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Chapter 1
INTRODUCTION

1. The rise of the Codex Alimentarius Commission and its
standards
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2. International governance and fragmentation of international
law; questions as to the legal nature of Codex standards
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3. Legitimacy and the Codex Alimentarius Commission,
its standard-setting procedure and its standards

������ ��
�����������
� ������������
�
����������������
����
��
��������
�
���
���������
	��������� �������
�������
�������� �������
���
������������#
����
��������� ��
�� ��� ����!����������� ���� �������
 ����� ����������������
����
����������"������������������
��
����������=�� ���������� ���������������
������
�

'
��
���"�
�����������������������������
���
��
��������������
����
��������
�#

�����

)������
 �����
����#��!�����������
������ ��'����� ��������������
����
�����
���
#
����"�
��
��������
����
�����
���
�������� �������� ��'��
���������
��� ��
����

��������� ����'��������
������� ����������������������� �)������
 ���
������������
���-���
������<����
��'������������
��
 ������
��
��������������������������������
�����="�
���
�������!�
������
��
�<���
����
����������
 ����
�������������"��#
������������
 ���=����� �������������������������=��� �����"���������������
���������#

��"�������
����
�����
���
���������������� ��������"��
��� ��
���������� �����������
��
���"�
��
��������
���
�����������

;������� �����"�����!����������������������
 �����������
����
�����
���
�������
�
�
�����
���"��
������� 
��������
�������������������
���
������
��<����#������=
����������������
���C���������������
����"�������
����
�����
���
������������
�����
����������������� �������������������������
������ �*����������"�����
���
����
������� �����������������������
������
��������������������� ����������������
 �
���������
����
�����
���
�������-���'��"����������� ����������
'�� �
�����'��
������
��������
������������������
����
�����
���
�������� ��
��������� �������� ��#

���4����������	�
�����:�	��������������������		����D�����$
����������������
�����������	��������
�
"� ��� ����2�����
��>�������C�???+@+E���
�
 �.C�� ���� ��
��������� ����2�����
��$
���
�������� ���
����	�����������<�0�$
�������2��9������	��2$���	���������0#�(++.���777@)8���������	��������3
��
���
���		����2�7+7+@+,��E�A��������(++, �5����������������5�0�
���<90��
	��
��������
��	
����	���
�����������������
���	������		������
�������
�����
����
��
������������#�����5�0@<90�5���
4�
��
��	�$����
�����������������	�����
���� �4���
�	����������	������		������
�
������	����
�	��9 
9����� # 9 9 �<������� �2�����
������������	�!���
���%�	������������4
�����	B������
��	��
��� ��	
%�	������������9 �9����
���$ �3
������	�*��	 -������)�*�"������ ����<==<�*�
����������
�������
>�����	����$��		�7??)-��� �7)) �� �3
�
�	����������� �C �: �3�H�1��������� �)���� �C).�CEC �: �:����
��������������
���	B���� �
����
������R� �
�������'��(�����9�����>������ �?�������������� *7??(-
�� �7?(�7(8 �4 � �4�
�������/�����
����
����
������������	��:����
�����$�����������
���$���������
�����
��������)C������������������ �(���� �*7??7-��� �C)(�C)8 �% �;��
�	���������&������
�����
/�����
����
��D�����
���B������������
�����������/�����
����
��2����������
��&
"G��+8���������
9�������������������������� �*(+++-��� �)+,�,7C 

����� 3 �5�
����������� ��������!������������!�'�������*A�"�S�����0������>�����	����$��		
(++?-��� �7C 

��� / �9����� �&������
���
������������� ��� /�����
����
��$������	�� )8� ��������������*�!���+�����
*(+++-��� �8E( 

�	�# 3 �����
�����������	��� �/�����
����
��0��
��1
����	�������������������������
����
���������	�

����������
�������# 3 �����
���
���= �9��	�
����*��	 -��������!���������������������������!���+��
������*�������>������A
����	�>�����	����$��		�7??(-��� �)78 �% �;����
���
����� �&�������!�������
�����������������&�����*&�������&����
��(++E-��� �(( 

�
�% �;��
�	����������� �7C��� �)+. 



8introduction

����� ��� ������������� ��
�����	 �5����'��"�����
 ��'������
��� ����������������
#
����
�����
���
�������� ��
������������������
����
����'�����������
����
�����������
�'������������� ���D���������������������
��������������������
����� ��� �������
������
��;��������
� ��
����
����������� �������������'�����������
'���
	��
��
 ���


���������� �� 
��
���������� �����������
���������������������
��������#
��������
��������
����������������������������������������
������������������
����
������������
���� ��'���������
���������
����
�� �� ���������������
 ���
'�
������
������ ������� �� ��������
�����������������
�
�#����������� ����"��� �

����������
����������������'�����������5�������
���������
�#���������������
������������������
�
�#����������� ����"�
�������
 	������
���
��� ��������#
 ���
���������� ������
������ ���� �� ����
�������������������������������
����
�������������������
��������������
����������������'��'�����������
�
�#
����������� �������

���; �:���
��
�
���; �=�������*��	 -����������$�%��!�)��������������������*�!���+�������*&���
�����:���������7??C-B���������
��������
�����
��������
������������
	��()���
�	����	�������������	��
��
������������ ������������� ���
�� �����
	������������
������������ ������
����
�����
��1
����	��
������ ��
����������������	������������������
��1
����	 

���4������������������
����������2�����
��>������% �;����
��
�������	�������&������������ �7. 
���5�����	�
�����������
�������������2�����
��$
���
����������������	�����������<�0�$
�������2��

9������	��2$���	���������0#�(++.���777@)8 �A �����������
� ��������� �C �4 �4���
���������� �C �# 
;�1����������� �C��% D �=�������������� �C���� �((E�(,+ �D �;�		�	��������� �C �� �3
�
�	����������� �C �D 
4
������������� �C �5 �=�����
���
���4 0 �;�������������� �C���� �,.)�.?E 

���A������	��������	������		������������3�����	��������	�		���	���������������������
���	
�����		���� 
��� ������ ���������	�� :������ ��� ���� 77��� 4�		���� ��� ���� #����� 5�0@<90� �����
�������
���	������		�����D����
��78�7E�#����(++.���&/A0:3�+.@8.���
�
	 �C)�
���+8��:��������
���� 7(�� 4�		���� ��� ���� #����� 5�0@<90� �������������
���	� �����		����� :����� 8�E� #���� (++)�
�&/A0:3�+)@8.���
�
 �C,��:�������������7?��4�		������������������������������D����
��$��������	�
$
��	��8�.�3
��7??C���&/A0:3�?C@7.@88����
�
	 �(88�(8C��:�������������((��4�		����������������
�������������D����
��$��������	���&/A0:3�+)@88��(++C���
�
 �8)��:�������������((��4�		����������
�������������������D����
��$��������	���&/A0:3�+)@88��(++C���
�
 �)C �:�������������(,��4�		���
��������������������������D����
��$��������	���&/A0:3�?(@88���7??(���
�
 �(?8�
���������� �:��
������������(+��4�		������������������������������D����
��$��������	���&/A0:3�?C@7.@88��7??8�
�
�
 �(8�
������������
���C7�
���C8 �4���
�	��:���������������
��
�������������������������
���	�
��
������5�0�
���<90������	�
��
��	�"������&/A0:3�?8@7)@8���
�
	 �(+8�(+C �4���
�	����������	
�����		������
�
������	����
�	��A ���������� �
� ��������� �C��% & �&������������� �7���� �C8)�C8, �% D 
=�����������������$������������(�!������������������������������1�������������������������!�������:�����!
@�����!�����'��5�����!���!���"������������$� % ����	�	�*3
		
���	���	��9
��
���>�����	�����/�	���
�������������������(++.-���� �(+E�7?( �% �3����
�� ���=��"���������	����	�� ���A �:��	�
���% 
<
�	��� *��	 -�� ������������������������ ����	����������� *D
�����	������3
���
�����	����$����	���	
7???-��� �()) �4 �4���
���������� �C �D 2 �4�����������
� Q��2�����	����������
���D�����+�	����"������
*(++E-��� �(.+ �& �4
������$�����������������������������������������������$�%��!��������������*%���������
K��"�����
������$����	���	�(+EE-���� �.?�.(�
���� �.C �& �:�	�
����$�������
������
��������������
�
����
����	������������
����B�"�������������������		����������	��"���"������	���G��(7�6��!����������
������������ �9�������*(++8-��� �8C, �D �4
������������� �C 

���4����������	�
����������������������		������
���
��������	���
��	���
�����������	���������
��
�
��
���������������������	��:�������������))��4�		�����������2��������������������:����+�((
5����
���7??)���&/A0:3�?)@7E@8���
�
 �7.�����������������������
��
�������
����	���	������������
#�����5�0@<90�2�
��
�������������������������
���	������		�����:���������������
��
�����������



9 introduction

��������	����������������������������������������
 ���������������������� #
������
�����,�����	"���� ���������������������
�C������������
���������
 �"���� �#
��
���������
 �"�
�������
���'���������
 ���� �������'��������
���������
�
��������
��������� ���������  �� ����� ���
����� ���� �������
 ����� ����������������
����
�����������
��������
�
������������
������������������������������� ��������������
����������������
����������������
�������
��������
���
���������
������
������
�����������
��
����� ���
��
��� ���
�!�
�����
��������� 
������������ �� �����
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Procedural legitimacy: the Codex standard-setting procedure
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Chapter I
THE CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION:
THE INSTITUTIONAL FRAMEWORK

1. Introduction
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3.1.1.1 The subsidiary character of the Codex Alimentarius Commission
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3.1.1.2 Delegation of powers as basis for Codex Alimentarius Commission’s
authority
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3.1.1.3 The Procedural Manual
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3.1.2 Composition

3.1.2.1 Members of the Codex Alimentarius Commission
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3.1.2.2 Observers of the Codex Alimentarius Commission
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3.1.3 Meetings of the Codex Alimentarius Commission
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3.1.4 Budgetary issues
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3.2 The Executive Committee

3.2.1 Legal basis, powers and internal rules

���� ���%��������,�
�������������������������
������������������!�������������#
�������� ��� ���
������ 
����� ���'���������������� ���� ������ ����������� ��������
�������
���������������"�����7��������0�� �������� �����
�������������� ���'�
���������������
������� ����������������������	���
 ��������
�������������������������
����������������
�������������������.�����$%&�������
������ ��������������� �#
��'������������������
 ��
��������� ���'�����
�������������������������������
����������� �������
�	� ������������
	����������
����������������������
��������#
����������������
��������������
��������
�����
�������
����������	"���������#
������� ��� �
�� ��������� 
�����'����� 
�����
� �� ��� ���� ���������
�������� ���
�����
������������42��,�����������$$&"�����������������
�����������������#
 ������
������������� ���'�����������������������������������������'���������
�#

���
��,����3�
��
'
� ������������,����%����������
�
�#����������� ������� ���
�����
��"� ������� ���'������������ 
�����
� ����  ������� �� ���� �������� ���
�����
���������������	��� ����422?"�������� ���'���������������
����������������#
����������� ���� 
������'�������������
��� ��� �����
��� ������
���
����������������
��
������
����������������� ���������������� �����'��������������
�
����� ���
 ����
�������
����������������������"�����
������������������� ���'�����������������#

������������
� ������
��'����� ����"�
����������������
����������������
	��� �#
��������������
��������������
��������������
�
�#����������� �������������
'
� ���
����
�����
�����������,����3����,����%���


��:�������������(��4�		������������������������
���	������		�����:�����7)�#����8�#����(+,8�
�&/A0:3�,8@(7���
�
 �C�������6��������"����:����///�������������; 


����� �,��������4�
����	��$�������
��3
��
���(,����� ��7??,��� �C 

��4���:�������������7?��4�		�����������#�����5�0@<90��������������
���	������		�����D����
�

7E�#����.�#����(++8��&/A0:3�+8@C?���
�
 �+8�
���:�������������(?��4�		������������������������
�������D����
��$��������	��$
��	��.�((�4���������(++7���&/A0:3�+8@88��(++7���
�
 �C8 �4������������
���
��	��������	�
��
���	������������������4�������C������
�����// �����	�
��
���	�����������������������
�������������
���	������		�������	�	�	����E�	���	��"�����"�����������
�������������������
������4���
�����C������
�����// 


��4���$�������
��3
��
��*(7����� -��7??(���� �(+�7? �/��(+E(��
�����������	���������5�0��������
����������������������������D����
��$��������	��
����������
�	�������	������
���
��������������
���
�
���������������
������	���������
������2�������������������	���������
�������
�����������	���	���
	��	���
��������	����	�
�����"�"������������
	�	����������������
 �4���:�������������.��4�		����������
�������������������D����
��$��������	���&/A0:3�E(@88��(+E(���
�
 �8?B�����������������
�����
����
�	�������	������
���
�����������������	���$��������	���������2�
���
��������<����"���������
	�
��
��	�����������������������������������	 ������������������	���������
������2�������������
�������	���������
���� ���������	�� ����������
�������� ���������		���� ���
�������������	���	���� ���
	��	���
��������	�������������"�������������
���
��������"����"����	�
��
��	����
�����
����"�������
N�������
���������2	�
���	���������"�������������	�
�����������2	�
���	���������4��	���
���;����	OX 


��:��������� ����7.��4�		������� �����������������
���	������		�����D����
��7E� #����8� #���
7??C���&/A0:3�?C@7.@C(���
�
 �(8�
������������// 


	�4�������������������
��	��������	�
��
���	������������������4�������C������
�����//��
��������	
�������
����4������	�7 7 7��7 7 8�
���8 ( 8������
�����= 



&4 chapter i

3.2.2 Composition
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3.2.3 Meetings and budgetary issues
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3.3 The Codex Secretariat
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3.4 The Codex Committees and Task Forces

������������
��'�����,� �����&�����4"�����������������
�����������������
�
����������������
������������
�������������� ���8��������,�
������
��������������
�������
����������������������
������������
��������"�
������������ ���
��"���
��������
  �������������
�	��
�����@� ���������
'
��
��������������������� ����#
��� ���
���������'����������������������������
�����������������������������
������������$%&"�������������������
�������$�������������������'���������
��"
�����������������#�������
���� ��
���������� ������������������2�:����
������
����������"�����������������������������(������ ��?�
���
@�����+�
��&
�
�	�*�� ����
� �:�'����������
@�����������������
�
�#����������� ����"�����������#
��
��������������
��������� 
����� ��������
����'���� ������"���
��	����
�����"
��������
�
����������������������
����������������

�����  ������� �� �
�� 
���� 
������ ����������������
���������������� ��
������������������������
�����������������
�� �#����
����������
����
��
 ��'��������#

