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СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА ФАО И ВОЗ ПО СТАНДАРТАМ НА ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
КОМИССИЯ "КОДЕКС АЛИМЕНТАРИУС"
39-я сессия
Штаб-квартира ФАО, Рим, Италия, 27 июня – 1 июля 2016 года
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕКСТОВ КОДЕКСА (НА ШАГАХ 8, 5/8 И 5A)1
1.
В соответствии с Единой процедурой разработки стандартов Кодекса и родственных текстов на
утверждение Комиссии представляются следующие тексты:

2.



проекты стандартов и родственных текстов, представленные на Шаге 8;



проекты стандартов и родственных текстов, представленные на Шаге 5
ускоренной процедуры (Шаг 5A);



предлагаемые проекты стандартов, представленные на Шаге 5 с рекомендацией
соответствующего вспомогательного органа опустить шаги 6 и 7 (Шаг 5/8);



прочие стандарты и родственные тексты.

Эти тексты перечислены в Части 1 настоящего документа.

3.
Комментарии, представленные в соответствии с Единой процедурой разработки стандартов и
родственных текстов Кодекса, содержатся в документе CX/CAC 16/39/3.

Для заседаний Комитетов Кодекса, проведенных после марта 2016 года, стандарты и тексты, представленные
для принятия, будут опубликованы в качестве Добавления 1 к настоящему документу.
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СТАНДАРТЫ И РОДСТВЕННЫЕ ТЕКСТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ
Часть 1 – Стандарты и родственные тексты, представленные для принятия
Орган Кодекса

Стандарты и родственные тексты

CCFFV

Стандарт
на
(предлагаемый проект)

CCFFP

Рекомендуемые нормы и правила для
производства рыбного соуса (проект)

REP16/FFP

CCFFP

Рекомендуемые нормы и правила для
переработки
свежих
и
быстрозамороженных сырых морских
гребешков (предлагаемый проект)

REP16/FFP

CCFFP

Нормы и правила для рыбы и
продуктов рыбного промысла (раздел
по икре осетровой) (предлагаемый
проект)

CCFFP

Выборочные планы в Стандарте на
живые морские ушки и на сырые
свежие
охлажденные
или
замороженные
морские
ушки,
предназначенные
для
непосредственного употребления в
пищу
или
для
дальнейшей
переработки
(CODEX STAN 3122013); Стандарте для копченой
рыбы, рыбы с ароматом копчения и
копчено-вяленой рыбы (CODEX STAN
311-2013); Стандарте на свежие и
быстрозамороженные продукты из
сырых
морских
гребешков
(CODEX STAN 315-2014)

CCFFP

Поправки к положениям о пищевых
добавках стандартов на рыбу и
продукты рыбного промысла

CCFFP

Поправки к разделу 7.4 "Определение
содержания рыбы" Стандарта на
палочки рыбные, части рыбы и филе
рыбы – панированные в сухарях или в
кляре (CODEX STAN 166-1989)

CCFFP

Поправка к разделу 11 "Обработка
соленой и солено-сушеной рыбы"
Норм и правил для рыбы и продуктов
рыбного промысла (CAC/RCP 522003)

баклажаны

Ссылка

Код задания

Шаг

N10-2014

5/8

N03-2013

8

–

5/8

N16-2011

5/8

–

–

–

–

–

–

–

–

REP 16/FFV
пункт 51,
Приложение III
REP 16/FFP
пункт 18,
Приложение III

пункт 24,
Приложение IV

пункт 29,
Приложение V

REP16/FFP
пункт 8

REP16/FFP
пункт 56,
Приложение VI
REP 16/FFP
Пункт 63a,
Приложение VII

REP 16/FFP
пункт 66b,
Приложение VIII

CX/CAC 16/39/2

3

Орган Кодекса

Стандарты и родственные тексты

Ссылка
REP16/FH

CCFH

Методические указания по контролю
небрюшнотифозных Salmonella spp. в
говядине и свинине

REP16/FH

CCFH

Руководство по применению общих
принципов пищевой гигиены для
контроля паразитов, передающихся
через пищевые продукты

CCFH

Приложение
I
"Примеры
микробиологических критериев для
пищевых
продуктов
с
низким
содержанием влаги, применяемых по
мере
целесообразности
в
соответствии
с
Принципами
и
методическими
указаниями
по
установлению
и
применению
микробиологических
критериев,
касающихся пищевых продуктов
(CAC/GL 21-1997)" и Приложение II
"Руководство по разработке программ
мониторинга состояния окружающей
среды для контроля Salmonella spp. и
других энтеробактерий на участках
производства пищевых продуктов с
низким
содержанием
влаги"
Гигиенических норм и правил для
пищевых
продуктов
с
низким
содержанием влаги (CAC/RCP 752015) (предлагаемый проект)

CCFH

Приложение
III
"Пряности
и
высушенные
ароматические
растения" Гигиенических норм и
правил для пищевых продуктов с
низким
содержанием
влаги
(CAC/RCP 75-2015) (проект)

