
Предварительный семинар Европейского Координационного Комитета 

(CCEURO) ВОЗ/ФАО при поддержке Целевого фонда Кодекса по  
 

Укреплению потенциала в целях эффективного участия в работе 

Кодекса с акцентом на загрязнении пищевых продуктов 

химическими веществами 
 

29 сентября 2014 г. 

 

Место встречи (центр) в Вавилоне, Гаага, Нидерланды  
 

 

Предварительная версия программы 

 

08:30 – 09:00 Регистрация  
 

Первая сессия: Модератор Др Хильде Крузе (ВОЗ) 

Принципы анализа рисков, применяемые в случае загрязнения пищевых 

продуктов химическими веществами с точки зрения работы Кодекса 

 

09:00 – 09:30 Открытие  

 Приветствие (Хильде Крузе (ВОЗ), Элеонора Дюпyи (ФАО), Мартин 

Вейтенс (председатель CCEURO) 

 Презентация представителей организаций и целей семинара  

 Заседание участников за круглым столом  

 

09:30 – 09:55 Оценка рисков в области загрязнения пищевых продуктов 

химическими веществами - обзор (Анжелика Тришер, ВОЗ) 

 

09:55 – 10:20 Как Кодекс использует оценку последствий риска в области 

загрязнения пищевых продуктов химическими веществами 

(Грация Бриско, Секретариат Кодекса)  

 

10:20 – 10:40 Управление рисками загрязняющих веществ в пищевой цепи (Роб 

Тилен, Совет Нидерландов по безопасности пищевых продуктов и 

потребительских товаров) 

 

10:40– 11:05 Принципы анализа и отбора проб для определения загрязнителей 

в пищевых продуктах   

(Арпад Амбрус, ККМАОП/CCMAS) 

    

11:05 – 11:15  Дискуссии 

 

11:15 – 11:45 Кофе-брейк (перерыв на кофе) 

 

 

 

 

 

 

 



Вторая сессия: Модератор Др Элеонора Дюпyи (ФАО) 

Опыт стран по применению принципов анализа рисков в случае 

загрязнения пищевых продуктов химическими веществами 

 

11:45 – 12:05 Опыт ЕС по управлению рисками загрязняющих веществ в 

продуктах питания (Д-р Франц Верстраете, Европейская комиссия) 

 

12:05 – 12:25 Опыт России по оценке и управлению рисками здоровья 

населения при поступлении загрязняющих веществ с продуктами 

питания   (Д-р Павел Залманович Шур, Роспотребнадзор) 

12:25 – 12:45 Учебный пример Турции: Накопление Афлатоксина в инжире 

(Бетул Вазгесер, Министерство продовольствия, сельского 

хозяйства и животноводства Турции) 

 

12:45 – 13:00  Дискуссии 

 

13:00 – 14:00 Обеденный перерыв 

 

Третья сессия: Модераторы Др Хильде Крузе (ВОЗ) и Др Элеонора Дюпyи (ФАО) 

Групповое занятие: Сбор данных и их использование на национальном и 

международном уровнях 

 

14:00 –15:30 Групповое занятие; 2 русскоговорящие и 2 англоговорящие 

группы 

 

1. Какие опасности загрязнения химическими веществами вы считаете 

приоритетом в вашей стране?  

 Приведите критерии по определению приоритетов 

2. Обсудите проблемы относительно разработки национального плана по 

мониторингу и сбору данных о химических загрязнителях в продуктах 

питания на национальном уровне   

 Определите ключевые проблемы и барьеры  

 Как можно усилить мониторинг и сбор данных?   

3. Обсудите какими данными по загрязнению пищевых продуктов 

химическими веществами обмениваются на региональном/ 

субрегиональном уровнях.  

 Как можно улучшить подобный обмен информацией?   

4. Обсудите какие данные о химических загрязнителях в пищевых 

продуктах используют при проведении оценки рисков и управлении 

рисками на национальном уровне   

 Предложите пути улучшения текущей ситуации, включая 

коммуникацию между специалистами по оценке риска и 

управлению рисками  

5. Обсудите какие из данных и результатов проведения оценки рисков 

химических загрязнителей на национальном уровне предоставляют для 

использования в работе Кодекса  

 Как лучше ставить приоритеты в реализации работ в поддержку 

работы Кодекса и наоборот на национальном уровне  

 

 



15:30 –16:00 Кофе-брейк и подготовка презентации в формате PowerPoint 

участниками группового занятия 

 

16:00 – 17:00 Презентация участниками группового занятия; 15 минут на 

каждую из четырех групп  

 

17:00 – 17:30  Оценка семинара и закрытие 

 

18:00 Торжественный прием гостей 