����:���������������
��
�������������������������
���	�
���������5�0�
���<90������	�
��
��	
"������&/A0:3�?8@7)@8���
�
 �(?C 

����/��� ���
�
	 �(?(�(?7 
����:���������������
��
�������������������������
���	�
���������5�0�
���<90������	�
��
��	

"������&/A0:3�?8@7)@8��
�
	 �(?(�(?8 �������
��
����������������
	�	���������������������	�����
	�
���
������4�����
��
� 

����4����������	�
�����:�������������7.��4�		������������������������
���	������		�����D����
�
7E�#����8�#����7??C���&/A0:3�?C@7.@C(�����������V 

����4���:�������������7+��4�		������������������������
���	������		�����D����
�8�.�#����7??,�
�&/A0:3�?,@7+@C(�����������V// 



&3the cac: the institutional framework

�
��� ��� ������
�
�#�������������������� ������
��"� ����
�������� 
�� �����������
�
��
�����	���� ��
������������ �#����
��������������������
����
����
�
�#�������
�����"�
�"��������� 
���"��'�������
 �"������������������������������������#
������
� ����������
����
��
����
��������
���������������
��������
����
�����
���
�����
�������
��
��
@��� ����� ��� ��������
�
���������
��� ��
�
���
�������������
����
 ��������������������������������
� ������������������������������������
���������
���������� 
������������� ��'���������������������������� ������
���
��������-���'��"�����������&���,������"�����������������
���������������
� ���������
������
�������������������������
���������������� ��"���� �����	
�'��������
�	���������*���*���������1�'������
���������1"���� ���
������
�����

��������������������������
�������
�
�����������
���������������� ����)�	�����"
 �#����
������
�� ������������ ����;>���"���� �� �������� ��� ����������C� .����
;>���/������������
�����:�������������������!�� 	#���D��������
������.����
;>���/������������
�������������������������������
�
���
��������������@�� ���
��������"�����������������������������
��������������������
�����	������������
�������
���������������"������
������
����� ����������
������������������������
���������� ���������
�
�#���������
� �)
������"�������������������������������
���#
�����
�����������	��
����
�����������
���������������"����
�������
�	�*�� �
���
����������������������������
�����������������	� ����������������������������#
����
������ �����������������

3.4.1 Different types of Committees
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3.4.1.1 General Codex Committees and Commodity Codex Committees
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3.4.2 Powers and internal rules
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3.4.3 Composition
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3.5 Scientific expert bodies
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3.6 The Joint FAO/WHO Consultative Group for the Trust Fund
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Chapter II
THE CODEX ALIMENTARIUS: HARMONISATION THROUGH
STANDARD-SETTING

1. Introduction
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2.3 Other types of Codex measures
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2.4 The relationship between the various measures
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3. The scope and specificity of the measures contained in the
Codex Alimentarius
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3.3 Addressing the diversity of national circumstances
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3.3.1 Scientific ‘uncertainty’ due to variability
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3.3.2 Diversity of national circumstances and ‘non-scientific’ factors
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4. The Codex standard-setting procedure and the acceptance
procedure
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4.2 The emphasis on consensus-building during the standard-setting
procedure
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5. The Codex Alimentarius: levels of harmonisation
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5.1 Codex standards and other Codex measures
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6. Legal status of the Codex Alimentarius under the acceptance
procedure
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Chapter III
THE CODEX AND THE EC

1. Introduction
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2. Overview of the harmonisation process of the European
Community and the Codex Alimentarius Commission compared
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2.3 1997-2002

6��������$$8�
��4224"������ ����������������
����������������
�� ������
��������������
 ����������
��� ��
����������
 �����������
�������������������#

�
�� �4"���
���������22�	��������	�
�����	�������(.�	�����������*(++7-��� �,? 
���2 �=�	��������� �.��� �(8C 
���E,@7C(@22�B������		����%���	����
��������%���	����.C@78C@22��"������	������������������

���������	��������4������������������������5�����0#�&�(,8@C?��(+ , (+E, 
���$����	
������
���������%������������
		�	�
����������������		����
���������
����������������

����	�
��	��������	������������
���
�����������	����	�����������03*+(-(,���� �!4SA�887��8 C (++( 
������� 	��������� ��� ���� 	���������� ���������� "
	� �
	��� ��� ���� ���������� ��� 	��	���
���� � 4��

�03*+(-(,���� �!4SA�887���� �E�+��	���
�	���2 �=�	��������� �. ����������������	�
���	��
����������
�����������������	�����������	���	���������	������������
��
����	��	�����������������������������	�
���	��
������������2�����
��5����4
���������������*254�-����7??7 

���24��0�������������������	
������
���������%������������
		�	�
����������������		����
������
����
�������������������	�
��	��������	������������
���
�����������	����	����
��������������0#���(C@,�
7? ( (++7 

���4 �4���
���/�����������������"���-��������������"����������*���	����	�/�����
����
��7??)-�
� �77 

���:�������������(E��4�		�����������#�����5�0@<90��������������
���	������		�����D����
��8�
(7�#����(+E+���&/A0:3�E+@C?���
�
	 �.E�
���E8 

���4������������������	��		�������
�����/= �4�������������	�"����
���
���������������������������@�
�!��������*
�	��������������
	������;������-���	����������������������:���� �9�"������ �����;�
������������� �
��� ���� 	�
��	� ��
�� �����@���!�������� 
��� ���������!�������� �
�����"�������� 
�
������
���
����������<�0�����������������������
���<�0�3�����	�
���	��6�����������<�0���	����
	��������������
��	� 



�22 chapter iii

�����"�����6,��(6�'����,������������ ���
���
�������
��+� �����������������

�
 	���� ������ �� ��� �����;����������������� �����
������ ��������� ��� �����������
����������������
 	���� ������ ����� ����������������������� �����"�����
���
�
����
 ������������ ��� ���������� ���
��������� ������'���� ����� � ������#

������������������������� �������� ��������=���
�����
��
���
���� �����
�����
���� �����4$�
���4$(
+�(�������� ����3&+"�
�����������������5

���� ������
��"����

������������ ���������� ����
��������� ���$3"�
�� �
�������������������
�
���
��"������������
�������� ��������������������������������������
��"��������
������ �����������
�� ������������� �����������
��������
����
������������� ������

����6,�� ������
�����
'�����������������������#���
�����������
�����	����� ������� 
 ���������"�
�������'�����������������	�
����������
�����	��
�
������������
�������
�����
��������� �������� ������� �
���������� 
������������
������������� �
��������� 
�� �����
������	 ����
� ����!��� ���������������"�����, ������� �������#
������������
����������������������1��� ���
����:����
��(1:+"��������� ���
 �
��� ������
������ ��� �������"� �������1:� (1:�GG�E"���� �� ��� ������������ ���
 �������� ���������"���� �� �������������1:�-�
����
�����������0���� ����+�
������
��������������������
�������������� �#����
����������	������������� �����#
�����������"�
 �����
������������������
���� 
��������������# 
�������� ������������#
����� �"� �� ����� �� 
�� ��
���
��� �� ��� ���� ���������"� ��� ����� ��� 
'��� ���
���������
������
� �����������������������
������ ������� �������������������� ������
���� �����"�������������������������@� ��'�������� ������� ��
�������������������#
�
����"�
���
��������� �����������������1� ������$8/38$/���
�������������1�#
 ������$8/?2?/��"���� �� ������ ����� ���� ��
�����	���� � ������� �  ������������

�	�2$���	���������0#�(++.���777@)8B��2�������������������
�� ������		���������������"��������
��������
�����������
	�
���
����
�	���
����	�����������
�������������	����	�
����
����	�"���������
2>���
������
�����������"
����������;42����	�	 �4�����������
�������	��		�����������;42����	�	�
��������

�����
����K �=���������3
����"	�
���2�����
�	�����������:�	���	�	��������;42����	�	��(?������
������� �9�������*7??C-���� �C++�)(. 

�
�2 �=�	��������� �.��� �8, 
���2 �=�	��������� �. �4���:�������������
������������
�������	�����
�
�����	��
������������������

����
�������������������
"�������
��������;42��"����������6�������������6���	���������������������
�����
����
����
�������	���C�??7?@+.@���$2�77? )CC@���@���.�5����
���(++. ��������	���
	�����������		��
"�������
�����������
�����
�����������
���4��������������������*����4����������=������
������������-
"
	���
��������
�>K��
����
��
�����	������	���������	�����������
�	��	�
���
������������;����	��	�����
��	�	 �����������	�"�����
������
��������������
���������;����	��3���	��������������������
���
���
���
�������
������		���	�
�����	����
����	 �����:�������������/������������������
��	����������	��������
���"����������
���
��
�����������������������4����������=������
��������������
������
����
�������
�����	������������"�����"��������
�	�*������������������		��������������
��
����
������������-�
�
�������
��
����	�
��������������
��������"����
��������������	������	��
���
�������������	�������� 
3�	��������
���������������	�����������������������	�"
	����������	����
����
���
������"
	�������
�
�����������������
����������	������������	��		������������		���"������
�����
�� 

��������		����D�����$
�����������D����
��$��������	����5����&
"��������2�����
��>�������03
*+.-�(.,����
� 

���$� �#
��	�����
� ����2�����
��5����
���$������9�
�������������B���������������	����������
��������
����2>�*;��		��	��2>������		�����(+++- 

��������		����%���	����+.@).+@2�����78�#����(++.�	����������4�������������������	�������������
������	�������
����
��������	
������0#�(++.�&�78.@(E ������		����%���	����+.@C?C@2�����(?�#���
(++.�	����������
�4����������4�������������������0#�(++.�&�(,+@E) 



�2�the codex and the ec

6����������6,�� �����"���������0
���������������������	���
�����
�
�����
 �
�������
������������ �������������� ������������������0
���=��� ������ ��������
�������������������������������� ������
�������������
��������������
�����
����#
��������
��������
������ ������
����

������������
��'�"�����������
�������
���������������� ������������������#
����"�������
������
������������������������
�������������������
������#
 ��
�����
�����-���'��"�������� ��
�����
�����
����!�������������������
 ������
���
���������� �����#�
	������������������������������
�������������������
������������
���������
�����E"������� ��
�����
��������������
������������ ���
������
�
�#����������� �����
�� ����� 
���������
 �������� ����������*������#
����"���������������
����������������(����.�����5�����������0���� ����7������+
�� �������� 
� ��������������������� ���
�� ��� ���� �������� ����� ���� � ������� 
����������

2.4 Post-2002

����<����#4224=���
������ �
�
 ��������������
����������'
��������
�����������#
�������������
 	����������
������� ��
����������
 ��������������������
��;����"
7����
������89/4224��
��
��������4224"���������
���������@� ��'���������������
�
�����
���������������
��;������� �����7����
��������'���������������
���������
���
������������������
��*���,
�����������������
�����
	���������������
����
�������������������"������� ������������������ �#����
���������������������
���
��������� ������� ������������� �*����������"�����7����
�����������������������
������#
 ���������������
�"���� ��
�����
���������'��
��
���'��
� �������
�����	�����
��
�������������
�����
��
�����
���������	�
�����������������
�����"���� ��'���
�
� ����������������
��
������������������
����������7����
������89/4224"�������
������������� ��
����
�������� ��
������� ������ ����� ���������������������
����

�����������������!�������������������
 ����������
���������������������
����
����������"������
��������
���
�����"�����*���(*���
������ ����������
���
����+

�������-��(�����-�
�������
���
����+��
�� ���
���'
��
����������
	������

������������������������������4224��� ���������� 
�������������'
��
�����������
�������� ��� ����
������������������� ������
���
������������ ���������0�� �#
��
��5
��
���*����������"�
�������*����
�����
��������������*���
�������-�
���������
��������
��� ��
���������'�������������5��������)�	�����"���������

���4������������������	��		�����4�������,�������	���
���� 
���4���4�������7 8 7������
�����= 
���2�����
��$
���
�����
�����������:����
�����(.E@7??7@2���
�������"�����������
�����������	


��������������	����������
"���	�
���	���������2�����
��5����4
���������������
����
�������"������
������	�����
����	���������	
�����I7??7J�&�8(@( 

���$��
�����88����:����
�����(.E@7??7@2� �4���
�	���4�������,�������	���
���� �4�����������254��

�	���2 �=�	���:�	���������	������������2>B���������"������������������������
������	����������������
D ��
���
�	����
���2 �=�	�*��	 -��(��������������+��!������������������������:�*���"�������/����	����

7??)- 

�	�4����������	�
�����$��
�����77��78�
���8)��������:����
���� 
�
�4���
�	���4�������(������
�����= 



�24 chapter iii

*���
�������-��
�����������
������������������������������ ���������� ���#
���� ��������������
��� ��
��������������'
�����������������	

3. The promotion of the acceptance of Codex standards and MRLs
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4. The use of Codex Alimentarius in secondary EC food
legislation prior to 2002

������������
��'�����,� �����&"���������������
  ������������
�
���������
������������
���������������������
  ���
� ����� ������
���������������� 
���
-���'��"������
���������������
����������
�
���
��!�	��	��������������������
�
����������� ���������
 ����
������������������������������
'������������������
�������
���������������
����7������ ������������	��������������������
��������#
��������
����������'
���.�����*��/�-��������������� 
�������������� ����#
�
�������
����� 
������
���������	��
��������
	��������
  ���������������������
��'�
��� ���"�
������� ��
������������
�����

4.1 The use of Codex Alimentarius in the preparation of EC food law
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4.2 Reference to the Codex Alimentarius in secondary EC food legislation
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5. The Codex Alimentarius and the European Court of Justice
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5.1 The European Court of Justice and its reference to the Codex
Alimentarius in the context of Article 28 and 30 EC
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5.1.1 The explicit role of the work of the Joint FAO/WHO Food Standard
Programme in the jurisprudence on Article 30 EC
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5.1.2 Developments reducing the role of the Codex Alimentarius under
Article 30
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5.2 The European Court of Justice and its use of the Codex Alimentarius
in the context of secondary food legislation
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5.3 The Codex Alimentarius, the European Court of Justice and the
legality of EC measures adopted by the Community institutions
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6.1 General principles of food law and the reference to the Codex
Alimentarius
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6.2 EC food law and the consideration of Codex standards and other
related texts
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7. The changing inter-institutional relationship between the
European Commission and the Codex Alimentarius Commission
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Chapter IV
THE WTO AGREEMENTS AND THE CODEX ALIMENTARIUS

