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ВОПРОСЫ, ПЕРЕДАННЫЕ КОМИССИИ КОМИТЕТАМИ КОДЕКСА
И ЦЕЛЕВЫМИ ГРУППАМИ
(с сентября 2011 года по март 2012 года)
А.

ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОСТУПИВШИМИ ОТ КОМИССИИ ПРОСЬБАМИ

Обзор существующих текстов Кодекса, связанных с питанием животных
33-я сессия Комиссии постановила передать проведение предлагаемых обзоров действующих
принципов Кодекса по анализу риска на предмет их применимости к питанию животных
соответствующим для проведения этих обзоров комитетам, а именно: CCGP, CCFA, CCCF, CCPR,
CCRVDF и CCFICS. За истекший после 34-й сессии Комиссии период произошли следующие
события:
Комитет по системам контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов
Комитет согласился с необходимостью дальнейшего изучения вопроса о трактовке проблемы
питания в текстах CCFICS, связанных с чрезвычайными ситуациями, и постановил подготовить с
этой целью аналитический документ, посвященный необходимости в дальнейшем руководстве
Кодекса в связи с безопасностью пищевых продуктов в чрезвычайных ситуациях (REP12/FICS,
пункт 7).
Комитет по загрязнителям в пищевых продуктах
Комитет постановил передать на утверждение Комиссии пересмотренный текст Принципов анализа
риска, применяемых Комитетом Кодекса по загрязнителям в пищевых продуктах, пересмотренный
текст Кодекса практики по ориентированным на источник мерам уменьшения загрязнения пищевых
продуктов химикатами (CAC/RCP 49-2001) и пересмотренное определение понятия "загрязняющий",
которое, в рамках процесса пересмотра, предлагается по мере необходимости применять по
отношению к питанию (REP11/CF, пункты 8-9 и REP12/CF, пункты 22 и 38 и добавления II, III и IV).
Пересмотр стандартов на мясные продукты
Сформулированная на 32-й сессии Комиссии просьба пересмотреть перечень положений стандартов
о пищевых добавках для мясных продуктов, находящихся на рассмотрении Комитетом по пищевым
добавкам, начиная с его 42-й сессии.
На своей 44-й сессии Комитет постановил продолжить тестирование альтернативного порядка
принятия решений для согласования положений о пищевых добавках в стандартах на сырьевые
товары и ОСПД, а также подготовить предложение по пересмотру положений о пищевых добавках
пяти стандартов для готовых мясных продуктов и соответствующих пищевых категорий ОСПД с
целью рассмотрения на его следующей сессии (REP12/FА, пункт 59).
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Отмена/пересмотр Информации по использованию пищевых добавок в продовольствии
(CAC/MISC 1-1989) и Руководства по проведению простой оценки усвоения пищевых добавок
(CAC/GL 3-1989)
В ответ на просьбу 34-й сессии Комиссии рассмотреть необходимость отмены или пересмотра обоих
вышеупомянутых текстов 44-я сессия Комитета по пищевым добавкам рекомендовала 35-й сессии
Комиссии отменить текст Информации по использованию пищевых добавок в продовольствии
(CAC/MISC 1-1989) (см. пункт 6 повестки дня). Она также постановила учредить электронную
Рабочую группу для подготовки проекта документа, касающегося новой деятельности по пересмотру
Руководства по проведению простой оценки усвоения пищевых добавок (CAC/GL 3-1989) и
возможному добавлению резюме пересмотренного Руководства для рассмотрения на своей
следующей сессии (REP12/FA, пункт 13).

