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Введение

Для потребителей во всем мире доступность безопасных  
и качественных продуктов питания является основным
требованием для поддержания их общего здоровья и благополучия. Термин «безопасность пищевой продукции» включает описание всех действий, которые используются для
обеспечения безопасности продуктов питания. Безопасность
зависит от всех игроков, вовлеченных в поставки продуктов
питания: фермеров и производителей для розничной торговли и общественного питания.


Международный аспект играет все большее значение в производстве продуктов питания и питьевой воды, поскольку
ингредиенты, продукты или компоненты к ним могут поступать
из нескольких стран мира, что требует новых доказательств их
соответствия требованиям стандартов стран-импортеров.
Производители пищевых продуктов также сталкиваются  
с давлением со стороны регулирующих органов, направленным
на сокращение пищевых отходов и повышение эффективности
использования природных ресурсов, таких как чистая вода.
Производители пищевых продуктов могут пользоваться
услугами органов инспекции, органов по сертификации и органов валидации/верификации для контроля и подтверждения
соответствия нормативным требованиям.


Стандарты и аккредитация упоминаются в Соглашении Всемирной торговой организации (ВТО) по техническим барьерам
в торговле (ТБТ) и играют важную роль в содействии торговой
деятельности. Так, по информации ВТО, 30% торговых проблем
могут быть решены при участии ISO, 12% – IEC и 10% - ILAC.
Таким образом, надлежащее применение стандартов и аккредитация органов по оценке соответствия могут решить данные
проблемы как промышленно развитых, так и развивающихся
стран.


В апреле 2019 года в Совместном заявлении, опубликованном
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией
Объединенных Наций (ФАО), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и ВТО, было указано: «Болезни пищевого
происхождения оказывают значительное влияние на здоровье
общества, продовольственную безопасность, продуктивность  
и бедность. Почти 600 миллионов человек заболевает и 420
тысяч человек преждевременно умирают каждый год из-за
болезней пищевого происхождения, при этом 30 % случаев
смертей приходится на детей в возрасте до пяти лет».
Аккредитация органов по оценке соответствия способствует
предотвращению и снижению неблагоприятных последствий
употребления небезопасных и фальсифицированных продуктов.
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Роль аккредитации

По оценкам ВОЗ из-за употребления небезопасных
продуктов питания каждый год продолжительность
здоровой жизни людей сокращается во всем мире.
Важной целью аккредитации является наличие
уверенности на рынке в том, что органы по оценке
соответствия работают согласно действующим
стандартам. Процесс аккредитации в общественных
интересах определяет техническую компетентность
и целостность организаций.


Оценка соответствия – это демонстрация того, что
поставляемая продукция, действительно, отвечает
указанным или заявленным требованиям. Оценка
соответствия может применяться к продукту, услуге,
процессу, системе, органу или персоналу и включает
такие действия, как испытания, проверка и сертификация.
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проводящие обязательные испытания и исследования
должны быть аккредитован в соответствии с ISO/IEC
17025. Регламент также распространяется на всю пищевую цепочку и определяет более конкретные правила борьбы с мошенничеством, включая обязательство государств-членов Европейского Союза
проводить регулярные внеплановые проверки  
для обеспечения целостности и подлинности всей
пищевой цепи. Требования к аккредитованным
лабораториям отражены в Статье 37 регламента,
которая предписывает лаборатории включать методы
анализа, необходимые для реализации различных
средств контроля.
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широкого спектра химических и микробиологических
испытаний. Испытания также охватывают такие аспекты, как
упаковка, экология, сенсорный анализ, ветеринария и карантин растений.

Сертификация

Органы по сертификации аккредитованы для проведения
проверок объектов производства пищевых продуктов  
и кормов по всей цепочке поставок: от фермы до ресторанов и торговых точек. Аккредитация, признанная
членами IAF, включает ряд национальных и международных
схем сертификации по безопасности пищевой продукции,
таких как FSSC 22000, GLOBALG.A.P, Интегрированная
система управления сельскохозяйственным производством
(IFA), международные стандарты IFS, APEDA и ISO 22000.
Только три схемы сертификации прошли строгую проверку
и одобрены IAF: ISO 22000 (FSMS), GLOBALG.A.P IFA и FAMI-QS.

