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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ , 

Среда, 9 января 1985 г., 9 ч. 30 м. 

Председатель: проф. J . ROUX 

1• ОТКРЫТИЕ СЕССИИ2 пункт 1 предварительной повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет Семьдесят пятую сессию Исполнительного комитета открытой и при-

ветствует всех участников, особенно вновь избранных членов Исполкома. 

2 . ДАНЬ УВАЖЕНИЯ ПАМЯТИ Д-РА COMLAN A . A . QUENUM 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома стоя почтить минутой молчания память д-ра Comían 

A . A . Q u e n u m， директора Африканского регионального бюро, который скончался 15 августа 1984 г. 

Д_р Quenum прожил долгую и замечательную жизнь, посвятив себя службе общественному здравоох-

ранению и Всемирной организации здравоохранения, в первую очередь в Африканском регионе• 

Члены Исполкома стоя почтили память д-ра Quenum минутой молчания. 

3 . УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ: пункт 2 предварительной повестки дня (документы ЕВ75/1 и 

ЕВ75/1 A d d . l ) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ привлекает внимание членов Исполкома к нескольким поправкам к документу 

ЕВ75/1。 Поскольку по пунктам 5 и 6 отсутствует предмет для обсуждения, то он предлагает 

исключить их из повестки дня. В пункте 11 слова "(при наличии таковых)" должны быть исклю-

чены, так как предстоит рассмотреть вопрос "Государства—члены, имеющие такую задолженность 

по взносам, которая может повлечь применение статьи 7 Устава"• Он также обращает внимание 

членов Исполкома на документ ЕВ75/1 A d d . 1 , дополнительная повестка дня, содержащий один пункт； 

"Приглашение на проведение Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения на Кубе 

в 1986 г.
п 

Он предлагает высказать замечания по предварительной повестке дня. 

Др. B0RG0N0 предлагает заслушать доклады региональных директоров (пункт 8) до рассмот-

рения проекта программного бюджета (пункт 7) в связи с тем, что доклады региональных дирек-

торов и программный бюджет тесно связаны между собой. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР замечает, что, когда члены Исполкома начнут обсуждать пункт 7, он 

скажет несколько слов по "Введению" к документу РВ/86-87. Затем члены Исполкома смогут 

обсудить затронутые им вопросы. Г-н Furt h , помощник Генерального директора, выступит перед 

обсуждением основных бюджетных тенденций. За ним выступят директора региональных бюро, 

которые покажут, как региональные программные приоритеты находят свое отражение в программном 

бюджете. После этого члены Исполкома смогут рассмотреть сам программный бюджет. 

Проф. ИСАКОВ предлагает рассмотреть пункт 17 "Набор международного персонала в ВОЗ" 

до рассмотрения пункта 14 "Заявление представителя Ассоциаций персонала ВОЗ" с тем, чтобы 

члены Исполкома смогли получить общую картину до того, как они заслушают заявление предста-

вителя Ассоциаций персонала• 

Эти предложения принимаются. 

Повестка дня утверждается с принятыми поправками. 



4 . РАСПОРЯДОК ЗАСЕДАНИЙ 

Принимается решение проводить заседания Исполкома в будние дни с 9 ч. 30 м. до 12 ч. 30 м. 

и с 14 ч. 30 м. до 17 ч. 30 м., а по субботам - с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м. 

5. ПРОГРАММА РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что во время сессии будут заседать следующие комитеты: Постоянный 

комитет по неправительственным организациям, Комитет Фонда здравоохранения Сасакавы, Комитет 

Фонда Леона Бернара, Комитет Фонда д-ра А.Т. Шуша и Комитет Фонда охраны здоровья ребенка. 

Кроме того, Программный комитет, который уже заседал с 29 октября по 1 ноября 1984 г., проведет 

непродолжительное заседание января в 1 7ч. 30 м. Специальный комитет по политике в облас-

ти лекарственных средств уже провел свое заседание 1 и 2 ноября 1984 г., а Комитет пенсион-

ного фонда персонала ВОЗ - 8 января 1985 г. Наконец, Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по во-

просам политики в области здравоохранения проведет свое заседание после окончания нынешней 

сессии Исполкома с 28 по 30 января. 

Пункты 9 и 10, касающиеся назначения директора Регионального бюро для стран Африки 

и директора Европейского регионального бюро, будут рассматриваться на закрытом заседании. 

Он предлагает рассмотреть эти пункты 11 января в 9 ч. 30 м. Он напоминает, что на закрытом 

заседании могут присутствовать лишь члены Исполнительного комитета, их заместители и советни-

ки ,а также минимальное число сотрудников Секретариата, назначенных Генеральным директором. 

Сразу же после окончания закрытого заседания Исполнительный комитет возобновит свою работу 

при открытых дверях. 

Исполком одобряет эти предложения. 

