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Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о работе следующих комитетов :^ 

(1) Объединенный комитет экспертов ФАО/МАГАТЭ/ВОЗ по безопасности облученных продуктов 

питания, исследуемой на примере пшеницы, картофеля и лука (1969 г.); 

(2) Объединенный комитет ФА0/В03 по пищевым добавкам. Спецификации для определения 

идентичности и чистоты пищевых добавок и их токсикологическая оценка: некоторые 

пищевые красители, эмульгаторы, стабилизирующие вещества, вещества, противодействую-

щие выпечке и некоторые другие субстанции; тринадцатый доклад (1969 г,); 

(3) Комитет экспертов по предотвращению перинатальной заболеваемости и смертности 

(1969 г.); 

(4) Комитет экспертов по непатентованным наименованиям фармацевтических препаратов, де-

вятнадцатый доклад (I970 г.); 

(5) Комитет экспертов по лепре, четвертый доклад (1970 г.); 

(6) Объединенный комитет ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам. Оценка пищевых добавок (Специ-
фикации для определения идентичности пищевых добавок и их токсикологическая оценка: 
некоторые растворители для экстрагирования и ряд других субстанций; и обзор техно-
логической эффективности некоторых антимикробных веществ), четырнадцатый доклад 
(1970 г.); 

(7) Объединенный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по бруцеллезу, пятый доклад (1970 г,); 

(8) Комитет экспертов по лекарственной зависимости, восемнадцатый доклад (1970 г.); 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ данный доклад;
1 

2. БЛАГОДАРИТ специалистов из числа включенных в консультативные списки экспертов, которые 

приняли участие в этих заседаниях, за их ценный вклад в изучение вопросов, имеющих большое 

значение для ВОЗ; и 
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3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

а) провести дальнейшее изучение вопроса о том, как лучше производить оценку докладов 

комитетов экспертов, включая оценку их общего воздействия на национальные программы в об-

ласти здравоохранения, с учетом мнений, выраженных Исполкомом; и 

б) сообщать на каждой сессии Исполнительного комитета о всех заседаниях комитетов эк спер 

тов ВОЗ, которые состоялись со времени предыдущей сессии Исполкома, а в тех случаях, когда 

соответствующие доклады не опубликованы, быть готовым информировать членов Исполкома, ко-

торые выразят такую заинтересованность, об основных рекомендациях, сделанных экспертами. 


