
          ЧТО ТАКОЕ GHI?

Инициатива глобальной гармонизации (GHI) 
является всемирным сообществом 
индивидуальных ее членов - ученых.

Целью GHI является достижение консенсуса 
между наукой о пищевом регулировании и 
законодательством для обеспечения 
глобальной доступности безопасной и 
полноценной пищевой продукции всем 
потребителям.

Гармонизация законодательства и 
правил в области пищевой 
безопасности должна быть включена в 
политику правительств.

ДЛЯ СВЯЗИ С НАМИ
info@globalharmoniza�on.net
GHI-ASSOCIATION
c/o Dr. Gerhard Schleining
Department of Food Science and Technology
Universität für Bodenkultur
Muthgasse 18, 1190 Wien, Austria.

ЧЛЕНСТВО В GHI
Для обеспечения всестороннего участия без какого-либо финансового обременения 
индивидуальные члены из ученого сообщества не платят членские взносы

Для того, что бы присоединиться к GHI, перейдите по ссылке:
h�ps://www.globalharmoniza�on.net/become-a-member

ГЛОБАЛЬНЫЙ ОХВАТ, ГЛОБАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
GHI создает условия для развития глобальных 
дискуссий  с целью обработки информации, 
необходимой для создания прочной основы для 
разработки разумных, научно обоснованных 
нормативных документов и формирования диалога и 
взаимодействия между учеными и технологами с 
контролирующими организациями по всему миру СКАНИРУЙ МЕНЯ

СКАНИРУЙ МЕНЯ

www.globalharmonization.net



GHI стремиться исключить несоответствия в законодательстве и нормах разных стран 
путем распространения информации, направленной на формирование 
научно-обоснованных политических решений:
• исключение препятствий в области торговли, которые завуалированы под 
мероприятия по обеспечению пищевой безопасности (такие, как широкие, 
научно-необоснованные различия между максимальной концентрацией пестицидов).
•  содействие или, по крайней мере, минимизация голода в мире за счет не 
уничтожения продуктов, в которых концентрация естественных для них компонентов 
ошибочно определена как опасная.
• убедить специалистов в области контроля, что не существуют токсические 
компоненты, есть только токсические концентрации компонентов (Парацельс, 16 век).
• во многих странах для доказательства пищевой безопасности обязательны тесты на 
животных. Потребителей все больше волнует вопрос использования животных для 
таких целей. Существуют надежные тесты in vitro, которые, зачастую, позволяют 
оценить безопасность быстрее и точнее, чем проведение испытаний на животных. GHI 
продвигает идею использования и гармонизации таких тестов путем обучения и 
надлежащего информирования.
• разоблачение дезинформации о продуктах питания, приводящей к требованиям 
потребителя в нормативных актах, не имеющих научную основу и отрицательно 
влияющей на пищевую безопасность.
• содействие и поддержка в открытости публикаций о пищевых инцидентах, которые 
приводят к заболеваниям или смерти (анонимно, через GHI защищенную 
вебстраницу).
• разработка материалов для обучения в области пищевой безопасности на всех 
уровнях на местном языке и с качественным графическим материалом для 
специалистов, не имеющих возможности и времени изучать специализированную 
литературу.

Рабочие группы GHI формируют платформы для ученых и экспертов, членов GHI, для 
профессионального взаимодействия, достижения консенсуса и осуществления 
коллективных действий по актуальным направлениям, связанных с нашей миссией. 
Информация об имеющихся рабочих группах может быть найдена по ссылке: 
h�ps://www.globalharmoniza�on.net/working-groups.

Химическая пищевая безопасность  |  Обучение и тренинг специалистов |  Этика в 
практике по пищевой безопасности | Пищевое Законодательство и нормы | Пищевая 
микробиология | Пищевые упаковочные материалы | Технологии сохранения 
продуктов| Пищевая безопасность в области законодательства по религиозному 
питанию | Генетическая токсикология и геномика | Сеть Глобальных ситуаций и угроз | 
Микотоксины | Нанотехнологии и продукты питания | Номенклатура в пищевой 
безопасности и в области качества| Диетология | Регуляторные аспекты сокращения 
пост-урожайных потерь | Научная коммуникация.

Руководство GHI осуществляется международным советом, поддерживаемым 
Директором и множеством Офицеров. Совет избирается на Общем собрании. В 
настоящее время Совет состоит из 10 членов: Президент, Вице-Президент, 
Председатель наблюдательного совета, Секретарь, Казначей, Советник и 4 члена на 
общественных началах. Кроме того, имеется Директор по взаимодействию, 
Программные директор по координации деятельности послов и Директор по членству. 
Детали можно найти по ссылке: h�ps://www.globalharmoniza�on.net/leadership

GHI зарегистрировано в Вене, Австрия, в качестве некоммерческой организации 
«Ассоциация инициативы глобальной гармонизации»

(ZVR-Zahl / Registra�on Number: 453446383).
GHI также признается в Нидерландах как ANBI 
(Algemeen Nut Beogende Instelling  = Учреждение 
базовой льготы; Фискальный номер: 823848607). 
GHI является независимой ввиду чего не 
принимает средств от предприятий и 
правительства. Наблюдательный совет ведет 
контроль по соблюдению конституции GHI.
Члены GHI не представляют в ассоциации 
интересы своего работодателя.
Членство является индивидуальным и участие в 
деятельности GHI основано на научной этике его 
членов.

МИССИЯ

GLOBAL HARMONIZATION INITIATIVE

РУКОВОДСТВО
GHI

ДЕЙСТВУЮЩИЕ РАБОЧИЕ
ГРУППЫ

GHI публикует информационные бюллетени 5 раз 
в году. Смотрите:
h�ps://www.globalharmoniza�on.net/ghi-ma�ers

| Перевод с английского Андрея Брацихина |

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

GHI MATTERS

РАБОЧИЕ ГРУППЫ
GHI

Программа Послов GHI разработана для наделения полномочиями членов GHI с целью 
представления GHI в своей стране или регионе. GHI имеет Послов во многих странах и 
приглашает новых заявителей из стран, где GHI еще не представлено.
Информация, включая контактные данные: 
h�ps://www.globalharmoniza�on.net/ambassadors

ПРОГРАММА
ПОСЛОВ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ

СТРУКТУРА

GLOBAL HARMONIZATION INITIATIVE


