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[11 ноября 1960] Издание № 132 за I960 год 

(Первоначальное издание № 72 за 1960 год) 

 

 

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 разд. 5) 

"транзит груза по воздуху" означает любой товар в транзите, который одновременно импортируется и отправляется на 

экспорт на воздушном судне; (№ 29 за 2000 год разд. 5) 

"товар в перевозке" (過境物品) имеет значение, присвоенное ему в Разделе 2 Постановления об импорте и экспорте 

(глава 60); (№ 29 за 2000 год разд. 5) 

"территория для перегрузки транзитных товаров в международном аэропорту Гонконга" имеет значение, указанное в 

разделе 2 Постановления об импорте и экспорте (глава 60); (№ 29 за 2000 год разд. 5) 

«Количество красителя» означает идентификационный номер в Колориндексе, составленном Британским обществом 

красильщиков и колористов и Американской ассоциацией текстильных химиков и колористов; (Правовая 

Оговорка 368 от 1993 г.) 

«допустимый краситель» означает любое окрашивающее вещество, указанное в Первой Таблице, или любую 

комбинацию из более чем одного такого окрашивающего вещества; 

«обработанный» включает в себя термообработку путем копчения, а также обработку или процесс, приводящий к 

существенному изменению естественного состояния любого пищевого продукта, но не включает в себя обвалку, 

очистку от кожуры, дробление, резку, очистку или удаление неровностей, а слово «необработанный» должно 

толковаться соответственно; 

«продавать» означает выставление или предложение на продажу или владение с целью продажи, а слово «продажа» (

出售) должно толковаться соответственно; 

«растительный» означает зернобобовые культуры. 

 

Никакой пищевой продукт, предназначенный для продажи для потребления человеком, не содержит 

какого-либо добавленного окрашивающего вещества, которое не является разрешенным красящим веществом, и ни 

одно лицо не продает, не направляет, не доставляет и не импортирует в Гонконг любой такой пищевой продукт, 

который не соответствует положениям настоящих норм. 

(10 за 1986 год разд. 32(2)) 

 

для потребления человеком, не должны содержать в себе или на упаковке, за исключением маркировки, любой 

добавленный краситель: При условии, что цитрусовые могут содержать в себе разрешенное окрашивающее 

вещество, если -  

(a) слова «ддобавлен краситель» имеются на кожуре таких фруктов в допустимом количестве; и  
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Норма: 1 Цитирование 
 

30/06/1997 
Эти нормативы могут цитироваться как документ "Подстастители в пищевых продуктах. Нормы". 
 

Норма: 2 Интерпретация 29 за 2000 год 26/05/2000 
 

Норма: 3 Ограничение использования окрашивающего вещества, кроме 
разрешенных 

 
30/06/1997 

  краситель   

 

Норма: 4 Запрет на использование окрашивающего вещества в случае 
 

30/06/1997 
  определенных товаров   

(1) Никакое мясо, дичь, птица, рыба, фрукты или овощи в сыром и необработанном состоянии, предназначенные для 
продажи 
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(b) такие слова отчетливо и разборчиво напечатаны и хорошо заметны. 

(2) Ни одно лицо не должно продавать, передавать, доставлять или импортировать в Гонконг любой пищевой 

продукт, указанный в пункте (1), который не соответствует его положениям. (10 за 1986 г. 32 (2)) 

 

(1) Никто не должен продавать или рекламировать для продажи какие-либо окрашивающие вещества с целью 

использования в пищевых продуктах, кза исключением допустимых окрашивающих веществ. 

(2) В любом разбирательстве за нарушение пункта 1 в связи с публикацией рекламы защита подсудимого 

должна доказать, что, будучи лицом, которое должно опубликовать или организовать публикацию рекламных 

объявлений, онj получилj рекламу для публикации в ходе обычной деятельности. 

(3) Ни одно лицо не продает, не направляет или не доставляет для использования в пищевых целях какие-либо 

красители или любые красители и ароматизаторы, за исключением контейнера с этикеткой в соответствии с 

положениями Второй Таблицы. 

 

(1) Нормы 3 и 4(2) не применяются 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 или 4(2) 

(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 удаления, 

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 6 

(a) в отношении импорта любого продовольствия, упомянутого в норме 3 или 4(2), 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 удален из 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 знает 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 предпринят, с целью проверки 

информации; а также 

(b) наличие каких-либо оснований не полагаться на информацию. 

