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Комиссия Кодекса Алиментариус - Женева, 14-18 июля 2014 
Страны должны принять рекомендации по использованию лекарственных 
препаратов в продовольственном животноводстве, максимальным уровням 
свинца в детском питании и мышьяка в рисе, а также новым стандартам 
безопасности и качества  по моллюскам, фруктам, овощам   

Название мероприятия: Члены международного органа по стандартизации продуктов питания, Комиссии 
Кодекс Алиментариус, соберутся в Женеве на следующей неделе для обсуждения следующих основных 

вопросов: 
 
- Максимально допустимые уровни свинца в детском питании, мышьяка в рисе и фумонизинов 

(токсины), содержащихся в отдельных сортах кукурузы  
- Рекомендации по предотвращению попадания остатков некоторых ветеринарных препаратов (в том 

числе некоторых антибактериальных препаратов и стимуляторов роста), в организм животных, 
производящих мясо, молоко, яйца или мед, из-за проблем со здоровьем человека  

- Гигиенические нормы и правила для специй и сушеных ароматных трав  
- Максимально допустимые уровни остатков пестицидов в продуктах питания и кормах  
- Максимально допустимые  уровни по использованию добавок в продуктах питания  
- Новые стандарты безопасности и качества по пищевым продуктам, таким как сырые гребешки, 

маракуйя, дуриан и бамия. 
 
 

УЧАСТНИКИ: Комиссия Кодекс Алиментариус, учрежденная Продовольственной и сельскохозяйственной 
организацией объединенных наций (FAO) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1963 году, 
разрабатывает единые международные стандарты на пищевые продукты, а также руководства, нормы и 

правила, которые призваны защитить здоровье потребителя и обеспечить соблюдение правил торговли в 
продовольственной сфере. В ее состав входят 185 стран-членов и Европейский союз. Комиссия 
встречается ежегодно для рассмотрения стандартов безопасности и качества и других рекомендаций по 

пищевым продуктам.  

http://www.codexalimentarius.org/codex-home/ru/ 
 
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 37-ая сессия Комиссии Кодекс Алиментариус пройдет с понедельника, 14 июля, по 
пятницу, 18 июля 2014.  
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Международный конференц-центр, Женева, Швейцария 
 

Для получения новостей по обсуждаемым пунктам по мере их принятия, следите за нами в Твиттере  
#CodexAlimentarius на @FAOnews и @WHO. 
 
Краткая информация об основных решениях, принятых Комиссией, будет публиковаться на вэбсайтах ФАО 
и ВОЗ в течение недельного заседания: 

ФAO: http://www.fao.org/news/story/ru/item/238558/icode/ 
ВОЗ: www.who.int/foodsafety/areas_work/food-standard 

 
КОНТАКТ: Фиона Уинуорд, Управление ФАО по связям со СМИ, Тел: +39 06 570 53625, Моб: 
+39 348 25 23 616, Email: fiona.winward@fao.org 
Гленн Томас, Специалист по коммуникациям ВОЗ, Тел: +41 22 791 39 83, Mob: +41 79 509 06 77, Email: 
thomasg@who.int 
 
Журналистам и редакторам 
Запросы на фотографии, аудио и видео материалы направляйте по email FAO-newsroom@fao.org звоните по тел: 

(+39) 06 570 53625. 
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Онлайн-инструменты 
Фотографии также доступны на аккаунте FAOnews в Flickr 
Служба новостей ФАО 
RSS-канал пресс-релизов ФАО 
ФАО в Твиттере @FAOnews 

Это сообщение для прессы было опубликовано Отделением по связям со СМИ Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). Чтобы отказаться от подписки на новостной сервис, щелкните 
на ссылку ниже или направьте email на: listserv@listserv.fao.org с единственной пометкой в теле письма «signoff 
Media-G-Russian-L». Вы также можете управлять своей подпиской в режиме онлайн здесь. Чтобы получать пресс-
релизы в текстовом формате, а не в формате HTML, свяжитесь с нами. 
 
ФАО | Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy | (+39) 06 570 53625 | www.fao.org  
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