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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
ВОПРОСЫ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ДОКЛАДОВ КОМИССИИ, ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
1. Ниже перечислены заседания комитетов Кодекса, проходившие в период с сентября 2016 года по
май 2017 года, на которых обсуждались вопросы для информирования Комиссии либо для
рассмотрения Комиссией. С соответствующими документами и деталями обсуждения можно
ознакомиться в докладах комитетов Комитета, указанных в сносках.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ
48-я сессия Комитета Кодекса по гигиене пищевых продуктов (CCFH)
Предлагаемый проект Руководства по контролю содержания гистамина и планам отбора проб
на содержание гистамина
2. Комитет принял решение информировать 40-ю сессию Комиссии "Кодекс Алиментариус" о том, что
первоначальный график завершения работы по гистамину, т.е. принятие на Шаге 5 в 2018 году и
принятие на Шаге 8 в 2020 году, остается неизменным1.
3. Комиссии предлагается принять к сведению данную информацию.
38-я сессия Комитета Кодекса по методам анализа и отбора проб (CCMAS)
Информационные документы
4. Комитет принял решение опубликовать два информационных документа: критерии оценки методов,
предполагающих использование суммы составляющих, и практические примеры планов отбора
проб2.
5. Комиссии предлагается принять к сведению данную информацию.
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ
28-я сессия Комитета Кодекса по переработанным фруктам и овощам (CCPF)
Будущая работа над стандартами Кодекса на переработанные фрукты и овощи
6. Председатель Комитета предложил Комитету рассмотреть возможность приостановки
деятельности на неопределенный срок, поскольку приоритетная работа Комитета была завершена на
его 28-й сессии, а находящиеся на рассмотрении вопросы не требуют проведения очного заседания.
Секретариат Кодекса информировал Комитет об оставшейся работе по обзору 18 стандартов Кодекса
на переработанные фрукты и овощи в целях определения их актуальности для международной
торговли и необходимости их пересмотра.
7. Учитывая интерес многих делегаций к пересмотру существующих и выработке новых стандартов
на переработанные фрукты и овощи, Комитет постановил, что Секретариат Кодекса выпустит
циркулярное письмо3 с просьбой представить замечания по пересмотру оставшихся стандартов, а
также предложения по новым разработкам. Предложения по новым разработкам будут представлены
заинтересованными странами непосредственно 73-й сессии Исполнительного комитета Кодекса
посредством проектных документов. Основываясь на результатах критического обзора и объема
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утвержденной новой работы, Комиссия определит возможность созыва физического заседания
Комитета4.
8. Комиссии предлагается рассмотреть рекомендации 73-й сессии Исполнительного комитета
Кодекса в рамках пункта 8 повестки дня (Предложения по новым разработкам).
30-я сессия Координационного комитета ФАО/ВОЗ по Европе (CCEURO)
Языковая политика в CCEURO
9. Комитет принял решение просить ФАО, ВОЗ и 40-ю сессию Комиссии "Кодекс Алиментариус" в
срочном порядке рассмотреть вопрос финансирования устного и письменного перевода на русский
язык для эффективной работы CCEURO5.
10. Комиссии предлагается учесть этот запрос в рамках пункта 13 повестки дня (Секретариат
Кодекса: Бюджетные и финансовые вопросы6) при рассмотрении расходов, связанных с оказанием
услуг устного и письменного перевода региональным координационным комитетам.
48-я сессия Комитета Кодекса по гигиене пищевых продуктов (CCFH)
Предлагаемый проект Регионального свода гигиенических норм и правил уличной торговли
пищевыми продуктами (Азия)
11. Комитет одобрил предлагаемый проект Регионального свода гигиенических норм и правил
уличной торговли пищевыми продуктами (Азия) и рекомендовал 40-й сессии Комиссии "Кодекс
Алиментариус" рассмотреть внесение изменений, рекомендованных CCFH7.
12. Комиссии предлагается принять во внимание эти изменения при рассмотрении вопроса о
принятии Регионального свода гигиенических норм и правил уличной торговли пищевыми продуктами
(Азия) в рамках пункта 5 повестки дня.
Третья сессия Комитета Кодекса по специям и кулинарным травам (CCSCH)
Стратегия разработки горизонтальных стандартов для специй и кулинарных трав
13. Комитет принял решение рекомендовать 40-й сессии Комиссии "Кодекс Алиментариус" утвердить
предлагаемую стратегию разработки горизонтальных стандартов для групп товаров (выделенных на
основании используемых в производстве специй и кулинарных трав частей растений), которая
позволит Комитету увеличить объемы работы и завершить ее в установленные сроки. CCSCH также
решил информировать Комиссию "Кодекс Алиментариус" о том, что для содействия работе создан
типовой шаблон общего стандарта, который будет использоваться для новых стандартов 8.
14. Комиссии предлагается принять к сведению стратегию CCSCH для разработки горизонтальных
стандартов для специй и кулинарных трав.
Комитет по сахарам (CCS)
Стандарт на нецентрифугированный обезвоженный
применения стандарта и определение продукта)

сок

сахарного

тростника

15. Комиссия поручила Комитету уточнить сферу применения стандарта
подтверждение наличия международной поддержки такой сферы применения9.

и
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16. Выполняя поручение 39-й сессии Комиссии "Кодекс Алиментариус", Колумбия как принимающая
страна CCS, работающего по переписке, подготовила новое предложение по сфере применения
стандарта и определению продукта (учитывая взаимозависимость двух этих положений), которое
было разослано для получения замечаний посредством циркулярного письма CL 2016/45-CS.
Основываясь на замечаниях, полученных в ответ на циркулярное письмо, Колумбия подвергла
дополнительному пересмотру сферу применения стандарта и определение продукта и пришла к
выводу, что "замечания, полученные странами – членами Кодекса и наблюдателями по вопросу
сферы применения стандарта и определения продукта, демонстрируют широкую международную
поддержку". Сводный анализ замечаний, полученных в ответ на CL 2016/45-CS, и пересмотренные
сфера применения стандарта и определение продукта содержатся в документе CL 2017/45-CS,
представленном для рассмотрения 40-й сессией Комиссии "Кодекс Алиментариус".
17. Комиссии предлагается рассмотреть следующие этапы разработки данного стандарта с учетом
REP17/PFV, пункты 99–116
REP/EURO, пункты 59–70
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8 REP17/SCH, пункты 59–69
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предложений, содержащихся в CL 2017/45-CS, и рекомендаций в отношении будущей работы,
сделанных на 39-й сессии Комиссии "Кодекс Алиментариус".
Комитет Кодекса по молоку и молочным продуктам (CCMMP)
Стандарт на сыр моцарелла
18. Комиссия согласилась обсудить этот вопрос на 40-й сессии Комиссии "Кодекс Алиментариус"10.
19. Комиссии предлагается обсудить данную тему.
Общий стандарт на плавленый сыр
20. Комиссия согласилась обсудить этот вопрос на 40-й сессии Комиссии "Кодекс Алиментариус",
приняв к сведению предложение Новой Зеландии как страны, принимающей у себя CCMMP, учесть
любые существенные новые предложения по данной теме, которые могут поступить от членов в
межсессионный период11.
21. Комиссии предлагается обсудить данную тему.
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