(29 за 2000 год р. 5) 

 

Любое лицо, нарушающее какое-либо из положений норм 3, 4 или 5 (1) или (3), должно быть виновным в 

совершении преступления и несет ответственность за суммарное осуждение штрафа на уровне 5 и лишения свободы на 

Норма: 5 Ограничение на продажу или рекламу окрашивающих 
веществ, кроме 

 
30/06/1997 

  разрешенных красящих веществ   

 

Норма: 5A Заявка на перевозку грузов воздушным транспортом или 
перевалкой по воздуху 

29 за 2000 год 26/05/2000 
 

Норма: 6 Дисциплинарные поступки и санкции 
 

30/06/1997 
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6 месяцев и, где преступление является продолжающимся преступлением, до штрафа в размере 300 долл. США за 

каждый день, в течение которого преступление продолжается. 

(Правовая Оговорка 326 за 1987 год; Правовая Оговорка 177 за 1996 год) 

 

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 107 за 1965 год; Правовая Оговорка 362 за 1997 год; 78 за 1999 год разд. 7) 

 

 

Норма: 7 Лицо, в отношении которого может быть возбуждено дело Правовая 
Оговорка 320 за 
1999 год 

01/01/2000 
 

Таблица: 1 РАЗРЕШЕННОЕ КРАСЯЩЕЕ ВЕЩЕСТВО Правовая 
Оговорка 98 за 
2008 год 

01/12/2008 
[норма 2] 
 

ЧАСТЬ 1- АНИЛИНОВЫЕ КРАСИТЕЛИ 
Общепринятое 
наименование 

 Колориндекс 

Цвет Латинское название Количественный 
показатель (1982) красный 

очаровательный 
динатриевоая соль 6-гидрокси-5 - [(2-метокси-5-метил-4- 16035 

AC сульфофенил) -азо] -2-нафталинсульфоновой кислоты.  

Амарант тринатриевая соль 1- (4-сульфо-1-нафтилазо) -2-нафтол-3:  6-метионовой 16185 
 кислоты.  

Черный PN тетранатриевая соль 8-ацетамидо-2- (7-сульфо-4-п-сульфофенилазо-1- 28440 

(Бриллиантова

я чернь BN) 

нафтилазо)-1-нафтол-3: 5-метиновой кислоты.  

Бриллиантовый динатриевая соль 4- (4- (N-этил-п-сульфобензиламино) фенил) - (2- 42090 

Краситель 
голубого цвета 
FCF 

сульфонийфенил) -метилен- (1- (N-этил-N-п-сульфобензил) -2,5-  

(Бриллиантовы

й голубой FD 

& C №1) 

циклогексадиен-имин).  

Бурый FK смесь, состоящая в основном из динатриевой соли 1: 3-диамино-4: 6-ди- — 
 (п-сульфофенилазо) бензола и натриевой соли 2: 4-диамино-5- 

(п-сульфофенилазо) толуола. 

 

Кармоизин динатриевая соль 2- (4-сульфо-1-нафтилазо) -l-нафтол-4-сульфоновой 
кислоты. 

14720 

Шоколадно-коричн
евый 

динатриевая соль 2: 4-дигидрокси-3: 5-ди- (4-сульфо-1-нафтилазо) 
бензилового 

20285 

HT спирта.  

Эритрозин (BS) динатриевая или дикалиевая соль 2: 4: 5: 7-тетрайод-флуоресцеина. 45430 
Зеленый S натриевая соль ди- (п-диметиламинофенил) -2-гидрокси-3: 6- 44090 
 дисульфанафтилметанола и дидирида.  

Индиготон (Индиго динатриевая соль индиготин-5: 5'-дисульфоновой кислоты. 73015 

Кармин) 

Литол 
динатриевая соль 3-гидрокси-4 - [(2-сульфо-п-толил) азо] -2-нафтойной 
кислоты. 15850 

Рубин 

BK 

  

Патент кальциевая соль (4- [x- (п- (диэтиламино) фенил) -5-гидрокси-2, 4- 42051 
Синий V дисульфобензилиден] -2,5-циклогексадиен-1-илиден) диэтилмаммония.  
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Понсо 4R тринатриевая соль 1- (4-сульфо-1-нафтилазо) -2-нафтол-6: 

8-дисульфоновой кислоты. 