1. Introduction
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2. Harmonisation in the context of the SPS AGREEMENT and the
TBT AGREEMENT
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2.1 The objective and the function of harmonisation in the framework of
the SPS Agreement and the TBT Agreement
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2.2 The provisions on harmonisation under the SPS Agreement and the
TBT Agreement
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2.2.1 The scope of the obligation to harmonise
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2.2.1.1 The terms ‘based on’ or ‘use as a basis’
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2.2.1.2 The right to deviate from international standards
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A. The right to deviate from international standards under the SPS Agreement
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3. The status of Codex Measures under the SPS AGREEMENT and the
TBT AGREEMENT
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3.1 The Codex Alimentarius Commission as a recognised standard-setting
body under the SPS Agreement and the TBT Agreement
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3.2 The status of Codex standards as necessary measures to protect
legitimate objectives
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3.3 The status of international standards as binding norms
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3.3.1 Explicit rejection of binding status of Codex standards by the Appellate
Body
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3.3.2 The application of the terms ‘used as a basis’ by panels
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3.4 The status of international standards as appropriate and effective
standards under the TBT Agreement
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3.5 The status of international standards under Article 5 of the SPS
Agreement
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3.5.1 Article 5.1: Risk assessment techniques developed by the relevant
international organisations
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3.5.2 The role of the scientific basis of the international standards to interpret
the scientific justification for a higher national level of protection
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3.5.3 The role of international standards and the choice of a least trade
restrictive measure achieving this level
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4. The changed status of Codex measures and the abolition of the
Codex acceptance procedure
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4.1 The obligations under the SPS Agreement and the TBT Agreement
cover all documents adopted by the Codex Alimentarius Commission
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4.2 The different objective and content of the obligations resulting from
Codex measures in the context of the WTO agreements
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4.3 Consequences related to the different membership of both institutions
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4.4 The role of the ‘explicit consent’ under the acceptance procedure and
under the SPS Agreement and the TBT Agreement
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4.5 Consequences of the abolition of the Codex acceptance procedure
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5. The inter-institutional relationship of the WTO – Codex
Alimentarius Commission
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5.1 The dispute settlement mechanism
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5.1.1 Lack of judicial review to ensure legitimacy of the Codex procedures
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5.1.2 WTO panels and the interpretation of Codex measures
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5.1.2.1 The scope of the obligation to use customary rules of interpretation
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5.1.2.2 The competence to seek information from ‘outside’ sources
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5.2 The SPS Committee: Monitoring the process of international
harmonisation
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6. Conclusions
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Chapter V
THE LEGITIMACY OF THE CODEX ALIMENTARIUS,
THE STANDARD-SETTING PROCEDURE AND
THE INSTITUTIONAL FRAMEWORK

1. Introduction
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2. Questions of legitimacy related to the institutional structure
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2.1 The normative competence of the Codex Alimentarius Commission
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2.2 Delegation of tasks to Codex Committees: a question of
decentralisation
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2.2.1 Concerns related to the position of the Codex Committees

2.2.1.1 Codex Committees and the initiation of new work
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2.2.1.2 The definition of inter-Committee relationships
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2.2.2 Instruments to supervise and co-ordinate the activities of Codex
Committees

�������� ������������������
��������������
���
�������� �����
��������������
�������
������������������� �#����
���
�� ��������������	������
	���������
�
���������������������������������� ��������
���� ��� ������� ����"� ����
�� ���
��������������� ���� ��
����� �� �������	������
	���������������������C�
�
,������ (������
������ ������
���
�������� ����+"�
��,����3� (����������� ��
���
��
���������������
�
���
����������������
����'
�+"�
��
��,����9�(����������
��
�����������������
������
�������������������
��
������+��0��������422?"����
��� ���'�������������
����� ������� �����
����'��������
�����������������#
����������������	�
��,������
�����
����'���
�������������
������
��,����3�������
��� ������� �:�'��������
 ����
������������������
����������������������������#
��������������������������
�������
��������������������
���
"��������� 
���"�����
�
������������ ���'��������������
���
���
	������������
�	���

������� �������
������������������������
���
'��������'�����������������
�������
���������������������������
��������� �� ��������������
��'�"�
�
��
����������
���� 
����������������������������������������'
������������������
�#

�#����������� ����������7��������������������������
����������������
����
������� ���'�������������������
���������
 �� ����������'������
�� �#����
����
�������	��������������������

2.2.2.1 The ‘Criteria for Establishing Work Priorities’, the ‘Medium-Term
Plan’ and their application by the Codex Alimentarius Commission
and the Executive Committee
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2.2.2.2 The definition of inter-relationship between Codex Committees
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2.2.3 Amendments of the ‘Procedures for the Elaboration of Codex Standards
and Related Texts’ and the new function of the Executive Committee
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2.3 The mandate of expert bodies
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2.3.1 Relation risk assessor – risk manager
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2.3.2 Working procedures to ensure independence of the expert bodies
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2.4 The role of other international institutions in the elaboration
procedure
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3.1.1 Final decision-making and the rules regulating consensus
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3.1.2 Consensus-building: the role of Codex Committees
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3.1.3 Managing the procedure
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3.2.1 Participation possibilities of developing countries
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3.2.1.1 Obstacles to a de facto effective participation of developing countries
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3.2.1.2 Ways to stimulate the participation of developing countries
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3.2.1.2.1 Co-chairing and hosting of Codex Committee meetings in developing
countries
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3.2.1.2.2 The Trust Fund for the participation of developing countries and
countries in transition in the work of the Codex Alimentarius
Commission
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3.2.2 Analysing the intergovernmental character of participation rights
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3.3 Transparency
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3.3.1 Transparency and the standard-setting procedure
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3.3.2 Transparency and the Procedural Manual
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3.3.3 Openness of the meetings of the involved bodies
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3.3.4 Access to documents
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3.3.5 Problems related to translations
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4. Substantive legitimacy
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Chapter VI
CONCLUSIONS

1. General conclusions
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a. Institutional legitimacy: the Codex Alimentarius Commission and the
attribution of powers
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b. Procedural legitimacy: the Codex standard-setting procedure
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c. Substantive legitimacy: Codex measures as instruments for
harmonisation
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2. Main concerns, recommendations and suggestions
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2.1 Consequences resulting from the fragmentation of law

�����
 ����
���
������
��������������
��������������
��������������������������
�������"��������
������������������
�����������������
���
������������
��
 ����!��� ��"������������ �� 
��������'�����
��'�����
����"����������� ����!����
�������������� ������
�����

a. Lack of legal certainty because of the lack of recognition of increased status
of Codex measures by WTO bodies
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b. The abolition of the acceptance procedure
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c. EC and the ‘implementation’ of the WTO obligations
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2.2 Towards a more structural approach to ensure the legitimacy of the
Codex Alimentarius Commission, its standard-setting procedure and
its standards
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c. Reporting
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d. The inclusion of safeguard clauses in Codex standards
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e. The new role of the Executive Committee
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CODEX INTERNATIONAL INDIVIDUAL STANDARD FOR GOUDA

CODEX STAN C-5-1966

1 DESIGNATION OF CHEESE
Gouda1

2 DEPOSITING COUNTRY
The Netherlands (country of origin)

3 RAW MATERIALS

3.1 KIND OF MILK: cow's milk

3.2 AUTHORIZED ADDITIONS:
- cultures of harmless lactic acid producing bacteria (starter)
- rennet or other suitable coagulating enzymes
- sodium chloride
- water
- calcium chloride, max. 200 mg/kg of the milk used
- annatto2 and beta carotene, singly or in combination max. 600 mg/kg of cheese
- sodium and potassium nitrate, max. 50 mg/kg of cheese

4 PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF THE CHEESE READY FOR 
CONSUMPTION

4.1 TYPE (CONSISTENCY): semi-hard

4.2 SHAPE:
a) cylindrical, with convex sides, curving smoothly into the flat top and bottom; the rate

height/diameter varying from 1/4 to 1/3

b) flat block with square and/or rectangular sides (not being a loaf) and with or without rind

c) loaf, the length of the long side more than twice that of the shortest

4.3 DIMENSIONS AND WEIGHTS

4.3.1 Dimensions
a) cylindrical, with convex sides (as under 4.2a) fixed by prescribed shape (4.2.a) and weights

(4.3.2a)

b) flat block (as under 4.2.b) fixed by prescribed shape (4.2.b) and weights (4.3.2.b)

c) loaf (as under 4.2.c) fixed by prescribed shape (4.2.c) and weights (4.3.2.c)

4.3.2 Weights
a) cylindrical, with convex sides (as under 4.2.a): from 2.5 to 30 kg

b) flat block (as under 4.2.b): not less than 5 kg

c) loaf (as under 4.2.c): from 2.5 to 5 kg

4.4 RIND

4.4.1 Consistency: hard

1 Or such other synonym (e.g. Goudycki) derived from the name Gouda as will clearly indicate this variety
2 temporarily endorsed

ANNEX I



286 annex i

4.4.2 Appearance: dry or coated with either wax, a suspension of plastic or a film of vegetable oil

4.4.3 Colour: yellowish

4.5 BODY

4.5.1 Texture: firm, suitable for cutting

4.5.2 Colour: straw coloured

4.6 HOLES

4.6.1 Distribution: from few to plentiful, all over the interior of the cheese, distributed regularly as well as 
irregularly

4.6.2 Shape: more or less round

4.6.3 Size: varying from a pin's head to a pea

4.6.4 Appearance: not defined

4.7 MINIMUM FAT CONTENT IN THE DRY MATTER: 48%

4.8 MAXIMUM MOISTURE CONTENT: 43%

MINIMUM DRY MATTER CONTENT: 57%

4.9 OTHER PRINCIPAL CHARACTERISTICS: Gouda cheese is not normally consumed before it is five
weeks old 

5 BABY GOUDA 
Small cheeses complying with the requirements for Gouda cheeses - except those under 4.2, 4.3, 4.8 and 4.9 -
may be designated as "Baby Gouda", provided they comply with the following:

5.1 SHAPE: cylindrical with convex sides, curving smoothly into the flat top and bottom; the rate height/ 
diameter is about 1/2

5.2 DIMENSIONS AND WEIGHTS

5.2.1 Dimensions: filed by prescribed shape (5.1) and weights (5.2.2)

5.2.2 Weights: from 0.180 to 1.500 kg

5.3 MAXIMUM MOISTURE CONTENT: 45%

MINIMUM DRY MATTER CONTENT: 55%

5.4 OTHER PRINCIPAL CHARACTERISTICS: Baby Gouda is not normally consumed before it is three
weeks old

6 METHOD OF MANUFACTURE

6.1 METHOD OF COAGULATION: rennet or other suitable coagulating enzymes

6.2 HEAT TREATMENT: the curd is heated with or without the aid of warm water

6.3 FERMENTATION PROCEDURE: chiefly lactic acid

6.4 MATURATION PROCEDURE: maturation during storage at a temperature preferably between 10°
and 20°C

6.5 OTHER PRINCIPAL CHARACTERISTICS: salted in brine after manufacture

7 SAMPLING AND ANALYSIS
See Volume 13 of the Codex Alimentarius.
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8 MARKING AND LABELLING
Only cheese conforming with this standard may be designated "Gouda". It shall be labelled in conformity with 
the appropriate sections of Article 4 of FAO/WHO Standard A.6 "General Standard for Cheese"3. The cheese 
mentioned under 5 may be designated "Gouda" provided that the designation is accompanied by the prefix
"Baby".

3 Currently Section 7 of the Codex General Standard for Cheese (CODEX STAN A-6-1978, Rev.1-1999)
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CODEX STANDARD FOR CHOCOLATE AND CHOCOLATE PRODUCTS

(CODEX STAN 87-1981, Rev. 1 - 2003)

1 SCOPE

The standard applies to chocolate and chocolate products intended for human consumption and listed in
Section 2. Chocolate and chocolate products shall be prepared from cocoa and cocoa materials with sugars
and may contain sweeteners, milk products, flavouring substances and other food ingredients. 

2 DESCRIPTION AND ESSENTIAL COMPOSITION FACTORS

Chocolate is the generic name for the homogenous products complying with the descriptions below and
summarized in Table 1. It is obtained by an adequate manufacturing process from cocoa materials which
may be combined with milk products, sugars and/or sweeteners, and other additives listed in section 3 of the
present standard. Other edible foodstuffs, excluding added flour and starch (except for products in sections
2.1.1.1 and 2.1.2.1 of this Standard) and animal fats other than milk fat, may be added to form various
chocolate products. These combined additions shall be limited to 40 % of the total weight of the finished
product, subject to the labelling provisions under Section 5.

The addition of vegetable fats other than cocoa butter shall not exceed 5% of the finished product, after
deduction of the total weight of any other added edible foodstuffs, without reducing the minimum contents of
cocoa materials. Where required by the authorities having jurisdiction, the nature of the vegetable fats
permitted for this purpose may be prescribed in applicable legislation.

2.1 CHOCOLATE TYPES (COMPOSITION)

2.1.1 Chocolate

Chocolate (in some regions also named bittersweet chocolate, semi-sweet chocolate, dark chocolate or
“chocolat fondant”) shall contain, on a dry matter basis, not less than 35% total cocoa solids, of which not
less than 18% shall be cocoa butter and not less than 14% fat-free cocoa solids.

2.1.1.1 Chocolate a la taza is the product described under Section 2.1.1 of this Standard and containing a
maximum of 8% m/m flour and/or starch from wheat, maize or rice.

2.1.2 Sweet Chocolate

Sweet Chocolate shall contain, on a dry matter basis, not less than 30% total cocoa solids, of which at least
18% shall be cocoa butter and at least 12% fat-free cocoa solids.

2.1.2.1 Chocolate familiar a la taza is the product described under Section 2.1.2 of this Standard and
containing a maximum of 18% m/m flour and/or starch from wheat, maize or rice.

2.1.3 Couverture Chocolate

Couverture Chocolate shall contain, on a dry matter basis, not less than 35% total cocoa solids of which not
less than 31% shall be cocoa butter and not less than 2.5% of fat-free cocoa solids.

2.1.4 Milk Chocolate 

Milk Chocolate shall contain, on a dry matter basis, not less than 25% cocoa solids (including a minimum of
2.5% fat-free cocoa solids) and a specified minimum of milk solids between 12% and 14% (including a
minimum of milk fat between 2.5% and 3.5%). The minimum content for milk solids and milk fat shall be
applied by the authority having jurisdiction in accordance with applicable legislation. "Milk solids" refers to
the addition of milk ingredients in their natural proportions, except that milk fat may be added, or removed.

ANNEX II
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Where required by the competent authority, a minimum content of cocoa butter plus milk fat may also be set.

