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В данном докладе, подготовленном по просьбе одного из членов Ис-
полнительного комитета, приводится информация о деятельности Комиссии 
по Codex Alimentarius, неправительственному органу, созданному в 
1962 г. с целью осуществления Объединенной программы ФАО/ВОЗ по пи-
щевым стандартам, двоякая цель которой заключается в охране здоровья 
потребителей и содействии междунар одной торговле пищевыми продуктами. 
Данная программа является межсекторальной и многодисциплинарной и 
включает помимо сектора здравоохранения ряд других областей. Однако 
во многих странах сектор здравоохранения участвует в осуществлении 
этой программы не столь активно, как было бы желательно. Поэтому Ис-
полком возможно пожелает рассмотреть возможности активизации участия 
сектора здравоохранения и более полного использования преимуществ, 
вытекающих из деятельности Комиссии• 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. Комиссия по Codex Alimentarius была создана в 1962 г. с целью осуществления Объединенной 
программы ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам. Эта программа была создана в то время в результате 
возросшего во всем мире интереса к устранению нетарифных барьеров в международной торговле 
пищевыми продуктами и для защиты здоровья потребителей • Этот интерес нашел свое отражение 

в рекомендациях одиннадцатой сессии Конференции ФАО и Двадцать пятой сессии Исполнительного 
комитета ВОЗ по учреждению вышеназванной программы, целью которой было.защитить интересы по-
требителей и обеспечить справедливые условия торговли пищевыми продуктами； содействовать 
координации всех видов деятельности в области пищевых стандартов, предпринимаемой международ— 
ными правительственными и неправительственными организациями; определить приоритеты и приступить 
к п о д г о т о в к е п р о е к т о в стандартов,а затем и руководить их разработкой, опираясь на соответствую— 
щие организации; закончить разработку стандартов и после одобрения их Комиссией опубликовать 
их в Codex alimentarius ̂  в качестве региональных или общемировых стандартов. 

2. Комиссия обслуживается совместным ФАО/ВОЗ секретариатом, расположенным в штаб—квартире 
ФАО в Риме, и секретарем Объединенного отдела со стороны ВОЗ, находящимся в Женеве. Работа 
секретариата заключается в планировании и организации с помощью государств-членов совещаний 
различных комитетов по Codex, проведении заседаний Исполнительного комитета и сессий Комиссии, 
выпуске большого количества документов, необходимых для проведения совещаний, а также прове-
дении научной работы в связи с процессом междунар одной стандартизации пищевых продуктов. 

3. Первоначально средства поступали из добровольных взносов, в частности со стороны предпри-
ятий пищевой и химической промышленности, но вскоре стало очевидно, что интерес, проявляемый 
правительствами, требовал поддержки из регулярных бюджетов обеих организаций. С 1966 г. 
до настоящего времени такая поддержка оказывается совместному секретариату в соответствии с 
договоренностью о принятии на себя расходов, которые соответственно для ФАО составляют 75% 
и для ВОЗ - 25% ежегодного бюджета. ФАО также обеспечивает дополнительную существенную 
поддержку, главным образом приняв на себя осуществление переводов и печатание документов 
Codex. 

4 . Правительства отдельных государств—членов проводят у себя в странах.и финансируют сессии 
большинства комитетов по Codex (см. ниже пункт 5)• Правительства государств-членов несут 
на себе расходы, связанные с участием в работе Комиссии. Общий ФАО/ВОЗ рабочий бюджет 
остается на низком уровне, поскольку большую часть расходов принимают на себя государства-
члены • 

5 . Комиссия учредила 27 вспомогательных органов, известных в основном как комитеты по Codex. 
Все эти органы по своему характеру являются межправительственными, и большинство из них распола-
гаются в государствах-членах "и осуществляют свою деятельность под руководством соответствующих 
правительств, которые были избраны для выполнения указанных функций и сами несут все расходы. 
Вспомогательные органы могут быть разделены на три большие группы: 

(1) комитеты по Codex, занимающиеся различными видами пищевых продуктов； 

(2) комитеты по Codex, занимающиеся общими вопросами, такими как гигиена и этикетирование 
пищевых продуктов； и 

(3) координационные комитеты, занимающиеся региональными вопросами: таких комитетов че-
тыре ,и они известны как региональные координационные комитеты для стран Африки, Азии, 
Европы, а также Латинской Америки и Карибского бассейна. 

