
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ (ПРИМЕСЬ МЕТАЛЛОВ) 

(Глава 132, раздел 55 (1)) 

[27 мая 1983] 

1. 

Цитирование 

Настоящие нормативы могут цитироваться как документ "Фальсификация продуктов 

питания (Примесь металлов). Нормы". 

2. 

Интерпретация 

В настоящих нормах, если иное не предусмотрено контекстом, 

«Перевалка груза по воздуху» () имеет значение, указанное в разделе 2 Постановления об 

импорте и экспорте (глава 60);  

(29 за 2000 год р. 5) 

«Перевалка груза по воздуху означает любой товар при транспортировке, который 

одновременно импортируется и отправляется на экспорт на воздушном судне;  

(29 за 2000 год р. 5) 

«товар при транспортировке» () имеет значение, указанное в разделе 2 Постановления об 

импорте и экспорте (глава 60);  

(29 за 2000 год р. 5) 

«территория для перегрузки транзитных товаров в международном аэропорте Гонконга» () 

имеет значение, указанное в разделе 2 Постановления об импорте и экспорте (глава 60);  

(29 за 2000 год р. 5) 

«Металл» включает химические соединения металла; 

«Продавать» включает в себя предложение или выставление на продажу или продажу во 

владение для целей продажи. 

(Правовая Оговорка 67 1985 года.) 

3. Запрет на продажу и т. д. продуктов, содержащих металлы, за исключением случаев 

содержания металла до определенных пределов 

(1) 

Никто не имеет право импортировать, отправлять, доставлять, производить или продавать 

для потребления человеком, - 



(a) 

любой пищевой продукт из описания, указанного в колонке B первой Таблицы, в которой 

содержится металл, указанный напротив в колонке А данной Таблицы, если такой металл 

не присутствует естественным образом в таком пищевом продукте в концентрации, не 

превышающей ту, что указана напротив в колонке С данной Таблицы; или 

(b) 

любой пищевой продукт, указанный в колонке В второй Таблицы, в которой содержится 

металл, указанный напротив в колонке А, в большей концентрации по сравнению с 

указанным значением в колонке С; или 

(c) 

любой пищевой продукт, в котором содержится любой металл в количестве, достаточном 

для того, чтобы быть опасным или наносить ущерб здоровью. 

(2) 

При определении целей пункта (1) (с) касательно того, содержит ли пищевой продукт 

металл в таком количестве, который может быть опасным или наносить ущерб здоровью, 

следует учитывать не только вероятный эффект этого продукта на здоровье человека, 

потребляющего его, а также вероятный кумулятивный эффект продуктов одного и того же 

состава на здоровье человека, потребляющего такие продукты в обычных количествах. 

3A. 

Заявка на перевозку грузов воздушным транспортом или перевалкой по воздуху 

(1) 

Норма 3 не применяется в отношении импорта любого пищевого продукта, упомянутого в 

настоящих нормах, который доставляется воздушным транспортом или перевалкой по 

воздуху; но если в любое время между ввозом и вывозом из Гонконга такой пищевой 

продукт будет удален с территории для перегрузки транзитных товаров в Международном 

аэропорту Гонконга, то для целей нормы 3- 

(a) 

пища считается импортируемой во время такого удаления; а также 

(b) 

лицо, которое доставляло продовольствие или способствовало его доставке в Гонконг 

воздушным транспортом или перевалкой по воздуху, считается лицом, которое 

импортирует продовольствие во время его вывоза, 

и, за исключением ситуаций, данная норма действует так, как если бы этот пункт не был 

принят. 

(2) 



В ходе разбирательства в отношении лица за правонарушение согласно норме 5, 

(a) 

в отношении импорта любого продовольствия, упомянутого в норме 3, которое 

доставляется воздушным транспортом или перевалкой по воздуху; а также 

(b) 

в отношении которого судебному разбирательству необходимо доказать, что в любое 

время между его ввозом и вывозом из Гонконга пищевой продукт был вывезен с 

территории для перегрузки транзитных товаров в международном аэропорту Гонконга, 

защита распространяется на человека с целью показать, что он принял все разумные меры 

и проявил разумное усердие, чтобы избежать такого удаления. 

(3) 

В случае любого разбирательства защита, предусмотренная пунктом (2), включает в себя 

утверждение о том, что совершение преступления было обусловлено тем, что 

(a) 

действие или халатность другого лица; или 

(b) 

опираясь на информацию, предоставленную другим лицом, 

подсудимый не может без разрешения суда иметь право полагаться на защиту, если не 

менее чем за 10 дней до слушания разбирательства он подал письменное уведомление 

прокурору, в котором указаны все данные, 

(i) 

лицо, совершившее действие или халатность или предоставившее информацию; а также 

(ii) 

действие, халатность или информация, 

о которых он знал во время подачи уведомления. 

