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 В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои экземпляры документа 

и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в 

Интернете по адресу: www.fao.org 
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 КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

 ПОДКОМИТЕТ ПО ТОРГОВЛЕ РЫБОЙ 

Четырнадцатая сессия 

Берген, Норвегия, 24-28 февраля 2014 года 

РУКОВОДСТВО ПО ОПТИМАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 

ПРОСЛЕЖИВАНИЯ 

   

Резюме  

В настоящем документе содержится доклад о современных системах прослеживания, а также 

первый проект руководства по оптимальной практике прослеживания, подготовленного 

консультантами для ФАО в соответствии с просьбой тринадцатой сессии Подкомитета по 

торговле рыбой (COFI:FT). 

Проект решения Подкомитета:  

 Предоставить комментарии по материалам, содержащимся в докладе консультанта, а 

именно по обзору общепринятой практики прослеживания морепродуктов, анализу 

различных систем прослеживания, а также по первому проекту руководства по 

оптимальной практике прослеживания. 

 Представить рекомендации относительно дальнейших действий Секретариата по 

разработке руководства по оптимальной практике прослеживания.  
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ВВЕДЕНИЕ 

1. В результате тридцатой сессии Комитета по рыбному хозяйству были подготовлены 

рекомендации относительно содержания проекта руководства по оптимальной практике 

прослеживания, которое предстоит разработать ФАО. "Комитет подчеркнул, что эта работа 

должна включать обобщение и оценку оптимальной практики и существующих стандартов 

для различных целей отслеживания, включая тщательный анализ. Комитет подчеркнул, что 

эта деятельность должна включать анализ пробелов, и указал, что в основу анализа должны 

быть положены следующие принципы: (а) отказ от создания ненужных барьеров в торговле, 

(b) эквивалентность, (с) оценка рисков и (d) надежность, простота, понятность и 

прозрачность"
1
.  

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

2. Системы прослеживания способны повлиять на международную торговлю 

морепродуктами; существование этих систем не противоречит многосторонней, основанной на 

правилах торговой системе Всемирной торговой организации (ВТО), а именно Соглашению 

ВТО по санитарным и фитосанитарным мерам (СФМ) и Соглашению о технических барьерах в 

торговле (ТБТ). Дальнейшая гармонизация существующей практики прослеживания может 

улучшить прозрачность, простоту и согласованность норм и стандартов прослеживания, тем 

самым уменьшая вероятность возникновения ненужных барьеров в торговле, вызванных 

внедрением законных мер прослеживания.  

3. В результате дискуссии в ходе десятой сессии Подкомитета по торговле рыбой КРХ 

было сформулировано следующее: "Не все системы прослеживания равноценны и/или 

взаимозаменяемы. Не могут они быть и консолидированы в обязательном порядке. 

Существование различных систем и целевых назначений может приводить к формированию у 

производителей и потребителей различных ожиданий, которые не всегда будут 

соответствовать используемой системе прослеживания (регулятивной, договорной или 

добровольной). Этим частично объясняется существующая в настоящий момент 

неопределенность в отношении требований “прослеживания” и возможных сложностей 

нормативного характера, связанных с прослеживанием" (ФАО, 2006 год)
2
. 

4. Системы прослеживания – хорошо зарекомендовавшие себя инструменты проверки 

целостности товаропроводящей цепи продукции и устранения сбоев при нарушении такой 

целостности. Для обеспечения уверенности в безопасности пищевых продуктов в крупных 

странах-импортерах рыбной продукции создана обширная нормативно-правовая база, 

разработаны обязательные требования к прослеживанию. Сформировались также системы 

добровольной сертификации, такие как экологическая маркировка, которые требуют 

предоставления гарантии того, что продукт с экологической маркировкой был произведен при 

устойчивом управлении ресурсами, для чего необходима система прослеживания, 

гарантирующая целостность товаропроводящей цепочки. Ведется дискуссия о влиянии 

прослеживания на схемы экологической маркировки: не приведет ли оно к излишнему 

повышению требований в отношении происхождения и не станет ли дублировать 

существующие системы; высказываются также опасения по поводу возможного ограничения 

доступа на рынки несертифицированных продуктов.  

