WORLD HEALTH ORGANIZATION
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

А32/W P /2
4 апреля 1979 г.

ТРЩЩЛТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМШЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Пункт 2 . 3 предварительной повестки дня

ПРОГРАММНЫЙ БКдаСЕТ НА ФИНАНССВЫЙ ПЕРИОД 1980-1981 гг.
ПРОГРАММА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

MA丨

Отчетный доклад Генерального директора

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (197 8 г . )
обсудила принципы и направленность Программы ВОЗ по обеспечению безопас
ности продуктов питания и в своей резолкции WHA31.49 предложила Генераль
ному директору продолжать развивать программу по намеченным в его докладе
направлениям.
Настоящий доклад, подготовленный в соответствии с данной
резолюцией, содержит информацию о ходе выполнения программы с мая 1978 г .
в области технического сотрудничества, оценки безопасности продуктов питагния,пищевых стандартов и сводов практических правил.

1•

Введение

1 .1
Как указано в докладе,1 пред с т авленном Генеральным директором Тридцать первой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1978 г . , который был одобрен в резодджщи WHA31.4 9 ,
Программа ВОЗ по обеспечению безопасности продуктов питания2 развивается по следующим основ
ным направлениям:
1)
обзор и анализ национальных потребностей и обеспечение передачи инфор
мации;
2)
техническое сотрудничество, особенно в области развития национальных программ и
основных принципов обеспечения контроля доброкачественности продуктов питания, а также в облас
3)
оценка
ти разработки эффективной инфраструктуры по санитарному контролю пищевых продуктов ;
опасности для здоровья химических веществ, используемых в качестве пищевых добавок, либо сод ер—
жашцхся в пищевых продуктах в виде загрязнителей ； 4 )
координация деятельности и сотрудничест
во с ФАО и Комиссией по "Codex Alim entarius’’
в области разработки стандартов по безопасности
пищевых продуктов.
1 .2 Деятельность по обеспечению безопасности пищевых продуктов входит составной частью в Гло
бальную среднесрочную программу по оздоровлению окружающей среды на период с 1978—19 83 гг. , ко
торая рассматривается Ассамблеей здравоохранения по пункту 2 . 7 . 4 . 2 предварительной повестки
д н я ； в Африканском регионе, Регионе Восточного Средиземноморья и Европейском регионе особое
внимание обращено на техническое сотрудничество с государствами-членами в области развития на
циональных программ по обеспечению безопасности пищевых продуктов. ^
1 .3
Стратегия по контролю качества пищевых продуктов, разработанная на совместном консультагтивном совещании ФА0/В03 в 1977 г . ，
4
была обсуждена на совместной региональной конференции
ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам для стран Латинской Америки, проходившей в сентябре 1978 г. в
г.Мехико, а также на второй сессии координационного комитета по Codex для стран Азии в марте
1979 г . в Маниле.

Документ А 31/28
2

(Проблемы окружающей человека среды ： Гигиена пищевых продуктов) .
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Обзор

4 Отчет Консультативного совещания ФАО/ВОЗ по вопросам стратегии контроля за качеством
пищевых продуктов, Женева, 16-21 декабря 1977 г . (Неопубликованный документ ВОЗ-FOS/FCS/7 8 .1 ) .

A 32 /W P /2
Стр.

2

1.4
Виды деятельности, направленные на осуществление Программы по обеспечению безопасности
продуктов питания, помимо тех, которые упоминаются в проекте программного бвджета на 1980-1981 гг
в пункте 5 . 1 . 4 ( Безопасность пищевых продуктов) ,
отражены в следующих программах : Бактериаль
ные, вирусные и грибковые болезни, включая зоонозы (программа 4 . 1 . 3 ) ;
Питание (программа 3 . 2 . 2 ) ;
Обнаружение вредных воздействий окружающей среды и борьба с ними (программа 5 . 1 . 3 ) ； и Основные
санитарные меры (программа 5 . 1 . 2 ) . 1
Особую важность представляют те виды деятельности, кото
рые направлены на предупреждение диарейных болезней и зоонозов, передаваемых через пищевые продукты,и борьбу с ними.
2.

