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СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА ФАО/ВОЗ ПО СТАНДАРТАМ НА ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
КОМИССИЯ "КОДЕКС АЛИМЕНТАРИУС"
38-я сессия, Женевский международный конференц-центр
Женева, Швейцария, 6-11 июля 2015 года
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ (на шагах 8, 5/8 и 5А)
1.
В соответствии с Единой процедурой разработки стандартов Кодекса и родственных текстов на
утверждение Комиссии представляются следующие тексты:

2.



проекты стандартов и родственные тексты на Шаге 8;



проекты стандартов и родственные тексты, представленные на Шаге 5
ускоренной процедуры (Шаг 5А);



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 Процедурами разработки стандартов Кодекса
и родственных текстов, приводятся в документе CX/CAC 15/38/3-Add.1.
4.

В Части 2 настоящего документа перечислены тексты, которые Комиссия оставила на Шаге 8.
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СТАНДАРТЫ И РОДСТВЕННЫЕ ТЕКСТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ
Часть 1 – Стандарты и родственные тексты, представленные на утверждение
Орган
Кодекса

Стандарты и родственные тексты

Ссылка

CCPFV

Стандарт
на
некоторые
консервированные фрукты (общие
положения) (проект)

REP 15/PFV

CCPFV

Приложение
по
манго
(проект
стандарта
на
некоторые
консервированные фрукты) (проект)

REP 15/PFV

CCPFV

Стандарт на быстрозамороженные
овощи (общие положения) (проект)

REP15/PFV

CCPFV

Приложение по консервированным
грушам
(проект
стандарта
на
некоторые
консервированные
фрукты) (предлагаемый проект)

CCPFV

Приложения
по
некоторым
быстрозамороженным овощам: лукпорей, морковь, кукуруза в початках,
цельнозерная
кукуруза
(проект
стандарта на быстрозамороженные
овощи) (предлагаемый проект)

CCPFV

Стандарт на продукты из женьшеня
(предлагаемый проект)

CCPFV

Положения о пищевых добавках в
стандартах на консервированные
каштаны и консервированное пюре из
каштанов, консервированные побеги
бамбука, консервированные грибы
(некоторые консервированные овощи)
(поправки)

CCPFV

Положения о пищевых добавках для
маринованных фруктов и овощей и
положения о средах для заливки для
маринованных овощей в Стандарте
на маринованные фрукты и овощи
(поправки)

CCASIA

Региональный
стандарт
на
неферментированные
соевые
продукты (проект)

CCASIA

Разделы "Пищевые добавки" и
"Методы анализа и отбора проб"
Регионального стандарта на темпе
(CODEX STAN 313R-2013) (поправки)

пункт 29, Приложение II

пункт 29, Приложение II

пункт 76, Приложение III
REP15/PFV
пункт 42, Приложение II

REP15/PFV
пункт 76, Приложение III

REP15/PFV
пункт 87, Приложение IV

Код задания

Шаг

N20-2011

8

N20-2011

8

N19-2011

8

N20-2011

5/8

N19-2011

5/8

N04-2013

5/8

-

-

REP 15/PFV
пункт 101,
Приложение V

REP 15/PFV
пункты 98, 101 и 104,
Приложение VI

REP15/ASIA
пункт 44, Приложение IV

REP 15/ASIA
пункт 8, Приложение II

-

N06-2005

8

-

-
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Орган
Кодекса

Стандарты и родственные тексты

Ссылка

CCFH

Разделы о гигиене стандартов на
мясные продукты

REP 15/FH

CCFH

Рекомендации по контролю Trichinella
spp. в мясе свиней (проект)

REP 15/FH

CCFH

Гигиенические нормы и правила для
пищевых
продуктов
с
низким
содержанием влаги (предлагаемый
проект)

CCNFSDU

Общие
принципы
обогащения
пищевых продуктов необходимыми
питательными веществами (проект
редакции)

CCNFSDU

Новые
или
пересмотренные
референсные
значения
пищевой
ценности для целей маркировки в
"Руководстве
по
указанию
в
маркировке сведений о пищевой
ценности"
(CAC/GL2-1985)
(предлагаемый проект)

CCNFSDU

Референсное значение содержания
калия
в
рационе
питания
применительно
к
риску
неинфекционных
заболеваний
(предлагаемый проект)

REP 15/NFSDU

CCNFSDU

Приложение
к
"Руководству по
указанию в маркировке сведений о
пищевой ценности" (CAC/GL2-1985)
(поправки)
Перечень
пищевых
добавок
в
CODEX STAN 72-1981 (предлагаемый
проект редакции)

REP 15/NFSDU

CCNFSDU

CCNFSDU

Включение
цитратов
цинка
в
справочные перечни питательных
соединений для использования в
специальных диетических продуктах,
предназначенных для младенцев и
детей
дошкольного
возраста
(CAC/GL10-1979)

CCNFSDU

Стандарт на пищевые продукты для
специального диетического питания
для лиц с непереносимостью к
глютену (CODEX STAN 118-1979),
добавление
термина
"пшеница
туранская" (проект поправок)

пункт 12, Приложение III

пункт 33, Приложение IV
REP 15/FH
пункт 44, Приложение V

REP 15/NFSDU
пункт 53, Приложение III

Код задания

Шаг

-

-

N07-2011

8

N06-2013

5/8

N02-2010

8

N04-2010

5/8

N01-2014

5/8

-

-

-

-

-

-

-

-

REP 15/NFSDU
пункт 82,
Приложение IV, Часть 1

REP 15/NFSDU
пункт 116,
Приложение V

пункт 82,
Приложение IV, Часть 2

пункт 152,
Приложение VI, Часть 1

REP 15/NFSDU
пункт 188,
Приложение VIII

REP 15/NFSDU
пункт 193,
Приложение X
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Орган
Кодекса

