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Российская Федерация просит принять во внимание представленную в данном документе
позицию по некоторым вопросам повестки 40 заседания Комиссии «Кодекс Алиментариус»
CX/CAC 17/40/1:
По пункту 5 повестки:
a) Комитет по ветеринарным препаратам (CCRVDF):
В Российской Федерации стандарты на МДУ ласолоцида натрия более строгие, чем предлагаемые в
проекте документа, представленного для утверждения. В этой связи считаем необходимым
доработать указанный стандарт.
b) Комитет по специям и кулинарным травам (CCSCH):
Российская Федерация высказываю озабоченность в связи с тем, что выносимые на рассмотрение на
шаге 5/8 проекты Стандартов на черный, белый и зеленый перец; на тмин; на тимьян (чабрец)
противоречат принципам, установленным Основным стандартом по контаминантам и токсинам в
пищевых продуктах и кормах (General standard for contaminants and toxins in food and feed - CODEX
STAN 193-1995), и рекомендует перевод данных стандартов на шаг 8 только после их доработки.
По пункту 6 повестки заседания:
Комитет Кодекса по жирам и маслам (CCFO):
Проект дополнений к Стандарту для поименованных растительных масел (CODEX STAN 210-1999) в
области регулирования высокоолеинового пальмового масла
Делегация Российской Федерации поддерживает проект стандарта на заседании Комитета по маслам
и жирам. В тоже время обращаем внимание на название стандарта. Содержание олеиновой кислоты
в новом типе пальмового масла позволяет отнести его к среднеолеиновому маслу, а не к
высокоолеиновому. Уточненное наименование было поддержано на заседании Комитета по маслам и
жирам Россией, Испанией, Италией, Ираном и внесено в проект стандарта перед утверждением в
рамках 40-го заседания Комиссии «Кодекс Алиментариус» в виде альтернативного наименования (в
квадратных скобках).
В связи с вышеизложенным считаем целесообразным внести корректировку в название
разрабатываемого стандарта.
По пункту 8 повестки заседания
Комитет по жирам и маслам (CCFO):
Российская Федерация не поддерживает начало новой работы по пересмотру Стандарта для
поименованных растительных масел (CODEX STAN 210-1999), в части основных компонентов масел
из семян подсолнечника, связи с тем, что предлагаемый проект стандарта будет способствовать
появлению смешанного сорта масла, что существенно затруднит идентификацию продукта на рынке.
По пункту 11 повестки заседания:
Обзор работы электронных рабочих групп:
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Российская Федерация поддерживает выводы и рекомендации, отраженные в обзоре по электронным
рабочим группам. В дополнение к этим рекомендациям, предлагаем Комиссии «Кодекс
Алиментариус» рассмотреть следующие предложения:
- уточнить роль и ответственность не только руководителей рабочих групп, но и их участников.
Считаем, что эффективность работы электронной группы во многом зависит от полноценного участия
всех членов Кодекса, которые регистрируются для участия в группе.
- разработать практическое руководство для руководителей рабочих групп на основе требований
раздела III Руководства по процедуре, в том числе единую форму отчета по результатам работы
электронной группы, что позволит объективно оценивать эффективность работы.
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