6. НАЗНАЧЕНИЕ ПРБДСТАВИТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМУЮ СЕССИЮ 

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (резолюции EB59.R7 и ЕВ61.R8 и решение ЕВ74 (2)) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что Исполнительный комитет на его Семьдесят четвертой сессии 

назначил д-ра Aboagye-Atta, д-ра Borgoîio, д-ра Hapsara и его самого представителями Тридцать 

восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Поскольку д-р Aboagye-Atta более не 

является членом Исполкома, необходимо назначить нового представителя. Поступая таким образом, 

Исполком должен учитывать положения пункта 2 резолюции ЕВ61.R8, в котором говорится, что 

"представителей Исполнительного комитета на Ассамблее здравоохранения следует избирать, исходя 

из личной компетентности и их участия в прошлом в работе одной или более сессий Ассамблеи здра-

воохранения и (за исключением председателя Исполкома) необязательно из числа официальных лиц 

Исполкома, и что, по меньшей мере, один представитель Исполкома должен пользоваться не англий-

ским или французским, а каким-либо другим рабочим языком.“ 

Он предлагает назначить г-на A . Grimsson вместо д-ра Aboagye-Atta, если нет других пред-

ложений. 

Проф. LAFONTAINE поддерживает предложение Председателя. 

д.р REID также поддерживает данное предложение. Учитывая важную роль представителей 

Исполнительного комитета на Всемирной ассамблее здравоохранения, особенно в год рассмотрения 

бюджета, он подчеркивает необходимость их присутствия на сессии Ассамблеи здравоохранения и 

хочет быть в этом уверенным. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, д-р B0RG0N0 и д-р HAPSARA заверяют Исполнительный комитет, что они будут 

присутствовать в мае. 

Г-н GRIMSSON обещает присутствовать, если его назначат. 



Решение: кроме председателя, проф. J . R o u x , ex o f f i c i o， и д-ра J . M . Borgono и 

д-ра P . H a p s a r a , уже назначенных на Семьдесят четвертой сессии Исполкома, Исполнительный 

комитет назначает г-на A . Gri m s s o n в качестве представителя Исполкома на Тридцать восьмой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

7. ЧЛЕНСТВО В КОМИТЕТЕ ФОНДА Д-РА А.Т. ШУША 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ уточняет, что в связи с назначением проф. Ja z b i в качестве заместителя 

председателя Исполкома в Комитете образуется вакансия, которую надо заполнить. Он предлага-

ет назначить д-ра A . H . A l - T a w e e l в качестве дополнительного члена. 

Решение� кроме председателя и заместителя председателя Исполкома, членов ex o f f i c i o , 

Исполнительный комитет в соответствии со статутом Фонда д-ра А.Т. Шуша назначает 

д-ра A . H . Al - T a w e e l в качестве члена Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша на период его срока 

полномочий в Исполнительном комитете. В случае, если д-р A l - T a w e e l не сможет присут-

ствовать, то в работе Комитета в соответствии со статьей 2 Правил процедуры будет участ-

вовать его преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный своим правительством. 

8. РАБОТА ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Программный комитет провел свое девятое официальное заседание 

в Женеве с 29 по 31 октября 1984 г. В нем приняли участие члены Комитета, д-р B o r g o n o , 

проф. Исаков, д-р M a k u t o , д-р U t h a i S u d s u k h , д-р Vera O c a m p o， Д-р Xu S h o u r e n , проф. J a z b i， 

который выполнял функции заместителя председателя, и он сам, а также д-р N i g h t i n g a l e , замес-

титель д-ра Br a n d t , члена Комитетами д-р Da w s o n , заместитель проф. R e i d， члена Исполкома, 

Во время заседания были рассмотрены три вопроса, а именно; обзор и оценка обеспеченности 

доброкачественным водоснабжением и основными санитарными мерами, роль ВОЗ по оказанию чрезвы-

чайной помощи и исследования в области систем здравоохранения. 

Он более полно осветит каждый из этих вопросов, когда во время обзора проекта Програм-

много бюджета на финансовый период 1986-1987 гг. будут рассматриваться Программы, к которым 

они относятся. Если это покажется необходимым, другие члены Программного комитета могут до-

полнить его информацию для Исполнительного комитета или изложить свою точку зрения. 

На своем следующем официальном заседании, которое состоится осенью нынешнего года, Про-

граммный комитет предполагает рассмотреть следующие три вопроса: "Проект доклада о предвари-

тельной оценке эффективности Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех", этот во-

прос явится основным пунктом повестки дня; "Доклад Генерального директора об изменениях в 

программном бюджете на финансовый период 1986-1987 гг.и тему "Кровь и кровозаменители". 

