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СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА ФАО/ВОЗ ПО СТАНДАРТАМ НА ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
КОМИССИЯ "КОДЕКС АЛИМЕНТАРИУС"
Сорок первая сессия
Женевский международный конференц-центр, Женева, Швейцария, 8–12 июля 2019 года
ВОПРОСЫ, ПЕРЕДАННЫЕ КОМИССИИ КОМИТЕТАМИ КОДЕКСА
Ниже перечислены проходившие в период с октября 2018 года по май 2019 года заседания комитетов
Кодекса, на которых обсуждались вопросы для информирования Комиссии либо для рассмотрения
Комиссией. С соответствующими документами и деталями обсуждения можно ознакомиться в
докладах о работе заседаний комитетов Комитета, указанных в сносках.
ВОПРОСЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ
Двадцать четвертая сессия CCFICS – Комитет Кодекса по системам контроля и сертификации
импорта и экспорта пищевых продуктов
Дискуссионный документ по вопросу целостности состава и подлинности происхождения
пищевых продуктов1
Комитет продолжил обсуждение темы целостности состава и подлинности происхождения пищевых
продуктов и принял решение об учреждении ЭРГ под руководством Соединенных Штатов Америки в
качестве председателя и Европейского союза и Исламской Республики Иран в качестве заместителей
председателя2, рабочим языком которой будет английский язык. Группе будет поручено:
i)

провести дальнейшее рассмотрение роли CCFICS в решении проблемы фальсификации
пищевых продуктов в контексте безопасности и добросовестной торговли пищевыми
продуктами; и

ii)

провести комплексный анализ существующих соответствующих текстов Кодекса в рамках
CCFICS и вне их, с тем чтобы избежать дублирования полномочий или вмешательства в
сферу компетенции других комитетов Кодекса по общим вопросам или по товарам, с учетом
того, что ряд родственных текстов Кодекса существуют в рамках CCFICS и вне их.

В случае если ЭРГ выявит пробелы в существующих текстах CCFICS, она может: предложить новую
работу в рамках сферы деятельности и мандата CCFICS, для рассмотрения на двадцать пятой сессии
CCFICS; проанализировать, какие определения необходимо выработать; предложить определения,
которые могут потребоваться в дальнейшем для любых проектных документов, согласующихся с
существующими текстами Кодекса, областью применения и сферой компетенции, в зависимости от
обстоятельств.
Комитет также принял решение информировать Исполнительный комитет, Комиссию и ее
вспомогательные органы, включая Комитет Кодекса по общим принципам, о продолжающихся в
комитете обсуждениях этой темы.
Оценка экспериментального подхода к организации работы межсессионных ОРГ в сочетании с
форматом вебинара3
В межсессионный период CCFICS, используя экспериментальный подход, организовал работу двух
очных рабочих групп (ОРГ), включавшую формат вебинара для обеспечения непосредственного
личного общения членов ОРГ, содействия участию стран и поощрения инклюзивности.
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Комитет принял решение информировать Исполнительный комитет о том, что: (i) формат вебинара
обладает потенциалом, позволяющим расширить участие в заседаниях Кодекса и повысить их
инклюзивность, и выявленные в ходе пилотного мероприятия проблемы и/или извлеченные уроки
следует учитывать, рассматривая внедрение такого подхода в работу комитета Кодекса; (ii) необходим
анализ для лучшего понимания препятствий для участия в работе Кодекса и путей их преодоления.
Комитет рекомендовал Кодексу продолжить изучение выявленных проблем и расширить возможное
использование формата вебинара в его работе.
Пятидесятая сессия CCFH – Комитет Кодекса по гигиене пищевых продуктов
Перенос работы над планом отбора проб на содержание гистамина в одиннадцати стандартах
на рыбу и рыбные продукты4
В связи с отсутствием консенсуса комитет принял решение отложить рассмотрение данной работы до
тех пор, пока Комитет Кодекса по методам анализа и отбора проб (CCMAS) не завершит подготовку
поправок к Общему руководству по отбору проб (CXG 50-2004), и информировать о своем решении
Комиссию "Кодекс Алиментариус".
Двадцать шестая сессия CCFO – Комитет Кодекса по жирам и маслам
Доклад о результатах отслеживания применения стандарта на рыбий жир в плане соответствия
поименованных видов рыбьего жира требованиям (особенно по жирнокислотному составу)
данного стандарта и влияния этого стандарта на торговлю (ответы на циркулярное письмо
CL 2017/74-FO)5
Комитет решил, что:
i)

необходимость в дальнейшем отслеживании применения недавно принятого стандарта на
рыбий жир отсутствует, и полученные данные показывают, что использование
жирнокислотных составов для поименованных видов рыбьего жира не представляет
проблемы для идентификации; и

ii)

если члены в будущем выявят любые проблемы с применением данного стандарта, они
могут представить предложение о пересмотре стандарта.

