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СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА ФАО/ВОЗ ПО СТАНДАРТАМ НА ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
КОМИССИЯ "КОДЕКС АЛИМЕНТАРИУС"
40-я сессия
Женевский международный конференц-центр, Женева, Швейцария, 17–22 июля 2017 года
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ КОДЕКСА 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 на Шаге 8;

•

проекты стандартов и родственных текстов, 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 17/40/4.
4.

В Части 2 настоящего документа перечислены тексты, которые Комиссия оставила на Шаге 8.

Для заседаний комитетов Кодекса, проведенных после апреля 2017 года, и комитетов Кодекса, работающих по
переписке, стандарты и родственные тексты, представленные на утверждение, будут опубликованы в виде
Добавления 1 к настоящему документу.
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Часть 1 – Стандарты и родственные тексты, представленные на утверждение

Орган Кодекса

Стандарты и родственные
тексты
Приложение по консервированным
ананасам
(для
включения
в
Стандарт
на
некоторые
консервированные
фрукты
(CODEX STAN 319-2015))
Приложения
по
некоторым
быстрозамороженным
овощам
(для включения в Стандарт на
быстрозамороженные
овощи
(CODEX STAN 320-2015))
Изменение области применения
Стандарта
на
некоторые
консервированные
фрукты
(CODEX STAN 319-2015)

CCPFV

CCASIA

Поправки к положениям о пищевых
добавках следующих стандартов
Кодекса
для
переработанных
фруктов и овощей: Стандарт для
консервированных
каштанов
и
консервированного
пюре
из
каштанов (CODEX STAN 145-1985),
Стандарт
для
маринованных
фруктов
и
овощей
(CODEX
STAN 260-2007), Стандарт для
джемов, желе и мармеладов
(CODEX STAN 296-2009), Стандарт
на консервированное яблочное
пюре (CODEX STAN 17-1981),
Стандарт на консервированный
фруктовый
коктейль
(CODEX
STAN 78-1981), Стандарт на
консервированный
тропический
фруктовый салат (CODEX STAN 991981),
Стандарт
на
огурцы
маринованные (пикули огуречные)
(CODEX STAN 115-1981), Стандарт
на кимчи (CODEX STAN 223-2001),
Стандарт для консервированных
косточковых плодов (CODEX STAN
242-2003)

Ссылка

Код задания

Шаг

N20-2011

5/8

N19-2011

5/8

-

-

-

-

N14-2011

5/8

N05-2013

5/8

REP17/PFV
пункт 26,
Приложение II

REP17/PFV
пункт 43,
Приложение IV

REP17/PFV
пункт 27,
Приложение III

REP17/PFV
пункты 69, 82, 83,
Приложение V

Региональный
стандарт
для
продуктов из водорослей лавер
(предлагаемый проект)

REP17/ASIA

Региональный свод гигиенических
норм и правил уличной торговли
пищевыми
продуктами
(Азия)
(предлагаемый проект)

REP17/ASIA

пункт 95,
Приложение IV

пункт 98,
Приложение V
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Орган Кодекса
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Стандарты и родственные
тексты
Поправки
к
следующим
региональным стандартам CCASIA:
региональный стандарт для темпе
(CODEX
STAN
313R-2013),
региональный стандарт для соуса
чили (CODEX STAN 306R-2011) и
региональный
стандарт
на
неферментированные
соевые
продукты (CODEX STAN 322R-2015)

CCRVDF

МДУ остатков: ласалоцида натрия
(почки, печень, мышечная ткань и
кожа с подкожным жиром кур,
индеек, перепелов и фазанов)
(78-я сессия JECFA); ивермектина
(жир, почки, печень, мышечная
ткань крупного рогатого скота)
(81-я
сессия
JECFA);
тефлубензурона (филе и мышечная
ткань лосося) (81-я сессия JECFA)

