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Доклад Генерального директора 

В резолюции WHA25.59 Всемирная ассамблея здравоохранения предложила Генераль-
ному директору предпринять действия с целью обеспечения доброкачественности пище-
вых продуктов и защиты их от воздействия биологических, физических и химических 
контаминатов. В Шестой общей программе работы на определенный период (1978-
1983 гг.), а также в последующих резолюциях Ассамблеи здравоохранения содержатся 
дальнейшие положения относительно разработки и осуществления программ, направлен-
ных на обеспечение безопасности пищевых продуктов. В настоящем докладе дается 
обзор некоторых последних событий и описываются принципы и направление деятель-
ности Организации в этой программной области. Необходимы руководящие указания 
Ассамблеи относительно этих принципов и направления деятельности. 

I. Введение 

1. Пищевые продукты могут быть источником или носителями контаминантов и агентов (биологичес 
ких, химических и физических), вызывающих болезни у человека. Заражение пищевых продуктов 
живыми организмами по-прежнему составляет основную проблему в большинстве государств-членов, 
однако, проблемы безопасности пищевых продуктов, связанные с химическими веществами приобре-
тают все большую остроту как в высокоразвитых промышленных странах, так и в странах, находя-
щихся на разных этапах развития. К большой группе биологических контаминантов пищевых про-
дуктов относятся инфекции животного происхождения и болезни, передаваемые человеку! Описание 
регулярных видов деятельности Ю З в области обеспечения безопасности пищевых продуктов содер-
жится в двухгодичном отчете Генерального директора о работе Ю З в 1976-1977 гг? Эти виды 
деятельности охватывают оценку безопасности пищевых продуктов, разработку стандартов и норм в 
области гигиены пищевых продуктов, контроль за гигиеной пищевых продуктов, а также совместную 
программу ФАО/ЮЗ по контролю за заражением пищевых продуктов для человека и корма для живот-
ных. 

2. Для обеспечения безопасности, доброкачественности и чистоты пищевых продуктов требуется 
осуществление целого ряда мероприятий на всех этапах, начиная от выращивания, производства или 
изготовления пищевых продуктов до окончательного потребления. В большинстве стран нет единой 
программы, которая охватывала бы все эти аспекты: деятельность в различных секторах и по раз-
личным программам должна быть сконцентрирована на достижении единой задачи - обеспечении здо-
ровья потребителя. Безопасность пищевых продуктов должна также рассматриваться в контексте 
уровня развития, достигнутого в различных странах. 

П. Руководящие принципы программы 

3. В своей резолюции WHA25.59 Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения пред-
ложила Генеральному директору содействовать изучению влияния на здоровье человека современной 
технологии изготовления пищевых продуктов; способствовать заключению международного соглаше-
ния о критериях и допустимых уровнях содержания в пищевых продуктах биологических, физических 
и химических контаминантов; активизировать участие Ю З в работе Комиссии Codex Alimentarius 
подготовить руководящие принципы и своды практических правил по гигиене производства, обработ-
ки, хранения и сбыта пищевых продуктов; и предпринять координированные усилия в этой области, 
учитывая множественность связанных с ней аспектов. 

См. также документ А31/23 (Щюфилактика зоонозов и пищевых токсикоинфекций, вызываемых 
продуктами животного происхождения, и борьба с ними). 

Официальные документы Ю З , № 243, 1978. 



4. Впоследствии в рамках Шестой общей программы работы была подчеркнута потребность разработ 
ки особенно в развивающихся странах приемлемых в м е ж д у н а р о д н о м масштабе стандартах безопасно-
сти пищевых продуктов и их адаптации к конкретным национальным потребностям; разработки стра-
тегии и методов выявления пищевых вредностей, и борьбы с ними; и создании программ контроля 
за пищевыми контаминантами и борьбы с болезнями, передаваемыми через пищевые продукты, а также 
обеспечения информацией. Подчеркивалась также важность подготовки сводов практических правил 
основных рекомендаций и руководств по безопасности пищевых продуктов, обеспечения понимания на 
селением значения качества пищевых продуктов для здоровья потребителя, а также содействия и 
координации соответствующих научных исследований. 

5. Дальнейшие руководящие указания содержатся в резолюциях WHA27.46 (санитарно-гигиеничес-
кие меры при осуществлении международных перевозок) и WHA30.51 (Роль сектора здравоохранения в 
разработке национальной и международной политики и развитии планирования в области пищевых 
продуктов и питания). 