Выбор пунктов повестки дня на 1986 г. будет зависеть от результатов обсуждения на Испол-

коме программы коммунального водоснабжения и санитарии в ходе рассмотрения проекта Програм-

много бюджета на 1986-1987 гг. Программный комитет рассмотрел вопрос о доброкачественном 

водоснабжении и основных санитарных мерах, направленных на достижение цели - здоровье для 

всех. Этот обзор был первым в предложенной серии оценок и обзоров программ ВОЗ по первичной 

медико-санитарной помощи. Если такие обзоры Программного комитета повысят эффективность рабо-

ты Исполкома, то будет проведено неофициальное заседание Программного комитета с целью выбора 

одного из основных элементов первичной медико-санитарной помощи в качестве очередной програм-

мной области для проведения ее обзора и оценки Программным комитетом на его одиннадцатой сес-

сии , в 1986 г. Провести неофициальное заседание предлагается 21 января сразу же за днев-

ным заседанием Исполкома. 

9 . ДОКЛАД О ЗАНЕСЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СПИСКИ ЭКСПЕРТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ И НАЗНАЧЕНИЯХ 

В КОМИТЕТЫ ЭКСПЕРТОВ: пункт 3 повестки дня (документ ЕВ75/2) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ представляет этот пункт. 



Проф. LAFONTAINE отмечает продолжающееся сокращение числа экспертов, назначаемых из 

Европейского региона и Региона стран Америки. 

Д-р QUAMINA выражает сожаление по поводу небольшого количества женщин в списках экспер-

тов-консультантов и среди членов комитетов экспертов. Из всех комитетов экспертов, которые 

недавно проводили свои совещания, только в Комитете экспертов по подготовке и усовершенство-

ванию преподавателей и руководителей сестринского дела с акцентом на первичную медико-санитар-

ную помощь работает несколько женщин, и она обнаружила только еще один единственный комитет, 

в котором работает хотя бы одна женщина. Ей также кажется, что при назначении членов в 

комитеты экспертов не было,как обычно,уделено внимание географическому балансу� как она отме-

чала прежде, необходимо вводить в состав комитетов новых людей и вырабатывать новые идеи, обо-

гащая прежний опыт. Д-р Quamina считает, что региональные бюро играют важную роль в осущест-

влении этой задачи. 

Д-р НАР SARA ссылается на доклад Генерального директора, содержащийся в Приложении 1 

к документу ЕВ73/1984/REC/1, и на резолюцию WH A 3 7 . 1 3 , касающуюся духовных аспектов Глобальной 

стратегииj он говорит, что в списки экспертов-консультантов и комитеты экспертов следует 

включать ученых в области общественных наук, социальной антропологии, психологии, бихевиораль-

ных наук и т.д. с тем, чтобы те в своей работе в полной мере учитывали бы настроения населения 

и динамику народнонаселения в различных странах, а также значение духовных аспектов для раз-

вития этих стран. 

Проф. JAZBI приветствует создание двух отдельных списков экспертов—консультантов, со-

ответственно ,по туберкулезу и по респираторным инфекциям. Туберкулез несет особую угрозу 

для беженцев и жертв войны, а респираторные заболевания являются второй по значению причиной 

детской смертности в развивающихся странах. 

Он выражает удовлетворение в связи с расширением представительства развивающихся стран 

в списках, а его просьба представить дополнительную информацию о процедуре занесения в списки 

объясняется наличием небольшого числа экспертов из стран одного из регионов. Он предлагает, 

чтобы региональные директора запросили у правительств фамилии нужных экспертов и подробные 

сведения о них. Эти лица необязательно должны являться гражданскими служащими. 

«•о 
Д-р BORGONO выражает согласие с д-ром Quamina относительно необходимости в соблюдении 

должной сбалансированности состава списков экспертов-консультантов и комитетов экспертов по 

географическому и половому признаку. 

Следует провести четкое различие между техническими консультативными группами, создан-

ными в рамках некоторых программ, и комитетами экспертов и определить их обязанности и цели, 

особенно в связи с тем, что в некоторых регионах созданы региональные комитеты по аналогичным 

вопросам. 

Область деятельности Объединенного комитета экспертов ФА0/В03 по пищевым добавкам и 

область деятельности Объединенного комитета экспертов ФА0/В03 по безопасности пищевых продук-

тов в значительной степени совпадают. Совместное проведение, по возможности, некоторых из 

их совещаний обеспечило бы экономию финансовых средств. 

Он отмечает, что Список экспертов-консультантов по туберкулезу существует, однако в 

течение некоторого времени совещаний комитета экспертов по данному вопросу, по-видимому, не 

проводилось. 

Д-р GARDNER предлагает один раз в два года публиковать перечень изменений в членском 

составе списков экспертов-консультантов и комитетов экспертов. 

