ЧТО: Международная конференция «Безопасность
пищевой
продукции и анализ риска»

КОГДА: 18-19 мая 2017 г.

ГДЕ:

Radisson Blu Resort & Congress Centre
ул. Голубая, 1а, Адлер, Краснодарский край, Сочи, Российская

Федерация

КТО:

 Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора (сопредседатель
конференции)
 Рен Ванг, заместитель Генерального директора ФАО (сопредседатель
конференции)
 Валерий Корешков, член Коллегии (министр) по техническому
регулированию Евразийской экономической комиссии
 Сильвия Крейндел, эксперт ФАО по ветеринарной медицине,
эпидемиологии/анализу рисков
 Международные и национальные эксперты по безопасности пищевых
продуктов, идентификации опасности, ветеринарной эпидемиологии,
микробному загрязнению, устойчивости к противомикробным препаратам,
биозащите, анализу риска, продовольственному мошенничеству,
международной торговле и т.д.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА:

Глобализация и международная торговля кардинально изменили способ производства,
переработки, транспортировки и потребления продовольствия. Это создало необходимость в более
целостном и комплексном подходе к обеспечению безопасности пищевой цепи.

Изменение климата, проблемы продовольственной безопасности, экономическая неустойчивость и
неизвестные риски, связанные с изменением практики ведения сельского хозяйства и новыми
технологиями производства, вызывают дополнительные трудности. Для обеспечения
общественного здравоохранения необходимы современные подходы к оценке и управлению
рисками. Для снижения возникающих и существующих рисков безопасности пищевых продуктов
необходимы гармонизация стандартов безопасности пищевых продуктов и международное
сотрудничество.

Проект программы

Конференция проводится совместно Российской Федерацией и Продовольственной и
сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО). Организованная ФАО
совместно с Роспотребнадзором (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека), она привлечет внимание международной общественности

и станет площадкой для обсуждения глобальных и региональных проблем в области безопасности
пищевых продуктов.

Ожидается участие более 350 делегатов, представляющих отраслевые правительственные
учреждения, специализированные международные организации, частный сектор, ассоциации
потребителей и научное сообщество.

Цель конференции - обмен опытом и передовыми методами оценки многогранных рисков
безопасности пищевых продуктов, усиление многостороннего диалога в области улучшения
питания, расширение международного и межрегионального секторального сотрудничества, а
также развитие партнерских отношений.
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