5. С течением времени системы прослеживания были расширены, в них были добавлены 

новые критерии и аспекты, такие как условия труда, источники сырья, расстояние, которое 

товар проделал до потребителя, ответственное использование первичных ресурсов, 

экологически безопасные методы и производство пищевых продуктов в соответствии с 

изменяющимися требованиями потребителей (например, экологически чистые продукты, 

продукты, произведенные в условиях справедливой торговли). Кроме того, технологии 

                                                      
1
 Пункт 30 Заключительного доклада тридцатой сессии КРХ, Рим, 2012 год. 

2 Прослеживание. Десятая сессия Подкомитета КРХ по торговле рыбой, Сантьяго-де-Компостела, 

2006 год. 
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прослеживания постоянно совершенствуются, чтобы повысить точность прослеживания 

данных и сократить время, необходимое для сбора или передачи информации. Хотя не все эти 

вопросы возможно или следует рассматривать в контексте обсуждения руководства по 

оптимальной практике прослеживания, анализ существующих схем и общепринятых процедур 

позволит улучшить понимание различных требований, применяемых к прослеживанию 

морепродуктов и, возможно, определить общие рамки, которые можно использовать для 

гармонизации механизмов прослеживания морепродуктов. 

6. В последнее время особое внимание применительно к схемам прослеживания уделялось 

усилиям по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом, 

угрожающим устойчивому управлению ресурсами и с трудом поддающимся контролю в 

районах за пределами зон национальной юрисдикции (РЗНЮ). Например, региональные 

рыбохозяйственные организации (РФМО) независимо друг от друга внедряли такие системы 

документооборота, которые позволяли бы договаривающимся сторонам и сотрудничающим 

государствами осуществлять проверку соответствия рыбной продукции требованиям 

межправительственных соглашений в области рыболовства, и следовательно, давали бы право 

на ее законную реализацию на международных рынках. 

ОБЗОР И АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ПРОСЛЕЖИВАНИЯ 

7. Для поиска решения вопросов, упомянутых в пункте 1, ФАО наняла консультанта для 

подготовки документа под названием Обзор и анализ существующей практики прослеживания; 

документу присвоен индекс COFI/FT/XIV/2014/Inf.6. В настоящем докладе содержится обзор 

существующей практики прослеживания морепродуктов и сравнительный анализ таких систем 

прослеживания для определения сходства и различий с последующим формированием на такой 

основе передовой практики. Ниже приведен список рассмотренных стандартов и правил: 

Кодекс Алиментариус; Международное эпизоотическое бюро (МЭБ); схемы и документация 

РФМО по лову/торговле; положения Европейского союза (ЕС) о безопасности пищевых 

продуктов; положения ЕС о незаконном, несообщаемом и нерегулируемом промысле (ННН); 

различные акты Соединенных Штатов Америки; различные стандарты и законы Японии; 

Международная организация по стандартизации (ИСО), Глобальные стандарты 

прослеживания (GS1); Прослеживание рыбной продукции (Tracefish); Trace Register; China 

Tracing; Стандарт MSC экологически рационального рыболовства; Сертификация безопасности 

для дельфинов; Национальная служба морского рыболовства (NMFS); Ожидаемые 

экологические стандарты для морепродуктов, AIPCE - CEP; Всемирный фонд дикой 

природы (WWF); Инициатива "Разумная рыбалка" (SFI); Надлежащая сельскохозяйственная 

практика GLOBAL (GAP); Глобальный альянс аквакультуры (GAA); Надлежащая практики 

аквакультуры (BAP); Глобальная инициатива по безопасности пищевых продуктов (GFSI); 

Британский консорциум розничной торговли (BRC), а также Международный рекомендуемые 

стандарты (IFS).  