Инспекция

Органы инспекции аккредитованы для предоставления
различных инспекционных услуг, в том числе пищевой
промышленности, таких как своевременная отгрузка,
инспекция условий и сроков хранения продуктов питания,
инспекция в области карантина растений.

Проверка квалификации

Провайдеры проверки квалификации (провайдеры МСИ)
аккредитованы для разработки и проведения программ
проверки квалификации лабораторий с учетом стандарта
ISO/IEC 17043. Проверка квалификации – это инструмент,
широко используемый в пищевой и перерабатывающей
промышленности, для обеспечения безопасности пищевых
продуктов, потребляемых человеком.
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Схемы безопасности пищевых
продуктов
лобальная инициатива по безопасности пищевых
продуктов (GFSI) повышает безопасность продуктов  
и эффективность бизнеса, обеспечивая взаимное
признание программ сертификации GFSI во всей отрасли,
а также упрощенный подход «Один раз сертифицирован,
принят везде». Это снижает неэффективность дублирования аудитов и помогает снизить торговые барьеры.  
В настоящее время в пищевой промышленности бенчмаркинг GFSI является наиболее широко признанным  
во всем мире.
Г

Схемы безопасности кормовой
продукции
FAMI-QS - система контроля качества и безопасности
кормовой продукции предназначена для организаций,
которые производят кормовые добавки и/или поставляют
отдельные компоненты для кормовой промышленности.
Данная система предназначена для обеспечения условий
безопасности по всей цепи производства пищевых
продуктов, включая используемые компоненты. Оценка
дает производителям кормовых добавок и поставщикам
из развивающихся стран возможность продемонстрировать безопасность осуществляемых ими процессов и их
соответствие требованиям FAMI-QS.

Поддержка безопасности пищевых продуктов аккредитацией Китая

огласно требованиям Администрации сертификации и аккредитации Китайской Народной Республики (CNCA) органы, выполняющие
сертификацию систем менеджмента на соответствие требованиям ХАССП, должны быть одобрены CNCA и аккредитованы CNAS
(национальный орган по аккредитации КНР). 


С

а 2019 год Китай выдал порядка 120000 сертификатов в пищевой промышленности, среди них более 11000 компаний-производителей
пищевых продуктов были сертифицированы в системе менеджмента ХАССП.
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Аккредитация в
цепи поставок продуктов питания
ISO/IEC 17025

Лаборатории проводят химические и микробиологические испытания для обеспечения
качества и безопасности продовольственного
сырья, кормов, продуктов животного происхождения, вакцин, определения остатков пестицидов и антибиотиков и исследования в области
карантина растений.

ISO/IEC 17020

Органы инспекции проверяют выполнение
санитарно-гигиенических и эпидемиологических
требований, а также условий содержания животных на фермерских хозяйствах.

ISO/IEC 17025

Лаборатории проводят химические и микробиологические испытания сырья и готовых продуктов.

ISO/IEC 17065

Органы по сертификации проверяют соответствие требованиям к пищевой продукции  
и упаковке.

ISO/IEC 17020

Органы инспекции оценивают качество
дорог и защиту животных при транспортировке.

ISO/IEC 17020

Инспекция грузовых транспортных средств
перед погрузкой, плановая инспекция воздушного судна.

ISO/IEC 17021-1

Органы по сертификации СМ проводят аудит  
и сертификацию систем менеджмента предприятий по производству пищевых продуктов.

ISO/IEC 17065

Органы по сертификации выполняют процедуру
подтверждения соответствия пищевой продукции
требованиям схем сертификации , например, стандартов на органические продукты питания.

Транспортировка

Производство и упаковка

Сельскохозяйственная
и животная продукция

Дистрибуция

Дистрибуция

Хранение

ISO/IEC 17021-1

Органы по сертификации СМ сертифицируют системы менеджмента качества
дистрибьюторов продуктов питания на соответствие с ISO 9001, ISO 22000.

ISO/IEC 17020

Инспекция складских помещений.

Транспортировка

ISO/IEC 17025

Тестирование
и проверка программного
обеспечения для управления хранением  
и безопасной транспортировкой пищевых
продуктов специализированными лабораториями.

ISO/IEC 17065

Службы доставки пищевых продуктов сертифицированы для безопасной обработки  
и доставки продуктов питания.