Дискуссионный документ по вопросу повышения эффективности работы Комитета Кодекса по
жирам и маслам6
Семьдесят третья сессия Исполнительного комитета отметила, что, хотя работа CCFO идет успешно,
общая рабочая нагрузка комитета остается весьма высокой. Исполнительный комитет рекомендовал
CCFO рассмотреть вопрос о том, ускорит ли работу принятие упрощенного проектного документа или
проектной процедуры, а также рассмотреть возможность выработки механизма (например,
перспективного плана) для более эффективной организации его повестки дня.
В целях повышения эффективности своей работы CCFO решил:
i)

продолжить использование существующего проектного документа для представления
предложений по новой работе и/или поправкам к действующим стандартам на жиры и
масла. Определение избыточных критериев по каждому конкретному случаю должен
проводить член Комитета, подготавливающий проектный документ. Затем сессионная
рабочая группа и Комитет будут решать, были ли определены и соблюдены
соответствующие критерии;

ii)

поручить Секретариату Кодекса выпускать циркулярные письма c объявлением о приеме
предложений по новой работе, включая поправки к существующим стандартам,
заблаговременно до начала каждой сессии CCFO и с точным указанием срока подачи
предложений. Присланные в ответ на циркулярное письмо предложения должны включать
и дискуссионный документ, и предлагаемый проектный документ. Предложения,
представленные позже установленного срока, будут рассматриваться не на очередной, а
на следующей сессии Комитета;

iii)

создавать сессионную рабочую группу на время каждой сессии; и

REP19/FH, пункт 47
REP19/FO, пункт 126
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iv)

сделать постоянным пунктом повестки дня каждой сессии
предложений по новой работе.

3
CCFO рассмотрение

Пятьдесят первая сессия CCFA – Комитет Кодекса по пищевым добавкам
Технологические обоснования использования консервантов и ингибиторов комкования в
конкретном продукте, на который распространяется Стандарт на сыр моцарелла
(CXS 262-2006) 7, 8
Сороковая сессия Комиссии "Кодекс Алиментариус" поручила CCFA в рамках работы по обеспечению
соответствия положений стандартов Комитета Кодекса по молоку и молочным продуктам (CCMMP) и
Общего стандарта на пищевые добавки (CXS 192-1995) (ОСПД) в отношении пищевых добавок
рассмотреть исключительно вопрос о технологической обоснованности применения для
поверхностной обработки сыра моцарелла с высоким содержанием влаги консервантов и ингибиторов
комкования9.
Пятьдесят первая сессия CCFA рассмотрела этот вопрос и приняла решение информировать
сорок вторую сессию Комиссии "Кодекс Алиментариус" о том, что:
i)

использование ингибиторов комкования для поверхностной обработки сыра моцарелла с
высоким содержанием влаги технологически обосновано только для таких форм продукта,
как нарезанный стружкой или кубиками сыр моцарелла; и

ii)

использование консервантов для поверхностной обработки сыра моцарелла с высоким
содержанием влаги технологически обосновано только в тех случаях, когда сыр упакован
без заливки.

Сороковая сессия CCMAS – Комитет Кодекса по методам анализа и отбора проб
Руководство по утверждению10
CCMAS принял решение:
i.

ii.

опубликовать руководство по утверждению, включающее формуляр для представления
информации, в качестве информационного документа для внутреннего пользования в CCMAS
(Приложение V);
данное руководство будет действующим документом, который может быть пересмотрен в
случае возникновения проблем при его использовании.

REP19/FA, пункт 68
Пересмотренный стандарт (CXS 262-2006) направлен на утверждение в рамках пункта 4 повестки дня.
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