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СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА ФАО/ВОЗ ПО СТАНДАРТАМ НА ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
КОМИССИЯ "КОДЕКС АЛИМЕНТАРИУС"
40-я сессия
Женевский международный конференц-центр, Швейцария
17–22 июля 2017 года
ПОПРАВКИ К СТАНДАРТАМ КОДЕКСА И РОДСТВЕННЫМ ТЕКСТАМ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В настоящем документе Секретариат Кодекса представляет ряд поправок к стандартам Кодекса и
родственным текстам в целях повышения согласованности, правильности, удобочитаемости и ясности.
Они могут применяться к группам стандартов или текстов в соответствии с решениями Комиссии или
затрагивать лишь отдельные тексты, поскольку они вытекают из поправок, уже внесённых в подобные
тексты или группы текстов.
РУКОВОДСТВУ ПО
(CAC/GL 2-1985)
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На 38-й сессии CCNF SDU было отмечено наличие несогласованности в "Руководстве по указанию в
маркировке сведений о пищевой ценности" (CAC/GL 2-1985), возникшей в результате внесения
39-й сессией Комиссии новых поправок в определение "признанных авторитетных научных органов
(RASB)" в разделе 2 "Определения" Приложения к "Общим принципам определения референсных
значений пищевой ценности для популяции в целом" 1,2.
Предлагаются следующие поправки:
2. Определения
Референсные значения суточного потребления при использовании в настоящих Принципах означают
референсные значения потребления питательных веществ, определённые ФАО/ВОЗ или признанными
авторитетными научными органами, которые могут………………(например, рекомендации для
конкретных возрастных групп).
3.1 Выбор источников данных для установления NRV
Кроме того, могут приниматься во внимание референсные значения суточного потребления,
отражающие результаты независимого анализа последних научных данных, который производится
признанными авторитетными научными органами.
3.2.2 Выбор питательных веществ и основа для установления NRV-NCD
Третий пункт
Референсные значения суточного потребления, определённые ФАО/ВОЗ или признанными
авторитетными научными органами, которые могут быть взяты за основу при установлении
NRV-NCD………………. калорийности.
3.3 Учёт референсных значений суточного потребления при определении верхних допустимых
уровней
При установлении NRV для популяции в целом следует также принимать во внимание референсные
значения верхних допустимых уровней суточного потребления (таких как верхний допустимый уровень
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потребления и приемлемый объём распределения макроэлементов), установленные, в зависимости от
обстоятельств, ФАО/ВОЗ или признанными авторитетными научными органами.
СТАНДАРТ ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ (CODEX STAN 73-1981)
5. Загрязняющие вещества
Заменить текст пунктов 5.1 и 5.2 текстом из Руководства по процедуре для приведения в соответствие
с подходом, принятым для этого раздела стандартов Кодекса.
6. Гигиена
Заменить текст пунктов 6.1, 6.2 и 6.3 текстом из Руководства по процедуре для приведения в
соответствие с подходом, принятым для этого раздела стандартов Кодекса, и исключить ссылку на
отменённый "Кодекс гигиенической практики пищевых продуктов для детей грудного и раннего
возраста" (CAC/RP 21-1979).
КЛАССИФИКАЦИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И КОРМОВ (CAC/MISC 4-1989): ТОВАРНАЯ ГРУППА
ПЛОДОВ
Сорок девятая сессия CCPR постановила направить поправки к описанию всех подгрупп, вытекающие
из других поправок по товарной группе плодов "Классификации пищевых продуктов и кормов",
связанные с включением фразы "в подгруппе", на утверждение 40-й сессии Комиссии на основе
принятого решения относительно подхода к пересмотру товарных групп в Классификации, принятого
на 49-й сессии CCPR (апрель 2017 года) 3.
СТАНДАРТ КОДЕКСА НА ПИЩЕВЫЕ ЖИРЫ И МАСЛА, НА КОТОРЫЕ ОТСУТСТВУЮТ ОТДЕЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ (CODEX STAN 19-1981)
Сороковая сессия Комиссии рассмотрит вопрос об утверждении проекта стандарта на рыбий жир по
пункту 5 повестки дня 4. В случае утверждения стандарта на рыбий жир, "Стандарт на пищевые жиры и
масла, на которые отсутствуют отдельные стандарты", не будет более применим к рыбьему
жиру.Следовательно в разделе "Область применения" "Стандарта на пищевые жиры и масла, на
которые отсутствуют отдельные стандарты", следует указать, что этот стандарт не распространяется
на продукты, входящие в область применения "Стандарта на рыбий жир".
Предлагаемая формулировка:
Область применения
Настоящий Стандарт не распространяется на масла и жиры, входящие в область применения одного
из следующих документов:
-

Стандарт Кодекса на поименованные животные жиры;

-

Стандарт Кодекса на поименованные растительные масла;

-

Стандарт Кодекса на оливковые масла и оливковые масла из жмыха;

-

Стандарт Кодекса на рыбий жир

Рекомендация
Комиссии предлагается утвердить изложенные выше редакционные поправки.
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