Розничная торговля
ISO/IEC 17025

Испытание безопасности и эффективности
ингредиентов, добавок и питательных веществ.

Организация питания
ISO/IEC 17020

Инспекция стандартов обращения с пищевыми продуктами и гигиены.

ISO/IEC 17021-1

Системы
менеджмента
предприятий
общественного питания сертифицированы на соответствие с ISO 9001 и требованиями к системе качества продуктов питания.

Производство продуктов питания включает сложные цепочки поставок, а также процессы, требующие различных
мероприятий по оценке соответствия со стороны аккредитованных лиц. Ряд схем сертификации, предусматривает,  
в том числе сертификацию производства сельскохозяйственных культур, кормов для животных и методов, связанных
с поставками, сбором урожая и убоем. Требованиями также предусмотрены исследование образцов, а также
инспекция других видов деятельности, таких как хранение, обработка и переработка, а также, упаковка и распределение. Хранение и демонстрация продуктов питания в розничной сфере также выигрывает от сертификации услуг,
процессов и систем менеджмента.
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Специалисты по закупкам обеспечивают безопасность

глобальной цепи поставок продовольствия
Поскольку угрозы безопасности пищевых продуктов могут возникнуть на любой стадии процесса, каждая компания в цепи
поставок продуктов питания должна осуществлять надлежащий контроль. Фактически, безопасность пищевых продуктов может
поддерживаться только совместными усилиями всех сторон: правительств, производителей, розничных продавцов и конечных
потребителей.

Япония полагается на аккредитованные лаборатории
для проверки уровня радиоактивности в пищевых
продуктах

Вопрос
радиоактивного
загрязнения
пищевых
продуктов, вызванного Великим восточно-японским
землетрясением 11 марта 2011 года, еще больше
усилил значимость аккредитации лабораторий  
в соответствии с международными стандартами.
Целью Договоренности о взаимном признании ILAC
MRA является предоставление потребителям гарантий
того, что испытания, проводимые аккредитованными
лабораториями в разных странах, выполняются  
в соответствии с едиными требованиями. Взаимное
признание протоколов испытаний от аккредитованных лабораторий облегчает торговлю пищевыми
продуктами и снижает затраты на оценку соответствия. 



Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства
Японии (MAFF) выпустило уведомление о том, что
лаборатории, аккредитованные в соответствии  
с ISO/IEC 17025, являются надежными аналитическими
организациями для измерения и анализа уровня
радиоактивных веществ в пищевых продуктах.

Испытания аккредитованных лабораторий открывают
рынки экспорта мяса британской продукции

Говядина из Великобритании теперь может быть
экспортирована в Канаду после получения соответствующего инспекционного одобрения при взаимодействии с уполномоченными Советом по развитию
сельского хозяйства и садоводства (AHDB), Департаментом по окружающей среде, продовольствию  
и сельскому хозяйству (Defra), Агентством по пищевым
стандартам (FSA), Британским партнерством по сертификации экспорта (UKECP), организацией Quality Meat
Scotland, и компанией HCC Meat Promotion Wales.


Соглашение охватывает как забой скота, так и производство говядины. Официальные лица Великобритании работали над тем, чтобы гарантировать, что
производство говядины проверено на соответствие
микробиологическим
стандартам,
требуемым
канадскими властями. Этот процесс уже запущен  
и прошел тщательную оценку в соответствии  
со стандартами Службы аккредитации Соединенного
Королевства (UKAS), что позволяет начать немедленные поставки.

Аккредитованные органы инспекции поддерживают безопасность пищевых продуктов на предприятиях общественного питания во Франции

Применение Европейского Регламента (ЕС) № 2017/625 открыло путь для внедрения новых
инструментов контроля безопасности пищевых продуктов. По всей пищевой цепи проводятся
официальные проверки для подтверждения уровня соответствия объектов. В соответствии  
с нормативными требованиями в мае 2016 года был выпущен стандарт NF V01-015, касающийся
соблюдения санитарных норм коммерческими предприятиями общественного питания.  
В нормативных требованиях закреплено, в какой степени результаты этой инспекционной
деятельности могут быть приняты во внимание соответствующими полномочными органами  
в рамках официальных проверок безопасности пищевых продуктов. Аккредитация органов
инспекции поможет обеспечить соблюдение гигиенических требований и защиту потребителей.
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Аккредитация в поддержку достижения целей