2.1.5 Family Milk Chocolate

Family Milk Chocolate shall contain, on a dry matter basis, not less than 20% cocoa solids (including a
minimum of 2.5% fat-free cocoa solids) and not less than 20% milk solids (including a minimum of 5% milk
fat). "Milk solids" refers to the addition of milk ingredients in their natural proportions, except that milk fat
may be added, or removed.

Where required by the competent authority, a minimum content of cocoa butter plus milk fat may also be set.

2.1.6 Milk Chocolate Couverture

Milk Chocolate Couverture shall contain, on a dry matter basis, not less than 25% cocoa solids (including a
minimum of 2.5% non-fat cocoa solids) and not less than 14% milk solids (including a minimum of 3.5%
milk fat) and a total fat of not less than 31%. "Milk solids" refers to the addition of milk ingredients in their
natural proportions, except that milk fat may be added, or removed.

2.1.7 Other chocolate products

2.1.7.1 White Chocolate

White Chocolate shall contain, on a dry matter basis, not less than 20% cocoa butter and not less than 14%
milk solids (including a minimum milk fat in a range of 2.5% to 3.5% as applied by the authority having
jurisdiction in accordance with applicable legislation). "Milk solids" refers to the addition of milk ingredients
in their natural proportions, except that milk fat may be added, or removed.

Where required by the competent authority, a minimum content of cocoa butter plus milk fat may also be set.

2.1.7.2 Gianduja Chocolate

“Gianduja” (or one of the derivatives of the word “Gianduja”) Chocolate is the product obtained, firstly,
from chocolate having a minimum total dry cocoa solids content of 32%, including a minimum dry non-fat
cocoa solids content of 8%, and, secondly, from finely ground hazelnuts such that the product contains not
less than 20 % and not more than 40% of hazelnuts. 

The following may be added:

- (a) milk and/or dry milk solids obtained by evaporation, in such proportion that the finished product
does not contain more than 5% dry milk solids ;

- (b) almonds, hazelnuts and other nut varieties, either whole or broken, in such quantities that,
together with the ground hazelnuts, they do not exceed 60% of the total weight of the product.

2.1.7.3 Gianduja Milk Chocolate

“Gianduja” (or one of the derivatives of the word “Gianduja”) Milk Chocolate is the product obtained,
firstly, from milk chocolate having a minimum dry milk solids content of 10% and, secondly, from finely
ground hazelnuts such that the product contains not less than 15 % and not more than 40% of hazelnuts.
“Milk solids” refers to the addition of milk ingredients in their natural proportions, except that milk fat may
be added or removed.

The following may be added: Almonds, hazelnuts and other nut varieties, either whole or broken, in such
quantities that, together with the ground hazelnuts, they do not exceed 60% of the total weight of the product.

Where required by the competent authority, a minimum content of cocoa butter plus milk fat may also be set.

2.1.7.4 Chocolate para mesa

Chocolate para mesa is unrefined chocolate in which the grain size of sugars is larger than 70 microns.
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2.1.7.4.1 Chocolate para mesa 

Chocolate para mesa shall contain, on a dry matter basis, not less than 20% total cocoa solids (including a
minimum of 11% cocoa butter and a minimum of 9% fat-free cocoa solids).

2.1.7.4.2 Semi-bitter chocolate para mesa

Semi-bitter Chocolate para mesa shall contain, on a dry matter basis, not less than 30% total cocoa solids
(including a minimum of 15% cocoa butter and a minimum of 14% fat-free cocoa solids).

2.1.7.4.3 Bitter chocolate para mesa

Bitter Chocolate para mesa shall contain, on a dry matter basis, not less than 40% total cocoa solids
(including a minimum of 22% cocoa butter and a minimum of 18% fat-free cocoa solids).

2.2 CHOCOLAT TYPES (FORMS)

2.2.1 Chocolate Vermicelli and Chocolate Flakes 

Chocolate Vermicelli and Chocolate Flakes  are cocoa products obtained by a mixing, extrusion and
hardening technique which gives unique, crisp textural properties to the products. Vermicelli are presented in
the form of short, cylindrical grains and flakes in the form of small flat pieces.

2.2.1.1 Chocolate Vermicelli / Chocolate Flakes 

Chocolate Vermicelli / Chocolate Flakes  shall contain, on a dry matter basis, not less than 32% total cocoa
solids, of which at least 12% shall be cocoa butter and 14% fat-free cocoa solids.

2.2.1.2 Milk Chocolate Vermicelli / Milk Chocolate Flakes 

Milk Chocolate Vermicelli / Milk Chocolate Flakes shall contain, on a dry matter basis, not less than 20%
cocoa solids (including a minimum of 2.5% fat-free cocoa solids) and not less than 12% milk solids
(including a minimum of 3% milk fat). "Milk solids" refers to the addition of milk ingredients in their natural
proportions, except that milk fat may be added, or removed.

Where required by the competent authority, a minimum content of cocoa butter plus milk fat may also be set.

2.2.2 Filled Chocolate

Filled Chocolate is a product covered by a coating of one or more of the Chocolates defined in Section 2.1,
with exception of chocolate a la taza, chocolate familiar a la taza and products defined in section 2.1.7.4
(chocolate para mesa), the centre of which is clearly distinct, through its composition, from the external
coating. Filled Chocolate does not include Flour Confectionery, Pastry, Biscuit or Ice Cream products. The
chocolate part of the coating must make up at least 25% of the total weight of the product concerned.

If the centre part of the product is made up of a component or components for which a separate Codex
Standard exists, the component(s) must comply with the applicable standard.

2.2.3 A Chocolate or Praline

A Chocolate or Praline designates the product in a single mouthful size, where the amount of the chocolate
component shall not be less than 25% of the total weight of the product. The product shall consist of either
filled chocolate or a single or combination of the chocolates as defined under Section 2.1, with exception of
chocolate a la taza, chocolate familiar a la taza and products defined in section 2.1.7.4 (chocolate para
mesa).
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TABLE 1. SUMMARY TABLE OF COMPOSITIONAL REQUIREMENTS OF SECTION 21

(% calculated on the dry matter in the product and after deduction of the weight of the other edible foodstuffs
authorized under Section 2)

PRODUCTS CONSTITUENTS (%)
2. Chocolate Types 

Coco
a

Butte
r

Fat-free
Cocoa
Solids

Total
Coco

a
Solid

s

Milk Fat Total
Milk

Solids

Starch
/ Flour

Ground
Hazelnuts

2.1 CHOCOLATE TYPES
(COMPOSITION)
2.1.1 Chocolate 18 14 35

2.1.1.1 Chocolate a la taza 18 14 35 < 8

2.1.2 Sweet Chocolate 18 12 30

2.1.2.1 Chocolate familiar a la taza 18 12 30 < 18

2.1.3 Couverture Chocolate 31 2.5 35

2.1.4 Milk Chocolate 2.5 25 2.5-3.5 12-14

2.1.5 Family Milk Chocolate 2.5 20 5 20

2.1.6 Milk Chocolate Couverture 2.5 25 3.5 14

2.1.7 Other chocolate products

2.1.7.1. White Chocolate 20 2.5-3.5 14

2.1.7.2 Gianduja Chocolate 8 32 20 and 40

2.1.7.3 Gianduja Milk Chocolate 2.5 25 2.5-3.5 10 15 and 40

2.1.7.4 Chocolate para mesa

2.1.7.4.1 Chocolate para mesa  11  9  20

2.1.7.4.2 Semi-bitter chocolate para
mesa

15 14  30

2.1.7.4.3 Bitter chocolate para mesa  22 18  40

2.2 CHOCOLATE TYPES (forms)

2.2.1 Chocolate Vermicelli / Chocolate Flakes

2.2.1.1 Chocolate Vermicelli /
Chocolate Flakes

12 14 32

2.2.1.2 Milk Chocolate Vermicelli /
Milk Chocolate Flakes

2.5  20 3 12

2.2.2 Filled Chocolate (see section 2.2.2)

2.2.3 A Chocolate or Praline (see section 2.2.3)

1 “Milk solids” refers to the addition of milk ingredients in their natural proportions except that milk fat may be added
or removed.
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3 FOOD ADDITIVES

The food additives listed below may be used and only within the limits specified.

Other additives from the General Standard for Food Additives (GSFA) approved list may be used, subject to
the authority having jurisdiction in accordance with applicable legislation.

3.1 Alkalizing and neutralizing agents carried over as a result of processing cocoa materials in proportion
to the maximum quantity as provided for.

3.2 ACIDITY REGULATORS Maximum Level

503(i) Ammonium carbonate

527 Ammonium hydroxide

503(ii) Ammonium hydrogen carbonate

170(i) Calcium carbonate

330 Citric acid

504(i) Magnesium carbonate

528 Magnesium hydroxide

530 Magnesium oxide

501(i) Potassium carbonate

525 Potassium hydroxide

501(ii) Potassium hydrogen carbonate

500(i) Sodium carbonate

524 Sodium hydroxide

500(ii) Sodium hydrogen carbonate

526 Calcium hydroxide

Limited by GMP

338 Orthophosphoric acid 2.5 g/kg expressed as P205 in
finished cocoa and chocolate

products

334 L-Tartaric acid 5 g/kg in finished cocoa and
chocolate products

3.3 EMULSIFIERS Maximum Level Products

471 Mono- and di-glycerides of fatty acids Products described
under 2.1 and 2.2

322 Lecithins GMP "         "



294 annex ii

422 Glycerol "         "

442 Ammonium salts of phosphatidic acids 10 g/kg "         "

476 Polyglycerol esters interesterified recinoleic
acid

5 g/kg
15 g/kg 

"         "

491 Sorbitan monostearate 10 g/kg in combination "         "

492 Sorbitan tristearate 10 g/kg "         "

435 Polyoxyethylene (20) sorbitan monostearate 10 g/kg

3.4 FLAVOURING AGENTS

3.4.1 Natural flavours as defined in the Codex
Alimentarius, and their synthetic
equivalents, except those which would
imitate natural chocolate or milk flavours2

GMP
Products described
under 2.1 and 2.2

3.4.2 Vanillin
1 g/kg Products described

under 2.1 and 2.2

in

3.4.3 Ethyl vanillin
combination

Products described
under 2.1 and 2.2

3.5 SWEETENERS

950 Acesulfame K
500 mg/kg Products described

under 2.1 and 2.2

951 Aspartame 2 000 mg/kg "         "

952 Cyclamic acid and its Na and Ca salts 500 mg/kg "         "

954 Saccharin and its Na and Ca salts 500 mg/kg "         "

957 Thaumatin "         "

2 Temporarily endorsed
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420 Sorbitol "         "

421 Mannitol "         "

953 Isomalt GMP "         "

965 Maltitol "         "

966 Lactitol "         "

967 Xylitol "         "

3.6 GLAZING AGENTS

414 Gum Arabic (Acacia gum) Products described
under 2.1 and 2.2

440 Pectin "         "

901 Beeswax, white and yellow GMP "         "

902 Candelilla wax "         "

904 Shellac "         "

3.7 ANTIOXIDANTS

304 Ascorbyl palmitate

200 mg/kg

Products described
under 2.1.7.1
calculated on a fat
content basis

319 Tertiary butylhydroquine "

320 Butylated hydroxyanisole 200 mg/kg singly or in
combination

"

321 Butylated hydroxytoluene "

310 Propylgallate "

307 -Tocopherol 750 mg/kg "

3.8 COLOURS
(FOR DECORATION PURPOSE ONLY)

175 Gold GMP Products described 

174 Silver GMP under 2.1 and 2.2
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3.9 BULKING AGENTS

1200 Polydextrose A and N GMP Products described
under 2.1 and 2.2

3.10 PROCESSING AID Maximum Level

Hexane (62ºC - 82ºC) 1 mg/kg calculated on a fat
content basis

4

4

4

4

4 HYGIENE

4.1 It is recommended that the products covered by the provisions of this standard be prepared and
handled in accordance with the appropriate sections of the Recommended International Code of
Practice – General Principles of Food Hygiene (CAC/RCP 1-1969, Rev 3-1997), and other relevant
Codex texts such as Codes of Hygienic Practice and Codes of Practice.

4.2 The products should comply with any microbiological criteria established in accordance with the
Principles for the Establishment and Application of Microbiological Criteria for Foods (CAC/GL 21-
1997).

5 LABELLING

In addition to the requirements of the Codex General Standard for the Labelling of Prepackaged Foods
(CODEX STAN 1-1985 Rev. 1-1991), the following declarations shall be made:

5.1 NAME OF THE FOOD

5.1.1 Products described under Sections 2.1 and 2.2 of this Standard and complying with the appropriate
requirements of the relevant section shall be designated according to the name listed in Section 2
under subsequent section and subject to the provisions under Section 5 of this Standard. The
products defined in section 2.1.1 may be described as “Bittersweet chocolate”, “Semi-sweet
chocolate”, “Dark chocolate” or “Chocolat fondant”.

5.1.1.1 When sugars are fully or partly replaced by sweeteners, an appropriate declaration should be
included in proximity of the sales designation of the chocolate, mentioning the presence of
sweeteners. Example: “X Chocolate with sweeteners”.

5.1.1.2 The use of vegetable fats in addition to Cocoa butter in accordance with the provisions of Section 2
shall be indicated on the label in association with the name and/or the representation of the product.
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The authorities having jurisdiction may prescribe the specific manner in which this declaration
shall be made.

5.1.2 Filled Chocolate

5.1.2.1 Products described under Section 2.2.2. shall be designated “Filled Chocolate”, “X Filled
Chocolate”, “Chocolate with X Filling” or “Chocolate with X Centre”, where “X” is descriptive of
the nature of the filling.

5.1.2.2 The type of chocolate used in the external coating may be specified, whereby the designations used
shall be the same as stated under Section 5.1.1 of this Standard.

5.1.2.3 An appropriate statement shall inform the consumer about the nature of the centre.

5.1.3 A Chocolate or Praline

Products in a single mouthful size described under Section 2.2.3 of this Standard shall be designated “A
Chocolate” or “Praline”.

5.1.4 Assorted Chocolates

Where the products described under Section 2.1 or 2.2 with exception of chocolate a la taza, chocolate
familiar a la taza and chocolate para mesa are sold in assortments, the product name may be replaced by the
words “Assorted Chocolates” or “Assorted filled Chocolates”, “Assorted Chocolate Vermicelli”, etc. In that
case, there shall be a single list of ingredients for all the products in the assortment or alternatively lists of
ingredients by products.

5.1.5 Other Information Required

5.1.5.1 Any characterizing flavour, other than chocolate flavour shall be in the designation of the product.

5.1.5.2 Ingredients, which are especially aromatic and characterize the product shall form part of the name
of the product (e.g. Mocca Chocolate).