6. Руководствуясь этими указаниями, Генеральный директор в сотрудничестве с Генеральным ди-
ректором ФАО изучил возможность осуществления исследования о том, каковы должны быть важнейшие 
аспекты национальной стратегии в области обеспечения безопасности пищевых продуктов} В дан-
ном исследовании, а также в предыдущих руководствах по разработке эффективной национальной 
системы контроля качества пищевых продуктов^ устанавливаются следующие важные задачи в области 
национальной стратегии, служащие дальнейшим руководством для Организации в ее работе: 

1) обеспечение защиты здоровья потребителя; 

2) обеспечение более высокого уровня питания всех групп населения с помощью безопасных 
пищевых продуктов более высокого качества; 

3) обеспечение поставок пищевых продуктов и сокращение потерь пищевых продуктов; 

4) обеспечение безопасности пищевых продуктов путем применения соответствующего техноло-
гического процесса обработки пищевых продуктов и правильного использования основных 
пищевых добавок; 

5) обеспечение приемлемых стандартов состава, качества и безопасности пищевых продуктов 
как ввозимых, так и производимых для внутреннего потребления, сведение до минимума 
фальсификации продуктов питания и их подделку; 

6) контроль за микробиологическим, химическим и физическим загрязнением пищевых продук-
тов любого происхождения^ том числе и животного; и 

7) обеспечение потребителя соответствующей информацией с целью облегчения правильного 
выбора. 

Было высказано мнение того, что при осуществлении любой стратегии в области контроля за 
безопасностью пищевых продуктов необходимо руководствоваться указанными задачами, вместе с 
тем состояние экономического и социального развития будет оказывать большое влияние на то, как 
эти задачи осуществляются. 

Доклад Консультативного совещания ФАО/ВОЗ по вопросу о стратегии контроля пищевых про-
дуктов, Женева, 16-21 декабря 1977, WHO-FOS/FCS/78.1. 

Контроль пищевых продуктов, ФАО, Серия № 1, ФАО/ВОЗ, Рим, 1976. 



Ш. Этапы развития национальных программ и служб контроля качества пищевых продуктов 

7. Первый этап является общим для многих развивающихся стран, где нет централизованного рас-
пределения продуктов питания и имеется незначительная коммерческая деятельность, связанная с 
ними. Многие из свежих продуктов, такие^ как овощи, фрукты и мясо производятся на дому и об-
рабатываются для семейного использования. В этой ситуации главное внимание должно быть обра-
щено на снижение биологического загрязнения пищевых продуктов путем соблюдения основных сани-
тарных правил, соответствующего обращения с пищевыми продуктами животного происхождения, а 
также путем просвещения населения в отношении простых мер безопасности, которые необходимо 
собладать в ходе производства и приготовления пищевых продуктов. Такие образовательные про-
граммы должны также охватывать вопросы правильного использования сельскохозяйственных химика-
тов, а также практику хранения продуктов для снижения вредных воздействий на здоровье грибко-
вых токсинов. 

8. Во многих развивающихся странах есть области, где наблзодается промышленный и сельскохо-
зяйственный прогресс и происходит быстрая урбанизация. И хотя борьба с биологическим загряз-
нением пищевых продуктов все еще имеет первоочередное значение, соответствующее внимание над-
лежит также уделять и предотвращению химического загрязнения пищевых продуктов, необходимости 
придерживаться установленных стандартов в области пищевых продуктов. В таких условиях долж-
ное внимание надлежит уделять регулярным мерам контроля, а также укреплению служб контроля пи-
щевых продуктов, наряду с подготовкой персонала на всех уровнях в области гигиены пищевых про-
дуктов . 

9. В высокоразвитых городских и промышленных районах или странах, сравнительно больше внима-
ния должно уделяться проблеме химического загрязнения. В этих районах, условия высокоиндуст-
риализированного производства пищевых продуктов, их обработка, распределение и продажа (вклю-
чая общественное питание) требуют строго регулируемого контроля и эффективных служб контроля 
доброкачественности пищевых продуктов, поскольку существует возможность быстрого распростране-
ния болезней,вызываемых пищевыми продуктами. 

10. Безусловно, все изложенное выше касается моделей различных этапов развития. В каждой 
стране будет существовать свой комплекс этих условий и все это должно быть учтено. 

IV. Принципы программы 

11. Принципы ориентации и развития национальной программы могут затем быть выражены следую-
щим образом: 

1) Поскольку адекватная, безопасная и полезная пища является одной из основных потребно-
стей человека, гигиена пищевых продуктов должна быть основным компонентом первичной 
медико-санитарной помощи, наряду с другими основными санитарными мерами. 

2) Защита потребителя может быть обеспечена лишь в том случае, если все аспекты контроля 
продуктов питания тесно скоординированы, особенно на местном уровне. 

3) Для того, чтобы программы контроля доброкачественности пищевых продуктов стали эффек-
тивными, они должны быть скоординированы не только с другими программами здравоохра-
нения, особенно в области питания, но также с теми национальными программами, цель 
которых заключается в увеличении производства и улучшении обработки, распределения и 
продажи продуктов питания. 

4) Стратегия контроля пищевых продуктов должна быть приспособлена к социальному и эконо-
мическому развитию. 