8. Как видно из предыдущего параграфа, существует множество международных 

стандартов и руководящих принципов, правил, добровольных стандартов и систем 

сертификации морепродуктов на предмет устойчивого воспроизводства, подлежащих 

прослеживанию и применимых к рыбной продукции. Аспекты прослеживания в этих схемах 

были кратко описаны и уже представлены на одиннадцатой и двенадцатой сессиях 

Подкомитета КРХ по торговле рыбой. Поскольку не все эти элементы сопоставимы или 

равнозначны, они были распределены по трем основным группам: Международные стандарты 

и правила; Регулятивные стандарты и нерегулятивные стандарты, принятые в промышленности 

и НПО (таблица 3, COFI:FT/XIV/2014/Inf.6). Было проведено сравнение охвата прослеживания, 

обеспечиваемого различными стандартами и нормами, объединенными в одну группу, с 

использованием устоявшихся принципов прослеживания: 

 уникальная идентификация: любая единица и любой участник в товаропроводящей 

цепочке, которая/который вносит изменения в продукт или может воздействовать на 

продукт, должны иметь уникальную идентификацию; 
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 сбор данных и управление ими: данные о качестве должны быть собраны и 

зарегистрированы по всей товаропроводящей цепочке;  

 передача данных: обмен информацией между различными участниками в 

товаропроводящей цепочке должен осуществляться в стандартном формате.  

9. На рассмотрение тринадцатой сессии Подкомитета КРХ по торговле рыбой 

Секретариат представил три предложения относительно разработки принципов передовой 

практики ФАО. На тот момент Подкомитет КРХ по торговле рыбой выразил предпочтение 

варианту 2: "Секретариат ФАО разработает первый проект руководства по оптимальной  

практике прослеживания и представит его на следующей сессии Подкомитета КРХ по 

торговле рыбой для получения дополнительных указаний"
3
. В результате ФАО подготовила 

первый проект Руководства по оптимальной практике прослеживания (см. Приложение). 

Работа была выполнена на основе сведений, полученных в результате обзора общепринятой 

практики осуществления прослеживания морепродуктов, в сочетании с анализом 

существующих схем.  

10. Секретариат предлагает членам представить свои замечания по данному проекту 

Руководства. Секретариат также рассчитывает на получение от членов дополнительных 

рекомендаций относительно дальнейших действий в этой области работы. Как вариант, ФАО 

могла бы провести экспертные консультации, деятельное участие в которых приняли бы 

международные эксперты по вопросам прослеживания из всех географических регионов, а 

также представители различных заинтересованных участников товаропроводящей цепочки 

морепродуктов. Возникает, однако, необходимость обеспечить финансирование консультаций 

экспертов из внебюджетных источников.  

  

                                                      
3
 Руководство по оптимальной практике прослеживания (COFI:FT/XIII/2012/5) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Первый проект Руководства по оптимальной практике 

прослеживания 

 

11. Применение прослеживания должно рассматриваться и пониматься как вклад в 

развитие общей ответственности всех участников пищевой промышленности за обеспечение и 

документальное подтверждение соответствия всех попадающих на рынок продуктов 

требованиям безопасности или качества, согласованным с потребителями. Прослеживание 

должно также рассматриваться и пониматься как система для определения источника любого 

рыбного продукта. В следующих разделах приведены примеры некоторых передовых методов 

прослеживания.  

 

12. В настоящем документе представлены действующие требования по прослеживанию, 

предъявляемые к рыбной продукции основными применяемыми регулятивными и 

нерегулятивными стандартами. Хотя существуют различные причины прослеживания – 

например безопасность пищевых продуктов, устойчивое рыболовство, экологическая 

маркировка для борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом – 

в результате анализа этих требований были выявлены некоторые общие принципы:  

 

 уникальная идентификация;  

 сбор данных и управление ими, а также  

 передача данных. 

13. Эти принципы были использованы для сравнения различных стандартов. Результат 

этого сравнения показывает, что прослеживание, как правило, представляет собой инструмент 

для соблюдения стандартов и демонстрирования соответствия продукции требованиям.  

 

14. Проект Руководства будет содержать общие рекомендации по созданию системы 

прослеживания на основе тех же общих принципов. Эти рекомендации могут быть полезны 

операторам для создания надежных, простых, понятных и прозрачных систем прослеживания.  