5.1.6 Use of the Term Chocolate

Products not defined under this Standard, and where the chocolate taste is solely derived
from non-fat cocoa solids, can carry the term “chocolate” in their designations in accordance with the
provisions or customs applicable in the country in which the product is sold to the final consumer and this to
designate other products which cannot be confused with those defined in this Standard.

5.2 DECLARATION OF MINIMUM COCOA CONTENT

When required by the authority having jurisdiction, products described under Section 2.1 of this Standard,
except for white chocolat, shall carry a declaration of cocoa solids. For the purpose of this declaration, the
percentages declared shall be made on the chocolate part of the product after the deduction of the other
permitted edible foodstuffs.

5.3 LABELLING OF NON-RETAIL CONTAINERS

5.3.1 Information required in Section 5.1 and 5.2 of this Standard and Section 4 of the Codex General
Standard for the Labelling of Prepackaged Foods shall be given either on the container or in
accompanying documents, except that the name of the product, lot identification, and the name and
address of the manufacturer, packer, distributor and/or importer shall appear on the container. 

5.3.2 However, lot identification, and the name and address of the manufacturer, packer, distributor and/or
importer may be replaced by an identification mark provided that such a mark is clearly identifiable
with the accompanying documents.
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6 METHODS OF ANALYSIS AND SAMPLING

6.1 DETERMINATION OF CENTRE AND COATING OF FILLED CHOCOLATE

All methods approved for the chocolate type used for the coating and those approved for the type of centre
concerned.

6.2 DETERMINATION OF COCOA BUTTER

According to AOAC 963.15 or IOCCC 14-1972.

6.3 DETERMINATION OF FAT-FREE COCOA SOLID

According to AOAC 931.05.

6.4 DETERMINATION OF FAT-FREE MILK SOLIDS

According to IOCCC 17-1973 or AOAC 939.02.

6.5 DETERMINATION OF MILK FAT

According to IOCCC 5-1962 or AOAC 945.34, 925.41B, 920.80.

6.6 DETERMINATION OF MOISTURE

According to IOCCC 26-1988 or AOAC 977.10 (Karl Fischer method); or AOAC 931.04 or IOCCC 1-1952
(gravimetry).

6.7 DETERMINATION OF TOTAL FAT

According to AOAC 963.15.

6.8 DETERMINATION OF NON-COCOA BUTTER VEGETABLE FAT IN CHOCOLATE AND CHOCOLATE
PRODUCTS

The following methods of analysis are the best available at the present time. Further systematic improvement
is required. Documentation identifying the type of commercial blends of non-cocoa butter vegetable fats
used must be made available upon request by competent authorities.

6.8.1 Detection of Non-Cocoa Butter Vegetable Fats in Chocolate

Detecting sterol breakdown products in refined vegetable fats added to chocolate by method AOCS Ce 10/02
(02).

6.8.2 Quantitative Determination of Non-Cocoa Butter Vegetable Fats*    

Determination of the triacyglycerols (C50, C52, C54) present in cocoa butters and non-cocoa butter
vegetable fats by GC-FID in J. Amer. Oil Chem. Soc. (1980), 57, 286-293.  In milk chocolate, there is a need
to correct for the milk fat

Interpretation: 

* This method is intended to measure vegetable fats which are cocoa butter equivalents (CBE) i.e. SOS type
triglycerides. Other vegetable fats can only be added in very limited amounts before they affect the physical properties
of chocolate in a detrimental way. These can be determined by conventional methods i.e. fatty acid and triacyglycerol
analyses.
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When type of non-cocoa butter vegetable fat is known, the amount of non-cocoa butter vegetable fat is
calculated according to J. Amer. Oil Chem. Soc. (1980), 57, 286-293. 

When type of non-cocoa butter vegetable fat is not known, the calculation is made according to J. Amer. Oil
Chem. Soc. (1982), 61 (3), 576-581.
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GENERAL STANDARD FOR THE LABELLING OF PREPACKAGED FOODS 

CODEX STAN 1-1985 (Rev. 1-1991)1

1. SCOPE 

This standard applies to the labelling of all prepackaged foods to be offered as such to the consumer or for catering 
purposes and to certain aspects relating to the presentation thereof. 

2. DEFINITION OF TERMS 

For the purpose of this standard: 

“Claim” means any representation which states, suggests or implies that a food has particular qualities relating to its 
origin, nutritional properties, nature, processing, composition or any other quality. 

“Consumer” means persons and families purchasing and receiving food in order to meet their personal needs. 

“Container” means any packaging of food for delivery as a single item, whether by completely or partially enclosing 
the food and includes wrappers.  A container may enclose several units or types of packages when such is offered to the 
consumer. 

For use in Date Marking of prepackaged food: 

“Date of Manufacture” means the date on which the food becomes the product as described. 

“Date of Packaging” means the date on which the food is placed in the immediate container in which it will be 
ultimately sold. 

“Sell-by-Date” means the last date of offer for sale to the consumer after which there remains a reasonable storage 
period in the home. 

“Date of Minimum Durability” (“best before”) means the date which signifies the end of the period under any stated 
storage conditions during which the product will remain fully marketable and will retain any specific qualities for 
which tacit or express claims have been made.  However, beyond the date the food may still be perfectly satisfactory. 

“Use-by Date” (Recommended Last Consumption Date, Expiration Date) means the date which signifies the end of the 
estimated period under any stated storage conditions, after which the product probably will not have the quality 
attributes normally expected by the consumers.  After this date, the food should not be regarded as marketable. 

“Food” means any substance, whether processed, semi-processed or raw, which is intended for human consumption, 
and includes drinks, chewing gum and any substance which has been used in the manufacture, preparation or treatment 
of “food” but does not include cosmetics or tobacco or substances used only as drugs. 

“Food Additive” means any substance not normally consumed as a food by itself and not normally used as a typical 
ingredient of the food, whether or not it has nutritive value, the intentional addition of which to food for a technological 
(including organoleptic) purpose in the manufacture, processing, preparation, treatment, packing, packaging, transport 
or holding of such food results, or may be reasonably expected to result, (directly or indirectly) in it or its by-products 
becoming a component of or otherwise affecting the characteristics of such foods.  The term does not include 
“contaminants” or substances added to food for maintaining or improving nutritional qualities. 

“Ingredient” means any substance, including a food additive, used in the manufacture or preparation of a food and 
present in the final product although possibly in a modified form. 

“Label” means any tag, brand, mark, pictorial or other descriptive matter, written, printed, stencilled, marked, 
embossed or impressed on, or attached to, a container of food. 

“Labelling” includes any written, printed or graphic matter that is present on the label, accompanies the food, or is 
displayed near the food, including that for the purpose of promoting its sale or disposal. 

“Lot” means a definitive quantity of a commodity produced essentially under the same conditions. 

“Prepackaged” means packaged or made up in advance in a container, ready for offer to the consumer, or for catering 
purposes.

                                                          
1  The Codex General Standard for the Labelling of Prepackaged Foods was adopted by the Codex Alimentarius Commission at its 

14th Session, 1981 and subsequently revised in 1985 and 1991 by the 16th and 19th Sessions. It was amended by the 23rd, 24th , 
26th and 28th Sessions in 1999, 2001, 2003 and 2005.

ANNEX III
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“Processing Aid” means a substance or material, not including apparatus or utensils, and not consumed as a food 
ingredient by itself, intentionally used in the processing of raw materials, foods or its ingredients, to fulfil a certain 
technological purpose during treatment or processing and which may result in the non-intentional but unavoidable 
presence of residues or derivatives in the final product. 

“Foods for Catering Purposes” means those foods for use in restaurants, canteens, schools, hospitals and similar 
institutions where food is offered for immediate consumption. 

3. GENERAL PRINCIPLES 

3.1 Prepackaged food shall not be described or presented on any label or in any labelling in a manner that is false, 
misleading or deceptive or is likely to create an erroneous impression regarding its character in any respect.2

3.2 Prepackaged food shall not be described or presented on any label or in any labelling by words, pictorial or other 
devices which refer to or are suggestive either directly or indirectly, of any other product with which such food might 
be confused, or in such a manner as to lead the purchaser or consumer to suppose that the food is connected with such 
other product. 

4. MANDATORY LABELLING OF PREPACKAGED FOODS 

The following information shall appear on the label of prepackaged foods as applicable to the food being labelled, 
except to the extent otherwise expressly provided in an individual Codex standard: 

4.1 THE NAME OF THE FOOD

4.1.1 The name shall indicate the true nature of the food and normally be specific and not generic: 

4.1.1.1 Where a name or names have been established for a food in a Codex standard, at least one of these names shall 
be used. 

4.1.1.2 In other cases, the name prescribed by national legislation shall be used. 

4.1.1.3 In the absence of any such name, either a common or usual name existing by common usage as an appropriate 
descriptive term which was not misleading or confusing to the consumer shall be used. 

4.1.1.4 A “coined”, “fanciful”, “brand” name, or “trade mark” may be used provided it accompanies one of the names 
provided in Subsections 4.1.1.1 to 4.1.1.3. 

4.1.2 There shall appear on the label either in conjunction with, or in close proximity to, the name of the food, such 
additional words or phrases as necessary to avoid misleading or confusing the consumer in regard to the true nature and 
physical condition of the food including but not limited to the type of packing medium, style, and the condition or type 
of treatment it has undergone;  for example:  dried, concentrated, reconstituted, smoked. 

4.2 LIST OF INGREDIENTS

4.2.1 Except for single ingredient foods, a list of ingredients shall be declared on the label. 

4.2.1.1 The list of ingredients shall be headed or preceded by an appropriate title which consists of or includes the 
term ‘ ingredient’ . 

4.2.1.2 All ingredients shall be listed in descending order of ingoing weight (m/m) at the time of the manufacture of 
the food. 

4.2.1.3 Where an ingredient is itself the product of two or more ingredients, such a compound ingredient may be 
declared, as such, in the list of ingredients, provided that it is immediately accompanied by a list, in brackets, of its 
ingredients in descending order of proportion (m/m).  Where a compound ingredient (for which a name has been 
established in a Codex standard or in national legislation) constitutes less than 5% of the food, the ingredients, other 
than food additives which serve a technological function in the finished product, need not be declared. 

4.2.1.4 The following foods and ingredients are known to cause hypersensitivity and shall always be declared:3

Cereals containing gluten; i.e., wheat, rye, barley, oats, spelt or their hybridized strains and products of these; 

Crustacea and products of these; 

                                                          
2  Examples of descriptions or presentations to which these General Principles refer are given in the Codex General Guidelines on

Claims.
3  Future additions to and/or deletions from this list will be considered by the Codex Committee on Food Labelling taking into 

account the advice provided by the Joint FAO/W HO Expert Committee on Food Additives (J ECFA). 
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Eggs and egg products; 

Fish and fish products; 

Peanuts, soybeans and products of these; 

Milk and milk products (lactose included); 

Tree nuts and nut products; and 

Sulphite in concentrations of 10 mg/kg or more. 

4.2.1.5 Added water shall be declared in the list of ingredients except when the water forms part of an ingredient such 
as brine, syrup or broth used in a compound food and declared as such in the list of ingredients.  Water or other volatile 
ingredients evaporated in the course of manufacture need not be declared. 

4.2.1.6 As an alternative to the general provisions of this section, dehydrated or condensed foods which are intended 
to be reconstituted by the addition of water only, the ingredients may be listed in order of proportion (m/m) in the 
reconstituted product provided that a statement such as “ingredients of the product when prepared in accordance with 
the directions on the label” is included. 

4.2.2 The presence in any food or food ingredients obtained through biotechnology of an allergen transferred from any 
of the products listed in Section 4.2.1.4 shall be declared. 

When it is not possible to provide adequate information on the presence of an allergen through labelling, the food 
containing the allergen should not be marketed. 

4.2.3 A specific name shall be used for ingredients in the list of ingredients in accordance with the provisions set out 
in Section 4.1 (Name of the Food) except that: 

4.2.3.1 Except for those ingredients listed in section 4.2.1.4, and unless a general class name would be more 
informative, the following class names may be used: 

NAME OF CLASSES CLASS NAMES

Refined oils other than olive ‘ Oil’  together with either the term 
‘ vegetable’  or ‘ animal’ , qualified by 
the term ‘ hydrogenated’  
or’ partially-hydrogenated’ , as 
appropriate

Refined fats ‘ Fat’  together with either, the term 
‘ vegetable’  or ‘ animal’ , as 
appropriate

Starches, other than chemically 
modified starches 

‘ Starch’

All species of fish where the fish 
constitutes an ingredient of another 
food and provided that the labelling 
and presentation of such food does not 
refer to a specific species of fish 

‘ Fish’

All types of poultrymeat where such 
meat constitutes an ingredient of 
another food and provided that the 
labelling and presentation of such a 
food does not refer to a specific type of 
poultrymeat 

‘ Poultrymeat’  

All types of cheese where the cheese or 
mixture of cheeses constitutes an 
ingredient of another food and 
provided that the labelling and 
presentation of such food does not 
refer to a specific type of cheese 

‘ Cheese’
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NAME OF CLASSES CLASS NAMES

All spices and spice extracts not 
exceeding 2% by weight either singly 
or in combination in the food 

‘ Spice’ , ‘ spices’ , or ‘ mixed spices’ , 
as appropriate 

All herbs or parts of herbs not 
exceeding 2% by weight either singly 
or in combination in the food 

‘ Herbs’  or ‘ mixed herbs’ , as 
appropriate

All types of gum preparations used in 
the manufacture of gum base for 
chewing gum 

‘ Gum base’  

All types of sucrose ‘ Sugar’  

Anhydrous dextrose and dextrose 
monohydrate 

‘ Dextrose’  or ‘ glucose’  

All types of caseinates ‘ Caseinates’  

Milk Protein Milk products containing a 
minimum of 50% of milk protein 
(m/m) in dry matter *  

Press, expeller or refined cocoa butter ‘ Cocoa butter’  

All crystallized fruit not exceeding 
10% of the weight of the food 

‘ Crystallized fruit’  

*  Calculation of milk protein content  Kjeldahl nitrogen x 6.38 

4.2.3.2 Notwithstanding the provision set out in Section 4.2.3.1, pork fat, lard and beef fat shall always be declared by 
their specific names. 