в области устойчивого развития, связанных с безопасностью 

продуктов питания

Аккредитация, ЦУР и безопасность продуктов питания
Безопасность продуктов питания связана с достижением большинства Целей в области устойчивого развития
(ЦУР), особенно тех, которые связаны с искоренением голода и нищеты и содействием здоровью и благополучию. Продовольственная и пищевая безопасность реализуются только тогда, когда основные элементы
здорового питания безопасны, и когда потребители это осознают. Безопасность продуктов питания жизненно
важна для роста и трансформации сельского хозяйства, которые необходимы для обеспечения продовольствием
населения развитых и развивающихся стран, для модернизации национальных продовольственных систем и для
эффективной интеграции стран в региональные и международные рынки.
НЕТ БЕДНОСТИ
Болезни пищевого происхождения (FBD) являются основной причиной плохого состояния здоровья среди
малообеспеченных слоев населения, а также влекут за собой дополнительные расходы населения и рост
безработицы. Работа аккредитованных органов инспекции ISO/IEC 17020 способствует обнаружению на разных
этапах цепи поставок небезопасных продуктов питания и мониторингу санитарно-гигиенических аспектов.  
При этом аккредитованные испытательные лаборатории ISO/IEC 17025 проводят исследования образцов, взятых
из цепи поставок.
ИСКОРЕНЕНИЕ ГОЛОДА
Небезопасные продукты оказывает комплексное негативное влияние на питание людей в целом. Например,
токсины могут непосредственно привести к нарушению питания. Некоторые из калорийных продуктов больше

других вызывают болезни пищевого происхождения (FBD), что может привести к тому, что потребители откажутся
от употребления этих продуктов. 



Органы по сертификации продукции ISO/ EC 17065 проводят аудит цепи производства и поставок разно-

образных продуктов питания, чтобы установить соответствие национальным и международным требованиям
(например, требования сравнительного анализа GFSI).


ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ  
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

Глобальная угроза болезней пищевого происхождения (FBD) для здоровья человечества сравнима с угрозой
малярии, ВИЧ и туберкулеза. Люди, наиболее уязвимые к болезням пищевого происхождения, – это младенцы,
беременные женщины, пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой. Аккредитованные
медицинские лаборатории ISO 15189 обладают компетенцией для улучшения медицинского обслуживания
пациентов, страдающих от болезней пищевого происхождения. Аккредитованные в соответствии  
с ISO/IEC 17021-1 органы по сертификации СМ проводят аудит систем менеджмента безопасностью пищевых
продуктов. Эти системы обеспечивают надлежащее документирование, мониторинг рисков и критических
контрольных точек (ХАССП) для обеспечения безопасности пищевых продуктов на разных этапах цепи поставок
пищевых продуктов. Аккредитованные в соответствии с ISO / IEC 17065 органы по сертификации пищевых

продуктов проверяют соответствие продукции национальным и международным схемам безопасности пищевых
продуктов.
ЧИСТАЯ ВОДА

И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
Недостаток чистой воды увеличивает риск того, что пища будет небезопасной, поскольку инфекционные болезни
пищевого происхождения могут передаваться через воду. Неправомерное использование химических веществ  
в производстве пищевых продуктов может загрязнять источники воды. Экологические, химические и микро-

биологические исследования в лабораториях, аккредитованных в соответствии со стандартом ISO/IEC 17025  
с использованием согласованных на международном уровне методов испытаний хорошо зарекомендовали себя
в части улучшения качества воды.
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УСТОЙЧИВОГО

РАЗВИТИЯ

ЦЕЛИ

Достойный труд  
и экономический рост
Пищевая отрасль - хороший экономический инструмент и возможность выхода  
из бедности для многих людей. Снижение уровня болезней пищевого происхождения
повышает работоспособность населения, влияя на экономический рост государства.
Сертификация персонала в соответствии с ISO/IEC 17024 позволяет оценить
компетентность работников и предоставляет работодателям надежный инструмент для
отбора компетентного персонала. Сравнительные схемы GFSI, признанные ведущими
мировыми ритейлерами, предоставляют производителям продуктов питания доступ  
к экспортным рынкам.