  

 

A. Уникальная идентификация  

 

Определение партии  

 

15. Размер партии определяется в зависимости от практической ситуации и может 

варьироваться в зависимости от вида продукта. Некоторые критерии определении партии могут 

быть связаны с анализом рисков, связанных с конкретным продуктом:  

  

 безопасность пищевых продуктов: "партия" может обозначать группу продуктов, 

имеющих одинаковое происхождения и прошедших одну и ту же обработку; 

 экономичность: чем меньше размер партии, тем менее затратным будет уничтожение 

некондиционной продукции в случае ее удаления с рынка.  

 

16. Формат идентификации партии должен быть четко определен и сопровождать 

продукцию на всех этапах до достижения конечного потребителя, например, содержаться на 
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этикетке предварительно упакованных продуктов питания, или – в прочих случаях – на 

упаковке, на контейнере или в сопроводительных документах. 

Кто обеспечивает прослеживание рыбной продукции?  

 

17. Идентификация операторов в системе должна быть уникальной и предметной. Для 

упрощения технологических разработок можно предусмотреть интеграцию существующих 

географических информационных систем (ГИС) в процедуры регистрации или лицензирования.  

  

i. Рыбаки и операторы  

18. Рыба, сгружаемая на берег рыбопромысловым судном, может представлять собой смесь 

уловов нескольких судов. Каждый участник товаропроводящей цепочки должен вносить в 

журнал информацию относительно района лова и гарантий качества и пищевой безопасности 

продукта в течение всего времени нахождения товара на борту, а также после передачи 

продукции посреднику или на перерабатывающее предприятие.  

19. В случае если информацию предполагается использовать для экологической 

маркировки, важное значение приобретают данные о количестве, орудиях и районе лова.  

20. Метод и время охлаждения заносятся в бортовой журнал со ссылкой на уникальный 

номер партии, который, например, может иметь формат: дата + номер контейнера/номер люка. 

Этот уникальный номер партии должен физически сопровождать рыбу, при ее перегрузке с 

судна. Таким образом, он будет зафиксирован или задокументирован следующим оператором в 

цепочке создания стоимости.  

21. Покупатель рыбы может предъявлять весьма специфические требования к техническим 

деталям записей, но, как минимум, идентификация судов (например, регистрационный номер), 

район промысла ФАО, а также дата (даты) лова должны всегда содержаться в 

сопроводительных документах и предоставляться вместе с рыбой, а информация о покупателе 

(например, посреднике) должна храниться в документах в привязке к судну. 

ii. Рыбоводные хозяйства и их операторы  

22. В отношении рыбоводных хозяйств следует ввести требование, по которому они будут 

обязаны хранить в журналах ведения сельскохозяйственной деятельности или в других формах 

отчетности информацию, по крайней мере, о природе и происхождении всех используемых 

материалов, в частности, о личинках рыб/рыбопосадочном материале, корме, ветеринарных 

препаратах и различных химических веществах, применяемых, например, для подготовки 

пруда и очистки воды.  

23. Фермер также обязан вносить в журнал или другие формы ведения записей все 

действия, которые могут оказать влияние на безопасность пищевых продуктов – в том числе 

периодические отчеты о подготовке пруда, ежедневные записи о типе корма, вводимого в 

каждом пруду, записи подробностей использования любых ветеринарных лекарственных 

средств в каждом пруду, а именно о дате, типе, способе введения и количестве дней, в течение 

которых рыбу нельзя вылавливать и выводить на рынок (период вывода).  

24. Когда рыба вылавливается, фермерское хозяйство обязано, как минимум, вести учет 

даты вылова по номеру пруда/садка, и эта информация вместе с регистрационным номером 

фермы должна прилагаться к рыбе при передаче покупателю. 

iii. Посредники 

25. Следует обязать посредников, аукционные дома, транспортные суда и т.д., 

ответственные за передачу сырья или готовой продукции далее по товаропроводящей цепочке, 

вести, как минимум, учет того, кем был поставлен вид рыбы и кому она была продана.  