Перечень вспомогательных органов Комиссии с указанием страны их пребывания приводится в 
органограмме, являющейся Приложением 2 к данному документу. 

Codex alimentarius является собранием одобренных на междунар одном уровне пищевых стан-
дартов ,представленных в единообразной форме. Он также содержит положения рекомендательного 
характера в форме кодексов практики, методических указаний и других рекомендательных мер.по 
содействию достижению целей Codex alimentarius• Публикация Codex alimentarius предназначена 
для содействия разработке определений и требований к щпцевым продуктам, а также осуществления 
руководства в данной области с целью оказания помощи в допросах координации для устранения 
трудностей на пути международной торговли. 
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СТАНДАРТЫ CODEX, КОДЕКСЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

6• Для отдельных видов пищевых продуктов было разработано и одобрено около 200 международных 
стандартов• Они опубликованы в качестве томов Codex alimentarius， и работа в этом направ-
лении продолжается• Были разработаны также общие стандарты в отличие от стандартов на виды 
пищевых продуктов, например на этикетки расфасованных пищевых продуктов и пищевых добавок, 
когда они продаются как таковые. Они были также опубликованы в качестве томов Codex alimen一 
tarius. 

7• В настоящее время разрабатываются предельно допустимые уровни остаточных количеств пести-
цидов в пищевых продуктах， называемые "предельно допустимыми остаточными уровнями", для 
широкого спектра химических компонентов различных пищевых продуктов. Данные об этих уровнях 
содержатся в одном из томов Codex alimentarius• Как и стандарты, они направляются правитель-
ствам для принятия их после одобрения Комиссией. 

8• В стандартах Codex на различные пищевые продукты были установлены максимальные уровни 
содержания контаминантов в пищевых продуктах, главным образом тяжелых металлов. Данные об 
этих уровнях для удобства пользования ими были собраны в одном из томов Codex alimentarius. 
Этот перечень не является исчерпывающим и будет дополняться по мере того， как будут принимать-
ся стандарты Codex и продолжаться работа в области природных контаминантов. 

9. Подобным же образом во многих стандартах указываются предельно допустимые уровни пищевых 
добавок， которые были изданы в качестве отдельного тома Codex alimentarius. Здесь также 
указанный перечень не является исчерпывающим и будет дополняться в ходе продолжения работы. 
Наряду с определением предельно допустимых уровней пищевых добавок, Комиссия разработала 
другие общие принципы и методические указания в данной области, которые включены в тот же том. 

10. Наряду с Кодексом общих принципов гигиены пищевых продуктов для широкой разновидности 
пищевых продуктов бьши разработаны кодексы практической гигиены/технологии. В отличие от 
стандартов и предельно допустимых уровней остаточных количеств пестицидов эти практические 
кодексы не подлежат принятию (см. ниже пункт 13), а направляются правительствам в качестве 
рекомендаций Комиссии. Они носят рекомендательный характер, и решение об их использовании 
принадлежит государствам一членам. Эти кодексы были также опубликованы в Codex alimentarius, 
а ряд других кодексов еще находится в процессе разработки (например : по утилизации испорченных 
консервированных продуктов, по полуфабрикатам и приготовленной пище в местах общественного 
питания и по производству и обработке специй)• 

11• Комиссия также одобрила и опубликовала в одном из томов Codex alimentarius вместе с 
Кодексом по общим стандартам облученных продуктов Кодекс практики функционирования радиацион-
ных установок, используемых для обработки пищевых продуктов. 

12. В связи с тем, что многие страны, в частности развивающиеся, до сих пор не имеют адекват-
ной инфраструктуры контроля пищевых продуктов для защиты потребителей против воздействия 
факторов риска и против фальсификации пищевых продуктов, был разработан и разослан правитель-
ствам для выполнения Кодекс этики по международной торговле пищевыми продуктами. Его цель 
заключается в установлении стандартов этического поведения для тех, кто связан с международной 
торговлей пищевыми продуктами или несет ответственность за контроль над ней. 