16255 

Хинолиновый 

желтый Желтый 

закат 

динатриевая соль дисульфоновой кислоты 2- (2-хинолил) -1,3-индандиона. 

динатриевой соли 1-п-сульфофенилазо-2-нафтол-6-сульфоновой кислоты. 

47005 

15985 

FCF   

Тартразин тринатриевая соль 

5-гидрокси-1-п-сульфофенил-4-п-сульфофенилазопиразол-3-карбоново

й кислоты. 

19140 

(Правовая Оговорка 98 2008 года.) 
ЧАСТЬ 2 ДРУГИЕ КРАСИТЕЛИ 
 

Описание Номер 

Колориндекса 

(1982) Карамельный 
краситель 

 
- 

Кошиниль (Карминовая кислота) 
Окрашивающий материал, естественный для съедобных фруктов или овощей, или их чистая 
окраска независимо от того, 

75470 

изолированы ли они от таких натуральных красителей или произведены синтетически и в том 
числе - 

 

(a) Аннато  

(b) Растительный черный пигмент 75120 

(c) Витамин А _ 

(d) Бета-Апо-8'-каротинал 75130 
(e) Этиловый эфир Бета-Апо-8'-каротиновой кислоты 40820 

(f) Хлорофиллы и хлорофиллины 40825 
 включая медные комплексы 75810 

(g) Сафрол 75815 
(h) Тумерик (Куркумин) 75100 

75300 

Оксиды железа  77491 

Диоксид титана 

Серебро, золото и алюминий в виде листа или порошка исключительно для внешней окраски 

драже и украшения кондитерских изделий сахарной мукой. Соли алюминия или кальция 

(лаки-красители) любого из водорастворимых красителей 

77891 

(Правовая Оговорка 368 1993 года.) 
 

Таблица: 2 Маркировка окрашивающего вещества, красителей и 
ароматизаторов 

 
30/06/1997 

  соединения   

 

[норма 5(3)] 

1. На каждый контейнере, к которому относится норма 5 (3), должна быть нанесена этикетка с английским текстом 

и китайскими иероглифами, предложение в следующей форме - 

При применении 
красителей- 

НАСТОЯЩИЙ ПИЩЕВОЙ 

КРАСИТЕЛЬ СООТВЕТСТВУЕТ  

ЮРИДИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ 

 ГОНКОНГА 

При применении красителей и ароматизаторов- 

ПИЩЕВОЙ КРАСИТЕЛЬ В 

ДАННОЙ  

СУБСТАНЦИИ 

СООТВЕТСТВУЕТ 
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Будет достаточно, если на этикетках контейнеров массой менее 100 г или 100 мл, в зависимости от 

обстоятельств, будут отчетливо и разборчиво напечатаны английский текст и китайские иероглифы «ПИЩЕВОЙ 

КРАСИТЕЛЬ» (食物 色素) или «ПИЩЕВОЙ КРАСИТЕЛЬ И АРОМАТИЗАТОР» (食物 色素 及 調味 化合 物), в 

зависимости от обстоятельств, или будет заявлено о подобном содержании (Правовая Оговорка 89 от 1979 г.) 

2. В каждом случае предупреждение должно быть четко и разборчиво напечатано темным цветом на светлом фоне 

и, за исключением случаев объявления в соответствии с положениями предыдущего абзаца, надпись должна быть в 

пределах соответствующей линии, и в пределах такой линии не должна содержаться информация о любом другом 

веществе. Надпись, используемая для контейнеров массой более 1 кг или 1 л, в зависимости от случая должна быть не 

менее 5 мм в высоту, а надпись, используемая для контейнеров массой менее 1 кг или 1 л, но более 100 г или 100 мл, в 

зависимости от обстоятельств должна быть не менее 3 мм в высоту. (L.N. 89 от 1979 г.) 

3. Этикетка должна быть надежно прикреплена к обертке или контейнеру или быть частью ее, и в каждом случае 

должна быть четко различимой и  являться частью любой основной этикетки или отдельной этикетки, расположенной 

в непосредственной близости от нее. 