Г-жа DE LA BATUT (заместитель проф. Roux), ссылаясь на пункты 3 и 4 повестки дня, говорит 

о том, что консультации с соответствующими национальными органами, предусмотренные в пункте 

3•1 Положений о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов, должны быть эффективны-

ми, а не являться простой формальностью. В частности, они должны проводиться на более раннем 

этапе процесса занесения в списки и назначения в комитеты. Она также предлагает, чтобы 



Секретариат ежегодно представлял Исполнительному комитету перечень предлагаемых совещаний 

комитетов экспертов на данный год, что позволит Исполкому высказать мнение о первоочередных 

задачах в работе ВОЗ, а также чтобы вместе с уведомлением о каждом заседании рассылался спи-

сок фамилий экспертов. 

Д-р RE I D замечает по поводу заявления г-жи DE LA B A T U T , что необходимо сохранить ясность 

относительно того, что отбор экспертов для занесения в списки экспертов-консультантов и на-

значения в комитеты находится полностью в ведении Генерального директора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, подытоживая высказывания по поводу документа ЕВ75/2, говорит, что они 

касаются, в основном, либо процедуры назначений, либо необходимости в назначении новых экс-

пертов и специалистов различных профилей. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что замечания, высказанные в отношении до-

клада ,отражают стремление Исполкома обеспечить высокий профессиональный уровень специалистов, 

включенных в списки экспертов-консультантов и комитеты экспертов, и по мере возможности при-

влекать новые таланты. Подтверждая заявление д-ра Reid,он информирует о том, что эксперты, 

работающие в составе Секретариата и технических групп, а также региональные директора и пер-

сонал региональных бюро консультируют Генерального директора по вопросам отбора новых экс-

пертов. Кроме того, Генеральный директор, заместитель Генерального директора и помощники 

Генерального директора при поездках в другие страны постоянно ведут поиск потенциальных новых 

членов. ВОЗ широко использует имеющиеся кадры экспертов, например, в составе технических 

консультативных групп в рамках основных программ, часто в таких формах, о которых официально 

не сообщается Исполкому. 

ВОЗ прилагает значительные усилия для более широкого включения женщин в списки экспертов-

консультантов и их привлечения к деятельности в комитетах экспертов. Две женщины входили в 

качестве членов в Консультативный комитет по медицинским научным исследованиям (ККМНИ). 

Отвечая на вопрос д-ра H a p s a r a , он говорит, что ВОЗ отводит особое место в списках экс-

пертов-консультантов и комитетах экспертов ученым в области общественных наук, антропологам, 

политологам и т.д. Их работа имеет важное значение для оценки влияния таких факторов, как 

образ жизни, потребление алкоголя, курение и сердечно-сосудистые заболевания, в рамках про-

граммы первичной медико-санитарной помощи. 

Проф. J A Z B I говорит, что он не намеревался оспаривать полномочия Генерального директора 

или ставить под сомнение обязанности экспертов, а просил дать разъяснение по поводу процедуры 

отбора экспертов, поскольку, по его мнению, в его регионе имеется больше экспертов по сравне-

нию с фактически представленным количеством. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА упоминает о децентрализации внутри глобального ККМНИ 

в последние годы; в результате этого в работе Организации на региональных уровнях участвует 

большее число экспертов, хотя это необязательно относится к глобальному уровню. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отвечает проф. J a z b i , что подход к отбору экспертов является по сути 

весьма простым� отдельные ученые в ВОЗ наладили сеть контактов, которая охватывает тысячи 

учреждений во всех государствах—членах и обеспечивает основу для отбора, утверждаемого Гене-

ральным директором, компетентных лиц для занесения в списки экспертов—консультантов. Проводит-

ся обычное согласование с правительствами, поскольку государства-члены считают это необходи-

мым. Таким образом, инициатива принадлежит отдельным ученым ВОЗ, которые используют имеющие-

ся у них сведения о компетентности того или иного лица в соответствующей области, для того что-

бы связать его с Организацией и занести в список экспертов—консультантов для возможного отбора 

б качестве члена одного из комитетов экспертов, при условии, что это лицо пользуется высоким 

международным авторитетом и может укрепить доверие к позициям Организации в соответствующих 

областях.Несомненно, что отбор не должен производиться лишь на основе предложений правительств, 

поскольку во многих странах правительства и министры часто сменяются. Тем не менее, это не 

означает, что ВОЗ не поддерживает постоянных контактов с правительствами； напротив, она привет-

ствует заинтересованность со стороны правительств и представление ими сведений о национальных 

экспертах, и следует надеяться, что правительства в будущем будут представлять сведения о жен-

щинах-экспертах ,тем самым способствуя Организации в ее стремлении расширить участие женщин. 



Было бы полезным в будущем представить Исполнительному комитету общий обзор использования 

Организацией опыта экспертов во всем мире. В настоящее время Организация поддерживает кон-

такты с десятками тысяч ученых практически на ежедневной основе, и получаемые таким образом 

специальные сведения по общим научно-техническим вопросам, представляющим интерес для 

государств-членов, несомненно, имеют очень большое значение для докладов, составляемых 

комитетами экспертов. 

