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СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА ФАО/ВОЗ ПО СТАНДАРТАМ НА ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
КОМИССИЯ "КОДЕКС АЛИМЕНТАРИУС"
41-я сессия, штаб-квартира ФАО, Рим, Италия, 2–6 июля 2018 года
ВОПРОСЫ, ПЕРЕДАННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ КОМИТЕТАМИ КОДЕКСА 1
Следующие вопросы, рассмотренные на совещаниях комитетов Кодекса в период с сентября 2017 года
по апрель 2018 года, приводятся ниже для сведения или принятия решения Комиссией. Номера
докладов о работе совещаний соответствующих комитетов Кодекса, содержащих подробную
информацию о ходе обсуждения, приведены в сносках.
ВОПРОСЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
CCFL44 – Комитет по маркировке пищевых продуктов
Региональный стандарт на дуг – утверждение положений о маркировке2
1. При утверждении положений о маркировке регионального стандарта на дуг Комитет отметил, что
одобренного Кодексом определения термина "пробиотики" не существует, и рекомендовал избегать
использования в стандартах Кодекса терминов, определения которых Кодексом согласованы не были.
Он просил Комиссию "Кодекс Алиментариус" и CCNE обратить внимание на этот вопрос.
2. При этом Комитет признал, что данный стандарт был всесторонне обсужден CCNE и утвержден на
40-й сессии Комиссии "Кодекс Алиментариус" и что исключение этого термина 3 из раздела о
маркировке повлечет за собой изменения в других разделах стандарта и потребует его повторного
рассмотрения CCNE. Исходя из этих соображений, Комитет утвердил положения о маркировке в том
виде, в котором они представлены в стандарте.
CCFA50 – Комитет по пищевым добавкам
Организация работы CCFA4
3. Комитет обсудил и поддержал "единый подход к организации работы CCFA", призванный ускорить
рассмотрение вопросов, связанных с Общим стандартом на пищевые добавки (ОСПД) как основным
приоритетом Комитета, наладив более тесное взаимодействие с подкомитетами в смежных областях
(ОСПД, приведение в соответствие положений о пищевых добавках в стандартах на товары и ОСПД;
INS, оценка JECFA и повторная оценка пищевых добавок; технологические добавки; приоритизация
работы), и согласился соответствующим образом изменить организацию своей работы.
4. Комитет также принял решение подготовить по результатам проведения критического обзора доклад
об основных результатах работы, в частности в отношении примечания 161 (подготовка
дискуссионного документа о выработке текста на замену примечания 161 применительно к
использованию подсластителей), и представить его на рассмотрение Исполнительного комитета и
Комиссии "Кодекс Алиментариус".
5. Комиссии предлагается принять к сведению вышеупомянутую информацию.
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Наcтоящий документ включен также в повестку дня 75-й сессии Исполнительного комитета в качестве пункта 2.
REP18/FL, пункты 17–18
3 пробиотики
4 REP18/FA, пункты 135–173
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