Обзор и анализ национальных потребностей и обеспечение информацией

2 .1
Проведение обзора национальных потребностей в области обеспечения безопасности пищевых
продуктов было начато с анализа имеющейся документации в отношении национальных органов, ответ
ственных за обеспечение безопасности пищевых продуктов, национального законодательства по пи
щевым продуктам, возможностей подготовки кадров в области обеспечения безопасности пищевых про
дуктов , а также совместных видов деятельности ФА0/В 03, финансируемых органами Организации Объе
диненных Наций,и занимающихся вопросами обеспечения безопасности пищевых продуктов.
2 .2
В конце 1978 г . сотрудники ВОЗ посетили Бангладеш, Индонезию и Таиланд, а в начале 1979 г.
консультант ВОЗ посетил Малайзию， Филиппины и Корейскую Республику.
В этих странах - а воз
можно и во многих других — основные проблемы здравоохранения, в том, что касается пищевых про
дуктов , связаны с биологическим загрязнением и возникают главным образом из-за плохих санитар
ных условий, недостаточного медико-санитарного просвещения и неадекватной личной гигиены.
2 .3
Органы, ответственные за обеспечение качества пищевых продуктов, эпидемиологи, изучающие
болезни, передаваемые через пищевые продукты, а также научные работники в государствах-членах
все более
широко пользуются услугами Программы ВОЗ по пищевой вирусологии с целью получения
информации о вирусах, содержащихся в продуктах питаниями влиянии их на здоровье человека.
В дополнение к существувщему сотрудничающему центру ВОЗ в г.Мэдисон, штат Висконсин, США, соз
дан второй центр в Чехословакии, г .Б р н о , который будет заниматься сбором, оценкой и обеспече
нием информацией по характеристике вирусов с точки зрения гигиены продуктов питания.
3.