Крайне важно, чтобы лица, заносимые в списки экспертов—консультантов, обладали 

компетентностью и специальными знаниями в сочетании с международным авторитетом и пониманием 

ситуации своего региона или страны. Не может быть речи о чисто географическом распределении 

в рамках того или иного комитета экспертов. Если в список не занесены лучшие эксперты, то 

он не будет вызывать доверия. Важно привлекать лучших специалистов, пользующихся определен-

ным международным авторитетом, поскольку без них невозможно обосновать любое резкое отклонение 

от традиционных взглядов. В то же время необходимо обеспечить представительство всех научных 

культур. В этой связи и в ответ на вопрос д-ра Qua m i n a , он высказывает мнение, что, 

возможно, она пожелает изучить список с целью выявления любой очевидной несправедливости в 

распределении, хотя, по его мнению, общее распределение является адекватным. 

В ответе проф. Lafontaine он отмечает, что Организация приложила значительные усилия 

для обеспечения причастности развивающихся стран к процессу принятия решений не только на 

сессиях Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения, но и на заседаниях групп 

экспертов. Изменения в региональном распределении общего числа экспертов отражают усилия 

по выявлению молодых талантливых ученых в развивающихся странах. 

Замечания, высказанные членами Исполкома, могут послужить основой для общей дискуссии на 

одной из будущих сессий по вопросу о принятых в настоящее время формах деятельности Организа-

ции в отношении кадров экспертов в рамках широкого круга программ, охватывающих весьма сложные 

научные исследования. Это не означает, что не следует привлекать специалистов по общим 

вопросам здравоохранения к участию в любом из комитетов экспертов� напротив, весьма важно 

привлекать лиц, имеющих мужество исследовать не только известное, но и, что еще более важно, 

неизвестное. На совещаниях экспертов проявляется тенденция заострять внимание на том, что 

уже известно, и упускать из виду необъятный круг еще не изученных вопросов. То, что когда-то 

было принято в качестве догмы, сегодня вполне может вызвать сомнения, о чем свидетельствует 

пример программ по ликвидации малярии. 

Хотя требование Устава о том, что всем государствам-членам должна быть предоставлена 

демократическая возможность для участия, несомненно должно соблюдаться, Генерального директора 

не следует лишать имеющихся у него в настоящее время минимальных прав с тем, чтобы не снизить 

техническое качество работы Организации. 

Проф. LAFONTAINE говорит, что главным является эффективность и поэтому важно отбирать 

компетентных лиц, не обращая внимание на их место жительства, пол, цвет кожи и прочие, не 

относящиеся к делу, детали. 

Проф. JAZBI поддерживает замечание проф. Lafo n t a i n e . Он также считает, что не следует 

стремиться ограничить полномочия Генерального директора. Именно с учетом сменяемости 

правительств и министров он предлагает установить тесные контакты между региональными директо-

рами и существующими правительствами в странах всех регионов. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что в последние годы прилагались все усилия для 

поддержания возможно более тесных контактов с государствами-членами и для обеспечения 

постоянного потока информации между министрами здравоохранения и региональными директорами. 

В прошлом в рамках Исполкома существовали значительные разногласия относительно того, 

должен ли Генеральный директор пользоваться правом назначения экспертов или же он должен 

просто принимать лиц, назначенных правительствами. Он, как и его предшественник, выступал 

против второй точки зрения в прошлом и будет выступать против нее в будущем. 



Д-р RUESТА (заместитель д-ра Bello ), в связи с замечанием д-ра Qu a m i n a , задает вопрос 

следует ли понимать, что в научных учреждениях высокого уровня, с которыми Организация 

поддерживает контакты и из которых она отбирает экспертов, не имеется экспертов—женщин• 

Д-р QU A M I N A говорит, что ее замечание относительно женщин и географического распределения, 

несомненно, относится к второстепенным факторам, которые следует учитывать при назначении 

экспертов. Она испытывает полное доверие к заявлению Генерального директора, что его целью 

является отбор лучших экспертов. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что в ходе предыдущих обсуждений вопроса о назначении 

экспертов он подчеркивал необходимость компетентности и честности. Это было неправильно 

истолковано как то, что в некоторых странах такие качества отсутствуют. Аналогичным образом 

он отвечает на вопрос д-ра R u e s t a， следует ли считать отсутствие активности со стороны женщин, 

что они занимают второстепенное место в различных областях науки� он говорит, что, по его 

мнению, дело заключается не в этом. Тем не менее, в этой связи было бы полезным получить 

от государств—членов фамилии женщин, обладающих необходимыми признанными научными знаниями. 

