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Третий доклад Комитета А 

(Проект) 

Комитет А провел свое седьмое заседание 19 мая 2010 г. под председательством  

д-ра Masato Mugitani, Япония. 

Было принято решение рекомендовать Шестьдесят третьей сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения принять прилагаемую резолюцию, касающуюся следующего 

пункта повестки дня: 

11. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

 11.8 Безопасность пищевых продуктов 

Одна резолюция 
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Пункт 11.8 повестки дня 

Продвижение инициатив по безопасности пищевых продуктов 

Шестьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Рассмотрев доклад о безопасности пищевых продуктов1, 

ссылаясь на резолюцию WHA53.15 о безопасности пищевых продуктов, в которой 

Генеральному директору было предложено внедрить глобальную стратегию для 

эпиднадзора за болезнями пищевого происхождения и для эффективного сбора и обмена 

информацией в странах и между ними; 

ссылаясь на резолюцию WHA55.16 о глобальных действиях общественного 

здравоохранения в ответ на естественное и случайное высвобождение или преднамеренное 

применение биологических и химических агентов или радиационно-ядерных материалов, 

воздействующих на здоровье, в которой отмечается, что такие агенты могут 

распространяться через пищевые цепи и водоснабжение; 

отмечая одобрение Исполнительным комитетом в 2002 г. глобальной стратегии ВОЗ 

в области безопасности пищевых продуктов
2
, имевшей целью сократить медицинское и 

социальное бремя болезней пищевого происхождения; 

отмечая также, что были осуществлены и другие связанные с безопасностью 

пищевых продуктов мероприятия, указанные в резолюциях WHA53.15 и WHA55.16, в том 

числе:  пересмотр в 2005 г. Международных медико-санитарных правил; учреждение в 

2005 г. Международной сети органов по безопасности пищевых продуктов; создание в 

2006 г. Справочной группы ВОЗ по эпидемиологии бремени болезней пищевого 

происхождения; и расширение участия, особенно развивающихся стран, в разработке 

Комиссией по Кодекс алиментариус международных стандартов в отношении 

безопасности пищевых продуктов; 

признавая, что Комиссия по Кодекс алиментариус представляет для всех стран 

уникальную возможность присоединиться к международному сообществу в 

формулировании и гармонизации стандартов на пищевые продукты и в обеспечении их 

глобального применения, а также что в этой связи особенно должно поощряться участие 

развивающихся стран; 

признавая далее важные роли ВОЗ и ФАО в оказании поддержки Комиссии по 

Кодекс алиментариус как международному справочному центру по изменениям, 

связанным со стандартами на пищевые продукты; 

                                                 

1 Документ ЕВ126.11. 

2  Документ EB109/2002/REC/2, протокол четвертого заседания.  
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подтверждая, что болезни пищевого происхождения по-прежнему представляют 

серьезную угрозу для здоровья миллионов людей в мире, особенно для жителей 

развивающихся стран с неудовлетворительным состоянием питания; 

учитывая сложные связи между безопасностью пищевых продуктов, питанием и 

продовольственной безопасностью и отмечая важную роль безопасности пищевых 

продуктов в ликвидации голода и недостаточности питания, особенно в странах с низкими 

доходами и дефицитом пищевых продуктов; 

принимая во внимание возрастающий объем фактических данных о том, что многие 

инфекционные болезни, в том числе возникающие зоонозы, передаются через пищевые 

продукты и что воздействие химических веществ и патогенов в поступающих пищевых 

продуктах связывается с острыми и хроническими болезнями;  

отмечая, что изменение климата может являться одним из факторов, вызывающих 

рост заболеваемости некоторыми болезнями пищевого происхождения, в том числе 

зоонозного происхождения, по причине более стремительного развития микроорганизмов 

в пищевых продуктах и воде при более высоких температурах, что приводит к появлению 

токсинов в новых географических регионах и к возможному повышению уровней токсинов 

или патогенов в пищевых продуктах; 

