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ПРЕСС-РЕЛИЗ

ГРУППА ИНИЦИАТИВЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ГАРМОНИЗАЦИИ
ЗАПУСКАЕТ САЙТ ДЛЯ АНОНИМНЫХ ОБРАЩЕНИЙ В
ОТНОШЕНИИ ИНЦИДЕНТОВ В СФЕРЕ ПИЩЕВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Новый онлайн сайт призван помочь каждому, кто работает в пищевой промышленности, в
любой точке мира, для направления информации о серьезных инцидентах в сфере
пищевой безопасности без риска быть идентифицированным.
(Вена, Австрия) 9 августа 2021 – Группа инициативы глобальной гармонизации (The Global
Harmonization Initiative (GHI)) рада информировать о запуске сайта для обращений в
отношении инцидентов в сфере пищевой безопасности.
Сайт доступен по ссылке
https://whistle.globalharmonization.net для каждого, в любой стране, кто работает в сфере производства
продуктов питания и напитков.
“Во всем мире большинство работников пищевой индустрии не осмеливаются сообщать информацию о
проблемах с безопасностью за пределы предприятия ввиду того, что их работодатели узнают об их
действиях. Некоторые работники, следуя своей совести, оказываются в ситуации, когда, спасая людей
от негативных последствий, часто теряют свою работу и могут пострадать ввиду еще более серьезных
последствий. Такова пока судьба многих информаторов. Именно по этой причине GHI разработали сайт
для анонимных обращений в отношении проблем с пищевой безопасностью. Акцент здесь на
анонимность, при этом мы гарантируем конфиденциальность благодаря использованию системы веббезопасности. При заполнении онлайн сообщения его автору рекомендуется не указывать какие-либо
сведения, которые могут его идентифицировать», говорит Хууб Лилиевелд, президент GHI.
Ежедневно и повсеместно индустрия по производству продуктов питания и напитков обеспечивает
население мира безопасной, здоровой и привлекательной продукцией. Однако, иногда случайно или
умышленно, продукция производится в условиях, не соответствующих требованиям и стандартам
безопасности. Это одна из серьезных проблем, которую GHI хотело бы предотвратить.
Проблемы пищевой безопасности угрожают общественному здоровью и могут причинить вред
потребителям продукции, а также привести к смертельным исходам. Проблемы пищевой безопасности
угрожают мировой популяции и могут привести к отсутствию обеспеченности людей достаточным
количеством безопасной и полноценной пищи. В каждой стране растет количество сообщений об
инцидентах, связанных с пищевой безопасностью, что связывается с ужесточением мер регулирования
и контроля. Этому же способствует повышение грамотности потребителей в сфере пищевой
безопасности, а также людей, работающих на производствах по изготовлению и поставке продуктов
питания и напитков. Зарегистрированные инциденты в сфере пищевой безопасности – только вершина
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айсберга. Ведь множество незарегистрированных случаев в этой сфере, происходящих каждый день и
каждой стране мира, всё еще скрывается.
В худших случаях, проблемы пищевой безопасности могут быть следствием небрежности, т.е.,
случаются в результате нарушения процесса или несоблюдения необходимых процедур.
Криминальные умы также являются серьезным поводом для беспокойства в отношении нарушений в
области пищевой безопасности. Умышленные мошеннические действия могут быть связаны с
использованием некачественных или запрещенных компонентов для увеличения прибыли, что также
сопряжено с серьезными рисками для потребителей.
Критерии пищевой безопасности и соответствующее законодательство в разных странах различны.
Национальные правительства внедряют их разными путями. В некоторых странах существуют схемы
официального оповещения о подобных ситуациях для людей, которые хотят сообщить о проблемах в
сфере пищевой безопасности. Существуют разные уровни защиты подобных информаторов.
Даже при существующих мерах защиты, применяемых в отдельных странах, люди всё ещё опасаются
таких схем информирования, особенно в ситуациях, когда они могут быть идентифицированы. Именно
поэтому, а также в связи с возрастающей потребностью быстрого реагирования на случаи нарушения
пищевой безопасности, GHI создан легкий и удобный инструмент для оповещения – Сайт для
информирования и проблемах пищевой безопасности. Этот онлайн сайт для любого человека,
работающего на производстве, из любой страны мира, который обеспокоен безопасностью продукции
или процессом ее производства в стенах компании. Наиболее важным моментом является то, что это
анонимно. Пока сайт доступен в английской версии, однако скоро он будет доступен на национальном
языке той или иной страны.
Все серьезные случаи, о которых станет известно GHI, будут оценены группой экспертов по пищевой
безопасности. В отношении ситуаций, которые будут отнесены к «серьезным» (т.е., которые могут
причинить существенный вред здоровью потребителей), GHI будет информировать местные органы
власти и будет просить их провести расследование. Сайт запускается совместно с социальной
кампанией по информированию людей, работающих в организациях, производящих продукты питания
и напитки, чтобы они информировали о подобных случаях нарушения пищевой безопасности. Баннер
кампании приведен ниже.

Facebook: GHI4FoodSafety Twitter: @GHI4FoodSafety LinkedIn: global-harmonization-initiative

###
Группа инициативы глобальной гармонизации (GHI) является международным сообществом ученых и
научных организаций, работающих вместе для обеспечения гармонизации законодательства в сфере
пищевой безопасности с учетом мнения науки. GHI выступает за научно обоснованную глобальную
гармонизацию законов и правил в сфере безопасности пищевых продуктов, которая устранит
торговые барьеры, маскирующиеся под защиту безопасности пищевых продуктов, чтобы помочь
снизить мировой голод и повысить продовольственную безопасность для всех. GHI - это
некоммерческая организация, зарегистрированная в Вене, Австрия. Подробнее на сайте
www.globalharmonization.net
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