Действительно, в международных научных организациях во многих случаях отсутствие женщин 

вызывает сожаление. В большинстве стран существует дискриминация по отношению к женщинам в 

области науки и техники, и вследствие этого возможности отбора женщин-экспертов более 

ограничены. Единственным способом преодоления этого недостатка является налаживание научных 

контактов с женщинами-экспертами и широкое привлечение их к осуществлению программ Организации 

совместными усилиями государств-членов и Секретариата. 

Исполнительный комитет принимает к сведению доклад Генерального директора. 

10 . ДОКЛАД О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ� пункт 4 повестки дня (документ ЕВ75/3). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома рассмотреть доклады семи комитетов экспертов в 

том порядке, в котором они представлены в документе ЕВ75/3. 

Д-р EL GAMAL высказывает мнение, что первый и второй из докладов, включенных в обзор, 

могут быть рассмотрены вместе, поскольку затрагиваемые в них вопросы тесно связаны. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, по его личному мнению, роль безопасности пищевых продуктов 

в здравоохранении и развитии и оценка пищевых добавок и загрязнителей являются весьма разными 

вопросами, которые лучше рассматривать отдельно. 

Д-р MA K U T 0 поддерживает мнение председателя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, в соответствии с пожеланием Исполкома, каждый доклад 

предлагается рассматривать отдельно. 

Роль безопасности пищевых продуктов в здравоохранении и развитии: доклад Объединенного 

комитета экспертов ФА0/В03 (Серия технических докладов ВОЗ № 7 0 5 ) . 

Д-р XU Shouren высказывается одобрительно как о самом докладе, так и о важной работе, 

которая проводится в области безопасности пищевых продуктов со времени создания ВОЗ. В 

развивающихся странах диарея, передаваемая через пищевые продукты, дает большой процент 

заболеваемости и смертности. Она отрицательно сказывается на способности организма 

переваривать пищу, вызывая потери питательных веществ, останавливая рост и усугубляя 

последствия недоедания. Даже в промьшленно развитых странах, болезни, передаваемые через 

пшцу, также существенно влияют на уровень заболеваемости. 

Он вносит ряд предложений по укреплению усилий для обеспечения безЪпасности пищевых про-

дуктов . Во-первых, государства должны принять законодательство по контролю за качеством 

пищевых продуктов. Во-вторых, следует образовать инспекции для проверки за правильным приме-

нением подобного законодательства. В-третьих, следует усилить координацию между сектором 

здравоохранения и другими секторами, такими как промышленность, сельское хозяйство и торговля. 

И последнее, следует предпринять усилия по разъяснению населению значения безопасности пищевых 

продуктов, с привлечением к этой деятельности общественности и с использованием радио, теле-

видения и печати. 



Д-р EL GAMAL с удовлетворением отмечает тот факт, что Комитет экспертов придает большое 

значение исследованиям по проблеме загрязнения пищевых продуктов и питательных веществ• 

Доклад различает два вида мер Г оперативные и дополнительные； по его мнению, такое различие 

не является необходимым, поскольку нужны всякие меры и они заслуживают равного внимания. Он 

поддерживает рекомендации Комитета экспертов и надеется, что другие регионы последуют за Евро-

пейским регионом в принятии этих рекомендаций. Проблема загрязнения пищевых продуктов 

является серьезной проблемой, и ВОЗ должна привлечь внимание государств-членов к этой проблеме 

всеми доступными средствами. 

В заключение он считает очень важным Приложение 1 к докладу, где рассматриваются 

стратегии, тогда как Приложение 2, в котором даются оценки национальных программ по безопаснос-

ти пищевых продуктов, по его мнению, больше относятся к сфере научных учреждений. 

Д-р QUAMINA одобрительно отзывается о практических рекомендациях Комитета экспертов, 

которые согласуются с основной концепцией первичной медико-санитарной помощи. Считая 

Приложение 1 наиболее ценной частью документа, она выражает мнение, что доклад может послужить 

хорошим учебным пособием для работников первичной медико-санитарной помощи второго и даже 

первого уровней; государства-члены должны использовать его для целей обучения. 

Проф.JASBI говорит, что он также находится под впечатлением доклада, который может 

способствовать принятию незамедлительных мер по обеспечению безопасности пищевых продуктов. 

Он призывает Генерального директора проследить, чтобы доклад был широко распространен среди 

правительств и чтобы его получили не только министерства здравоохранения и сельского хозяйства, 

но также министерства торговли и промышленности. В докладе справедливо указывается на 

недооценку влияния загрязнения пищевых продуктов на здоровье людей, поэтому он полностью 

поддерживает рекомендации Комитета. Организация должна специально отметить необходимость 

исследований, о которых говорится в разделе 4.2.2, стр. 50-55 доклада. 