признавая, что мировая торговля пищевыми продуктами ежегодно возрастает, 

способствуя усилению риска распространения патогенов и контаминантов за пределы 

национальных границ, что создает таким образом новые проблемы для органов, 

занимающихся вопросами пищевых продуктов, и делает необходимым более эффективный 

глобальный обмен информацией по безопасности пищевых продуктов, принимая во 

внимание, что обеспечение безопасности пищевых продуктов не может приводить к 

дискриминации или какому-либо завуалированному ограничению международной 

торговли; 

отмечая сохраняющуюся потребность в более тесном сотрудничестве сектора 

здравоохранения с другими секторами и в расширении действий в области безопасности 

пищевых продуктов на международном и национальном уровнях с охватом всей цепи 

производства пищевых продуктов, чтобы существенно сократить заболеваемость 

болезнями пищевого происхождения; 

отмечая сохраняющуюся потребность в обновляемых и всесторонних международно 

согласованных стандартах и соглашениях для оценки рисков и в научных рекомендациях в 

поддержку мер и мероприятий по улучшению безопасности и нутриционного качества 

пищевых продуктов; 

признавая важность международного соглашения о глобальном управлении 

безопасностью пищевых продуктов, применения научных принципов в процессе поиска 

решений, эффективного обмена данными мониторинга и эпиднадзора и практическим 

опытом, 
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1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены1: 

(1) продолжать разворачивать и поддерживать деятельность и мероприятия, 

предусмотренные в резолюциях WHA53.15 о безопасности пищевых продуктов и 

WHA55.16 о глобальных действиях общественного здравоохранения в ответ на 

естественное и случайное высвобождение или преднамеренное применение 

биологических и химических агентов или радиационно-ядерных материалов, 

воздействующих на здоровье; 

(2) осуществлять дальнейшее развитие и использование основных возможностей, 

определенных в Приложении 1 Международных медико-санитарных правил (2005 

г.), которые применимы и требуются для участия в Международной сети органов по 

безопасности пищевых продуктов, и особенно в отношении событий, затрагивающих 

безопасность пищевых продуктов, включая разработку систем для: эпиднадзора за 

болезнями пищевого происхождения и контаминацией пищевых продуктов; оценки 

рисков, возможности контроля, управления рисками, включая Систему анализа 

рисков и критических контрольных точек, и информирования о рисках; 

осуществления ответных мер в связи с чрезвычайными ситуациями в области 

безопасности пищевых продуктов; прослеживания и отзыва продуктов; и усиления 

лабораторного потенциала; 

(3) участвовать в полном объеме в качестве члена Международной сети органов по 

безопасности пищевых продуктов в ее деятельности, в том числе поддерживая 

своевременную передачу через сеть данных, информации и знаний о чрезвычайных 

ситуациях в области безопасности пищевых продуктов транспарентным образом;  

(4) активизировать включение соображений относительно безопасности пищевых 

продуктов в продовольственную помощь, продовольственную безопасность и 

мероприятия в области питания с целью сокращения случаев болезней пищевого 

происхождения и улучшения результатов в отношении здоровья населения, в 

особенности уязвимых групп;   

(5) создать или совершенствовать базу фактических данных по безопасности 

пищевых продуктов с помощью систематических усилий по оценке и эпиднадзору за 

бременем болезней и всесторонней оценки рисков и соотношения между рисками и 

выгодами, а также поддерживать международную деятельность в этих областях, в 

частности, инициативу ВОЗ по оценке глобального бремени болезней пищевого 

происхождения, возникающих по всем основным причинам (микробиологическим, 

паразитарным и химическим); 

(6) способствовать своевременному проведению международных оценок рисков 

путем обеспечения соответствующих данных и знаний для более эффективного и 

согласованного реагирования на болезни пищевого происхождения и вопросы 

                                                 

1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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безопасности пищевых продуктов, угрожающие безопасности глобального 

общественного здравоохранения; 

(7) продолжать разработку и поддержание устойчивых мер профилактики, в том 

числе программ информирования по вопросам безопасности пищевых продуктов, 

нацеленных на сокращение бремени болезней пищевого происхождения с помощью 

системного подхода, охватывающего всю цепь производства пищевых продуктов от 

фермы до этапа потребления; 