Стандарты и родственные тексты

CCFO

Приложение 2 "Перечень ранее
допускавшихся грузов" к Своду норм
и правил хранения и транспортировки
пищевых масел и жиров без упаковки
(CAC/RCP 36–1987) (поправки)

CCFO

Положения о принятии /
добровольном применении в
стандарте Кодекса на пищевые жиры
и масла, на которые отсутствуют
отдельные стандарты
(CODEX STAN 19-1981); масла
растительные (CODEX STAN 2101999); жиры животные
(CODEX STAN 211-1999) и на
оливковые масла и оливковые масла
из выжимок (CODEX STAN 33-1981)

CCMAS

Методы анализа и отбора проб в
стандартах
Кодекса
(проект
и
предлагаемый проект)

CCMAS

Принципы использования методов
выборки
и анализа
в
мировой
торговле
продовольствием
пояснительные
записки
(предлагаемый проект)

CCCF

МДУ содержания свинца в фруктовых
соках и нектарах (кроме соков,
полученных исключительно из плодов
кустовых
и
ягодных
растений),
готовых
к
употреблению;
консервированных фруктах (кроме
плодов кустовых и ягодных растений);
и консервированных овощах (кроме
консервированной
капусты,
консервированных листовых овощных
культур
и
консервированных
зернобобовых овощных культур);
плодах кустовых и ягодных растений
(кроме клюквы, смородины и бузины
черной); клюкве; смородине; бузине
черной;
капусте;
зернобобовых
овощных
культурах;
плодовых
овощных
культурах
(тыквенных);
плодовых
овощных
культурах
(отличных от тыквенных) (кроме
грибов) (проект и предлагаемый
проект)

Ссылка

Код задания

Шаг

REP15/FO

Работа
продолжается
.

-

-

-

Работа
продолжается
.

-

N11-2011

5/8

N04-2012

8и
5/8

пункт 60, Приложение IV

REP15/FO
пункт 63

REP 15/MAS
пункт 42, Приложение III

REP 15/MAS
пункт 83,
Приложение IV

REP 15/CF
пункты 49 и 50,
Приложение IV
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Орган
Кодекса

Стандарты и родственные тексты

CCCF

МДУ содержания дезоксиниваленола
(ДОН) в пищевых продуктах на
зерновой основе для младенцев и
детей дошкольного возраста; муке,
семолине и хлопьях из пшеницы,
кукурузы или ячменя; зерне (пшеница,
кукуруза и ячмень), предназначенном
для
дальнейшей
переработки,
включая планы отбора проб и
критерии
эффективности
аналитических методов (проект)

CCFA

Спецификации по идентичности и
чистоте
пищевых
добавок
(предлагаемый проект)

REP15/FA

CCFA

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

REP15/FA

CCFA

Международная система нумерации
пищевых добавок (CAC/GL 36-1989)
(предлагаемый проект редакции)

CCFA

Раздел
"Пищевые
добавки"
Стандарта на бульоны и консоме
(CODEX STAN 117-1981) (новая
редакция)

REP15/FA

CCFA

Положения о пищевых добавках
категории пищевых продуктов 12.5
GSFA "Смеси для супов и бульонов" и
ее подкатегорий (новая редакция)

REP15/FA

CCFA

Положения о пищевых добавках
GSFA, связанные с согласованием
пяти стандартов на мясные продукты
(исправление)

CCPR

МДУ
остатков
(предлагаемый проект)

REP15/RVDF

CCRVDF

МДУ остатков деркантеля (в тканях
овец), эмамектин бензоатов (в тканях
лосося и форели) и монепантела (в
тканях овец) (предлагаемый проект)
РУР димитридазола, ипронидазола,
метронидазола
и
ронидазола
(предлагаемый проект)

REP15/RVDF

CCRVDF

пестицидов

Ссылка

Код задания

Шаг

N10-2010

8

Работа
продолжается
.

5/8

Работа
продолжается
.

8и
5/8

Работа
продолжается
.

5/8

-

-

-

-

пункт 58,
Приложение VII
(Часть G)

-

-

REP 15/PR

Работа
продолжается
.

5/8

Работа
продолжается
.

5/8

N10-2012

5/8

REP 15/CF
пункт 91, Приложение VI

REP15/FA
пункт 36,
Приложение IV, Часть A

пункты 58, 81,113,
Приложение VII
(части A-E)

пункт 122,
Приложение XII
REP15/FA
пункт 58, Приложение VI

пункт 58,
Приложение VII
(Часть F)

пункт 118,
Приложение III

пункты 70, 75 и 90,
Приложение IV

пункт 92,
Приложение VII
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Орган
Кодекса

Стандарты и родственные тексты

Ссылка

Код задания

Шаг

CCS

Стандарт на нецентрифугированный
обезвоженный сок сахарного
тростника (проект)

CL 2015/16-CS

N13-2011

8

Часть 2 – Стандарты и родственные тексты, оставленные Комиссией на Шаге 8
Стандарты и родственные
тексты

Ссылка

Примечания

Проект МДУ остатков бычьего
соматотропина

Приложение II к документу
ALINORM 95/31

Оставлен 23-й сессией ККА
на Шаге 8 (ALINORM 03/41,
пункт 34)

Примечание: На своей 35-й сессии Комиссия поручила JECFA провести повторную оценку БСТ и
оставить проект МДУ остатков БСТ на Шаге 8 до повторной оценки JECFA и рекомендаций CCRVDF
(см. REP 12/CAC пункты 67-86).