V. Ориентация программы ВОЗ 

12. В прошлом работа Организации была сосредоточена на сборе, оценке и выработке научной ин-
формации, относящейся к безопасности пищевых продуктов, на переводе этой информации в межнацио 
нальные приемлемые стандарты и практические кодексы, а также на проведении просветительных ме-
роприятий. Техническое сотрудничество в развитии национальных стратегий и программ контроля 



доброкачественности пищевых продуктов было ограниченным, хотя в некоторых частях земного шара, 
в частности, в Америке, такие программы были начаты и успешно осуществлены.. Кроме того, часто 
делались различия между загрязнителями различного происхождения, в то время как защита потреби-
теля требует более координированного подхода» В целом была проведена оценка факторов риска 
для здоровья при использовании трехсот пищевых добавок, 150 пестицидов и большого числа загряз-
нителей биологического происхождения} Комиссией Codex Alimentarius были разработаны 83 стан-
дарта и 6 практических кодексов для различных пищевых продуктов» Далее был рекомендован ряд 
процедур для анализа пищевых продуктов и проверки их доброкачественности» 

13» В свете руководящих указаний, представленных Генеральному директору Всемирной организа-
ции здравоохранения и Исполнительным комитетом, а также принципов, изложенных в разделе IV дан-
ного доклада, с учетом разнообразия проблем и социально-экономических ситуаций, кратко изложен-
ных в разделе Ш, основные направления, предложенные для программы ВОЗ по контролю доброкачест-
венности пищевых продуктов, заключаются в следующемв 

1) Обзор и анализ национальных потребностей, а также сбор, оценка и передача информации, 
касающейся стратегии и технологии с целью обеспечения доброкачественности пищевых про-
дуктов, информации об опасностях, возникающих в результате использования доброкачест-
венных пищевых продуктов и о подходах к их контролю. 

2) Техническое сотрудничество с цельюг 

i) развития национальной политики и программ в области контроля доброкачественно-
сти пищевых продуктов; 

ii) определения и решения конкретных проблем здравоохранения, относящихся к основ-
ным мерам гигиены пищевых продуктов и болезням, вызываемым пищевыми продуктами 
биологического происхождения, а также химическому загрязнению пищевых продуктов» 

iii) установления или укрепления программ наблюдения за загрязнением пищевых продук-
тов, а также сбора, анализа, оценки и распространения информации о загрязнителях 
пищевых продуктов; 

iv) разработки соответствующих законов в области пищевых продуктов и внедрения по-
степенных изменений в существующие национальные законодательства в. области пище-
вых продуктов, учитывающих существующие ныне принципы безопасности пищевых про-
дуктов j 

v) разработки эффективной инфраструктуры контроля пищевых продуктов, включая про-
верку пищевых продуктов, а также необходимые условия для проведения анализа пи-
щевых продуктов} 

vi) просвещения населения и подготовки специалистов в области контроля пищевых про-
дуктов на всех уровнях. 

3) Оценка опасностей для здоровья, вызываемых все возрастающим числом химикатов, кото-
рые либо добавляются к пищевым продуктам, либо оказались загрязнителями. В связи с 
увеличивающимся объемом токсикологических и других соответствующих данных по каждому 
из этих веществ оценка опасности для здоровья требует все больше и больше времени. 
Решение этой проблемы надлежит искать в создании условий для международного сотруд-
ничества, которое может развиваться на основе резолюции WHA30.47 (см. пункт 2.6.16 
повестки дня, документ А31/27)» 

4) Координация и сотрудничество с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 
ООН и с Комиссией Codex Alimentarius с целью повышения результативности Codex Ali-
mentarius в том, что касается стандартов безопасности пищевых продуктов, практичес-
ких кодексов, которые являются подходящими для развивающихся стран и принятия стан-
дартов Codex, Тесное сотрудничество будет также поддерживаться с Международным 
агентством по атомной энергии в отношении безопасности пищевых продуктов, подвергнутых 



радиоактивной обработке и с Программой ООН по окружающей среде, особенно в том, что 
касается наблюдения за загрязнением пищевых продуктов и контроля микотоксинов в пище-
вых продуктах. 

5) Рационализация использования имеющихся в наличии ресурсов в рамках Секретариата Орга-
низации Объединенных Наций для обеспечения их наиболее эффективного применения к Про-
грамме контроля доброкачественности пищевых продуктов. В силу наличия разнообразных 
аспектов эти ресурсы включают такие программы, как контроль загрязнителей и вреднос-
тей окружающей среды, ветеринарная санитария и питание. 

14. К примерам видов деятельности ВОЗ, которые отражают принципы и ориентацию программы конт-
роля доброкачественности пищевых продуктов, относятся разработка в сотрудничестве с государст-
вами-членами и ФАО кодексов практической гигиены, применяемых при производстве, обработке и 
распределении конкретных продуктов питания или групп продуктов, таких, как мясо для потребления 
человеком; мероприятия, направленные на создание приемлемых в международном масштабе микробио-
логических критериев качества пищевых продуктовJ совместные проекты ЮНЕП/ФА0/В03 для наблюде-
ния и контроля загрязнения пищевых продуктов и кормов для животных такими загрязнителями, как 
органохлоринные соединения и микотоксины; и установлением совместным Комитетом экспертом 
ФА0/МАГАТЭ/В03 " безусловного принятия" доброкачественности некоторых подверженных радиоактив-
ной обработке пищевых продуктов» 

15„ Генеральный директор будет чрезвычайно признателем Всемирной ассамблее здравоохранения за 
руководящие указания относительно принципов и основных направлений деятельности, представленных 
в данном докладе» 

* * * 