ПРИНЯТИЕ СТАНДАРТОВ CODEX И "ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ОСТАТОЧНЫХ УРОВНЕЙ" 

13. Существуют различные формы принятия правительствами стандартов Codex и предельно допус-
тимых уровней остаточных количеств пестицидов, которые были разработаны в течение ряда лет. 
В соответствии с общими принципами Codex alimentarius правительства могут принимать их в одной 
из трех форм: полное принятие； целевое принятие； и принятие с особыми оговорками (или огра-
ниченное принятие в отношении предельно допустимых уровней остаточных количеств пестицидов)• 
Здесь неуместно вдаваться в слишком долгое разъяснение относительно каждого вида принятия и 
обязательств, которые в результате этого правительства берут на себя, но эти сведения содер-
жатся в шестом издании Руководства по процедурам Комиссии. 
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14. Принятие или другое использование стандартов Codex и предельно допустимых остаточных 
уровней является важным, поскольку они вытекают из широко согласованных международных мер и 
сотрудничества, развивавшегося в течение ряда лет. Они совместимы с нормами, рассматривае-
мыми ФАО и ВОЗ в качестве наилучшей гарантии защиты здоровья потребителей и содействия между-
народной торговле пищевыми продуктами. Секретариат по Codex через определенные промежутки 
времени публикует сводки о принятии стандартов Codex и предельно допустимых уровней остаточных 
количеств пестицидов. 

АСПЕКТЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА В РАБОТЕ КОМИССИИ 

15. Эти аспекты главным образом рассматриваются в связи с деятельностью по вопросам пищевых 
добавок, остаточных количеств пестицидов, остаточных количеств ветеринарных лекарственных 
средств и других контаминантов, гигиены пищевых продуктов, облучения пищевых продуктов, 
потребностей в пищевых продуктах, этикетирования и различных рекомендаций, касающихся пищевых 
продуктов специального диетического питания. После того, как была установлена технологичес-
кая потребность, соответствующие комитеты по Codex обеспечивают такое положение, при котором 
известно об отсутствии факторов риска для здоровья человека до того, как продукт или практика 
действий будут одобрены к применению. В данном контексте соответствующие комитеты по Codex 
полагаются в значительной степени на рекомендации научных органов ФАО/ВОЗ, таких как Объеди-
ненный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, совместные совещания ФАО/ВОЗ по оста-
точным количествам пестицидов, Объединенный комитет экспертов ФАО/МАГАТЭ/ВОЗ по доброкачест-
венности облученных пищевых продуктов и консультации экспертов и рабочие группы по вопросам 
микробиологических критериев пищевых продуктов• 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

16. Согласованные на международном уровне стандарты и практические кодексы, при своем соблю-
дении ,содействуют охране здоровья потребителей следующим образом: 

(1) борются с порчей пищевых продуктов, давая рекомендации по правильному обращению с 
ними, хранению, обработке, упаковке и транспортировке и различным методам консервации 
пищевых продуктов. Эти методы включают такие простые процедуры, как сушка и соление, 
а также более прогрессивную технологию приготовления консервов, замораживание продуктов 
и их облучение; 

(2) снижают число заболеваний, передаваемых через продукты питания и вызываемых биоло-
гической и химической контаминацией； 

(3) борются с фальсификацией продуктов питания, практикой надувательства и обмана; 

(4) обеспечивают в продуктах питания наличие белковых компонентов и адекватного их 
состава； 

(5) предоставляют важную информацию потребителям о составе продуктов, их хранении, 
белковом содержании и практике обращения с ними• 

17. Кроме того, Комиссия и ее вспомогательные органы являются международным форумом для 
содействия взаимопониманию между странами по вопросам, связанным со здравоохранением, безо-
пасностью и решением проблем окружающей среды. В этом форуме принимают участие национальные 
представители и эксперты из разнообразных областей и отраслей знания, например специалисты 
по вопросам питания и инженеры в области санитарного оборудования, токсикологи и юристы, 
микробиологи и агенты по сбыту. Более того, результаты дорогостоящих и высококвалифицирован-
ных в научном отношении исследований становятся свободно доступными для всех стран, что имеет 
особую выгоду для тех из них, которые не имеют средств для проведения подобной работы само-
стоятельно . 

