцария)
работа отложена
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Северная Америка
и Юго-Западный регион
Тихого Океана
(Тонга)

