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Комитет Кодекса по пищевым добавкам и загрязняющим примесям (ККПДЗ - CCFAC) 
был создан в 1964 году, и стал одним из первых комитетов Кодекса Алиментариус 
по общим вопросам. В то время CCFAC располагался и работал в Нидерландах. В 
ведении CCFAC находился круг вопросов по управлению рисками, связанными с 
присутствием пищевых добавок и загрязняющих примесей. Повестка дня заседаний 
разбивалась на два раздела: отдельно рассматривались вопросы, имеющие 
отношение к пищевым добавкам, и вопросы, связанные с загрязняющими 
примесями. В ходе этих заседаний объем работ и нагрузка на участников всегда 
были значительными; встречи специальных рабочих групп проводились в пятницу и 
субботу, а пленарное заседание проходило с понедельника по пятницу. 

 

В 2006 году был создан Комитет Кодекса по загрязняющим веществам в пищевых 
продуктах (CCCF). Именно тогда CCFAC был разбит на два самостоятельных 
комитета, которые теперь раздельно занимались пищевыми добавками и 
загрязняющими примесями. Страной местонахождения нового комитета по 
загрязняющим примесям были определены Нидерланды. 

 

Таким образом, у Нидерландов давние традиции и опыт председательствования на 
заседаниях Комитета Кодекса, занимающегося рассмотрением загрязняющих 
примесей.   
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В соответствии с Руководством по процедуре в круг обязанностей CCCF входят:  

 

(а) установление разрешенных максимальных уровней для загрязняющих примесей 
и естественным образом встречающихся токсикантов в пищевых продуктах и 
кормах; 

(б) подготовка списков очередности загрязняющих примесей для оценки риска 
Объединенным комитетом экспертов - JECFA 

(в) рассмотрение и разработка методов анализа и выборки для выявления 
загрязняющих примесей и естественным образом встречающихся токсикантов; 

(г) рассмотрение и выработка стандартов или норм и правил; и 

(д) рассмотрение других вопросов, имеющих отношение к загрязняющим примесям 
и естественным образом встречающимся токсикантам в пищевых продуктах и 
кормах 



ВЫРАБОТКА СТАНДАРТОВ 
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Принцип предосторожности является основополагающим при выработке стандартов 
по загрязняющим примесям. При определении «достижимого» уровня максимально 
допустимой  концентрации (MLs) следует ориентироваться на принцип ALARA: 
настолько низко, насколько это разумно достижимо. В данном контексте 
«достижимо» означает, что при производстве пищевых продуктов и кормов должны 
соблюдаться нормы передовой сельскохозяйственной практики.  

 

Выработка максимально допустимых уровней (MLs) – это не единственный способ 
обеспечить безопасное для здоровья продовольствие. При применении максимально 
допустимых концентрации контроль производится путем отбраковки продуктов с 
высоким содержанием загрязняющих примесей. На планете, которая сегодня не 
способна прокормить своих обитателейs, отбраковка и уничтожение продуктов 
питания – это не самый желательный способ действий. Поэтому в CCCF большое 
внимание уделяется предупреждению и снижению вероятности загрязнения 
продуктов питания нежелательными веществами, в частности, путем разработки 
Кодексов практики. В списке стандартов (2014) сегодня имеются 24 Кодекса 
практики; 18 их них были подготовлены силами CCCF.  



ИЗЛОЖЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ CCCF 
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В CCCF внимательно следят за работой Объединенного комитета экспертов - JECFA. Поскольку 
загрязняющих веществ и токсикантов очень много, то Cписок приоритетных загрязняющих 
веществ и естественным образом встречающихся токсикантов, предлагаемый для оценки 
экспертами JECFA является первоочередным для CCCF. Его подготовкой на каждом заседании 
занимается специальная рабочая группа. В работе рабочих групп активно задействованы многие 
делегаты.  

 

В работу CCCF было включено проведение специального заседания под председательством JECFA. 
На этой встрече рассматриваются и обсуждаются результаты заседаний JECFA, что позволяет 
получать самую свежую информацию, необходимую для работы риск-менеджеров CCCF. 

 

Когда принимается решение о новом блоке работ, то члены CCCF приступают к ней с составления 
рабочего документа для обсуждения.  Подготовкой этого документа в электронном формате 
занимается рабочая группа. В Документе аргументируется необходимость разработки нового 
Кодекса практики или подготовки новых максимально допустимых концентраций (ML).  

 

Если после ознакомления с рабочим документом члены CCCF принимают решение о 
необходимости проведения предлагаемых работ, то следующим этапом становится подготовка 
проекта документа в соответствии с пошаговой процедурой, описанной в Руководстве по 
процедуре. Поскольку все сложные вопросы заранее прорабатываются на стадии рабочего 
документа для обсуждения, то сама пошаговая процедура может быть весьма короткой. Нередко 
проект документа с 3-его этапа напрямую попадает на этап 5/8.  



ПОЛИТИКА В CCCF? 
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Максимальные концентрации (MLs) оказывают прямое влияние на экспорт пищевой продукции и 
кормов. Это в особенности касается загрязняющих примесей, так как их трудно 
проконтролировать в процессе производства. Например, концентрации микотоксинов зависят от 
климатических условий и условий хранения. Климатические условия не поддаются нашему 
контролю, а условия хранения можно проконтролировать, если применить Кодекс практики.  

 

Когда речь заходит о  максимальных концентрациях, то импортирующие страны желают, чтобы 
концентрации контаминантов были как можно ниже, а страны-экспортеры предпочитают 
максимальные концентрации, которые они считают достижимыми для себя. Соответственно, все 
дискуссии вокруг максимальных концентраций неизбежно имеют экономическую подоплеку.  