18. Некоторые меры Комиссия может проводить с целью оказания помощи государствам-членам в 
работе по обеспечению безопасности пищевых продуктов， включая уровень первичной медико一сани一 
тарной помощи. В принципе это может принять форму поощрения государств-членов через регио-
нальные координационные комитеты по Codex на создание программ контроля за соблюдением адек-
ватной безопасности пищевых продуктов, к участию в которых привлекаются работники первичной 
медико-санитарной помощи, а также отдельные лица, семьи и общины. Комиссия обратилась с 
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просьбой в координационные комитеты контролировать ход работы в данном направлении в своих 
регионах. Предполагается, что официальный процесс мониторинга может вдохновить государства-
члены на расширение национальных усилий и технического сотрудничества в области безопасности 
пищевых продуктов• 

19. Международная стандартизация поможет улучшить технические связи и взаимопонимание； об-
легчить обмен на международном уровне безопасными продуктами питания； устранить технические 
барьеры в торговле； наладить передачу научной информации； защитить продукты и сохранить 
доверие потребителей и обеспечить поступление безопасных, здоровых и полноценных пищевых 
продуктов в международную торговлю. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНДАРТОВ CODEX И РЕКОМЕНДАЦИЙ ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ 

20. Как сказано выше в пункте 14, секретариат Codex контролирует процедуру принятия стан-
дартов Codex и периодически публикует результаты в "сводках о принятии". Хотя в вопросе о 
принятии наблюдается устойчивый прогресс, некоторые страны все еще сталкиваются с трудностями, 
препятствующими принятию стандартов. Для этого существуют разнообразные и сложные причины, 
и Комиссия постоянно держит этот вопрос в поле своего зрения. Некоторые страны, сталкиваю-
щиеся с трудностью в оповещении о формальном принятии стандартов, сообщили, что они готовы 
позволить ввоз продуктов в соответствии со стандартами. Это весьма положительно, так как 
помогает развитию международной торговли и является признанием доброкачественности и безо-
пасности пищевых продуктов, соответствующих стандартам Codex. Два специальных исследования 
были предприняты в Бразилии и США с целью оценки последствий и выгод применения стандартов 
Codex в этих странах. Доклад о результатах этих исследований будет представлен семнадцатой 
сессии Комиссии в июле 1987 г. 

21• Основные факторы, мешающие некоторым странам оповещать о принятии и соблюдении стандар-
тов ,состоят в следующем: 

(1) Политические или юридические препятствия； ныне существующие законы о пищевых про-
дуктах не укладываются в рамки стандартов Codex; или они не могут обновляться с до-
статочной периодичностью для обеспечения включения вновь принимаемых стандартов； или 
возникают проблемы, связанные с форматом и содержанием стандартов Codex. Поэтому многим 
странам приходится менять свое национальное законодательство, прежде чем они могут 
засвидетельствовать о какой-либо форме признания стандартов. Это вынужденно требует 

от них времени и ресурсов. 

(2) Отсутствие базы: страны могут обнаружить отсутствие необходимой финансовой или 
технической инфраструктуры для оценки значения стандартов Codex с целью их соблюдения 
и включения в законодательство по пищевым продуктам. 

(3) Отсутствие понимания выгод, проистекающих из рекомендаций Codex. 

22. Рекомендованные международные практические кодексы Codex по гигиене/технологии， которые 
не подлежат какому-либо формальному принятию, но представляются в форме рекомендаций госу-
дарствам-членам ,были весьма полезны для некоторых из них； и в настоящее время разрабаты-
вается дальнейшая информация об их использовании. В феврале 1985 г. секретариат Codex обра-
тился с просьбой к государствам-членам относительно предоставления информации об использова-
нии практических кодексов в деятельности национальных контролирующих органов и в промышленно-
сти . Хотя было получено лишь небольшое число ответов, но все они были положительными. 
На шестнадцатой сессии Комиссии в июле 1985 г. ряд стран подчеркнули важное значение, которое 
они уделяют кодексам. Комиссия припша к выводу о необходимости поощрения стран к разверты-
ванию специальных исследований о последствиях влияния кодексов на совершенствование систем 
распределения пищевых продуктов. Доклады о соблюдении кодексов должны пересматриваться 
региональными координационными комитетами Codex. 

