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Примечание 

Настоящий протокол является предварительным， т.к
в
 резюме выступлений еще не были одоб-

рены выступавшими； с учетом этого текст не подлежит цитированию. 

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола должны быть представ-

лены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференции или направлены в службы докумен-

тации (комната 4013, штаб-квартира ВОЗ) до окончания сессии. Они также могут быть вручены 

заведующему редакционно-издательскими службами. Всемирная организация здравоохранения, 1211 

Женева 27, Швейцария, до 15 марта 1982 г. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Шестьдесят девятой сессии 

Исполнительного комитета： протоколы (документ ЕВ69/1982/REC/2). 
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ПЕгаОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда
f
 13 января 1982 г., 10 ч, 00 и. 

Председатель： д-р H, J. Н. HIDDLESTONE 

1• ОТКРЫТИЕ СЕССИИ： пункт 1 предварительной повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет Шестьдесят девятую сессию Исполнительного комитета открытой и при-

ветствует всех участников, особенно новых членов Исполкома• Он выражает признательность пред-

ставителям межправительственных и неправительственных организаций за тот интерес и поддержку, 

которые были проявлены ими к работе ВОЗ. 

2. УТВЕРЖДЕНИЕ ПС©ЕСТКИ ДНЯ： пункт 2 предварительной повестки дня (документ ЕВ69/1) 

ПРЕДСЕ/̂ТЕЛЬ предлагает исключить из предварительной повестки дня пункты 12 и 13. Сло-

ва "при налйчии таковых", которые стоят в скобках, следует исключить из названия пунктов 5, 16, 

27, 29, 33.1 и 33.3. 

Предварительная повестка дня с поправками цринимается. 

3. РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ 

Принимается решение о проведении заседаний Исполкома с понедельника по пятницу с 9 ч. 

30 м. до 12 ч. 30 м. и с 14 ч
Р
 30 м. до 17 ч. 30 м,

9
 а по субботним дням - с 9 ч. 00 м. до 

13 ч. 00 м. 

4. ПРОГРАММА РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что заседания Рабочей группы по изучению функций и видов деятель-

ности Секретариата состоялись 29 и 30 октября 1981 г.; заседания Программного комитета - со 

2 по б ноября 1981 г.； заседания Рабочей группы по оценке проведенных ранее организационных 

исследований и их влияния на политику и деятельность ВОЗ - 9 и 10 ноября 1981 г., а заседание 

Пенсионного комитета персонала ВОЗ - 12 января 1982 г. В ходе настоящей сессии состоятся за-

седания Специального комитета по политике в области лекарственных средств, Постоянного комите-

та по неправительственным организациям, Комитета Фонда Леона Бернара, Комитета Фонда д-ра 

А. ХШуша и Комитета Фонда Жака Паризо• 

Он предлагает Исполкому приступить к работе с рассмотрения пункта 3 повестки дня, за ко-

торым последуют пункты 4 и 5. Затем Исполком может обсудить пункт 7, касаясь при этом пункта б, 

тесно связанного с пунктом 8, перед тем как перейти к рассмотрению последнего. Он обращает 

внимание членов Исполкома на то, что пункты 10 и 11, касанициеся назначения директоров региона— 

льных бюро для стран Европы и для стран Восточного Средиземноморья, будут рассмотрены на за-

крытом заседании, которое предлагается провести 15 января в 14 ч. 30 м. Обсуждение пункта 25, 

касающегося перевода Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья, может состояться 

26 января в 9 ч. 30 м. 

Исполком принимает эти дре̂ожения* 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что пункты б, 8 и 20 широко обсуждались Программным комитетом, ко-

торый представил Исполкому доклады, содержащие сделанные заклкпения и рекомендации Комитета• 

Безусловно, члены Исполкома могут высказать по ним любые замечания и предложения, но в длитель-

ном обсуждении этого вопроса, по-видимому, нет необходимости； роль членов Программного коми> 

тета можно фактически рассматривать аналогично той, которую играют представители Исполнитель-

ного комитета на сессиях Ассамблеи здравоохранения, т
0
е. их задача должна состоять в представ-

лении докладов и ответах на замечания и вопросы по ним. 
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5. ДОКЛАД О ЗАНЕСЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СПИСКИ ЭКСПЕРТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ И НАЗНАЧЕНИЯХ В 
КОМИТЕТЫ ЭКСПЕРТОВ: пункт 3 повестки дня (документ Е369/2) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что следует исправить ошибку, допущенную во французском тексте 

документа ЕВ69/2, путем исключения сноски 旦 к Таблице 1. 

Д-р KRUISINGA напоминает о своем предложении, внесенном на Шестьдесят пятой сессии 

Исполкома, о разбивке членского состава списков экспертов-консультантов и комитетов экспертов 

по областям специализации. Очень важно, чтобы в этих органах, наряду с медиками, были в 

достаточной мере представлены специалисты других областей; желательно, чтобы имелись 

приблизительные данные о нынешней обстановке по данному вопросу, а также некоторые данные о 

соотношении мужчин и женщин в этих странах. 