CCFH

Пересмотр Гигиенических норм и
правил для свежих фруктов и
овощей
(CAC/RCP
53-2003)
(предлагаемый проект)

CCLAC

Региональный стандарт на якон
(предлагаемый проект)
Редакционные
поправки
к
Руководству
по
указанию
в
маркировке сведений о пищевой
ценности (CAC/GL 2-1985)

CCNFSDU

Редакционные
поправки
к
положениям по ароматизаторам
следующих стандартов CCNFSDU:
Стандарт для консервированных
продуктов
детского
питания
(CODEX STAN 73-1981), Стандарт
на продукты питания на зерновой
основе,
обработанные
для
младенцев и детей дошкольного
возраста (CODEX STAN 74-1981),
стандарт
"Питание
дополнительное (детские смеси)"
156-1987),
и
(CODEX
STAN
"Методических
указаний
по
продуктам
дополнительного
питания для детей старшего
грудного возраста и возраста
1-3 лет" (CAC/GL 8-1991)

Ссылка

Код задания

Шаг

-

-

-

5/8

N04-2016

5/8

N11-2013

5/8

-

-

-

-

REP17/ASIA
пункты 52, 55 и 58,
Приложение III

REP17/RVDF
пункты 60, 62 и 66,
Приложение IV

REP17/FH
пункт 36,
Приложение III
REP17/LAC
пункт 123,
Приложение III
REP17/NFSDU
пункт 12 (ii)

REP17/NFSDU
пункт 16,
Приложение II
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Орган Кодекса

CX/CAC 15/38/3
Стандарты и родственные
тексты

Ссылка

NRV-R для витаминов D и E и
коэффициенты
пересчета
для
эквивалентов витамина E для
целей маркировки в "Руководстве
по
указанию
в
маркировке
сведений о пищевой ценности"
(CAC/GL 2-1985)

CCAFRICA

Региональный
стандарт
нерафинированное
масло
(предлагаемый проект)

на
ши

Стандарт на кумин (проект)

пункты 26 и 28, 36,
Приложение III

5/8 и 8

N08-2015

5/8

N05-2014

8

N07-2014

8

N04-2014

5/8

N09- 2011

8

N12- 2015

5/8

N11- 2015

5/8

-

-

REP17/AFRICA
пункт 78,
Приложение III

REP17/SCH

CCSCH

пункт 38,
Приложение III
Стандарт на черный, белый и
зеленый перец (предлагаемый
проект)

REP17/SCH

Стандарт
(проект)

REP17/FO

жира

Изменение
в
Стандарте
на
оливковые масла и оливковые
масла из жмыха (CODEX STAN 331981):
изменение
предельно
допустимого
содержания
кампестерина
(предлагаемый
проект)

CCFO

-

REP17/SCH

Стандарт на тимьян (проект)

рыбьего

Шаг

REP17/NFSDU

пункт 29,
Приложение II

для

Код задания

Изменение в Стандарте для
поименованных
растительных
масел (CODEX STAN 210-1999):
пересмотр показателей качества
арахисового масла
Поправка
к
разделам
по
ароматизаторам
следующих
стандартов: Стандарт на пищевые
жиры и масла, на которые
отсутствуют отдельные стандарты
(CODEX STAN 19-1981) (раздел
3.3), Стандарт для поименованных
растительных
масел
(CODEX
STAN 210-1999) (раздел 4.1) и
Стандарт
для
жировых
и
смешанных спредов (CODEX STAN
256-2007) (раздел 4.6).