Промышленность, инновации  
и инфраструктура
Многие страны имеют огромный потенциал для индустриализации производства
продуктов питания и напитков (агропромышленный комплекс) с хорошими перспективами устойчивого создания рабочих мест и повышения производительности.
Отсутствие полноценного комплекса услуг по оценке соответствия ограничивает доступ  
к рынкам, рабочим местам и информации, что создает серьезный барьер для ведения
бизнеса. Инфраструктура качества напрямую связана с достижением социальных,
экономических и политических целей. Аккредитованные органы по оценке соответствия
способствуют развитию технологических возможностей пищевой промышленности  
и устойчивости инфраструктуры.

Индийское продовольственное агентство
использует аккредитацию для улучшения
стандартов производства продуктов питания
Индийский орган по безопасности пищевых
продуктов и стандартам (FSSAI) опирается на аккредитацию Национального совета по аккредитации
органов по сертификации (NABCB) для улучшения
стандартов производства продуктов питания. FSSAI
разработал правила аудита третьей стороной,
которые предусматривают аккредитацию аудиторских агентств по безопасности пищевых продуктов со стороны NABCB. Предприятия пищевой
промышленности, получающие удовлетворительные
результаты аудита, могут подвергаться менее
частым проверкам со стороны уполномоченных
государственных лицензирующих органов. Аудиты
третьей стороной позволяют снизить нагрузку  
на государственные органы, и способствуют поддержанию соответствия предприятий в пищевой
отрасли.

Устояйчивые города

и сообщества

Сотни миллионов людей заняты в сельском хозяйстве  
и связаны с пищевой отраслью. Процветающие традиционные продовольственные рынки и уличная еда вносят
важный вклад в культуру, туризм и развитые города. Органы
инспекции защищают потребителей и позволяют поставщикам пищевых продуктов обеспечивать устойчивость
своего бизнеса.
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Аккредитация в поддержку

мировой торговли безопасными продуктами питания
Безопасные продукты питания необходимы для обеспечения безопасности жизни и здоровья, развития
человеческого потенциала, экономики и международной торговли. Глобальная торговля продуктами
питания стала чрезвычайно сложной и взаимозависимой: в настоящее время товарооборот составляет
1,5 триллиона долларов (Источник: ВТО).


Целями Договоренности о многостороннем признании Международного форума по аккредитации IAF MLA
и Договоренности о взаимном признании ILAC MRA являются предоставление потребителям уверенности
в результатах испытаний и сертификатах соответствия. Подписанты IAF MLA/ILAC MRA признают в рамках
областей признания аккредитацию, предоставленную другими подписантами как эквивалентную
аккредитации, предоставленной ими самими, что в свою очередь, снижает затраты и повышает ценность
для промышленности и потребителей. Поэтому в международной торговле используются результаты
испытаний, валидации/верификации, инспекции, сертификации персонала, продукции и систем
менеджмента, проведенных органами по оценке соответствия, аккредитованными подписантами IAF MLA
или ILAC MRA. 


Совместная работа IAF и ILAC способствует развитию мировой торговли, устраняя технические барьеры,  
а также позволяет найти наиболее эффективный способ создания единой системы для достижения цели:
«Один раз аккредитован, принят везде».

Аккредитация повышает
конкурентоспособность мексиканского
агропродовольственного сектора
Национальная служба здравоохранения, безопасности  
и качества пищевых продуктов (SENASICA) и мексиканский
орган по аккредитации (EMA) работают сообща,
координируя усилия по содействию стандартизации  
и гармонизации процедур, требований и соответствующей аккредитации органов по сертификации,
верификации и испытательных лабораторий. Аккредитация укрепляет престиж и конкурентоспособность
агропродовольственной продукции, производимой  
в Мексике, на долю которой приходится 6,2% экспорта.
Аккредитация повышает производительность и обеспечивает высокую степень достоверности результатов.
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1,5

Триллиона

Объем мировой торговли
продуктами питания
составляет 
1,5 триллиона долл. США

По данным ВТО мировая торговля продуктами питания увеличилась более чем в три раза за последние два
десятилетия.
как

в

Развивающиеся

качестве

страны

экспортеров,

так

и

все

активнее

импортеров.

