
ПОДСЛАСТИТЕЛИ В НОРМАТИВАХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

(Гл. 132, разделы 55 и 143) 

[1 января 1970 г.] 

Редакционное примечание: 

Выдержка этих нормативов является дополненной из нормативов "Фальсификация 

пищевых продуктов (Искусственные подсластители. Нормы" в нормативы "Подстастители 

в пищевых продуктах. Нормы" – см. Правовую Оговорку 225 2003 года. 

1. Выдержка 

Эти нормативы могут цитироваться как документ "Подстастители в пищевых продуктах. 

Нормы". 

(Правовая Оговорка 225 2003 года.) 

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 2000 года разд. 5) 

"транзит груза по воздуху" означает любой товар в транзите, который одновременно 

импортируется и отправляется на экспорт на воздушном судне; (29 2000 года разд. 5) 

"товар в перевозке" имеет значение, присвоенное ему в Разделе 2 Постановления об 

импорте и экспорте (глава 60); (29 2000 года разд. 5) 

"углевод" означает субстанцию, содержащую только углерод, водород и кислород, в 

которой водород и кислород содержатся в той же пропорции, как и в воде; 

"территория для перегрузки транзитных товаров в международном аэропорту Гонконга" 

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

(29 2000 года разд. 5) 

"Продавать" включает в себя предложение или выставление на продажу или владение для 

целей продажи; 

"сахар" означает любое растворимое углеводное подсластительное вещество; (Пр. 

оговорка 61 2010 года) 

"подсластитель" означает любое химическое соединение, которое сладкое на вкус, но не 

содержит никаких сахаров или других углеводов или сахароспиртов. (подсластительное 

вещество; (Пр. оговорка 225 2003 года; подсластительное вещество; (Пр. оговорка 61 2010 

года) 

3. Ограничение на продажу и использование подсластителей 



(1) Никто не должен продавать, отправлять, доставлять или импортировать любой 

подсластитель для употребления человеком, не указанный в Приложении. 

(2) Никто не должен продавать, отправлять, доставлять или импортировать любую еду, 

предназначенную для употребления человеком, содержащую любой подсластитель, не 

указанный в Приложении. 

(Правовая Оговорка 225 2003 года.) 

3A. Применение к транзиту или перевалке груза по воздуху 

(1) Норма 3 не применяется в отношении импорта любого подсластителя или пищевого 

продукта, упомянутого в этих нормах, который является транзитным или перевалочным 

воздушным грузом; но если в любое время между ввозом и вывозом из Гонконга такой 

пищевой продукт будет удален с территории перегрузки транзитных товаров в 

Международном аэропорту Гонконга, то для целей нормы 3 – (Правовая оговорка 225 

2003 года) 

(a) пища считается импортируемой во время такого удаления; а также 

(b) лицо, которое доставляло подсластитель или продовольствие или способствовало его 

доставке в Гонконг транзитом 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 4, будь 

то разбирательства 

(a) в отношении импорта любого подсластителя или продовольствия, упомянутого в 

норме 3, которое является транзитным или перевалочным воздушным грузом; а также 

(b) в отношении которого судебному разбирательству необходимо доказать, что в любое 

время между его ввозом и вывозом из Гонконга подсластитель или пищевой продукт был 

удален с территории 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. 

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 не подал письменное уведомление 

прокурору, в котором указаны все данные о – 



(i) лице, совершившем действие или халатность или предоставившем информацию; а 

также 

(ii) действии, халатности или информации, 

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 было разумно для него при любых обстоятельствах полагаться на 

информацию, учитывая в частности 

(a) шаги, которые он предпринял, и которые могли быть разумно предприняты, с целью 

проверки информации; а также 

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

(Правовая оговорка 29 за 2000 год, разд. 5; Правовая оговорка 225 за 2003 год) 

4. Правонарушения и санкции 

Любое лицо, которое нарушает любое из положений нормы 3, совершает правонарушение 

и подлежит штрафу на уровне 5 и лишению свободы сроком на 6 месяцев. 

(Правовые оговорки 229 за 1983 год; 328 за 1987 год; 177 за 1996 год) 

5. 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 

Директора по гигиене пищевых продуктов и окружающей среды.  

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 

[норма 3] 

РАЗРЕШЕННЫЕ ПОДСЛАСТИТЕЛИ 

1. Ацесульфам калия 

2. Алитам 

3. Аспартам 

4. Соль аспартама-ацесульфама 

5. Цикламовая кислота (и соли натрия, калия, кальция) 

6. Сахарин (и соли натрия, калия, кальция) 



7. Сукралоза 

8. Тауматин 

9. Неотам (Правовая оговорка 61 за 2010 год) 

10. Стевиоловые гликозиды (Правовая оговорка 61 за 2010 год) 

(Приложение заменено Правовой оговоркой 225 за 2003 год) 


