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Доклады консультативных органов 
Комитеты экспертов и исследовательские группы1 

Доклад Секретариата 

ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК 

Восемьдесят второй доклад Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по 
пищевым добавкам  
Женева, 7–16 июня 2016 г.2 

Основные рекомендации 

1. Доклад содержит принятые Комитетом экспертов оценки данных о техническом, 
токсикологическом и диетологическом воздействии 10 пищевых добавок (пищевой 
краситель аллюра ред; камедь рожкового дерева; эфир лютеина, полученный из 
Tagetes erecta;  гуммиарабик, модифицированный октенилянтарной кислотой; пектин; 
хинолиновый желтый; экстракт розмарина; стевиол-гликозиды; тартразин; и 
ксантановая камедь) и пяти групп пищевых ароматизаторов (алициклические, 
алициклические сочлененные и ароматические сочлененные кольцевые лактоны; 
алифатические и ароматические амины и амиды;  алифатические вторичные спирты, 
кетоны и родственные эфиры; коричный спирт и родственные соединения и 
тетрагидрофуран и производные фуранонов). 

2. Были пересмотрены спецификации на следующие пищевые добавки:  аспартам; 
камедь кассии; глицериновые эфиры лимонной кислоты и жирных кислот; 
модифицированные крахмалы;  октановую кислоту; крахмала натрия октенилсукцинат 
и суммарные красящие вещества. 

3. Доклад содержит общие соображения и руководство в отношении принципов 
токсикологической оценки воздействия на рацион пищевых добавок, включая 
ароматизаторы. 

                                                 
1  Согласно Положениям о списках экспертов-консультантов и исследовательских комитетах, 

Генеральный директор представляет Исполнительному комитету доклад о совещаниях комитета 
экспертов с соображениями о значении докладов комитетов экспертов, а также рекомендации о 
последующих шагах. 

2  Серия технических докладов ВОЗ, No. 1000, 2016 г. (в печати). 
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4. Оценки, рекомендации и комментарии Комитета экспертов будут рассмотрены 
Комитетом Кодекса по пищевым добавкам с целью сформулировать для национальных 
органов рекомендации по безопасному использованию этих пищевых добавок и 
определить и рекомендовать соответствующие меры управления рисками и их 
смягчения, чтобы при необходимости сократить воздействие на людей. 

5. ВОЗ выпустит в Серии пищевых добавок ВОЗ монографии с детальной 
токсикологической и иной соответствующей информацией, на основе которой 
оценивалась безопасность этих соединений1.  ФАО выпускает краткие обзоры по 
вопросам идентичности и чистоты пищевых добавок. 

Значение для политики общественного здравоохранения 

6. Комитет устанавливает и, по возможности, определяет в количественном 
выражении значение для общественного здравоохранения воздействия на организм 
человека химических веществ в пищевых продуктах – в данном случае пищевых 
добавок, включая ароматизаторы, – путем научной оценки рисков на основе 
международного консенсуса.  В случае выявления какой-либо проблемы в области 
здравоохранения представляются четкие рекомендации в отношении действий со 
стороны правительств или в рамках Программы ФАО/ВОЗ по стандартам на пищевые 
продукты (Комиссии по Кодекс алиментариус и ее вспомогательных органов).  

7. Все государства-члены сталкиваются с проблемой оценки потенциальных рисков 
химических веществ, содержащихся в пищевых продуктах;  однако немногие научные 
учреждения систематически оценивают на национальной или региональной основе все 
соответствующие токсикологические, эпидемиологические и сопутствующие данные.  
Поэтому важно, чтобы в докладах Комитета государства-члены получали надежную 
информацию как по общим аспектам оценки рисков, так и о конкретных оценках 
упомянутых ветеринарных препаратов, пищевых добавок и загрязнителей пищевых 
продуктов.  Сложная работа Комитета по достижению международного консенсуса в 
оценке этих соединений уникальна в силу ее важности и воздействия на принятие 
глобальных решений в области общественного здравоохранения в отношении 
безопасности пищевых продуктов. 

8. Рекомендации Комитета экспертов используются Комиссией по Кодекс 
алиментариус в процессе разработки международных стандартов безопасности 
пищевых продуктов, а также других руководящих указаний и рекомендаций. Такие 
стандарты принимаются на научной основе лишь в отношении соединений, прошедших 
оценку Комитетом экспертов.  Это обеспечивает соответствие продовольственных 
товаров, находящихся в международном торговом обороте, строгим стандартам 
безопасности. 

                                                 
1  Safety evaluation of certain food additives. WHO Food Additives Series, No. 73.  Монографии 

восемьдесят второго совещания по токсикологии (готовится к выпуску). 



EB140/50 
 
 
 

 
 

3 

9. Рекомендации Комитета также непосредственно учитываются государствами-
членами при установлении национальных или региональных стандартов безопасности 
пищевых продуктов. 

Последствия для программ Организации  

10. Комитет оценивает химические вещества в пищевых продуктах на постоянной 
основе. В ходе двухгодичного периода 2016-2017 гг. были проведены или было 
запланировано провести три совещания Комитета экспертов:  одно в июне 2016 г. 
(отражено в настоящем докладе) и два других в ноябре 2016 г. и июне 2017 года.  

11. ВОЗ является партнером в Совместной программе ФАО/ВОЗ по пищевым 
стандартам, основным органом которой является Комиссия по Кодекс алиментариус.  
Работа Комитета экспертов, обеспечивающего солидную научную основу для 
международных стандартов и рекомендаций по пищевым добавкам и загрязнителям 
пищевых продуктов, имеет важное значение для Комиссии по Кодекс алиментариус.   

12. Оценки Комитета используются также руководителями бюро ВОЗ в странах, 
территориях и районах, а также региональными бюро в процессе представления 
государствам-членам рекомендаций по вопросам безопасности пищевых продуктов. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

13. Исполкому предлагается принять доклад к сведению. 
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