 

Этот вопрос можно решить, показав, что стандарт достижим. Страны-производители должны 
генерировать данные по содержанию загрязняющих примесей. Это достаточно затратная 
процедура, на проведение которой у многих производителей просто нет средств. Сегодня следует 
понимать, что за безопасность пищевых продуктов несут ответственность как производители, так 
и импортеры, и соответственно в этом вопросе более богатые страны должны оказывать 
поддержку развивающимся странам. Поэтому наращивание потенциала и трастовый фонд находят 
отклик у всех членов Кодекс Алиментариус. 



СОВМЕСТНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ 
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CCCF придает большое значение активизации участия в его работе менее развитых 
стран, в частности, путем совместного проведения заседаний CCCF. 

 

Эту практику CCCF ввело еще много лет назад, когда состоялись первые заседания 
на территории других стран – в Филиппинах, Танзании, Китае, Турции и Российской 
Федерации. В 2015 году заседание планируется провести в Индии.  

 

Нидерландам хорошо известно, что совместное проведение заседаний всегда 
требует больших усилий и средств. Тем не менее, мы рассматриваем эту практику 
как полезный элемент мобилизации менее развитых стран. Соответственно, CCCF 
неизменно поддерживает идею совместного проведения заседаний Кодекса, и 
Нидерланды намерены и далее продолжать оказывать поддержку совместному 
проведению заседаний CCCF. 



ВРЕМЯ 
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Нередко раздаются жалобы о том, что на разработку стандартов в рамках Кодекса 
Алиментариус всегда уходит много времени. CCCF может возразить по этому поводу, 
что подготовку стандартов в CCCF можно проводить быстро и грамотно.  

 

Когда в системе международной торговли возникает настоятельная необходимость в 
новом стандарте, к этой работе подключаются все заинтересованные стороны, и 
весь процесс может проходить очень быстро. Ярким примером служит разработка 
стандарта на содержание меламина в пищевых продуктах и кормах, который был 
подготовлен CCCF всего за два года благодаря использованию информации, 
почерпнутой у других органов – результатов их заседаний и оценки риска. 

 

Еще одним полезным уроком рационального использования времени в CCCF стала 
подготовка рабочих документов для обсуждения. Эти дополнительные усилия себя 
оправдывают, так как позволяют понять имеется ли реальная необходимость в  
новом стандарте и в соответствующей работе, которая потребуется для его 
разработки. CCCF считает, что лучше снимать вопрос с повестки дня на ранних 
этапах его рассмотрения, нежели в конце пошаговой процедуры, когда становится 
ясно, что достижение консенсуса невозможно.  



ДЕЛЕГАТЫ 
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Оглядываясь назад и сравнивая первые заседания с нынешними встречами, можно 
заметить как изменилось отношение и активность делегатов. Раньше активные 
дискуссии на заседаниях велись относительно небольшим числом делегатов, 
хорошо разбиравшихся во всех тонкостях процедур Кодекса и имевших большой 
опыт участия в заседаниях Кодекса. “Новые” делегаты часто находились под их 
впечатлением, и соответственно исход заседаний зачастую определялся тем, какую 
позицию занимали опытные делегаты. 

 

Но времена изменились, и теперь делегаты больше ориентируются на поддержку со 
стороны своего региона. В рамках CCCF все больший вес приобретают 
региональные группы, такие как CCAFRICA и CCLAC. Опытные члены в каждом 
регионе поддерживают и помогают новым делегатам, и все чаще наблюдается 
совпадение мнений между членами одного региона. 

 

Соответственно, следует ожидать, что дебаты между регионами в CCCF станут более 
«жесткими», что в целом лучше и нагляднее отразит различия между регионами.  



БУДУЩЕЕ 
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Трудно предсказывать будущее, но из вышесказанного председателем можно выделить и отметить 
несколько основных моментов. 
 
Значение Кодекса Алиментариус в международной торговле пищевыми продуктами и кормами 
продолжает расти. Численность населения на планете неуклонно растет, и чтобы прокормить его 
требуется развивать международную торговлю продовольствием. 
 
JECFA имеет важное значение для CCCF. Комитеты ориентируются на результаты работы JECFA, и 
поэтому в их интересах - продолжать оказывать поддержку JECFA, как финансовыми средствами, 
так и предоставлением национальных экспертов. 
 
Совместное проведение заседаний позволяет мобилизовать участников Кодекса. И пусть оно 
обходится дороже по сравнению с привычным форматом, оно полностью оправдывает себя, и 
может стать хорошей традицией (в том числе и для других комитетов).  
 
Регионы демонстрируют, что они накопили опыт и знания и способны действовать более уверенно 
на заседаниях Комитета Кодекса. Спектр дискуссий будет расширяться, а сами дискуссии будут 
становиться жестче, и, как следствие, достижение консенсуса может стать непростой задачей. Над 
этим предстоит подумать Секретариату Кодекса и Председателю. 
 
Вопреки распространенному мнению, время, которое требуется для выработки стандартов, не 
должно создавать проблем в рамках Кодекса Алиментариус. Подготовку стандартов следует 
начинать с тщательного планирования, четкого формулирования позиции делегатов и возможных 
альтернативных решений, чтобы и у председателя, и у делегатов имелось четкое представление  
о том, чего можно добиться. И, конечно, в такой работе всегда нужен председатель, умеющий 
грамотно вести заседания, подводить итоги и умеющий останавливать себя и других. 


