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СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА ФАО/ВОЗ ПО СТАНДАРТАМ НА ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
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ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕКСТОВ КОДЕКСА1
1.
В соответствии с Единой процедурой разработки стандартов Кодекса и родственных текстов на
утверждение Комиссии представляются следующие тексты:


проекты стандартов и родственные тексты на Шаге 8;



проекты стандартов и родственные тексты 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.

2.
Комментарии, представленные в соответствии с Процедурами разработки стандартов Кодекса и
родственных текстов, приводятся в документе CX/CAC 17/40/4.

В настоящий документ включены стандарты и тексты, представленные на утверждение заседаний комитетов
Кодекса, проведенных после апреля 2017 года, и комитетов Кодекса, работающих по переписке.
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Стандарты и родственные тексты, представленные на утверждение
Орган Кодекса

Стандарты и родственные
тексты
Поправка к МДУ содержания
свинца и мышьяка в пищевых
жирах и маслах (рыбий жир)
(CODEX STAN 193-1995)
МДУ
содержания
свинца
в
отдельных видах переработанных
фруктов и овощей (зернобобовые,
джемы, желе и мармелады, томаты
консервированные,
каштаны
консервированные и пюре из
каштанов
консервированное)
(CODEX STAN 193-1995)
(предлагаемый проект и проект)

CCCF

Свод
правил
и
норм
по
предотвращению
и
снижению
загрязнения
риса
мышьяком
(предлагаемый проект)
Приложение,
касающееся
присутствия
спорыньи
и
алкалоидов спорыньи в хлебных
зерновых культурах (приложение к
документу "Рекомендуемые нормы
и правила по предотвращению и
снижению
загрязнения
микотоксинами хлебных злаков"
(CAC/RCP 51-2003))
Свод
правил
и
норм
по
предотвращению
и
снижению
загрязнения специй микотоксинами
(предлагаемый проект)
МДУ в отношении различных
комбинаций пестицида/товара(ов),
предлагаемые для утверждения
49-й сессией CCPR (предлагаемый
проект и проект)

Ссылка

Код
задания

Шаг

-

-

N04-2012

5/8 и 8

N12-2014

5/8

N13-2014

5/8

N13-2015

5/8

В процессе
выполнения

5/8 и 8

REP17/CF
пункты 16 и 18,
Приложение II

REP17/CF
пункты 88 и 89,
Приложение II

REP17/CF
пункт 103,
Приложение III

REP17/CF
пункт 111,
Приложение V

REP17/CF
пункт 115,
Приложение VI

REP17/PR
пункт 110,
приложения II и III

CCPR
Пересмотренная
редакция
"Классификации
пищевых
продуктов и кормов": овощные
товарные группы (предлагаемый
проект и проект)

REP17/PR
пункт 115,
Приложение VIII,
Часть A

N11-2004
N09-2006

5/8 и 8
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Стандарты и родственные
тексты

Ссылка

Таблица 2, содержащая примеры
репрезентативных товаров для
овощных товарных групп (для
включения
в
"Принципы
и
рекомендации
в
отношении
выборки
репрезентативных
товаров для определения МДУ
остатков пестицидов
методом
экстраполяции
для
товарных
групп" (CAC/GL 84-2012)
(предлагаемый проект)

Пересмотренная
редакция
"Классификации
пищевых
продуктов и кормов": злаковые
травы (предлагаемые проект и
проект)
Таблица 3, содержащая примеры
репрезентативных
товаров,
относящихся к злаковым травам
(для включения в "Принципы и
рекомендации
в
отношении
выборки
репрезентативных
товаров для определения МДУ
остатков пестицидов
методом
экстраполяции
для
товарных
групп" (CAC/GL 84-2012)
(предлагаемый проект)
Указания в отношении критериев
эффективности
методов
исследований, применяемых для
определения
остаточного
содержания пестицидов в пищевых
продуктах и кормах (проект)

CCFICS

Принципы
и
методические
указания
по
мониторингу
эффективности
национальных
систем контроля качества пищевых
продуктов (проект)

CCMAS

Методы анализа для применения в
стандартах Кодекса
(предлагаемый проект и проект)

CCNE

Региональный стандарт
(предлагаемый проект)

на

дуг

Код
задания

Шаг

N11-2004
N09-2006

5/8

REP17/PR
пункт 140,
Приложение VIII,
Часть B

REP17/PR
пункт 127,
Приложение XI,
Часть A

N11-2004
N09-2006

5/8 и 8

REP17/PR
пункт 140,
Приложение XI,
Часть B

N11-2004
N09-2006

5/8

N09-2013

8

N02- 2015

8

В процессе
выполнения

-

N21-2011

5/8

REP17/PR
пункт 146,
Приложение XIII

REP17/FICS
пункт 18,
Приложение II
REP17/MAS
пункт 28,
Приложение II
(Часть 1)
REP17/NE
пункт 65,
Приложение III