23. Имеется все больше свидетельств о соблюдении стандартов Codex и практических кодексов 
при заключении торговых контрактов даже теми странами, которые официально не признали стан-
дарты Codex. Это говорит в пользу растущего значения Codex в качестве важного и авторитет-
ного источника эталонов в области торговли и охраны интересов потребителей. Более того, 
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доклады некоторых государств - участников Codex на сессиях Комиссии и региональных координа-
ционных комитетов с очевидностью свидетельствуют о том, что практические кодексы Codex 
широко используются при выработке национальных практических кодексов. Однако отсюда не сле-
дует ,что все государства 一 участники Codex в достаточной мере используют материалы Codex，хотя 
несомненно имеются свидетельства о том, что они пытаются бороться с трудностями и что прави-
тельства приступили к изменению своих законодательств и практики для того, чтобы положительно 
реагировать на рекомендации Codex. Было бы неправильным оценивать успех программы Codex 
лишь по числу полученных секретариатом полных признаний, в то же время полное признание 
остается целью. Решающую роль для продолжения деятельности Комиссии может играть поощрение 
стран со стороны Исполнительного комитета ВОЗ к более полному использованию материалов Codex 

БУДУЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ КОМИССИИ 

24. Вероятно, большинство комитетов по пищевым продуктам Codex завершат свою работу в те-
кущем десятилетии， и их функционирование будет прекращено на неопределенный срок. Однако 
от семи комитетов по общим вопросам Codex потребуется продолжение деятельности, а регио-
нальные координационные комитеты по-прежнему будут собираться один раз в год или в два года 
в соответствии с установившейся практикой. 

25. Ряд возможных новых областей для междунар одной стандартизации включают тропические 
свежие фрукты и овощи, охлажденные пищевые продукты и алкогольные напитки. Комиссии пред-
стоит решить вопрос о том, проводить или нет работу в этих областях. Последний из комитетов 
по общим вопросам Codex об остаточных количествах ветеринарных лекарственных средств в 
пищевых продуктах, созданный в 1985 г., только приступил к решению своей огромной задачи. 
На начальном этапе находится работа по методам случайного отбора, которая может потребовать 
создания самостоятельного комитета Codex по методам случайного отбора для закрепления прог-
ресса . Ожидается продолжение работы Комиссии по аспектам питания в рамках комитета Codex 
по пищевым продуктам специального диетического питания• Больше внимания следует уделять 
вопросам безопасности продуктов питания, в частности, используя возможности региональных 
координационных комитетов. Серьезное внимание должно быть уделено созданию нового комитета 
Codex, занимающегося вопросами природных контаминантов (включая радионуклиды и микотоксины)• 

26. И наконец, немаловажное значение имеет то обстоятельство, что Комиссия по Codex Alimen-
tarius должна продолжать и усиливать свои действия в вопросах признания и соблюдения 
странами стандартов Codex, предельно допустимых остаточных уровней и других рекомендаций, 

а также в вопросах разъяснения своих целей и задач как в рамках системы Организации Объеди-

ненных Наций, так и в общемировом масштабе. 
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ЕВРОПА ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 

0. Австрия 99. Аргентина 124. 

1. Бельгия 100. Барбадос 125. 

2. Болгария 101 . Боливия 

3. Венгрия 102. Бразилия 

4. Греция 103. Венесуэла юго 

5. Дания 104. Гаити 

6. Израиль 105. Гайана 

7. Ирландия 106. Гватемала 126. 
8 . Исландия 107. Гренада 127. 
9. Испания 108. Доминиканская 128. 

80. Италия Республика 129. 
81 . Кипр 109. Колумбия 

82. Люксембург 110. Коста-Рика 

83. Мальта 111. Куба 

84. Нидерланды 112. Мексика 

85. Норвегия 113. Никарагуа 

86. Польша 114. Панама 

87. Португалия 115. Парагвай 

88. Румыния 116. Перу 

89. Соединенное.Королевство 117. Сальвадор 

Великобритании и 
Северной Ирландии 

90. Союз Советских Социалисти-
ческих Республик 

91• Турция 

92. Федеративная Республика 
Германии 

93. Финляндия 
94. Франция 

95. Чехословакия 
96. Швейцария 

97. Швеция 
98. Югославия 

8. Суринам 
19 . Тринидад и Тобаго 

120. Уругвай 
121. Чили 
122. Эквадор 

123. Ямайка 

Канада 
Соединенные Штаты 

Америки 

ЮГО-ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ ТИХОГО 

""“ОКЕАНА~~ 

Австралия 
Новая Зеландия 
Самоа 
Фиджи 

АФРИКА 

1 • Алжир 41 • 

2. Бенин 42. 
3. Ботсвана 43. 
4. Буркина Фасо 44. 
5. Бурунди 45. 
6. Габон 
7. Гамбия 46• 

8. Гана 47. 
9. Гвинея 48. 
10. Гвинея-Бисау 49. 
11. Египет 50. 
12. Заир 51. 
1 3. Замбия 
14. Зимбабве 52. 