(8) способствовать развитию диалога и сотрудничества между дисциплинами, 

относящимися к здоровью человека, ветеринарии и пищевым продуктам, в рамках 

государств-членов и между ними, сосредоточив внимание на комплексных усилиях 

по сокращению рисков пищевого происхождения на протяжении всей цепи 

производства пищевых продуктов, включая учет зоонозных рисков; 

(9) активно участвовать в процессе выработки стандартов Комиссией по Кодекс 

алиментариус и принимать стандарты Кодекса, когда это уместно; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечить дальнейшее развитие Международной сети органов по 

безопасности пищевых продуктов путем осуществления Глобальной стратегии ВОЗ в 

области безопасности пищевых продуктов; поощрять информирование и 

технический обмен оценками рисков и передовой практикой между членами Сети; 

способствовать участию государств-членов в функционировании и развитии Сети; и 

содействовать включению новых членов в состав Международной сети органов по 

безопасности пищевых продуктов;  

(2) укреплять функциональное звено по чрезвычайным ситуациям Международной 

сети органов по безопасности пищевых продуктов в качестве важнейшего элемента 

профилактических и чрезвычайных операций ВОЗ, касающихся безопасности 

пищевых продуктов, и усиливать взаимодействие с другими соответствующими 

международными организациями и сетями в этой области; 

(3) продолжать осуществлять глобальное руководство в оказании технического 

содействия и обеспечении инструментов, отвечающих потребностям государств-

членов и Секретариата в научных оценках рисков пищевого происхождения и 

бремени болезней пищевого происхождения по всем причинам; 

(4) способствовать включению вопросов безопасности пищевых продуктов в 

международное обсуждение продовольственных кризисов и вызванных голодом 

чрезвычайных ситуаций и оказывать государствам-членам и международным 

учреждениям всестороннюю комплексную техническую поддержку в рассмотрении 

вопросов безопасности пищевых продуктов, питания и продовольственной 

безопасности;   
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(5) регулярно осуществлять мониторинг и представлять государствам-членам 

отчетность о глобальном бремени болезней пищевого происхождения и зоонозных 

болезней на страновом, региональном и международном уровнях; 

(6) содействовать развитию научных исследований, в том числе в области 

безопасности и качества традиционных пищевых продуктов, и изучению связи 

между рисками пищевого происхождения и острыми и хроническими заболеваниями, 

с целью поддержки основанных на фактических данных стратегий борьбы с 

болезнями пищевого происхождения и зоонозными болезнями и их профилактики, 

таких как Система анализа рисков и критических контрольных точек; 

(7) обеспечивать государствам-членам поддержку в создании соответствующего 

потенциала для совершенствования межсекторального сотрудничества и 

деятельности на международном, региональном и национальном уровнях на 

протяжении всей цепи производства пищевых продуктов, включая оценку рисков 

пищевого происхождения и зоонозных рисков, управление ими и информирование о 

них; 

(8) разработать руководство по аспектам общественного здравоохранения, 

связанным с зоонозными болезнями, которые возникают на уровне контакта людей и 

животных, в частности по вопросам профилактики, выявления и ответных мер; 

(9) обеспечивать адекватную и устойчивую поддержку совместных органов 

экспертов ФАО и ВОЗ, Комиссии по Кодекс алиментариус и Международной сети 

органов по безопасности пищевых продуктов, с тем чтобы продвигать 

международные разработки, обеспечение, использование и обмен научными 

оценками рисков и рекомендациями; поддерживать разработку международных 

стандартов на пищевые продукты с целью защиты здоровья и нутриционного 

благополучия потребителей, и более эффективно решать вопросы безопасности 

пищевых продуктов и информировать о них на национальном и международном 

уровнях; 

(10) создать совместно с Международной сетью органов по безопасности пищевых 

продуктов международную инициативную программу сотрудничества партнерских 

лабораторий в поддержку эпиднадзора за болезнями пищевого происхождения, 

выявления случаев контаминации пищевых продуктов и принятия ответных мер при 

чрезвычайных ситуациях, включая расследование вспышек заболеваний и 

установление связи между продуктами и заболеваниями для обоснования их отзыва с 

рынка; эта инициатива также включает создание механизмов обмена данными; 

(11) представить через Исполнительный комитет Шестьдесят пятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ходе осуществления этой 

резолюции.  

=     =     = 