Техническое сотрудничество

3 .1
В целях содействия развитию технического сотрудничества в области обеспечения безопас
ности пищевых продуктов в число предлагаемых глобальных и межрегиональных мероприятий на период
1980—1981 г г . включен проект оказания непосредственной помощи региональным и национальным
программам.
3 .2
В региональных мероприятиях, запланированных на 1980-1981 г г . делаются различные акценты
в зависимости от характера основных проблем по обеспечению безопасности пищевых продуктов в соответствутащих регионах.
Так, в Африканском регионе подчеркивается необходимость создания
адекватного законодательства в области гигиены продуктов питания.
В Американском регионе
углубление и расширение программ по контролю качества продуктов питания будет направлено на
сокращение убытков и экономических потерь, происходящих вследствие биологического и химического
загрязнения пищевых: продуктов ;
техническая программа наделена в основном на укрепление некото
рых компонентов национальных служб контроля качества пищевых продуктов, таких как лабораторное
оборудование и подготовка персонала.
В Регионе Юго-Восточной Азии техническое сотрудничество
будет направлено на улучшение лабораторного оборудования и повышение квалификации персонала, за
нятого в области контроля качества пищевых продуктов, уделяя при этом особое внимание таким об
ластям, как микробиология и токсикология пищевых продуктов.
3 .3
В Европе в региональных программах особое внимание обращается на подготовку специалистов
в области гигиены продуктов питания, изучению используемых в Регионе методов (включая лабора^
торные)
контроля за содержанием в продуктах вредных остатков, гигиеническим аспектам общест
венного питания и информации по безопасности пищевых продуктов.
В Регионе Восточного Среди
земноморья, где смертность детей в возрасте до пяти лет в результате острых диарейных болезней
все еще представляет собой серьезную проблему здравоохранения и где повторяющиеся вспышки хо
леры возникают в связи с загрязненной фекалиями пищей, а не в связи с водоснабжением, основное
внимание уделяется вопросам улучшения обеспечения безопасности пищевых продуктов и мер гигиены.
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В программе Региона Западной части Тихого океана особое внимание уделяется групповой подготов
ке санитарных инспекторов, техническому сотрудничеству в области совершенствования з.аконода—
тельства, а также повышению аналитических возможностей лабораторий, осуществляющих надзор за
пищевыми продуктами.
3 .4
В Европейском регионе в настоящее время начинает осуществляться международная программа
по борьбе с передаваемыми через пищевые продукты инфекциями и интоксикациями, целью которой
является обеспечение участвующих стран информацией относительно возникновения и эпидемиологи
ческих признаков этих заболеваний и различных методов эпиднадзора и контроля ； судя по тому ин
тересу, который другие регионы проявили к этой программе, предполагается, что в будущем они
также будут участвовать в ее осуществлении.
3 .5
Разработан проект по изучению вредного воздействия на здоровье паралитических ядов мол
люсков и ракообразных, при этом особое внимание обращается на разработку адекватных методов
контроля и борьбы с возбудителями.
3 .6
В результате координации мевдународных курсов по постдипломной подготовке специалистов
в области микробиологии пищевых продуктов для студентов из развивамшдхся стран произошло объе
динение деятельности четырех европейских учебных центров, принимающих участие в этой программе.
В настоящее время имеется тенденция проводить поддерживаемые ВОЗ курсы по подготовке кадров в
развивающихся странах;
курсы по микро биологии пищевых продуктов будут также создаваться, следуя
этой тенденции (одни такие курсы уже были организованы в Индии), и таким образом, подготовка бу
дет наилучшим образом соответствовать реальным потребностям этих стран.
3 .7
Объединенная программа ФА0/В03 по контролю за контаминацией пищевых продуктов и кормов,
выполняемая в сотрудничестве с Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП)
в рамках Глобальной
системы контроля за окружающей средой (GEMS )
была пересмотрена, и направленность ее изменена.
Начиная с 1979 г ., основное внимание будет уделяться сбору текущей информации, особенно относя—
щейся к контролю качества, например, путем обмена стандартными образцами и сравнения результа
тов , полученных различными лабораториями.
Насколько возможно, эта программа будет согласо—
выв аться с другими аспектами контроля за окружающей средой, такими как биологический контроль
и контроль качества воздуха и воды.
3 .8
В Свазиленде под руководством Международного агентств а по изучению рака (МАЙР) и при под
держке Ш Е Л , ФАО и ВОЗ выполняется проект по контролю грибкового загрязнения и охраны здоровья
человека, одной из конечных целей которого является снижение уровня заболеваемости раком пече
ни и других вредных воздействий на здоровье микотоксинов, таких как афдатоксины.
4.

Оценка безопасности пищевых продуктов

4 .1
Объединенный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам снова провел исследования по
определению риска для здоровья при воздействии пищевых добавок, загрязнителей и остаточных ко
личеств пестицидов ;
этот вопрос рассматривался также в 1978 г . на совместном заседании группы
экспертов ФАО по остаточным количествам пестицидов и окружающей среде и группой экспертов ВОЗ
по остаточным количествам пестицидов.
Среди пищевых добавок, подвергшихся оценке в 1978 г .)
находится ряд пищевых красителей, вкусовых веществ и таких загрязнителей, как асбест, свинец,
ртуть и ол ово,1
а среди пестицидов - хлорорганические и фосфорорганические соединения и не
которые карбаматы. ^

4-2
этих виДа Деятельности имеют давнюю традицию ( более 20 л е т ),
и они представ дяяуг особое значение для небольших государств, которые не в состоянии самостоятельно проводить токси
кологическую оценку.
Однако стало трудно справляться с возрастающим числом веществ, о кото
рых вдет речь, и получать все необходимые данные для определения токсичности.
Поэтому эти

Серия Технических докладов ВОЗ, № 631,

1978 г.

Остаточные количества пестицидов в пищевых продуктах - 1978 г.

Рим, ФАО (в печати).
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два компонента Программы по обеспечению безопасности продуктов питания будут включены в Мвлу^у—
народную программу по обеспечению безопасности химических веществ, которая будет осуществлять
ся с 1980 г .
эта новая программа будет основываться на активном участии национальных уч—
реадений, при этом руководство и координация будут осуществляться Программным консультативным
комитетом и центральным подразделением ВОЗ.
5.