CCNFSDU

Новые
или
пересмотренные
референсные
значения
пищевой
ценности для целей маркировки в
Руководстве
по
указанию
в
маркировке сведений о пищевой
ценности
(CAC/GL 2-1985)
(предлагаемый проект)

CCNFSDU

Поправка
к
Приложению
к
Руководству
по
указанию
в
маркировке сведений о пищевой
ценности
(CAC/GL
2-1985)
–
добавление
определения
"признанных авторитетных научных
органов (RASB)" (проект)

пункт 22,
Приложение II

пункт 30,
Приложение III

Код задания

Шаг

N02-2014

5/8

N03-2014

5/8

N06-2013

5/8

REP16/FH
пункт 41,
Приложение IV

REP16/FH
–

пункт 41,
Приложение IV

REP 16/NFSDU
пункт. 52a,
Приложение II,
часть I

N06-2008

5/8

–

–

REP 16/NFSDU
пункт 50a,
Приложение II,
часть II
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Орган Кодекса

Стандарты и родственные тексты

Ссылка

CCNFSDU

Поправка к разделу 10 "Методы
анализа" Стандарта на детские
смеси и специальные медицинские
препараты, предназначенные для
младенцев (CODEX STAN 72-1981)
(проект)

пункт 25 и
Приложение II

CCFICS

Принципы и методические указания
по обмену информацией между
импортирующими
и
экспортирующими
странами
для
содействия
торговле
продовольствием
(предлагаемый
проект)

пункт 43 и
Приложение IV

CCFICS

Пересмотр
Принципов
и
методических указаний по обмену
информацией при возникновении
чрезвычайных ситуаций в области
безопасности пищевых продуктов
(CAC/GL 19-1995) (предлагаемый
проект)

пункт 48 и
Приложение V

CCFICS

Пересмотр Методических указаний
по обмену информацией между
странами
о
браковке
импортированных
пищевых
продуктов
(CAC/GL
25-1997)
(предлагаемый проект)
Методы анализа и отбора проб в
стандартах
Кодекса
(проект
и
предлагаемый проект)

REP 16/MAS

CCMAS

Код задания

Шаг

–

–

N01- 2015

5/8

N03-2015

5/8

N04-2015

5/8

Работа
продолжается

–

–

–

Работа
продолжается

5/8

N14-2015

5/8

Работа
продолжается

8 и 5/8

REP 16/NFSDU
пункт 96,
Приложение V,
часть I

пункт 44,
Приложение II
REP 16/MAS

CCMAS

Поправки к Руководству по процедуре

пункты 60 и 73,
Приложение III

CCFA

Спецификации по идентичности и
чистоте
пищевых
добавок
(предлагаемый проект)

CCFA

Пересмотр
категории
пищевых
продуктов 01.1 "Молоко и напитки на
основе молока" GSFA (переименована
в "Жидкое молоко и молочные
продукты")
и
соответствующих
изменений (предлагаемый проект)

CCFA

Положения
о
пищевых
добавках
Общего
стандарта
Кодекса
на
пищевые добавки (GSFA) (проект и
предлагаемый проект)

REP16/FA,
Пункт 30 i) и
Приложение III,
часть A.

REP16/FA,
пункт 87 и
Приложение XII

REP16/FA,
пункт 98 i) и
Приложение VII,
части A-F
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Орган Кодекса

Стандарты и родственные тексты

CCFA

Поправки к Международной системе
нумерации
пищевых
добавок
(CAC/GL
36-1989)
(предлагаемый
проект)

CCFA

Пересмотр разделов 4.1.c и 5.1.c
Общего стандарта на маркировку
пищевых добавок при их продаже как
таковых (CODEX STAN 107-1981)
(предлагаемый проект)

CCFA

Пересмотр
раздела
о
пищевых
добавках Стандарта для какао- масла
(CODEX STAN 86-1981), Стандарта
для шоколада и шоколадных изделий
(CODEX STAN 87-1981), Стандарта
для
какаомассы
(какао/жидкий
шоколад) и какао-жмыха (CODEX STAN
141-1983) и Стандарта для какаопорошков и сухих смесей какао с
сахарами (CODEX STAN 105-1981)

CCFA

Пересмотр положений о пищевых
добавках Общего стандарта Кодекса
на
пищевые
добавки
(GSFA),
относящихся к согласованию четырех
стандартов на шоколад и продукты из
шоколада, и стандартов, отмеченных
Комитетом по рыбе и рыбным
продуктам (CCFFP)

CCFA

Поправки к Стандарту Кодекса на
пастообразные продукты из молочного
жира (спреды) (CODEX STAN 253-2006)

Ссылка
REP16/FA,
пункт 110 и
Приложение XIII

Код задания

Шаг

Работа
продолжается

5/8

N15-2015

5/8

Работа
продолжается

–

Работа
продолжается

–

–

–

REP16/FA,
пункт 155 и
Приложение XV

REP16/FA,
пункт 52 i), a и
Приложение V

REP16/FA,
пункт 52 i),b и
Приложение VII,
части G и H

REP16/FA,
пункт 153