4.2.3.3 For food additives falling in the respective classes and appearing in lists of food additives permitted for use in 
foods generally, the following class titles shall be used together with the specific name or recognized numerical 
identification as required by national legislation.4

                                                          
4 Governments accepting the standard should indicate the requirements in force in their countries. 

Acidity Regulator 

Acids

Anticaking Agent 

Antifoaming Agent 

Antioxidant

Bulking Agent 

Colour

Colour Retention Agent 

Emulsifier 

Emulsifying Salt 

Firming Agent 

Flour Treatment Agent 

Flavour Enhancer 

Foaming Agent  

Gelling Agent 

Glazing Agent 

Humectant 

Preservative

Propellant

Raising Agent 

Stabilizer

Sweetener

Thickener
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4.2.3.4 The following class titles may be used for food additives falling in the respective classes and appearing in lists 
of food additives permitted generally for use in foods: 

Flavour(s) and Flavouring(s) 

Modified Starch(es)The expression “flavours” may be qualified by “natural”, “nature identical”, “artificial” or a 
combination of these words as appropriate. 

4.2.4 Processing Aids and Carry-Over of Food Additives 

4.2.4.1 A food additive carried over into a food in a significant quantity or in an amount sufficient to perform a 
technological function in that food as a result of the use of raw materials or other ingredients in which the additive was 
used shall be included in the list of ingredients. The exemption does not apply to food additive and processing aids 
listed in section 4.2.1.4. 

4.2.4.2 A food additive carried over into foods at a level less than that required to achieve a technological function, 
and processing aids, are exempted from declaration in the list of ingredients. The exemption does not apply to food 
additives and processing aids listed in section 4.2.1.4.

4.3 NET CONTENTS AND DRAINED WEIGHT

4.3.1 The net contents shall be declared in the metric system (“Système International” units).5

4.3.2 The net contents shall be declared in the following manner: 

(i) for liquid foods, by volume; 

(ii) for solid foods, by weight; 

(iii) for semi-solid or viscous foods, either by weight or volume. 

4.3.3 In addition to the declaration of net contents, a food packed in a liquid medium shall carry a declaration in the 
metric system of the drained weight of the food.  For the purposes of this requirement, liquid medium means water, 
aqueous solutions of sugar and salt, fruit and vegetable juices in canned fruits and vegetables only, or vinegar, either 
singly or in combination.6

4.4 NAME AND ADDRESS

The name and address of the manufacturer, packer, distributor, importer, exporter or vendor of the food shall be 
declared.

4.5 COUNTRY OF ORIGIN

4.5.1 The country of origin of the food shall be declared if its omission would mislead or deceive the consumer. 

4.5.2 When a food undergoes processing in a second country which changes its nature, the country in which the 
processing is performed shall be considered to be the country of origin for the purposes of labelling. 

4.6 LOT IDENTIFICATION

Each container shall be embossed or otherwise permanently marked in code or in clear to identify the producing factory 
and the lot. 

4.7 DATE MARKING AND STORAGE INSTRUCTIONS

4.7.1 If not otherwise determined in an individual Codex standard, the following date marking shall apply: 

(i) The “date of minimum durability” shall be declared. 

(ii) This shall consist at least of: 

the day and the month for products with a minimum durability of not more than three months; 

the month and the year for products with a minimum durability of more than three months.  If the month is 
December, it is sufficient to indicate the year. 

(iii) The date shall be declared by the words: 

                                                          
5 The declaration of net contents represents the quantity at the time of packaging and is subject to enforcement by reference to an 

average system of quantity control. 
6 The declaration of drained weight is subject to enforcement by reference to an average system of quantity control. 
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“Best before ...” where the day is indicated; 

“Best before end ...” in other cases. 

(iv) The words referred to in paragraph (iii) shall be accompanied by: 

either the date itself;  or 

a reference to where the date is given. 

(v) The day, month and year shall be declared in uncoded numerical sequence except that the month may be 
indicated by letters in those countries where such use will not confuse the consumer.  

(vi) Notwithstanding 4.7.1 (i) an indication of the date of minimum durability shall not be required for: 

fresh fruits and vegetables, including potatoes which have not been peeled, cut or similarly treated; 

wines, liqueur wines, sparkling wines, aromatized wines, fruit wines and sparkling fruit wines; 

beverages containing 10% or more by volume of alcohol; 

bakers’  or pastry-cooks’  wares which, given the nature of their content, are normally consumed within 24 
hours of their manufacture; 

vinegar;

food grade salt; 

solid sugars; 

confectionery products consisting of flavoured and/or coloured sugars; 

chewing gum.   

4.7.2 In addition to the date of minimum durability, any special conditions for the storage of the food shall be declared 
on the label if the validity of the date depends thereon. 

4.8 INSTRUCTIONS FOR USE

Instructions for use, including reconstitution, where applicable, shall be included on the label, as necessary, to ensure 
correct utilization of the food. 

5. ADDITIONAL MANDATORY REQUIREMENTS 

5.1 QUANTITATIVE LABELLING OF INGREDIENTS

5.1.1 Where the labelling of a food places special emphasis on the presence of one or more valuable and/or 
characterizing ingredients, or where the description of the food has the same effect, the ingoing percentage of the 
ingredient (m/m) at the time of manufacture shall be declared. 

5.1.2 Similarly, where the labelling of a food places special emphasis on the low content of one or more ingredients, 
the percentage of the ingredient (m/m) in the final product shall be declared. 

5.1.3 A reference in the name of a food to a particular ingredient shall not of itself constitute the placing of special 
emphasis.  A reference in the labelling of a food to an ingredient used in a small quantity and only as a flavouring shall 
not of itself constitute the placing of special emphasis. 

5.2 IRRADIATED FOODS

5.2.1 The label of a food which has been treated with ionizing radiation shall carry a written statement indicating that 
treatment in close proximity to the name of the food.  The use of the international food irradiation symbol, as shown 
below, is optional, but when it is used, it shall be in close proximity to the name of the food. 

5.2.2 When an irradiated product is used as an ingredient in another food, this shall be so declared in the list of 
ingredients.
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5.2.3 When a single ingredient product is prepared from a raw material which has been irradiated, the label of the 
product shall contain a statement indicating the treatment. 

6. EXEMPTIONS FROM MANDATORY LABELLING REQUIREMENTS 

With the exception of spices and herbs, small units, where the largest surface area is less than 10 cm² , may be exempted 
from the requirements of paragraphs 4.2 and 4.6 to 4.8. 

7. OPTIONAL LABELLING 

7.1 Any information or pictorial device written, printed, or graphic matter may be displayed in labelling provided 
that it is not in conflict with the mandatory requirements of this standard and those relating to claims and deception 
given in Section 3 - General Principles. 

7.2 If grade designations are used, they shall be readily understandable and not be misleading or deceptive in any 
way.

8. PRESENTATION OF MANDATORY INFORMATION 

8.1 GENERAL

8.1.1 Labels in prepackaged foods shall be applied in such a manner that they will not become separated from the 
container.

8.1.2 Statements required to appear on the label by virtue of this standard or any other Codex standards shall be clear, 
prominent, indelible and readily legible by the consumer under normal conditions of purchase and use. 

8.1.3 Where the container is covered by a wrapper, the wrapper shall carry the necessary information or the label on 
the container shall be readily legible through the outer wrapper or not obscured by it. 

8.1.4 The name and net contents of the food shall appear in a prominent position and in the same field of vision. 

8.2 LANGUAGE

8.2.1 If the language on the original label is not acceptable, to the consumer for whom it is intended, a supplementary 
label containing the mandatory information in the required language may be used instead of relabelling. 

8.2.2 In the case of either relabelling or a supplementary label, the mandatory information provided shall be fully and 
accurately reflect that in the original label. 
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INTRODUCTION

Food may become contaminated or reach their destination in an unsuitable condition for consumption unless
control measures are taken during transport.  Such condition may occur even where adequate hygiene
measures have been taken earlier in the food chain.  Adequate transportation systems should be in place
which will ensure that foods remain safe and suitable for consumption upon delivery and assist countries to
assure continued trade.

Good communication between shipper/manufacturer, transporter and receiver of foods is essential.  They
share responsibility for food safety on this part of the food chain.  Food manufacturers or receivers are
responsible for communicating to transporters specific food safety control procedures required during
transportation.

This document is formatted in accordance with the Recommended International Code of Practice - General
Principles of Food Hygiene (CAC/RCP 1-1969, Rev.3 (1997)), which must be consulted in the use of this
Code.  Those sections of this Code that require specific food safety requirements beyond those contained in
the Recommended International Code of Practice - General Principles of Food Hygiene (CAC/RCP 1-1969,
Rev.3 (1997)), due to specific transportation characteristics, are noted and the specific requirements are
detailed.

This code is not applicable to, and do not take precedence over, other Codex commodity - specific codes
already in existence for such commodities in bulk, for example the Recommended International Code of
Practice for the Storage and Transport of Edible Oils and Fats in Bulk (CAC/RCP 36-1987, Rev.1 – 1999).

SECTION I OBJECTIVES

The code of hygienic practice for the transport of bulk and semi-packed foods:

• identifies additional requirements of food hygiene applicable to the Recommended International
Code of Practice – General Principles of Food Hygiene (CAC/RCP 1-1969, Rev 3 (1997))
applicable to the condition of the food transportation unit and the loading, transport, in-transit
storage and unloading of bulk and semi-packed foods to ensure that food remains safe and
suitable for human consumption.

• indicates how to implement these controls, and

• provides ways to verify that these controls have been applied.

SECTION II SCOPE, USE AND DEFINITIONS

2.1 SCOPE AND USE

This code of practice covers the condition of the food transportation unit, loading, transport, in-transit
storage and unloading of bulk, semi-packed foods and fresh produce.  This code covers food transportation
unit and product from the points of shipment to the points of receipt.  Examples of foods included in this
code include:

• Food transported from the packaging or processing facility to a retail/distribution establishment,

• Food transported from one process/distribution facility to another or from a process/distribution
facility to another or from a process/distribution facility to a retail establishment,

• Food transported from collection points, elevators, storage facilities, etc., to processing
plants/distribution sites, or retail markets.

CODE OF HYGIENIC PRACTICE FOR THE TRANSPORT OF FOOD IN BULK AND
SEMI-PACKED FOOD

CAC/RCP 47-20011

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION................................................................................................................................................................................2

SECTION I - OBJECTIVES .............................................................................................................................................................2

SECTION II - SCOPE, USE AND DEFINITIONS ....................................................................................................................2

2.1 SCOPE AND USE 2

2.2 DEFINITIONS 3

SECTION III PRIMARY PRODUCTION ...................................................................................................................................3

SECTION –IV ESTABLISHMENT: DESIGN AND FACILITIES .......................................................................................3

SECTION V - CONTROL OF OPERATION..............................................................................................................................3

5.1 CONTROL OF FOOD HAZARDS 3

5.2 KEY ASPECTS OF HYGIENE CONTROL SYSTEMS 4

5.3 INCOMING MATERIAL REQUIREMENTS 4

5.4 PACKAGING 4

5.5 WATER 5

5.6 MANAGEMENT AND SUPERVISION 5

5.7 DOCUMENTATION AND RECORDS 5

5.8 RECALL PROCEDURES 5

5.9 DEDICATED TRANSPORT 5

SECTION VI - ESTABLISHMENT: MAINTENANCE AND SANITATION...................................................................5

SECTION VII ESTABLISHMENT: PERSONAL HYGIENE................................................................................................5

SECTION VIII TRANSPORTATION...........................................................................................................................................6

8.4 FOOD TRANSPORTATION UNITS 6

SECTION IX PRODUCTION INFORMATION AND CONSUMER AWARENESS.....................................................6

SECTION X TRAINING....................................................................................................................................................................6

1 The Code of Hygienic Practice for the Transport of Food in Bulk and Semi-Packaged Food was adopted by the Codex
Alimentarius Commission, 2001.  The Code has been sent to all Member Nations and Associate Members of FAO and
WHO as an advisory text, and it is for individual governments to decide what use they wish to make of the Guidelines.

ANNEX IV

CAC/RCP 47-20011



310 annex iv

This code does not cover growing and gathering or fishing operations that occur prior to loading product into
the food transportation unit for shipment, nor does it cover in-plant conveyance of product that occurs after
unloading or after off-loading and emptying.  Examples of foods excluded from this code are the following:

• On farm movement of a product,

• Movement from the field to collection facility, packaging facility, or storage facility.

The code’s provisions are to be applied in addition to all applicable provisions of the Recommended
International Code of Practice - General Principles (CAC/RCP 1-1969, Rev. 3 (1997)) including Section 8
that specifically addresses transportation.

2.2 DEFINITIONS

Food transportationunit: Includes food transport vehicles or contact receptacles (such as containers, boxes,
bins, bulk tanks) in vehicles, aircraft, railcars, trailers and ships and any other transport receptacles in which
food is transported.

Bulk: Means unpacked food in direct contact with the contact surface of the food transportation unit and the
atmosphere (for example, powdered, granulated or liquid form).

Semi-packed food: Semi-packed food is a food which might come in direct contact with the food
transportation unit or the atmosphere (e.g. vegetables and food in crates and bags).

SECTION III PRIMARY PRODUCTION

All sub-sections of the provisions of the Recommended International Code of Practice - General Principles
of Food Hygiene (CAC/RCP 1- 1969, Rev.3 (1997)) and, as appropriate, other Codex Codes of Hygienic
Practice, shall be applied.

SECTION IV ESTABLISHMENT: DESIGN AND FACILITIES

All sub-sections of the provisions of the Recommended International Code of Practice - General Principles
of Food Hygiene (CAC/RCP 1- 1969, Rev.3 (1997)) and, as appropriate, other Codex Codes of Hygienic
Practice, shall be applied.

SECTION V CONTROL OF OPERATION

5.1 CONTROL OF FOOD HAZARDS

The provisions of the Recommended International Code of Practice - General Principles of Food Hygiene
(CAC/RCP 1- 1969, Rev.3 (1997)) and, as appropriate, other Codex Codes of Hygienic Practice, shall be
applied.

5.1.1 IDENTIFICATION OF POTENTIAL HAZARDS

It may be useful to refer to the listed questions (see Table 1) to identify and manage hazards during transport
of bulk and semi-packed foods. Reference is made also to the HACCP approach.

INTRODUCTION

Food may become contaminated or reach their destination in an unsuitable condition for consumption unless
control measures are taken during transport.  Such condition may occur even where adequate hygiene
measures have been taken earlier in the food chain.  Adequate transportation systems should be in place
which will ensure that foods remain safe and suitable for consumption upon delivery and assist countries to
assure continued trade.

Good communication between shipper/manufacturer, transporter and receiver of foods is essential.  They
share responsibility for food safety on this part of the food chain.  Food manufacturers or receivers are
responsible for communicating to transporters specific food safety control procedures required during
transportation.