26. В оптимальной ситуации посредник/аукционный дом должны вести идентификацию 

(названия судов, название фермерского хозяйства, номера партии, информацию о пруде и т.д.) 
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каждой партии, получаемой им и реализуемой далее. Однако это не всегда возможно 

(например, при получении рыбы от большого числа мелких рыболовных судов или фермерских 

хозяйств); в таких случаях посредник должен регистрировать и хранить информацию о том, что 

партия была смешана и о новой идентификации смешанной партии. В случае рыбы из 

экстенсивного хозяйства, например, это может быть код с информацией о районе промысла, 

дате вылова, объеме и качестве сырья.  

27. В случае если посредники, аукционы, транспортные суда и т.д. осуществляют 

подготовку или хранение, которые могут повлиять на качество продукта, они обязаны вести 

учет характера таких действий по каждому из кодов, которые они предоставляют своим 

клиентам. 

iv. Предприятия по переработке рыбы 

28. Операторы, отвечающие за переработку и реализацию рыбной продукции, обязаны, как 

минимум, вести учет того, кем какой вид рыбы поставляется, какие виды продукции были 

произведены и из какого сырья, а также – кому полученные продукты были реализованы.  

29. Если перерабатывающее предприятие производит продукты, которые до поступления 

на данное предприятие подвергались обработке, повлиявшей на их качество, то предприятие 

может быть заинтересовано в получении подробной информации о параметрах такой 

обработки. Если в качестве примера взять продукт свежий тунец, важно получить конкретную 

информацию об условиях охлаждения сырья (время и температура), поскольку эти факторы 

влияют на качество продукции и срок ее хранения.  

30. Большинство перерабатывающих предприятий ежедневно получают сырье от 

нескольких поставщиков или различные партии сырья от одного поставщика, которые они, 

возможно, решат смешать в конечном продукте. В таких случаях необходимо вести учет того, 

какие виды рыбы и на каком этапе смешиваются, и следить за присвоением новой смешанной 

партии уникального номера.  

  

 

 

  

  

 

 

 2 номера партии       Новый номер партии/код 

 

31. Многие перерабатывающие предприятия также разделяют партии сырья в процессе 

обработки, например в результате сортировки по размеру или потому, что производственный 

процесс на разных этапах предполагает работу с небольшими партиями, например, при 

стерилизация банок, когда каждая часть продукции, прошедшая термообработку в реторте, 

может считаться отдельной партией. В таких случаях важно присваивать новые коды, с тем 

чтобы большое число "под-партий" объединялись в "материнскую партию". 

 

Процесс 

Шаг 

A 

В 

C 
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32. Различные предприятия могут применять различные системы объединения и 

разделения партий и кодов производства по видам продукции, типам угрозы пищевой 

безопасности, связанным с ними, и в конечном итоге – в зависимости от конкретных 

требования потребителя.  

33. Минимальную информацию для прослеживания, которую перерабатывающее рыбу 

предприятие должно предоставить вместе с продукцией и разместить на этикетке, составляют 

сведения о районе промысла ФАО (для рыбы, выловленной в естественных условиях), виде 

рыбы, дате производства и месте переработки и упаковки. Если рыба является продукцией 

аквакультуры, информация об этом наряду с информацией о стране происхождения должна 

содержаться на этикетке вместо информации о районе промысла ФАО. Данные, 

представленные на этикетке, также должны передаваться с соответствующей торговой 

документацией, например счетом-фактурой, санитарно-эпидемиологическим заключением, 

такие документы могут содержать дополнительную информацию об истории продукта, в 

соответствии с требованиями закона или покупателя. Торговая документация или прочие 

регистрационные записи подаются в качестве информации о том, кто стал получателем рыбной 

продукции для ее дальнейшего распространения на рынке. 

  

B. Сбор данных и управление ими 

i: Где и когда прослеживание необходимо для рыбной продукции? 

