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Основная задача EWS заключается 
в максимально быстром выявлении 
каких-либо нарушений в кормах или 
ингредиентах, своевременном реаги-
ровании на инцидент и распростра-
нении информации среди участников 
производственно-сбытовой цепочки с 
целью предотвращения или миними-
зации вредных последствий для лю-
дей, животных и окружающей среды. 
Система раннего оповещения выпол-
няет функцию защитной информаци-
онной сети, способной ограничить или 
уменьшить степень (потенциального) 
риска на ранней стадии, благодаря 
своевременным и адекватным мерам. 

В отчете EWS, опубликованном на 
портале www.gmpplus.org, прослежи-
вается тенденция увеличения коли-
чества уведомлений с 62 в 2013, 74 в 
2014 до 147 сообщений в 2015 году. В 
предыдущие годы большая часть со-
общений касалась превышения норм 
по микотоксинам, однако в 2015 году 
количество таких сообщений сокра-
тилось до менее 10% по сравнению с 
50% в 2013 году.  Известно, что в 2013 
году Европа пострадала от серьезного 
инцидента с афлатоксином B1 в куку-
рузе (урожая 2012 г.) из Балканского 
региона. В 2014 году было отмечено 
больше случаев загрязнения дезок-
синиваленолом и зеараленоном, при-
чиной чего послужило значительное 
количество осадков в период выращи-
вания и сбора урожая в странах Бал-
тии и отдельных регионах Франции и 
Германии. Из-за непредсказуемости 
погодных условий, в основном, стра-
дает качество кормовых материалов, 
и именно это было предметом около 
90% уведомлений системы EWS.

Готовые комбикорма, добавки, 

премиксы и переработанные пище-
вые продукты вызывают меньше про-
блем для участников схемы GMP+ FSA. 
Однако, в прошлом году серьезно уве-
личилось количество случаев превы-
шения уровня пестицидов в кормовых 
материалах (45 уведомлений в 2015, 12 
уведомлений в 2014 и только 3 - в 2013 
году). Кроме того, в 2015 году участи-
лись случаи уведомления о нарушени-
ях норм диоксина, тяжелых металлов, 
микробиологических загрязнений и 
других запрещенных веществ.  

Инцидент летом 2014 года, связан-
ный с наличием фуразолидона в сое-
вой смеси, соевой муке и молотом зер-
не имел серьезные последствия для 
кормовой индустрии Европы и еще 
раз продемонстрировал важность со-
блюдения необходимых мер безопас-
ности при реализации и переработке 

кормовых материалов. В результате 
этого инцидента «GMP+ International» 
пересмотрела политику целостности 
в рамках схемы GMP+ FSA и внесла со-
ответствующие улучшения в систему 
управления безопасностью кормов. 

«GMP+ International» анализирует 
каждое уведомление EWS с целью по-
иска источника и причины проблемы 
и, при необходимости, предупрежда-
ет участников GMP+ FSA о возникно-
вении загрязнения на территории той 
или иной страны, что предотвращает 
распространение загрязненного ма-
териала на рынке и позволяет лока-
лизовать чрезвычайную ситуацию. 
Уведомления EWS повышают общую 
информированность на рынке, а так-
же позволяют другим сертифициро-
ванным компаниям корректировать 
систему управления рисками и про-
водить у себя нужные превентивные 
меры. Что касается компаний, явля-
ющихся объектом уведомлений EWS, 
они обязаны в кратчайшие сроки про-
информировать своих поставщиков 
и клиентов, заблокировать передви-
жение небезопасных партий продук-
ции, исследовать причину и источник 
загрязнения и принять меры по его 
устранению. Таким образом, уведом-
ления EWS играют важную роль в рам-
ках системы менеджмента безопасно-
сти кормов GMP+ FSA наряду с тремя 
основными компонентами: норматив-
ными требованиями, мерами контро-
ля и корректирующими действиями и 
правилами сертификации. 

Важность системы
раннего оповещения 

Автор: Татьяна Копняк, Руководитель проекта GMP+ International в Украине

Погодные условия во время выращивания и сбора урожая, изменения в 
технологии выращивания, транспортировки или переработки кормовых 
материалов, ошибки персонала или даже преднамеренное мошенничество 
– все это и многое другое может отрицательно повлиять на безопасность 
кормов. Анализируя уведомления системы раннего оповещения (EWS), мы 
понимаем, что каждый год возникают новые вызовы. Обмен информацией 
среди участников схемы GMP+ FSA, позволяет более эффективно управлять 
существующими на рынке рисками и инцидентами и, следовательно, 
способствует повышению безопасности кормовой продукции. 

Система раннего оповещения Показатели 2015 

Франция
20

Италия
2

Бельгия
7

Австрия
1

Дания
2

Великобритания
2

Венгрия
2

Украина
5

Испания
1

Румыния
2

Литва
1

Нидерланды
24

Германия
29

Польша
15

Уведомления по странам


	Новости АПК
	Кормите ваших кур правильно!
	Обменная энергия в сырье.
	Сравнение значений, полученных с помощью опытных данных или уравнений для птицы
	Чи варто застосовувати
	комплексні вітаміно-амінокислотно-
	мінеральні добавки птиці?
	Технологія подрібнення зернової, кускової та гранульованої сировини
	Важность системы
	раннего оповещения 
	«НОВАКОРМ»: высокое качество, добрые традиции и новые возможности
	Цінові ризики, 
	як їх уникнути
	Пробиотическая технология обработки птичников 
	PIP-продукцией ТМ «Sviteco»
	Діагностика та профілактика мікотоксикозів тварин: сучасний погляд
	Цирковирусные болезни свиней:
	распространение, диагностика
	и специфическая профилактика
	Що потрібно знати про африканську чуму свиней
	Поради щодо запобігання поширенню АЧС
	Респираторные болезни 
	молодняка крупного рогатого скота
	“Alta Genetics”: лідер 		в сфері генетики ВРХ 		в Україні!