участвуют

в

В

время,

то

же

мировой

торговле

глобальные

продуктами

питания  

сельскохозяйственные

производственно-сбытовые цепи стали сложноорганизованными, и продукты питания часто выращиваются,
перерабатываются и потребляются в различных странах. Хотя эти тенденции способствовали увеличению
количества и разнообразия пищевых продуктов, доступных для потребителей во всем мире, они также
вызвали обеспокоенность в отношении безопасности продаваемых продуктов питания и стоимости оценки
соответствия продукции.



Потребители могут не сомневаться в том, что местные и импортные продукты питания безопасны. В этом
контексте разработка международных стандартов безопасности пищевых продуктов для промышленности,
испытаний, инспекций и сертификации стала более важной, чем когда-либо прежде.



По оценкам, экономия на торговых сделках в размере 1% приведет к снижению издержек в размере 43
миллиардов долларов США, что преимущественно отразится на торговле скоропортящимися продуктами.
(Совместное заявление ФАО, ВОЗ и ВТО – апрель 2019 г.).



С учетом того, что болезней пищевого происхождения насчитывается более 200, становится очевидным,  
что безопасное и устойчивое производство продуктов питания является одной из наших важнейших задач.


Аккредитация поддерживает
безопасность продуктов питания  
и предотвращает нарушения  
в пищевой отрасли
В

ответ

на

евроскандал

с

кониной,

правительство Великобритании опубликовало отчет, в котором рекомендуется,
чтобы проведенные аккредитованными
лицами испытания, инспекции и сертификация

обеспечивали

механизм

це-

лостности цепи поставки пищевых продуктов для предотвращения нарушений
в пищевой отрасли.

Карта членства в ILAC и IAF

Регулирующий орган США использует аккредитацию для контроля за импортируемыми
продуктами питания
Управление

по

контролю

за

продуктами

и

лекарствами

США

(FDA)

утвердило

использование

аккредитации при надзоре за импортными продуктами питания в рамках добровольной программы
сертификации. 

Органы
по

по

аккредитации,

сертификации,

которые

признанные
после

FDA,

имеют

аккредитации

полномочия

могут

аккредитовать

проводить

оценку

сторонние

безопасности

органы  

пищевых

продуктов и выдавать сертификаты иностранным предприятиям пищевой отрасли (включая фермы), как
для потребления человеком, так и животными. 


WAD 2020 Брошюра

Аккредитованные органы по оценке соответствия снижают
воздействие на экономическое состояние и общественное здоровье

Всемирный Банк

Руководство Всемирного
Банка
Всемирный банк опубликовал руководство по предотвращению распространения небезопасных продуктов питания.
В руководстве утверждается, что распространение значительной части небезопасных продуктов питания можно
избежать практическими и не затратными способами,  
а также изменениями в инфраструктуре оценки соответствия
на различных звеньях цепи поставок, в том числе на этапе
производства и распределения продуктов питания.
Отсутствие эффективных механизмов аккредитации и сертификации предприятий было определено как одна из проблем
в области обеспечения безопасности пищевых продуктов  
в странах с низким и средним уровнями дохода.



Стандарты ISO
Оценка соответствия основана на международных стандартах и схемах безопасности пищевых продуктов.


ISO имеет более 1600 стандартов для сектора производства
пищевых продуктов, призванных укрепить доверие  
к продуктам питания, улучшить методы ведения сельского
хозяйства и содействовать устойчивым и этичным закупкам.
(www.iso.org)


В руководстве подчеркивается необходимость обеспечения
того, чтобы лаборатории, проводящие испытания пищевых
продуктов были аккредитованы, эффективно объединены  
в сети и финансово устойчивы. При инвестировании в лабораторную инфраструктуру следует уделять особое внимание
вопросу проверки квалификации, обучения персонала  
и самой аккредитации лаборатории.



ВОЗ

Доклад ВОЗ о болезнях
пищевого происхождения
Доклад

о глобальной проблеме, связанной с болезнями
пищевого происхождения, подготовленный ВОЗ в 2015 году,
стал первой инициативой в глобальном масштабе.  
В исследовании подчеркиваются не только последствия
болезней пищевого происхождения, но и необходимость
действий для решения этой проблемы.