This document is formatted in accordance with the Recommended International Code of Practice - General
Principles of Food Hygiene (CAC/RCP 1-1969, Rev.3 (1997)), which must be consulted in the use of this
Code.  Those sections of this Code that require specific food safety requirements beyond those contained in
the Recommended International Code of Practice - General Principles of Food Hygiene (CAC/RCP 1-1969,
Rev.3 (1997)), due to specific transportation characteristics, are noted and the specific requirements are
detailed.

This code is not applicable to, and do not take precedence over, other Codex commodity - specific codes
already in existence for such commodities in bulk, for example the Recommended International Code of
Practice for the Storage and Transport of Edible Oils and Fats in Bulk (CAC/RCP 36-1987, Rev.1 – 1999).

SECTION I OBJECTIVES

The code of hygienic practice for the transport of bulk and semi-packed foods:

• identifies additional requirements of food hygiene applicable to the Recommended International
Code of Practice – General Principles of Food Hygiene (CAC/RCP 1-1969, Rev 3 (1997))
applicable to the condition of the food transportation unit and the loading, transport, in-transit
storage and unloading of bulk and semi-packed foods to ensure that food remains safe and
suitable for human consumption.

• indicates how to implement these controls, and

• provides ways to verify that these controls have been applied.

SECTION II SCOPE, USE AND DEFINITIONS

2.1 SCOPE AND USE

This code of practice covers the condition of the food transportation unit, loading, transport, in-transit
storage and unloading of bulk, semi-packed foods and fresh produce.  This code covers food transportation
unit and product from the points of shipment to the points of receipt.  Examples of foods included in this
code include:

• Food transported from the packaging or processing facility to a retail/distribution establishment,

• Food transported from one process/distribution facility to another or from a process/distribution
facility to another or from a process/distribution facility to a retail establishment,

• Food transported from collection points, elevators, storage facilities, etc., to processing
plants/distribution sites, or retail markets.
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Table 1
Is the food "ready for direct consumption"?
Are the conditions of the food transportation unit likely to introduce or support the increase
of a hazard?
Is it likely, that a hazard is introduced or increased during loading?
Is it likely, that a hazard may increase during transport or storage in the food transportation
unit?
Is it likely, that a hazard is introduced or increased during unloading?

5.1.2 RECORDS OF PRIOR CARGOES AND PRIOR CLEANING

The transporter should maintain records, readily available at the food transportation unit or as prescribed by
the official agency having jurisdiction, of the three most recent prior cargoes and cleaning and disinfection,
where necessary, method employed of the food transportation unit including volumes transported and make
this information, on request, available to the food shipper, official control authorities and/or receiver/food
manufacturers, for evaluation of potential hazards.

A complete record of previous cargoes should be kept over a period of six months by the transporter.

5.1.3 SOURCES OF HAZARDS

The possibility of a hazard should be considered from the following sources, cited as examples:

5.1.3.1 Hazards related to the food transportation unit

Unsuitability of the construction material and coating, lack of sealing/locking device, residues of previous
cargoes, residues from cleaning and sanitizing materials.

Where appropriate consideration should be given to food transportation unit s dedicated to single commodity
use.

5.1.3.2 Hazards related to loading and unloading

Increase/decrease of temperature of the food.  Undesirable introduction of microbes, dust, moisture, or other
physical contamination.

5.1.3.3 Hazards related to transport

Leakage of heating/cooling fluid.  Break down of temperature control.

5.2 KEY ASPECTS OF HYGIENE CONTROL SYSTEMS

The provisions of the Recommended International Code of Practice - General Principles of Food Hygiene
(CAC/RCP 1- 1969, Rev.3 (1997)) and, as appropriate, other Codex Codes of Hygienic Practice, shall be
applied.

5.3 INCOMING MATERIAL REQUIREMENTS

The provisions of the Recommended International Code of Practice - General Principles of Food Hygiene
(CAC/RCP 1- 1969, Rev.3 (1997)) and, as appropriate, other Codex Codes of Hygienic Practice, shall be
applied.

5.4 PACKAGING

The provisions of the Recommended International Code of Practice - General Principles of Food Hygiene
(CAC/RCP 1- 1969, Rev.3 (1997)) and, as appropriate, other Codex Codes of Hygienic Practice, shall be
applied.
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5.5 WATER

The provisions of the Recommended International Code of Practice - General Principles of Food Hygiene
(CAC/RCP 1- 1969, Rev.3 (1997)) and, as appropriate, other Codex Codes of Hygienic Practice, shall be
applied.

5.6 MANAGEMENT AND SUPERVISION

The provisions of the Recommended International Code of Practice - General Principles of Food Hygiene
(CAC/RCP 1- 1969, Rev.3 (1997)) and, as appropriate, other Codex Codes of Hygienic Practice, shall be
applied.

5.7 DOCUMENTATION AND RECORDS

Suitable controls can be formulated by shippers or receivers to ensure food safety during transport in
particular cases (see questions in Table 1).  Such controls should be communicated in writing.
Documentation is an important tool for validation and for verification that the principles have been adhered
to.  This documentation may include food transportation unit number, registration of previous loads,
temperature/time recordings and cleaning certificates.  Such documentation should be available to the official
agencies having jurisdiction.  It should be noted that some food transportation unit s are intended for single
use only.

5.8 RECALL PROCEDURES

The provisions of the Recommended International Code of Practice - General Principles of Food Hygiene
(CAC/RCP 1- 1969, Rev.3 (1997)) and, as appropriate, other Codex Codes of Hygienic Practice, shall be
applied.

5.9 DEDICATED TRANSPORT

Where appropriate, particularly bulk transport, containers and conveyances should be designated and marked
for food use only and be used only for that purpose.

Bulk food in liquid, granulated or powder form must be transported in receptacles and/or containers/tankers
reserved for the transport of food unless the application of principles such as HACCP demonstrates that
dedicated transport for these products is not necessary to achieve the same level of food safety.

SECTION VI ESTABLISHMENT: MAINTENANCE AND SANITATION

All sub-sections of the Recommended International Code of Practice - General Principles of Food Hygiene
(CAC/RCP 1- 1969, Rev.3 (1997)) and, as appropriate, other Codex Codes of Hygienic Practice, shall be
applied.

Food transportation unit s, accessories, and connections should be cleaned, disinfected (where appropriate)
and maintained to avoid or at least reduce the risk of contamination.  It should be noted that depending on the
commodity relevant, different cleaning procedures are applicable, which should be recorded.  Where
necessary, there should be disinfection with subsequent rinsing unless manufacturers instruction indicates on
a scientific basis that rinsing is not required.

SECTION VII ESTABLISHMENT: PERSONAL HYGIENE

All sub-sections of the provisions of the Recommended International Code of Practice - General Principles
of Food Hygiene (CAC/RCP 1- 1969, Rev.3 (1997)) and, as appropriate, other Codex Codes of Hygienic
Practice, shall be applied.

The General Principles of Food Hygiene should apply to all personnel in contact with the food.
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SECTION VIII TRANSPORTATION

All sub-sections of the provisions of the Recommended International Code of Practice - General Principles
of Food Hygiene (CAC/RCP 1- 1969, Rev.3 (1997)) and, as appropriate, other Codex Codes of Hygienic
Practice, shall be applied.

8.4 FOOD TRANSPORTATION UNITS

The design of the food transportation unit should be such as to avoid cross contamination due to
simultaneous or consecutive transport.  Important aspect are cleanability and appropriate coatings.

Construction and design of the food transportation unit should facilitate inspection, cleaning, disinfection and
when appropriate enable temperature control.

Use of means for cooling or heating should by design and construction be such as to avoid contamination.
Although hot water and steam are preferred means of heating, other substances may be used on the basis of
safety and risk evaluation and inspection procedures.  Upon request by the competent authority, evidence
may be required to demonstrate that the heating media employed have been properly evaluated and safely
used.

Inner surface materials suitable for direct food contact should be used.  These should be non-toxic, inert, or
at least compatible with the transported food, and which do not transfer substances to the food or adversely
affect the food.  Stainless steel or surface coated with food-grade epoxy resins are most suitable.  The interior
design should eliminate areas that are difficult to access and clean.

The appropriate design of the food transportation unit should assist in preventing access of insects, vermin,
etc, contamination from the environment, and when necessary, providing insulation against loss or gain of
heat, adequate cooling or heating capacity, and facilitation of locking or sealing.

There should be appropriate facilities conveniently available for cleaning and, where appropriate disinfecting
of the food transportation unit.

Auxiliary equipment should be (where appropriate) subjected to the above stated requirements.

To maintain sanitary conditions, facilities should be provided for the storage of pipes, hoses and other
equipment used in the transfer of foods.

SECTION IX PRODUCTION INFORMATION AND CONSUMER AWARENESS

All sub-sections of the provisions of the Recommended International Code of Practice - General Principles
of Food Hygiene (CAC/RCP 1- 1969, Rev.3 (1997)) and, as appropriate, other Codex Codes of Hygienic
Practice, shall be applied.

SECTION X TRAINING

All sub-sections of the provisions of the Recommended International Code of Practice - General Principles
of Food Hygiene (CAC/RCP 1- 1969, Rev.3 (1997)) and, as appropriate, other Codex Codes of Hygienic
Practice, shall be applied.

It is important that personnel responsible for the transport are well aware of the nature of the foods
that are being handled/transported and the possible extra precautionary measures that may be
required. Personnel should be trained on food transportation unit inspection procedures for food
safety.
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GUIDELINES FOR FOOD IMPORT CONTROL SYSTEMS 

CAC/GL 47-2003 

SECTION 1 -SCOPE 

This document provides a framework for the development and operation of an import control system 
to protect consumers and facilitate fair practices in food trade while ensuring unjustified technical 
barriers to trade are not introduced.  The Guideline is consistent with the Codex Principles for Food 
Import and Export Inspection and Certification1 and provides specific information about imported 
food control that is an adjunct to the Guidelines for the Design, Operation, Assessment and 
Accreditation of Food Import and Export Inspection and Certification Systems2.

SECTION 2 – DEFINITIONS 3

Appropriate Level of Protection (ALOP) is the level of protection deemed appropriate by the country 
establishing a sanitary measure to protect human life or health within its territory.  (This concept may 
otherwise be referred to as the “acceptable level of risk”.)

Audit* is a systematic and functionally independent examination to determine whether activities and 
related results comply with planned objectives. 

Certification* is the procedure by which official certification bodies and officially recognized bodies 
provide written or equivalent assurance that foods or food control systems conform to requirements. 
Certification of food may be, as appropriate, based on a range of inspection activities which may 
include continuous on-line inspection, auditing of quality assurance systems, and examination of 
finished products. 

Inspection* is the examination of food or systems for control of food, raw materials, processing and 
distribution, including in-process and finished product testing, in order to verify that they conform to 
requirements. 

Legislation* includes acts, regulations, requirements or procedures, issued by public authorities, 
related to foods and covering the protection of public health, the protection of consumers and 
conditions of fair trading. 

Official accreditation* is the procedure by which a government agency having jurisdiction formally 
recognizes the competence of an inspection and/or certification body to provide inspection and 
certification services. 

Official inspection systems and official certification systems* are systems administered by a 
government agency having jurisdiction empowered to perform a regulatory or enforcement function or 
both.

Officially recognized inspection systems and officially recognized certification systems*  are systems 
which have been formally approved or recognized by a government agency having jurisdiction. 

Requirements* are the criteria set down by the competent authorities relating to trade in foodstuffs 
covering the protection of public health, the protection of consumers and conditions of fair trading. 

Risk assessment* A scientifically based process consisting of the following steps (i) hazard 
identification, (ii) hazard characterisation, (iii) exposure assessment, and (iv) risk characterisation.  

1 Principles for Food Import and Export Inspection and Certification (CAC/GL 20-1995) 
2   Guidelines for the Design, Operation, Assessment and Accreditation of Food Import and Export Inspection and 

Certification Systems (CAC/GL 26-1997). 
3  Definitions drawn from the Guidelines for the Design, Operation , Assessment and Accreditation of Food Import and 

Export Inspection and Certification Systems (CAC/GL 26-1997) are marked with * .  Definitions drawn from Codex 
Alimentarius Commission, Procedural Manual (12th edition) are marked with * * . 
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Risk analysis* A process consisting of three components: risk assessment, risk management and risk 
communication. 

SECTION 3 - GENERAL CHARACTERISTICS OF FOOD IMPORT CONTROL SYSTEMS

Food import control systems should have the following main characteristics:  

requirements for imported food that are consistent with requirements for domestic foods; 

clearly defined responsibilities for the competent authority or authorities; 

clearly defined and transparent legislation and operating procedures;  

precedence to the protection of consumers; 

provision of the importing country for recognition of the food control system applied by an 
exporting country’ s competent authority; 

uniform nationwide implementation;

implementation that ensures the levels of protection achieved are consistent with those for 
domestic food. 

REQUIREMENTS FOR IMPORTED FOOD THAT ARE CONSISTENT WITH 
REQUIREMENTS FOR DOMESTIC FOODS 

Requirements are commonly expressed as end-point standards with specific limits and complementary 
sampling regimes. These requirements may consist of standards, provisions for sampling, process 
controls, conditions of production, transport, storage, or a combination of these.  

The extent and stringency of requirements applied in specific circumstances should be proportionate to 
risk, noting that risk may vary from one source to another because of factors such as specific and/or 
similar situations in the region of origin, technology employed, compliance history, etc. and/or 
examination of relevant attributes of a sample of products at import.  

As far as possible, requirements should be applied equally to domestically produced and imported 
food. Where domestic requirements include process controls such as good manufacturing practices, 
compliance may be determined or equivalence confirmed by auditing the relevant inspection and 
certification systems and, as appropriate, the facilities and procedures in the exporting country4.

CLEARLY DEFINED RESPONSIBILITIES OF COMPETENT AUTHORITY OR 
AUTHORITIES 

The competent authority(ies) involved in any of the imported food inspection functions at the point or 
points of entry, during storage and distribution and/or at point of sale, should have clearly defined 
responsibilities and authority. Multiple inspection and duplicative testing for the same analyte(s) on 
the same consignment should be avoided to the extent possible. 

Some countries, for example those that are part of a regional economic grouping, may rely on import 
controls implemented by another country.  In such cases, the functions, responsibilities, and operating 
procedures undertaken by the country which conducts the imported food control should be clearly 
defined and accessible to authorities in the country or countries of final destination with the aim of 
delivering an efficient and transparent import control system.  

Where the competent authorities of an importing country use third party providers as officially 
recognised inspection bodies and/or officially recognized certification bodies to implement controls, 
such arrangements should be conducted in the manner discussed in CAC/GL 26-1997, Section 8, 
Official Accreditation.  The functions that can be conducted by such providers may include: 

4 Guidelines for the Design, Operation, Assessment and Accreditation of Food Import and Export Inspection and 
Certification Systems (CAC/GL 26-1997), Para. 54. 
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sampling of target consignments;  

analysis of samples; 

compliance evaluation of relevant parts or all of a quality assurance system that may be operated 
by importers in order to comply with official requirements. 

