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СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА ФАО/ВОЗ ПО СТАНДАРТАМ НА ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
КОМИССИЯ "КОДЕКС АЛИМЕНТАРИУС"
Сорок вторая сессия
Женевский международный конференц-центр, Женева, Швейцария, 8–12 июля 2019 года
ПОПРАВКИ К СТАНДАРТАМ КОДЕКСА И РОДСТВЕННЫМ ТЕКСТАМ

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В настоящем документе Секретариат Кодекса представляет ряд поправок к стандартам Кодекса и
родственным текстам в целях повышения согласованности, точности, удобочитаемости и ясности. Они
могут применяться к группам стандартов или текстов в соответствии с решениями Комиссии или
затрагивать лишь отдельные тексты, поскольку вытекают из поправок, уже внесенных в схожие или
равнозначные тексты.
Комитет Кодекса по загрязняющим примесям в пищевых продуктах (CCCF) – 13-я сессия
ИЗМЕНЕНИЕ МДУ ДЛЯ ВИНА 1
На своей 13-й сессии CCCF постановил внести соответствующую поправку применительно к
действующему МДУ содержания свинца в вине (0,2 мг/кг), включая крепленое/ликерное вино,
уточняющую, что этот МДУ действует в отношении вина из винограда, собранного до введения новых
МДУ Комиссией "Кодекс Алиментариус" на ее 42-й сессии.
Комитет Кодекса по методам анализа и отбора проб (CCMAS) – 40-я сессия
РЕДАКЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ К МЕТОДАМ АНАЛИЗА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТАНДАРТАХ
КОДЕКСА 2
CCMAS отметил, что для некоторых положений, касающихся товаров категории "Молоко и молочные
продукты", которые предусматривают расчеты с использованием таких параметров, как общее
содержание сухих веществ, содержание жира, содержание белка и содержание сухого вещества,
методы определения этих параметров будут добавлены в качестве редакционных поправок, с тем
чтобы не создавать впечатление, что предусмотренные этими положениями методы были
пересмотрены на предмет их соответствия назначению. Эти методы приводились в таблице для
дальнейшего рассмотрения и доработки в рамках следующего этапа обзора пакета работ по молочным
продуктам.
Комитет Кодекса по продуктам из зерновых, стручковых и бобовых культур (CCCPL)
РЕДАКЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ К СТАНДАРТАМ КОДЕКСА
В соответствии с решением 28-й сессии Комиссии "Кодекс Алиментариус" (2005 год) 3 об исключении
процедуры принятия из Руководства по процедуре, предлагается изъять следующее предложение:
"Странам, принявшим данный стандарт, рекомендуется указывать, какие требования сохраняют свою
силу" из раздела 3.2.1 стандартов на: гари (CXS 151-1985), муку пшеничную (CXS 152-1985), кукурузу
(зерно) (CXS 153-1985), цельную кукурузную (зерновую) муку (CXS 154-1985), дегерменированную
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кукурузную (зерновую) муку и кукурузную (зерновую) муку грубого помола (CXS 155-1985), цельные и
шелушенные зерна проса американского (CXS 169-1989), муку из проса американского (CXS 170-1989),
зерно сорго (CXS 172-1989), муку из сорго (CXS 173-1989), пищевую муку из маниока (CXS 176-1989),
манную крупу из пшеницы твердой и муку из пшеницы твердой (CXS 178-1991), рис (CXS 198-1995),
пшеницу и пшеницу твердую (CXS 199-1995), арахис (CXS 200-1995) и овес (CXS 201-1995). Это
предложение также следует изъять из раздела 3 приложения к Стандарту на рис (CXS 198-1995).
Комитет Кодекса по переработанному мясу и продуктам из мяса птицы (CCPMPP)
РЕДАКЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ К РАЗДЕЛУ "ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ" СТАНДАРТА НА
LUNCHEON MEAT (CODEX STAN 89-1981)
В тексте стандарта на любом языке в разделе 1 "Область применения" предлагается использовать
английское название: "Настоящий стандарт распространяется на продукты, называемые "Luncheon
Meat", упакованные в тару из любого подходящего материала".
Комитет Кодекса по растительным белкам (CCVP)
РЕДАКЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ К ПРИЛОЖЕНИЮ "РЕКОМЕНДАЦИИ КОДЕКСА ДЛЯ ПРОВЕРКИ
БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО БЕЛКА" К
РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО БЕЛКА
(ПРБ) В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ (CAC/GL 4-1989)
В раздел 2.3 "Анализ питательной ценности" предлагается включить ссылку на стандарт CXS 2341999 следующим образом: "Питательная ценность ПРБ оценивается с помощью методов,
перечисленных в стандарте CXS 234-1999".