Страны с низким и средним уровнем
дохода наиболее подвержены
негативному влиянию
Общее снижение производительности, связанное с небезопасностью пищевых продуктов в странах с низким и средним уровнем дохода, оценивается в 95,2 млрд. долл. США  
в год. Из этого числа потери стран со средним уровнем
дохода составляют 50,8 млрд. долл. США, или 53 % от общей
суммы. На страны с доходом ниже среднего приходится 40,6
млрд. долл. США (43 %) потерь, а на страны с низким уровнем
доходов - 3,8 млрд. долл. США (4 %). (Женевский международный форум по безопасности и торговле пищевыми
продуктами).


WAD 2020 Брошюра

Потребители в Польше защищены  
от трихинеллеза путем аккредитации
В Польше в программу мониторинга трихинеллеза
(Trichinella) включены свинина и оленина местных
производителей. В соответствии с требованиями местного
законодательства виды, восприимчивые к инфекции
трихинеллеза, подлежат обязательному исследованию - это
касается, в частности, свинины, мяса дикого кабана и конины.


Аккредитация

лабораторий, занимающихся диагностикой
трихинеллеза, позволяет получать надежные результаты
испытаний, а процедуры, разработанные и внедренные
лабораториями, не только обеспечивают большую
достоверность полученных результатов, но и помогают
обеспечить их сопоставимость.


Аккредитация в поддержку безопасности мясных продуктов в Австралии и Новой Зеландии
Объединенная система аккредитации Австралии и Новой Зеландии (JAS-ANZ) поддерживает регулирующий орган  
по безопасности мяса, морепродуктов и кормов для домашних животных PrimeSafe (Виктория, Австралия). PrimeSafe
использует Систему управления безопасностью пищевых продуктов (FSMS), которая строится на основе национального
законодательства о мясной промышленности 1993 года, Правил мясной промышленности 2015 года, закона  
о безопасности морепродуктов 2003 года и Правил безопасности морепродуктов 2014 года, и предусматривает
аккредитацию органов по оценке соответствия, осуществляющих проверку соответствия мясной промышленности
установленным стандартам.

Многие тематические исследования, посвященные крупным вспышкам заболеваний пищевого происхождения  
или скандалам с фальсификацией пищевых продуктов, показывают, что использование услуг аккредитованных органов  
по оценке соответствия позволяет перейти к превентивным и проактивным мерам во многих странах мира. Инвестиции
в компетентную инфраструктуру оценки соответствия согласуются с рекомендациями Всемирного банка в отношении
устойчивых инвестиций в профилактику, включая те, которые формируют основные компетенции стран по управлению
рисками безопасности пищевых продуктов, а также мотивируют и дают возможность многим различным субъектам,  
от фермы до конечного потребителя, действовать ответственно и на благо здоровья потребителей.
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Всемирный День Аккредитации
9 июня 2020
Поиск поставщика

Платформа IAF «CertSearch» была представлена в сентябре 2019 года во время
совместной Генеральной Ассамблеи ILAC и IAF. Эта база данных является инструментом,
который поддерживает систему государственных закупок. В настоящее время
платформа содержит порядка 400 000 сертификатов системы менеджмента,
выпущенных аккредитованными органами, и позволяет покупателям проверять, имеют
ли их потенциальные поставщики такие сертификаты. Это также помогает провести
различие между сертификатами, выданными аккредитованными органами  
по сертификации систем менеджмента, и сертификатами, выданными неаккредитованными органами по сертификации, и проверить подлинность сертификата
www.iafcertsearch.org.

Дополнительная информация

Аккредитация предоставляет всемирно признанный инструмент не только для оценки  
и контроля рисков деятельности предприятий, но и непосредственно самой продукции
и услуг на рынке, обеспечивая уверенность регулирующих органов, а также
покупателей в их безопасности.


Посетите https://publicsectorassurance.org/topic-areas/food-safety-agriculture/
чтобы
получить доступ к исследованиям, тематическим исследованиям и вспомогательной
информации, касающейся преимуществ аккредитации при реализации политики
безопасности пищевых продуктов. Посетите www.businessbenefits.org для получения
дополнительных примеров того, как предприятия могут извлечь выгоду из стандартов  
и аккредитации.


Перевод подготовлен Федеральной службой по аккредитации