пункт 42,
Приложение IV

пункт 28,
Приложение III

REP17/FO
пункт 34,
Приложение IV

REP17/FO
пункт 48,
Приложение VI

REP17/FO
пункт 13 (iii),
Приложение II,
part B
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Стандарты и родственные
тексты
Поправка к разделу 2 Приложения
к Стандарту для поименованных
растительных
масел
(CODEX
STAN
210-1999):
содержание
жирных
кислот
в
нерафинированном рисовом масле
Спецификации по идентичности и
чистоте
пищевых
добавок
(предлагаемый проект): поправки к
Перечню спецификаций Кодекса для
пищевых добавок (CAC/MISC 6)
Положения о пищевых добавках
Общего стандарта на пищевые
(проект
и
добавки
(GSFA)
предлагаемый проект): (CODEX
STAN 192-1995)
Пересмотр Названий классов и
Международной системы нумерации
для пищевых добавок (CAC/GL 361989) (предлагаемый проект)

CCFA

Поправка к разделу "Введение"
Переченя спецификаций Кодекса
для пищевых добавок (CAC/MISC 6)
Пересмотр положений о пищевых
добавках
GSFA,
касающихся
согласования
стандартов
на
замороженные продукты из рыбы,
Стандарта на некоторые виды
консервированных
цитрусовых
(CODEX STAN 254-2007), Стандарта
на
консервированные
томаты
(CODEX STAN 13-1981), Стандарта
на
томатные
концентраты,
подвергнутые
технологической
обработке (CODEX STAN 57-1981) и
Стандарта на столовые маслины
(CODEX STAN 66-1981) и положений
об
ЭДТА
в
Стандарте
для
консервированных
креветок
(CODEX STAN 37-1981)

Ссылка

Код задания

Шаг

-

-

Работа
продолжается

5/8

Работа
продолжается

8 и 5/8

Работа
продолжается

5/8

-

-

Работа
продолжается

-

REP17/FO
пункт 82,
Приложение IX

REP17/FA

пункт 41,
Приложение III,
Часть A
REP17/FA

пункты 72 и 108 (i),
Приложение VI,
часть A
REP17/FA

пункт 117 (i),
Приложение X
REP17/FA

пункт 41,
Приложение III,
Часть B

REP17/FA

подпункты c, d, e
пункта 55 (i),
Приложение VI,
Часть B
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Орган Кодекса

Стандарты и родственные
тексты

Пересмотр положений о пищевых
добавках в следующих стандартах:
Стандарт
на
консервированные
томаты (CODEX STAN 13-1981),
Стандарт на томатные концентраты,
подвергнутые
технологической
обработке (CODEX STAN 57-1981),
Стандарт для быстрозамороженной
рыбы, целой и выпотрошенной
(CODEX STAN 36-1981), Стандарт
для быстрозамороженных креветок
(CODEX STAN 92-1981), Стандарт
для быстрозамороженных омаров
(CODEX STAN 95-1981), Стандарт на
рыбное филе, рыбный фарш и смеси
из
рыбного
фарша
и
филе
быстрозамороженные
блоками
(CODEX STAN 165-1989), Общий
стандарт для быстрозамороженного
рыбного филе (CODEX STAN 1901995),
Стандарт
на
быстрозамороженные
палочки
рыбные, порционные части и филе
рыбное панированные или в кляре
(CODEX STAN 166-1989) и Стандарт
на свежие и быстрозамороженные
продукты
из
сырых
морских
гребешков (CODEX STAN 315-2014)

Ссылка

Код задания

Шаг

Работа
продолжается

-

REP17/FA
подпункты a, b
пункта 55 (i),
Приложение V

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 1: 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).
Примечание 2: на своей 38-й сессии Комиссия признала значимость оценки рисков в рамках JECFA в
качестве надежной научной основы для обсуждения РБСТ. Комиссия, являясь международным органом
оценки рисков, признала, что консенсус относительно утверждения этого проекта МДУ не был достигнут. В
свете этого Комиссия постановила оставить проект МДУ РБСТ на Шаге 8 для того, чтобы дать
дополнительное время для возможного достижения консенсуса; проект МДУ будет включаться в повестку
дня Комиссии "Кодекс Алиментариус" для того, чтобы его можно было обсудить (см. REP15/CAC,
пункты 49–63).