Д-р GARDNER также активно поддерживает рекомендации Комитета экспертов, две из которых он 

считает особенно важными; во-первых, развитие национальных продовольственных инфраструктур и 

координация между ними, а также их связь с лабораториями и эпидемиологической службой; и, 

во-вторых, координация и сотрудничество на национальном и международном уровнях между 

различными организациями, занимающимися разнообразными аспектами снабжения продовольствием и 

безопасности пищевых продуктов. 

Проф. ИСАКОВ считает, что доклад имеет очень большое значение для всех стран. В нем 

справедливо подчеркивается, что для достижения лучших результатов в предупреждении многих 

заболеваний необходима тщательная координация национальной политики в области продовольствия, 

питания и здравоохранения, политики, которая в свою очередь должна быть тесно связана со 

службами первичной медико-санитарной помощи. Он с удовлетворением отмечает, что Европейское 

региональное бюро намерено выполнить рекомендации Комитета,и выражает надежду, что все страны -

члены ВОЗ последуют этому примеру. 

Д-р RIFAI подчеркивает, что правительства должны осуществлять тщательный контроль за 

соблюдением стандартов при переработке продуктов питания. Приводя пример импорта в Иран 

загрязненного молочного порошка, пущенного в употребление до обнаружения его непригодности, 

он говорит, что переработка и распространение в развивающихся странах нестандартных пищевых 

продуктов создает серьезную проблему, которая не была освещена в докладе. 

Д-р MAKUT0 с удовлетворением отмечает большую работу Комитета экспертов по анализу проблем 

безопасности пищевых продуктов и выработке рекомендаций для решения этих проблем. Он соглаша-

ется с тем, что доклад следует распространить как можно шире. 

Проф. LAFONTAINE отмечает, что в докладе в основном рассматриваются микробиологические и 

химические аспекты качества пищевых продуктов. Однако вопрос качества пищевых продуктов не 

следует смешивать с вопросом об их питательной ценности, поэтому он предлагает организовать 

в будущем исследование по питательной ценности продуктов, которая значительно отличается в 

разных странах. 



Д-Р B0RG0N0 полагает, что было бы полезно, учитывая возможности и скорости доставки про-

дуктов питания кз страны в страну в ходе международной торговли, организовать справочные ла-

боратории по контролю качества, подобные тем, которые уже существуют для вакцин. Такая мера 

помогла бы решить проблемы, о которых говорил д-р Rifai. Меры на международном уровне при-

несут мало пользы, если сами страны не упорядочат стандарты по безопасности пищевых продук-

тов . Он подчеркивает важное значение регулирующего контроля за качеством пищевых продуктов
t 

представляющего собой пример необходимых оперативных мер. 

В конце выступления он задает вопрос, с какой периодичностью заседал Комитет экспертов 

и почему, несмотря на то, что Комитет завершил свою работу в июне 1983 г. , официальный док-

лад Комитета был представлен Исполкому спустя полтора года. Столь важные выводы должны 

представляться Исполкому в течение жести месяцев, с тем, чтобы они могли быть безотлагательно 

переданы всем заинтересованным странам. 

Д-р BELLA также отмечает высокий уровень доклада и сообщает, что в настоящее время Бе-

рег Слоновой Кости готовится провести семинар по вопросам безопасности пищевых продуктов. 

Выступающий соглашается с тем, что доклад следует распространить как можно жире. 

Д—р REGMI подчеркивает, что одних рекомендаций недостаточно� следует оказать определен-

ное давление на правительства с целью принятия конкретных законодательных мер. Он отмечает, 

что хотя Комитет экспертов по оздоровлению окружающей среды заседал в 1955 г. , санитарные 

условия в развивающихся странах с тех пор не на] 

ухудшились. Доклад следует перевести на местные 

из него максимальную пользу. 

того улучшились, а в некоторых случаях даже 

языки и широко распространить, чтобы извлечь 

Д-р K À F E R S T E I N (Отдел гигиены окружающей среды) , благодарит членов Исполкома за их благо-
приятные отзывы по поводу обсуждаемого доклада Комитета экспертов и дает спраику, что в его 

работе участвовали три женщины. 

В связи с озабоченностью д-ра El Gamal относительно различия между оперативными и до-

полнит едьными мерами по обеспечению безопасности пищевых продуктов, он говорит, что, по мне-

нию Комитета, эти меры должны приниматься в отдельности, поскольку дополнительные меры, та-

кие, как медицинская помощь, медико-санитарное просвещение, а также борьба с зоонозами, на-

ходятся вне непосредственной сферы влияния учреждений по обеспеченно безопасности пищевых 

продуктов, а не потому, что та или иная совокупность мер требует большей или меньшей степени 

внимания. 

По поводу Приложения 2 к докладу Комитета, которое д-р El Gamal считает слишком научным, 

он сообщает ему, что ВОЗ и ФАО в настоящее время подготавливают совместный документ специаль-

но по оценке обеспечения безопасности пищевых продуктов, который будет представлен в течение 

года и определенно окажется полезным. 

