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ПРОФИЛАКТИКА САЛЬМОНЕЛЛЕЗА И БОРЬБА С НИМ 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая работу Организации по профилактике передаваемых с продуктами питания болезней, 
включая болезни зоонотического происхождения и борьбе с ними; 

обеспокоенная заметным ростом инфекций9 передаваемых с продуктами питания, во многих 
странах, особенно числа новых случаев сальмонеллеза и других зоонотических кишечных инфекций 
у человека, вызываемых присутствием возбудителей у скота и птицы; 

осознавая необходимость оградить здоровье человека от вредных факторов в продуктах пи-
тания ,полученных от инфецированных животных; 

отмечая, что международная торговля зараженными кормами, животными и продуктами животного 
происхождения представляет глобальные проблемы для здоровья человека; 

подтверждая, что борьба с этими болезнями зависит от соблюдения правил гигиены в содержа-
нии, кормлении, забое и сбыте животных, птицы и продуктов животного происхождения для питания 
человека; в подготовке, обработке, распределении и хранении продуктов питания, а также на 
предприятиях общественного питания и в быту; 

принимая во внимание рекомендации Комиссии по Codex Alimentarius, рекомендации различных 
совещаний и комитетов экспертов ВОЗ по этому предмету; 

1� НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) укреплять службы эпидемиологического надзора по контролю основных моментов в 
производстве， обработке и сбыте животных и продуктов животного происхождения в отношении 
сальмонеллеза и других зоонотических инфекций； 

(2) активизировать усилия по борьбе с зоонозами, передаваемыми через продукты питания, 
посредством применения эффективных мер по обеспечению качества кормов, животных и продук-
тов животного происхождения； 

(3) учитывать соответствующие стандарты Кодекса и международные своды правил санитарно-
гигиенической практики при разработке и осуществлении программ по обеспечению безопаснос-
ти пищевых продуктов; 

(4) развивать межсекторальные и популяционные прикладные исследования с целью сокращения 
риска для здоровья от животных и продуктов животного происхождения； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) разработать далее в сотрудничестве с ФАО и другими организациями мероприятия ВОЗ по 
повышению гигиеничности производства и сбыта животных и продуктов животного происхождения； 

(2) продолжить оказание помощи государствам-членам, особенно через работу Комиссии по 
Codex Alimentarius, в разработке оптимальных микробиологических и гигиенических норм для 
продуктов животного происхождения； 
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(3) продолжить сотрудничество с государствами-членами в подготовке и распространении 
информации о наиболее эффективных практических мерах ветеринарной и медицинской санитарии 
для профилактики сальмонеллеза и других зоонотйческих инфекций и борьбы с ними; 

(4) представить Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения доклад о будущей 
деятельности Организации в области профилактики сальмонеллеза и других зоонотических ин-
фекций и борьбы с ними. 

Тринадцатое пленарное заседание, 19 мая 1989 г. 
A42/VR/13 


