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ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕКСТОВ КОДЕКСА 1
1.
В соответствии с Единой процедурой разработки стандартов Кодекса и родственных текстов на
утверждение Комиссии представляются следующие тексты:

2.

•

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.

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 18/41/4.
4.

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

Для заседаний Кодекса, проведенных после марта 2018 года, стандарты и тексты, представленные для принятия,
будут опубликованы в качестве Приложения 1 к настоящему документу.
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Часть 1 – Стандарты и родственные тексты, представленные на утверждение
Орган
Кодекса

Стандарты и родственные
тексты

CCFFV

Стандарт на баклажаны (проект)

CCFL

Новая
редакция
"Общего
стандарта
на
маркировку
расфасованных
пищевых
продуктов: маркировка даты"
(CXS 1-1985) (проект)

CCFH

Пересмотр "Норм и правил для
рыбы и продуктов рыбного
промысла
(CXC
52-2003):
руководство
по
контролю
содержания
гистамина"
(предлагаемый проект)

Ссылка

Код
задания

Шаг

N10-2014

8

N10-2013

8

N02-2016

5/8

REP18/FFV
пункт 19, Приложение II

REP18/FL
пункт 32, Приложение II

REP18/FH
пункт 40, Приложение II

Часть 2 – Стандарты и родственные тексты, оставленные Комиссией на Шаге 8
Стандарты и родственные
тексты

Ссылка

Примечания

Проект МДУ остатков бычьего
соматотропина

ALINORM 95/31, Приложение II

Оставлен 23-й сессией
Комиссии на Шаге 8
(ALINORM 03/41, пункт 34)

Примечание1: 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 38-й сессии Комиссия признала значимость оценки рисков в рамках JECFA в качестве
надёжной 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 по-прежнему включаться в повестку дня
Комиссии "Кодекс Алиментариус" для того, чтобы его можно было обсудить (См. REP15/CAC, пункты 49-63).