Он заверяет членов Исполкома, которые предложили разослать доклад в министерства сельско-

го хозяйства, торговли и др., что генеральные директоры обеих организаций обеспечат получение 

доклада всеми заинтересованными сторонами. 

Он соглашается с д—ром Rifai, что проблема бросового экспорта нестандартных пищевых 

продуктов, особенно из развитых в развивающиеся страны, является очень серьезной. Он может 

лишь сообщить членам Исполкома, что Комиссия по Codex Alimentarius настаивает на принятии 

государствами — членами ВОЗ свода правил по этике международной торговли пищевыми продуктами. 

Свод правил существует уже в течение рада лет и предназначается для импортеров и экспортеров 

пищевых продуктов, но особенно для стран—экспортеров пищевых продуктов, предлагая им принцип, 

заключающийся в том, что все потребители вправе рассчитывать на безопасные здоровые и полно-

ценные пищевые продукты и на защиту от нечестной торговой практики. 

Отвечая на замечание проф. Lafontaine относительно различия между безопасностью пищевых 

продуктов и их питательной ценностью, он ссылается на определение, данное в докладе по безо-

пасности пищевых продуктов или пищевой гигиене, зная которое, становится очевидно, что в док-

ладе говорится о химических и микробиологических аспектах проблемы, а не о питательности пище-



вых продуктов, хотя вопрос о питательной ценности также затрагивается в разделе о дополнитель-

ных мерах. 

Он дает отрицательный ответ ыэ. вопрос д—pa Borgono о том, существуют ли справочные ла-

боратории по проверке качества пищевых продуктов, поступающих на международный ры-

нок, и он не уверен, что организация подобных лабораторий осуществима. Однако,благодаря 

Комиссии по Codex Alimentarius,к настоящему времени составлен список 180 товарных стандартов, 

с которым согласились все государства. Этот список может рассматриваться как справочный. 

Кроме того, в рамках действия механизма "Codex Alimentarius'
1

 существует комитет, занимающийся 

исклютателъно методами анализа и проб партий пищевых продуктов, и обеспечивающий государствам -

членам ВОЗ еще одно средство для проверки того, насколько отвечает определенная партия 

пищевых продуктов стандартам Codex. 

Отвечая на вопрос д-ра Borgofio относительно частоты заседаний Комитета, он говорит, что 

Комитет экспертов собирался, когда возникала новая проблема, для того, чтобы предложить но-

вые стратегии. Предварительно следующее заседание Комитета экспертов по безопасности лище-

вых продуктов назначено на 1989 год. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР подчеркивает необходимость для государств-членов использовать зна-

чительный объем информации, имеющейся в ВОЗ. Информация должна распространяться равномерно 

и переводиться на местные языки. Следует организовать национальные семинары и исследование 

систем здравоохранения, для того, чтобы выяснить, каким образом эта информация может быть 

использована и как она может в конечном счете повлиять на национальную политику, например, 

в области безопасности пищевых продуктов. Он надеется, что Исполком внушит государствам 一 

членам ВОЗ их моральное обязательство использовать информацию, имеющуюся в ВОЗ. Он согла-

шается с д-ром Borgono , что следует попытаться сократить время представления Исполкому док-

ладов Комитета экспертов. 

Проф. LAFONTAINE уточняет, что, указывая на различие между пищевыми продуктами и пи-

тательной ценностью, он хотел подчеркнуть необходимость подобных усилий в улучшении питатель-

ных качеств пищевых продуктов. Это важная проблема, и отношение к ней различно в развитых 

и развивающихся странах. 

Д-р RUESТА (заместитель д-ра Bello ) с одобрением отзывается о докладе Комитета экспер-

тов и разделяет озабоченность проф. Lafontaine проблемой, которая заслуживает огромного 

Д—р GARCIA BATES,выражает удовлетворение докладом,делает общее замечание,относящееся ко 

всем докладам комитетов экспертов о том,что прежде,чем поручать комитетам изучение определенной 

темы, следует взвесить целесообразность этого шага и реальные возможности осуществления пос-

ледующих рекомендаций комитетов, особенно в политически неустойчивых странах. Упомлнув заме-

чание Генерального директора относительно уровня использования информации, она говорит, что 

решение заключается не только в укреплении законодательства или стратегий, что и так часто 

происходит в действительности, hq, возможно, и в пересмотре целесообразности тем исследований 

или образовании новых комитетов экспертов с задачей содействия осуществлению рекомендаций и 

обеспечения не только чисто научного использования выработанных документов. 

Д-р HAPSARA считает доклад концептуально правильным, и подчеркивает важность осуществле-

ния рекомендаций, особенно 1, 2 и 3. Это потребует готовности к координации и сотрудничест-

ву со стороны всех участвующих секторов. 

Заседание закрывается в 12 ч. 30 м. 