(4) 

Лицо не имеет права полагаться на защиту, предусмотренную пунктом (2), из-за его 

зависимости от информации, предоставленной другим лицом, если только он не 

показывает, что разумно при любых обстоятельствах полагаться на информацию, 

учитывая в частности 

(a) 



шаги, которые он предпринял, и которые могут быть разумно предприняты с целью 

проверки информации; а также 

(b) 

наличие каких-либо оснований не полагаться на информацию. 

(29 за 2000 год р. 5) 

4. 

Изменение Таблиц 

Заведующий отдела гигиены пищевых продуктов и гигиены окружающей среды может по 

опубликованному в Бюллетене уведомлению изменить концентрации, указанные в 

колонке C первой и второй Таблиц. 

(Правовая Оговорка 67 за 1985 год; Правовая Оговорка 85 за 1990 год; 78 за 1999 р. 7) 

5. 

Дисциплинарные поступки и санкции 

Любое лицо, которое противоречит любому из положений нормы 3, совершает 

правонарушение и подлежит штрафу на уровне 5 и лишению свободы сроком на 6 

месяцев. 

(Правовая Оговорка 329 за 1987 год; Правовая Оговорка 177 за 1996 год) 

6. 

Лицо, в отношении которого может быть возбуждено дело 

Без ущерба для положений любого другого постановления, касающегося уголовного 

преследования, и без ущерба для полномочий Секретаря по вопросам правосудия в 

отношении уголовного преследования, уголовное преследование за преступление в 

соответствии с любым из положений настоящих правил может быть вынесено от имени 

Заведующего отделом по гигиене пищевых продуктов и окружающей среды. 

(Правовая оговорка 362 за 1997 год; 78 за 1999 р. 7) 

ПЕРВАЯ ТАБЛИЦА 

[норма 3] 

МАКСИМАЛЬНАЯ РАЗРЕШЕННАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ НЕКОТОРЫХ МЕТАЛЛОВ, 

ИЗНАЧАЛЬНО СОДЕРЖАЩИХСЯ В УКАЗАННЫХ ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ 

A 

  

Металл 

B 

  

Описание пищевого продукта 

C 

Максимальная разрешенная 

концентрация в частях на миллион 



Мышьяк 

(AS2O3) 

Твердая пища- рыба и продукты из рыбы 

Твердая пища- съедобные моллюски и 

ракообразные и продукты из них 

6 

10 

ВТОРАЯ ТАБЛИЦА 

[норма 3] 

МАКСИМАЛЬНАЯ РАЗРЕШЕННАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ НЕКОТОРЫХ МЕТАЛЛОВ, 

ИЗНАЧАЛЬНО СОДЕРЖАЩИХСЯ В УКАЗАННЫХ ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ 

A 

  

Металл 

B 

  

Описание пищевого продукта 

C 

Максимальная разрешенная 

концентрация в частях на миллион 

Сурьма 

(Sb) 

Зерновые и овощные культуры 

Рыба, крабовое мясо, устрицы, креветки 

и мелкие ракообразные 

Мясо животных и мясо птицы 

1 

1 

1 

Мышьяк 

(AS203) 

Другая твердая пища- 

(i) рыба и продукты из рыбы, а также 

(ii) съедобные моллюски и 

ракообразные и продукты из них 

Все жидкие пищевые продукты 

 

 

 

 

1.4 

0.14 

Кадмий 

(Cd) 

Хром 

(Cr) 

Зерновые и овощные культуры 

Рыба, крабовое мясо, устрицы, креветки 

и мелкие ракообразные 

Мясо животных и мясо птицы 

Зерновые и овощные культуры 

Рыба, крабовое мясо, устрицы, креветки 

и мелкие ракообразные 

Мясо животных и мясо птицы 

0,1 

2 

0.2 

1 

1 

1 

Свинец 

(Pb) 

Ртуть 

Все твердые пищевые продукты 

Все жидкие пищевые продукты 

Все твердые пищевые продукты 

6 

1 

0.5 



A 

  

Металл 

B 

  

Описание пищевого продукта 

C 

Максимальная разрешенная 

концентрация в частях на миллион 

(Hg) 

Олово 

(Sn) 

Все жидкие пищевые продукты 

Все твердые пищевые продукты 

Все жидкие пищевые продукты 

0.5 

230 

230 

 