15. Кабо Верде 53. 
16. Камерун 54 • 
17. Кения 

18. Конго 55. 
19. Кот-Дивyap 56• 
20. Лесото 57. 

21. Либерия 58. 

22. Ливийская Араб- 59. 
екая Джамахирия 60. 

23. Маврикий 
24. Мадагаскар 61. 
25. Малави 62. 
26. Марокко 63. 

27. Мозамбик 64. 
28. Нигерия 65. 

29. Объединенная Рес-
публика Танзания 66. 

30. Свазиленд 67. 

31. Сейшельские Острова 68. 
32. Сенегал 69. 

33. Судан 
34. Сьерра Леоне 
35. Того 
36. Тунис 

37. Уганда 
38• Центральноафрикан-

ская Республика 

39. Чад 
40. Эфиопия 

* Государства - члены 

АЗИЯ 

Бангладеш 
Бахрейн 
Бирма 
Вьетнам 

Демократическая 
Кампучия 

Демократический Йемен 
Индия 
Индонезия 
Иордания 
Ирак 

Исламская Республика 
Иран 

Катар 
Китай 

Корейская Народно-
Демократическая Республика 

Корейская Республика 
Кувейт 
Ливан 
Малайзия 
Непал 

Объединенные Арабские 
Эмираты 

Оман 

Пакистан 

Саудовская Аравия 
Сингапур 

Сирийская Арабская 
Республика 

Таиланд 
Филиппины 
Шри Ланка 
Япония 

перечислены по регионам. 
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Вспомогательные 
органы Комиссии i 

j Правило IX 
: 1.(а) i 
I I 

I Правило IX j 
i 1.(b) .1 
! ！ 

Объединенный комитет 
правительственных экс-
пертов ФА0/В03 по своду 
принципов, касающихся 
молока и молочных прод. 

I 

Всемирные комитет̂ 
Codex по общим во-' 

Гвс 

просам 

「 Консультации 
от других органов 

Объединенный коми-
тет экспертов ФАО/ 
ВОЗ по пищевым до-

бавкам 

Объединенный коми-
тет экспертов ФАО/ 
МАГАТЭ/ВОЗ по облу 
ченным продуктам 

Совместное совеща-
ние ФАО/ВОЗ по ос-
таточным количест-
ВЯМ nPrT̂ TTTJTJTOR 

Юстаточные ко-
~йтичества вете-
ринарных лек. 
Средств в ли-
цевых продук-

(США) 

Пищевые 
добавки 

(Нидерланды) 

• J 

емирные комите-i 
hbi Codex по видам I 
Ьищевых продуктов ' 

Региональные 
комитеты 

Codex 

Какаопродукты 
и шоколад 
(Швейцария) 

Сахар 
(Соединенное、 
Королевство) 

Рыба и рыбные 
продукты 

(Норвегия) 

Остаточные 
количества 
пестицидов 
(Нидерланды) 

Анализ 
и выборка 
(Венгрия) 

Общие 
принципы 
(Франция) 

Переработанные 
фрукты и овощи 

(США) 

Растительные 
белки 
(Канада) 

Этикетиров-
Iка пищевых 

I продуктов 

(Канада) 

Жиры и масла 
(Соединенное 
Королевство) 

Гигиена мяса 

Зеландия) 

Гигиена 
пищевых про-

дуктов 
(США) 

女 Пищевой лед 
(Швеция) 

j- Супы и буль-
оны 

(Швейцария) I 

Переработанные 
мясные продукты 
и npOg^KTbj из 

(Дания) 

Злаковые и бо一 
•бовые культуры 

(США) 

女 Природная 
минеральная 

вода 
(Швейцария) 

I Правило IX 
I 1.(Ь).2 ！ 
I I 

Региональные 
координационные 

комитеты 
L.. 

Африка 

Азия 

["Объединенные группы 
丨экспертов при ЕЭК

 1 

по Codex Alimentariu¿ 
. — —

 1
 i 

Фруктовые 
соки 

Европа 

Латинская 
Америка и 
Карибский 
бассейн 

* Деятельность остановлена на неопределенный срок. 