34. Правила и международные стандарты обычно требуют, чтобы все операторы имели 

возможность прослеживать "один шаг до" и "один шаг после" их собственной работы. Это 

означает, что каждый оператор должен вести документацию о всех составляющих, 

используемых для производства, и о распределении конечного продукта, полученного в 

результате переработки. Если каждый участник товаропроводящей цепочки имеет информацию 

об операциях, предшествующих собственной или следующей за ней, то в случае 

необходимости можно проследить движение продукта по всей цепочке создания стоимости.  

35. В области рыбного хозяйства процесс прослеживания начинается с рыболовного судна 

или с фермы, занимающейся аквакультурой. Эти участники производственной цепочки должны 

идентифицировать все партии, а также потребляемые факторы производства/процессы, 

использованные для их производства. Наиболее важное значение следует уделять тем 

потребляемым факторам производства и процессам, которые могут повлиять на безопасность 

продукта, например таким, как процесс охлаждения тунца или использование кормов и 

ветеринарных лекарственных средств на ферме. 

36. Еще одним элементом применительно к рыбе, выловленной в естественных условиях, 

является прослеживание района промысла, предоставление информации о котором 

предусмотрено законом, если продукт предназначается для продажи на рынке ЕС. На этикетках 

конечного продукта должна присутствовать информация, по крайней мере, о районе промысла 

ФАО, в котором рыба была выловлена. Эта информация, следовательно, должна сопровождать 

сырье/продукты при каждой последующей передаче, с тем чтобы оператор, отвечающий за 

содержание этикетки конечного продукта, мог определить источник продукта.  

Cx

x 
Этап 

разделения 

в процессе 

Этап 

объединения 

в процессе 

A 

C 

Су

  

В 

2 номера партии 
Новый код 

производства   

Новый код 

производства   
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ii. Варианты прослеживания: от бумажного документооборота к электронному  

37. Выбор варианта прослеживания будет зависеть от уровня требований: чем более 

широкими являются требования, тем больший объем прослеживания потребуется и, как 

следствие, потребуется больше технологических решений. Решение по обеспечению 

прослеживания гарантирует точность (степень уверенности), с которой система отслеживания 

сможет "точечно" определять движение продукта или его характеристики.  

38. Объем проверки, необходимый для формирования доверия к системе прослеживания, 

будет различаться в зависимости от технологического решения, то есть компьютеризированная 

система может проверяться реже, чем система, основанная на бумажном документообороте.  

39. Данные о продукции, необходимые для прослеживания, должны быть определены в 

зависимости от предъявляемых к прослеживанию требований, например, обеспечения 

безопасности пищевых продуктов, мер борьбы с ННН-промыслом, экологической 

маркировкой. Часто используемый базовый подход, как правило, заключается в регистрации 

трех основных типов данных – вводные данные/процесс/информация на выходе – для 

обеспечения успешного применения пользователями, входящими в товаропроводящую 

цепочку.  

40. Создание системы прослеживания в соответствии с минимальными требованиями 

законодательства может быть осуществлено индивидуальным оператором при помощи простых 

средств, таких как ручное ведение учета, нанесение идентификационных этикеток на все 

партии и подпартии и, если это необходимо, архивирование документа в системе папок для 

быстрого поиска.  

41. При формировании прослеживания на основе бумажных документов на уровне 

индивидуального оператора можно добиться создания твердой и достаточно безопасной 

системы, но поиск по документам может занять довольно много времени, если конкретный 

случай должен быть рассмотрен путем анализа соответствующих документов. Надежность 

системы напрямую зависит от достоверности информации, которая будет получена путем 

ретроспективного изучения; насколько велика опасность того, что нужная информация может 

отсутствовать и насколько серьезна опасность того, что в какой-то момент в цепочке может 

произойти ошибка, делающая всю информацию нерелевантной для целей проводимого 

расследования; не относится к рассматриваемой проблеме? При проектировании данной 

системы в расчет должна приниматься относительная значимость этих двух ситуаций. 

42. Система прослеживания может быть создана отдельными операторами или группами 

схожих по функциям операторов или операторами во всей цепочке создания стоимости. Она 

может быть создана и при помощи более технически сложных схем, включающих в себя 

электронные записи, идентификацию при помощи международными штрих-кодов и т.д. 

