No 10 Безопасность продуктов питания после «брексита»
27-й Конгресс IUF:
Отмечает, что после голосования за выход Великобритании из Евросоюза («брексит»),
будущее страны является неопределенным с точки зрения безопасности продуктов
питания. Консервативное правительство Великобритании давно и упорно стремилось к
дерегулированию экономики и созданию среды, «благоприятной для ведения бизнеса».
Голосование за выход из ЕС дало правым, находящимся у власти, возможность провести
дерегулирование в беспрецедентных масштабах, выйдя из-под сферы действия
европейского законодательства и отменив общие с ЕС нормативные документы, в том
числе и широкий круг законов, касающихся продуктов питания. Это несмотря на то, что
компании пищевой отрасли заинтересованы в стабильности на переходный период до
полного выхода Британии из ЕС.
Также отмечает, что, согласно Общему закону ЕС в области продовольствия, основной
целью нормативных актов, касающихся продуктов питания, являются гарантии высокого
уровня защиты здоровья людей и интересов потребителей. Он устанавливает такие
принципы, как независимые научные рекомендации и контроль на всех стадиях
производства продуктов питания. Законодательство ЕС в области продовольствия
включает защиту потребителя, здоровье и безопасность работников, гигиену продуктов
питания, правила маркировки, ограничение на использование пестицидов, оно основано на
принципе предосторожности — «отсутствие свидетельства не является свидетельством
отсутствия», например, получение разрешения на использование пестицидов только в
случае, если известна степень их вреда для здоровья — а не разрешительный подход,
основанный на оценке рисков.
Также отмечает, что работники пищевой промышленности и сельского хозяйства
Великобритании будут испытывать различные негативные последствия из-за размывания
нормативов ЕС, связанных с безопасностью продуктов питания. Если существующие
сейчас нормативы будут отменены, здоровье и безопасность работников в
Великобритании пострадает, так как их рабочие места станут менее безопасными, а их
занятость – более рискованной. Кроме того, неизбежно будет уменьшаться безопасность
продуктов питания, и будут учащаться скандалы, связанные с заболеваниями и риском
смертных случаев, что повредит покупателям, доверию к рынкам и, следовательно,
жизнеспособности компаний и рабочим местам.
Также отмечает, что эффект от дерегуляции продовольственного сектора Великобритании
скажется не только на ней самой. Продукция ее сельского хозяйства является частью
глобальной продовольственной цепочки. Кризис безопасности продуктов питания,
произведенных в Великобритании может вызвать глобальный сбой и быстрое
распространение заболеваний и ухудшение здоровья. Точно так же, кризис в части
продовольственного сектора Великобритании, влияющий на покупателей и доверие к
рынкам в глобальной цепи поставок может повлиять на занятость и благосостояние
рабочих во всем мире.
Также отмечает уже возникшее общественное возмущение по поводу возможного
экспорта куриного мяса, произведенного с использованием хлора, и мытых яиц из США в
Великобританию. Отсутствие у правительства Великобритании последовательной позиции
относительно того, будут ли эти конкретные продукты допущены на рынок, согласно новым
стандартам продовольственной безопасности, вызывает беспокойство и также не
наполняет общественное мнение страны уверенностью относительно других продуктов в
списке допущенных.
Требует от правительства Великобритании сохранить законы Евросоюза, касающиеся
безопасности продуктов питания после «брексита» и гарантировать, что эти законы станут
основой для разработки более жесткого законодательства, удовлетворяющего самым
строгим международным стандартам.
Требует, чтобы правительство Великобритании не торопилось после «брексита» с
заключением торговых соглашений со странами со значительно более низкими

стандартами пищевой и животноводческой безопасности (такими как США и Китай),
поскольку это приведет к снижению его собственных стандартов.
Призывает членские организации IUF поддержать работу профсоюза «Unite», рабочее
движение Великобритании в целом и организации гражданского общества, оказывающие
сопротивление разрушению существующих законодательных рамок, касающихся, среди
прочего, продуктов питания и занятости, и стремлению правительства Великобритании
устроить вольницу для наихудших работодателей.