CLEARLY DEFINED AND TRANSPARENT LEGISLATION AND OPERATING 
PROCEDURES

The object of legislation is to provide the basis and the authority for operating a food import control 
system.  The legal framework allows for the establishment of the competent authority(ies) and the 
processes and procedures required to verify the conformity of imported products against requirements. 

Legislation should provide the competent authority with the ability to: 

appoint authorised officers; 

require prior notification of the importation of a consignment of a foodstuff; 

require documentation; 

inspect, including the authority to enter premises within the importing country, physically 
examine the food and its packaging; collect samples and initiate analytical testing; inspection of 
documentation provided by an exporting country authority, exporter or importer; and verification 
of product identity against documentary attestations;  

apply risk-based sampling plans, taking into consideration the compliance history of the 
particular food, the validity of accompanying certification, and other relevant information; 

charge fees for the inspection of consignments and sample analysis; 

recognize accredited or accredit laboratories; 

accept; reject; detain; destroy; order to destroy; order reconditioning, processing, or re-export; 
return to country of export; designate as non-food use; 

recall consignments following importation; 

retain control over consignments in transit during intra-national transport or during storage prior 
to import clearance; and,  

implement administrative and/or judicial measures when the specific requirements are not 
satisfied.

In addition, the legislation may make provisions for: 

licensing or registration of importers; 

recognition of verification systems used by importers;  

an appeal mechanism against official actions; 

assessing the control system of the exporting country; and 

certification and/or inspection arrangements with competent authorities of exporting countries. 

PRECEDENCE TO THE PROTECTION OF CONSUMERS 

In the design and operation of food import control systems, precedence should be given to protecting 
the health of consumers and ensuring fair practices in food trade over economic or other trade 
considerations.
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PROVISION OF THE IMPORTING COUNTRY FOR RECOGNITION OF THE FOOD 
CONTROL SYSTEM APPLIED BY AN EXPORTING COUNTRY’S COMPETENT AUTHORITY 

Food import control systems should include provisions for recognition as appropriate of the food 
control system applied by an exporting country’ s competent authority.  Importing countries can 
recognise the food safety controls of an exporting country in a number of ways that facilitate the entry 
of goods, including the use of memoranda of understanding, mutual recognition agreements and 
equivalence agreements and unilateral recognition. Such recognition should, as appropriate, include 
controls applied during the production, manufacture, importation, processing, storage, and 
transportation of the food products, and verification of the export food control system applied. 

UNIFORM NATION-WIDE IMPLEMENTATION 

Uniformity of operational procedures is particularly important. Programmes and training manuals 
should be developed and implemented to assure uniform application at all points of entry and by all 
inspection staff. 

IMPLEMENTATION THAT ENSURES THE LEVELS OF PROTECTION ACHIEVED ARE 
CONSISTENT WITH THOSE FOR DOMESTIC FOOD 

As an importing country has no direct jurisdiction over process controls applied to food manufactured 
in another country, there may be a variation in approach to the compliance monitoring of domestic and 
imported food. Such differences in approach are justifiable provided they are necessary to ensure that 
the level of protection achieved is consistent with that of domestically produced food.  

SECTION 4 -  IMPLEMENTATION OF THE CONTROL SYSTEM 

Operational procedures should be developed and implemented to minimize undue delay at the point or 
points of entry without jeopardizing effectiveness of controls to meet requirements.  Implementation 
should take into account the factors listed in this section and the possibility of recognizing guarantees 
at origin that includes implementation of controls in the exporting countries.  

POINT OF CONTROL 

Control of imported food by the importing country can be conducted at one or more points including 
the points of : 

origin, where agreed upon with the exporting country; 

entry to the country of destination;  

further processing; 

transport and distribution; 

storage; and, 

sale, (retail or wholesale).

The importing country can recognize controls implemented by the exporting country.  The application 
of controls by the exporting country, during production, manufacture and subsequent transit should be 
encouraged, with the aim of identifying and correcting problems when and where they occur, and 
preferably before costly recalls of food already in distribution are required. 

Pre-shipment clearance is a possible mechanism for ensuring compliance with requirements of, for 
example, valuable bulk packed products that if opened and sampled upon entry, would be seriously 
compromised, or for products that require rapid clearance to maintain safety and quality.  
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If the inspection system encompasses pre-shipment clearance then the authority to conduct the 
clearance should be determined and procedures defined.  The importing country’s competent authority 
may choose to conduct pre-shipment clearance from an exporting country’s official certification 
system or from officially recognised third party certification bodies working to defined criteria. The 
pre-shipment clearance should be based on the results of the documentary check on the consignments.  

INFORMATION ABOUT FOOD TO BE IMPORTED 5 

The efficacy of the control system in applying efficient targeted control measures depends upon 
information about consignments entering the jurisdiction.  Details of consignments that may be 
obtained include: 

date and point of entry; 

mode of transport; 

comprehensive description of the commodity (including for example product description, amount, 
means of preservation, country of origin and/or of dispatch, identifying marks such as lot 
identifier or seal identification numbers etc); 

exporter’ s and importer’ s name and address; 

manufacturer and/or producer, including establishment registration number; 

destination; and, 

other information. 

FREQUENCY OF INSPECTION AND TESTING OF IMPORTED FOOD 

The nature and frequency of inspection, sampling and testing of imported foods should be based on 
the risk to human health and safety presented by the product, its origin and the history of conformance 
to requirements and other relevant information. Control should be designed to account for factors such 
as:

the risk to human health posed by the product or its packaging; 

the likelihood of non-compliance with requirements; 

the target consumer group; 

the extent and nature of any further processing of the product; 

food inspection and certification system in the exporting country and existence of any 
equivalence, mutual recognition agreements or other trade agreements; and, 

history of conformity of producers, processors, manufacturers, exporters, importers and 
distributors.

Physical checks of imported product, preferably using statistically based sampling plans, should 
represent valid methods for the verification of compliance with requirements by the product as 
established by the importing country, or in the case of importing a product for the purposes of re-
exportation, verification should be made on the requirements of the country of final destination and 
said requirements should be specified in the certificate of re-exportation.  Inspection procedures 
should be developed to include defined sampling frequencies or inspection intensities, including for 
re-exported product. 

5 Generic Official Certificate Formats and the Production and Issuance of Certificates (CAC/GL 38-2001) 
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Sampling frequency of products supplied from a source for which there is no or known poor 
compliance history may be set at a higher rate than for products with a good compliance history 
provided this is shown through transparent and objective criteria.  The sampling process enables a 
compliance history to be created.  Similarly, food from suppliers or imported by parties with a known 
poor compliance history should be sampled at higher intensity. In these cases, every consignment may 
need to be physically inspected, until a defined number of consecutive consignments meets 
requirements. Alternatively the inspection procedures can be developed to automatically detain 
product from suppliers with a known poor compliance history and the importer may be required to 
prove the fitness of each consignment through use of a laboratory (including official laboratory) 
recognized, accredited and/or listed by the competent authority until a satisfactory compliance rate is 
achieved.

SAMPLING AND ANALYSIS  

The inspection system should be based on Codex sampling plans for the particular 
commodity/contaminant combination where available. In the absence of Codex sampling plans, 
reference should be made to internationally accepted or scientifically based sampling plans.  

Internationally validated standard methods of analysis or methods validated through international 
protocols should be used where available. Analysis should be conducted in official or officially 
accredited laboratories. 

DECISIONS 

Decision criteria (without prejudice to the application of customs procedures) should be developed 
that determine whether consignments are given:  

acceptance;

entry if cleared upon inspection or verification of conformance; 

release of non-conforming product after re-conditioning and/or corrective measures have been 
taken;

rejection notice, with redirecting product for uses other than human consumption; 

rejection notice, with re-exportation option or return to country of export option at exporter 
expense;

rejection notice with destruction order. 

Results of inspection and, if required, laboratory analysis, should be carefully interpreted in making 
decisions relating to acceptance or rejection of a consignment.  The inspection system should include 
decision-making rules for situations where results are borderline, or sampling indicates that only some 
lots within the consignment comply with requirements.  Procedures may include further testing and 
examination of previous compliance history.  

The system should include formal means to communicate decisions regarding clearance and status of 
consignments.6 There should be an appeal mechanism and/or opportunity for review of official 
decisions on consignments.7  When food is rejected because it fails to meet national standards of the 
importing country but conforms to international standards, the option of withdrawing the rejected 
consignment should be considered. 

6  Paragraph 4 of the Guidelines for the Exchange of  Information Between Countries on Rejections of Imported Food
(CAC/GL 25-1997) should be consulted in this regard. 

7  Paragraph 6 of the Guidelines for the Exchange of  Information Between Countries on Rejections of Imported Food
(CAC/GL 25-1997) should be consulted in this regard. 
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DEALING WITH EMERGENCY SITUATIONS 

The responsible authority should have procedures that can respond appropriately to emergency 
situations.  This will include holding suspect product upon arrival and recall procedures for suspect 
product already cleared and, if relevant, rapid notification of the problem to international bodies and 
possible measures to take.

If the food control authorities in importing countries detect problems during import control of 
foodstuffs which they consider to be so serious as to indicate a food control emergency situation, they 
should inform the exporting country promptly by telecommunication.8

RECOGNITION OF EXPORT CONTROLS 

Consistent with paragraph 12 of these guidelines, the importing country should establish mechanisms 
to accept control systems in an exporting country where these systems achieve the same level of 
protection required by the importing country.  In this regard, the importing country should: 

develop procedures to conduct assessment of the exporting country systems consistent with the 
Annex of the Guidelines for the Design, Operation, Assessment and Accreditation of Food Import 
and Export Inspection and Certification Systems (CAC/GL 26-1997); 

take into account the scope of the arrangement, for example, whether it covers all foods or is 
restricted to certain commodities or certain manufacturers; 

develop clearance procedures that achieve its appropriate level of protection if arrangements 
developed with an exporting country are limited in scope; 

provide recognition of export controls through, for example, exemption from routine import 
inspection;

conduct verification procedures for example, occasional random sampling and analysis of 
products upon arrival. (Section 5 and Annex of CAC/GL 26-1997 deal with the provision and 
verification of systems that provide certification for food in trade); 

recognize that arrangements need not rely on the presentation of certificates or documentation 
with individual consignments, when such an approach is acceptable to both parties.  

The competent authority of the importing country may, develop certification agreements with 
exporting country official certification bodies or officially recognized certification bodies, with the 
aim of ensuring requirements are met.  Such agreements may be of particular value where, for 
example, there is limited access to specific facilities such as laboratories and consignment tracking 
systems.9

INFORMATION EXCHANGE 

Food import control systems involve information exchange between competent authorities of 
exporting and importing countries.  The information may include: 

requirements of food control systems; 

“hard copy” certificates attesting to conformity with requirements of the particular consignment; 

electronic data or certificates where accepted by the parties involved; 

details about rejected food consignment, such as destruction, re-exportation, processing, re-
conditioning or redirection of consignment for uses other than human consumption; 

list of establishments or facilities that conform to importing country requirements. 

8 Guidelines for the Exchange of Information in Food Control Emergency Situations (CAC/GL 19-1995) 
9 Guidelines for the Development of Equivalence Agreements Regarding Food Import and Export Inspection and 

Certification Systems (CAC/GL 34-1999) 
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Any changes to import protocols, including specifications, which may significantly affect trade, 
should be promptly communicated to trading partners, allowing a reasonable interval between the 
publication of regulations and their application. 

OTHER CONSIDERATIONS 

The competent authority may consider developing alternative arrangements in lieu of routine 
inspection.  This may include agreements where the competent authority assesses the controls that 
importers implement over suppliers and the procedures that are in place to verify compliance of 
suppliers. Alternative arrangements may include some sampling of product as an audit, rather than 
routine inspection. 

The competent authority may consider developing a system where registration of importers is 
mandatory.  Advantages include the ability to provide the importers and exporters with information 
about their responsibilities and mechanisms to ensure imported food complies with requirements. 

If a product registration system exists or is implemented, a clear rationale for such product registration 
(e.g. specific and documented food safety concerns) should exist. Such product REGISTRATIONS 
SHOULD TREAT IMPORTED AND DOMESTIC PRODUCT IN THE SAME OR EQUIVALENT 
MANNER.

DOCUMENTING THE SYSTEM 

A food import control system should be fully documented, including a description of its scope and 
operation, responsibilities and actions for staff, in order that all parties involved know precisely what 
is expected of them.  

Documentation of an food import control systems should include:  

an organizational chart of the official inspection system, including geographical location and the 
roles of each level in the hierarchy; 

job functions as appropriate; 

operating procedures including methods of sampling, inspection and testing; 

relevant legislation and requirements that should be met by imported food; 

important contacts;  

relevant information about food contamination and food inspection; and, 

relevant information on staff training. 

TRAINED INSPECTORATE 

It is fundamental to have adequate, reliable, well trained and organised inspection staff, with 
supporting infrastructure, to deliver the food import control system. Training, communication, and 
supervisory elements should be organised to provide consistent implementation of requirements by the 
inspectorate throughout the food import control system.  

Where third parties are officially recognised by the competent authority of the importing country to 
perform specified inspection work, the qualifications of the inspection staff should be at least the same 
as inspection staff of the competent authority who may carry out similar tasks. 

The competent authority of the importing country responsible for conducting assessment of food 
control systems of exporting countries should engage personnel with appropriate qualifications, 
experience and training required of personnel assessing domestic food controls. 
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SYSTEM VERIFICATION 

Verification should be carried out on the basis of Section 9 of the Guidelines for the Design, 
Operation, Assessment and Accreditation of Food Import and Export Inspection and Certification 
Systems (CAC/GL 26-1997) and the food import control system should be independently assessed on a 
regular basis. 

SECTION 5 - FURTHER INFORMATION 

The Food and Agriculture Organization of the United Nations Manual of Food Quality Control. 
Imported Food Inspection (Food and Nutrition Paper 14/15, 1993) and World Health 
Organization/Western Pacific Regional Center for the Promotion of Environmental Planning and 
Applied Science (PEPAS): Manual for the Inspection of Imported Food (1992) contribute valuable 
information for those engaged in the design and re-design of food import control systems. 
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Chapter 1
SUMMARY

The Codex Alimentarius Commission and Its Standards
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Chapter 1
SUMMARY IN DUTCH / SAMENVATTING

De Codex Alimentarius Commissie en haar Normen
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Chapter 1
CURRICULUM VITAE
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