43. Указанные элементы должны быть рассмотрены и согласованы до начала 

проектирования системы.  

 

C. Передача данных 

i: Что следует учитывать при обмене информацией в секторе рыболовства 

44. Первичные производители: 

 создают запись о районе и условиях промысла (общее название рыбы) или 

местонахождении фермерского хозяйства и номере партии (указывается информация о 

смешивании конкретного вида рыбы, выловленной в разные дни);  

 при передаче от одного оператора к другому в цепочке создания стоимости увязывают 

информацию об этих записях с идентификационными этикетками или метками на рыбе;  

 передают информацию о записях покупателю сырья в соответствии с требованиями и 

всегда сохраняют информацию о файле для согласованного периода.   
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45. Перерабатывающие предприятия:  

 получают от поставщиков и хранят информацию о сырье и ингредиентах;  

 определяют индивидуальные партии путем кодирования продукции на протяжении всего 

времени, что они находятся в ведении оператора;  

 ведут разделение партий во время распределения, обработки и хранения;  

 увязывают коды партий с производственными записями (например, об условиях 

размораживания, приготовления, замораживания и др.). 

46. Подробная информация о данных, которые хочет получить индивидуальный оператор, а 

именно: i) получение и хранение информации о поставке; ii) генерирование и сохранение 

информации о собственной работе и iii) обеспечение ее передачи следующему шагу в цепочке 

создания стоимости. Эта информация зависит от индивидуальных особенностей и должна, как 

правило, определяться путем ответа на некоторые ключевые вопросы, такие как:   

1) Какие риски, относящиеся к продукции, следует принимать во внимание (т.е. источник 

потенциальной угрозы безопасности/ иски продовольственной безопасности); чем опасно 

смешение не соответствующей требованиям качества рыбы с качественной рыбой? 

2) Какие данные важны для заказчика (объем прослеживания)? 

3) Насколько давний момент в прошлом необходимо или желательно иметь возможность 

отслеживать? (глубина прослеживания); 

4) Насколько быстро нужно иметь возможность отследить товар? 

5) Насколько надежной должны быть система? 

ii. Прослеживание для целей маркировки  

47. Прослеживание необходимо для осуществления конкретных видов точной маркировки 

и должно подкрепляться информацией о продуктах и производственной цепочке. 

Прослеживание необходимо и потому, что в случае возникновения проблем с безопасностью 

пищевых продуктов, оно уменьшает последствия и риски для пищевой промышленности и 

повышает безопасность потребителя. Оно также снижает затраты в случае отзыва продукта с 

рынка. 

48. Детализация информация о происхождении продукции обеспечивается на “один шаг 

назад" по всем поставщикам ингредиентов и “один шаг вперед" по всем потребителям, 

которым продается продукция.  

49. Информация прослеживания, необходимая для целей маркировки, может упростить 

процесс отзыва продукции.  

 

D. Система прослеживания для маломасштабного рыболовства 

50. В контексте операторов маломасштабного рыболовства наиболее эффективная система 

может основываться на следующих элементах:  

 система, с использованием обычных документов;  

 усовершенствованная система документооборота (с базой данных для отчетности о 

производстве и ускоренного отзыва продукции при необходимости); 

 всеохватывающая межоператорская компьютеризированная системы для всей 

товаропроводящей цепи. 

51. После того как система определена, реализация на практике заключается в возможности 

работать на систематической основе. Сотрудники должны быть должным образом обучены и 

понимать, что регистрация, которую они обязуются осуществлять, является составной частью 

процесса прослеживания продукции, и что в конечном итоге она связана как с юридическими, 

так и с коммерческими требованиями, предъявляемыми к продукции, приобретаемой и 

используемой конечным потребителем. 
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52. Метод ведения учета имеет большое значение. Прослеживание должно быть 

организовано таким образом, чтобы быть практичным и выполнимым операторами без риска 

допущения ошибок, а также с учетом необходимости обеспечения защиты записи от 

разрушения водой, от воздействия погодных условий или других суровых физических условий.  

 