Пищевые стандарты и своды практических правил

5 .1
Объединенная программа ФAD/ВОЗ по пищевым стандартам, главным органом которой является
Комиссия по Codex Alimentarius
(в состав которой в настоящее время входят представители 117
государств —членов) , продолжает разрабатывать международные стандарты и своды практических пра^вил по гигиене для обеспечения безопасности пищевых продуктов.
5 .2
На своей двенадцатой сессии, проходившей в Риме в апреле 1978 г . , Комиссия рассмотрела
результаты своей работы и дала им оценку.
Она пришла к выводу, что деятельность ее комите
тов по общим вопросам (по гигиене продуктов питания, пищевым добавкам, остаткам пестицидов в
продуктах питания, маркировке пищевых продуктов, методам анализа и отбора проб и по общим вопро
сам)
важна для дальнейшей работы Комиссии, а также представляет ценность как для развитых, так
и для развивающихся стран, и потому доллша быть продолжена.
Комиссия, однако, решила, что
пяти комитетам по Codex (по пищевому льду, сахарам, супам и бульонам, естественным минеральным
водам и мясу)
после окончания выполнения определенных им задач, следует прекратить работу,
sine die.
Это решение будет способствовать тому, что Комиссия сможет уделять больше времени
и внимания потребностям развивающихся стран,
5 .3
Комиссия создала новые комитеты по Codex по хлебным злакам и родственным продуктам, а
также по растительным бедкам и решила возобновить деятельность комитета по Codex по гигиене
мяса с целью разработки свода практических правил по оценке качества убойного скота и мяса ante
и post mortem , а также свода практических гигиенических правил для оценки качества мяса диких
животных.
5 .4
В рамках проекта - "Укрепление деятельности Комиссии ФАО/ВОЗ по Codex Alimentarius
и
возможностей ФАО/ВОЗ в оказании помошц развивающимся странам в области контроля качества пище
вых продуктов — Этап П" - подготавливается руководство для инспекторов по пищевым продуктам,
предназначенное для использования в развивающихся странах.
Это руководство должно быть гото
во в конце 1979 или в начале 1980 гг.
5. 5
В течение последних пяти лет продолжается разработка приемлемых в международном масштабе
микробиологических критериев качества пищевых продуктов.
Рабочая группа ФА0/В03 провела засе
дание по данному вопросу в феврале 1979 г .
В настоящее время разработаны критерии для неко
торых важных пищевых продуктов, а также составлен сборник основных положений по общим принципам
установления микробиологических критериев.
Эта работа имела целью совершенствование защиты
потребителей от опасного влияния микро биологических загрязнителей пищевых продуктов на здоровье,
а также содействие международной торговле в области пищевых продуктов.
5 .6
На своей сессии в апреле 1978 г . Комиссия по Codex Alimentarius обратила особое внимание
на роль и работу своих координационных комитетов для стран Африки, Азии и Латинской Америки и
вверила им новые функции для более эффективной работы в интересах соответствуянцих регионов.
В целях более эффективного использования кадров ВОЗ, занятых в области обеспечения безопасности
пищевых продуктов, представительство ВОЗ в региональных координационных комитетах по Codex
постепенно перейдет к заинтересованным региональным бюро ВОЗ.
5 .7
В связи с тем, что некоторые развивакщиеся страны выразили беспокойство по поводу того,
что международные пищевые стандарты могут неблагоприятным образом повлиять на торговлю, Комис
сия изменила процедуру создания меадун арод ных стандартов по Codex, так что в будущем правитель
ствам будет предложено представлять свои замечания по проектам стандартов не только в плане их
технических аспектов, но и в плане возможных экономических последствий их применения.

1 Будет обсуди аться по пункту 2 . 7 . 4 . 1

предварительной повестки д н я ； см. документ А32/12

(Оценка воздействия химических агентов на здоровье).