Д-р REID отмечает, что таблицы 1 и 2 документа ЕВ69/2 свидетельствуют о медленном, 

однако достаточно удовлетворительном прогрессе в решении вопроса о географическом распределе-

ЗАМЕСТРГГЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что Секретариат действительно делал все 

возможное для изучения состава списков экспертов-консультантов и комитетов экспертов и будет 

впредь предоставлять максимум имеющейся по этому вопросу информации. Он заверяет 

д-ра Kruisinga ， что в состав комитетов экспертов входят выдающиеся представители не только 

медицинских профессий, но и таких дисциплин, как экономика, политические науки и поведенческие 

науки• 

Исполнительный комитет принимает к сведению доклад Генерального директора, 

6. ДОКЛАД О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ: пункт 4 повестки дня (документы ЕВ69/3 и Add.2) 

ДОКЛАДЫ О РАБОТЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП： пункт 5 повестки дня (документы ЕВ69/3 Add.l, 

Add.2 и Add.3) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, представляя пункты повестки дня, напоминает, что на 

Шестьдесят седьмой сессии Исполкома состоялась оживленная дискуссия о цели рассмотрения 

Исполкомом докладов о работе комитетов экспертов и исследовательских групп. Центральной 

темой данной дискуссии был вопрос о возможности противоречий между обязанностями членов этих 

органов,с одной стороны,и Исполнительного комитета - с другой. Члены комитетов экспертов 

или исследовательских групп должны пользоваться полной свободой в выражении своих мнений и 

представлении рекомендаций. В докладах ясно указывается на то, что их содержание отражает 

коллективные мнения соответствующих экспертов, но совсем необязательно выражает решения или 

принятую ВОЗ политику. С другой стороны, в обязанности Исполкома входит оценка полезности 

докладов для общественного здравоохранения и программ Организации, Даже если все члены 

Исполкома не могут быть экспертами во всех технических областях, содержащихся в представленных 

им докладах, их знания в области общественного здравоохранения помогают членам Исполкома в 

определении должного места рекомендаций экспертов в контексте общественного здравоохранения. 

В 1981 г. было выдвинуто предложение о том, чтобы замечания Исполкома по докладам пуб-

ликовались в целях их широкого распространения и избежания тем самым забвения этих замечаний. 

В связи с этим возник вопрос, будет ли разумно публиковать технические комментарии к рекомен-

дациям известных международных экспертов без публикации их ответов на эти комментарии. 

Исполком пришел к единодушному мнению, что такая процедура будет одновременно и нецелесообраз-

ной и неприемлемой. В результате было решено, что Исполкому следует заниматься главным 

образом вопросами значения технических докладов для общественного здравоохранения и их 

последствий для программ ВОЗ и что необходимо изыскивать удобные способы публикации данных, 

содержащихся в докладах. К Генеральному директору обратились также с просьбой о расширении 

его замечаний к докладам с той же точки зрения их значения для общественного здравоохранения 

и последствий для программ ВОЗ, что представит собой полезный исходный материал для рассмотре-

ния Исполкома. Поэтому Генеральный директор в своем настоящем докладе Исполкому постарался 

осветить значение работы комитетов экспертов и исследовательских групп для проблем 

общественного здравоохранения. 
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В связи с новизной данной процедуры членам Исполкома самим предлагается высказываться 

не только по вопросу значения докладов для общественного здравоохранения, но и о полезности 

замечаний Генерального директора.Что касается вопроса о публикации, то в документе ЕВб9/3 Add.2 

содержится предложение о том, чтобы особенно интересные замечания Исполкома и 

Генерального директора выборочно публиковались в соответствующих документах ВОЗ. 

Биологическая стандартизация: тридцать первый доклад Комитета экспертов ВОЗ по биологической 

стандартизации (Серия технических докладов ВОЗ, № 658) 

Д-р REZAI спрашивает, включает ли программа подготовки кадров для развивающихся стран по 

производству новой вакцины против бешенства, созданная совместно с ПРООН, вакцину диплоидной 

клеточной культуры человека или вакцину, полученную из нервной ткани животного или из утиных 

эмбрионов. Какие специальные мероприятия были проведены в этом направлении к настоящему 

времени? 

Д-р KRUISINGA отмечает упоминание "революционного развития" генной инженерии в докладе 

Генерального директора (документ ЕВ69/3)• В связи с важностью обсуждаемого вопроса и многих 

связанных с ним этических аспектов координационная роль ВОЗ в предстоящие годы будет иметь 

огромное значение. Провел ли уже Секретариат какие-либо мероприятия в этой области, что было 

сделано государствами-членами и что предполагает ся предпринять в будущем? 

Д—р REID выражает мнение, что рассматриваемый доклад свидетельствует о последовательно 

высоком уровне работы, проделанной Комитетом экспертов по биологической стандартизации, и нет 

необходимости в дополнительном обсуждении доклада на Исполкоме• 

Д-р PERKINS (отдел биологических препаратов), отвечая на вопрос д-ра Rezai, говорит, что 

ВОЗ сосредоточила основное внимание на развитии производства вакцины против бешенства на основе 

клеточной культуры, причем в настоящее время предпочтение отдается диплоидной клеточной культуре 

человека. Соответственно этому предпринимаются всевозможные усилия для содействия разви-

вающимся странам в прекращении производства вакцины против бешенства на основе мозга животных 

в связи с трудностями, связанными с ее использованием• Была начата подготовка руководителя 

соответствующего проекта при Институте Пастера,в Кооноре； Индия； изучаются способы получения 

компонентов питательных сред и сывороток• В течение текущего года ожидается получить положи-

тельные результаты этой работы, и после успешного налаживания производства вакцины ученые из 

других стран данного региона пройдут в Индии соответствующую подготовку. 

Что касается вопроса д-ра Kruisinga， то Секретариат достаточно осведомлен об очень быстром 

ходе работы в области генной инженерии по производству биологических препаратов. Уже созданы 

препараты интерферонов, гормонов роста человека и инсулина, которые изучаются в свете соответ-

ствующих международных контрольных стандартов. Если будет доказано соответствие стандартов 

ВОЗ предъявляемым требованиям, то их можно будет допустить к использованию. Если обнаружится 

необходимость разработки других стандартов, то их изучение будет продолжено. Он заверяет 

д-ра Kruisinga,что с помощью комитета экспертов международные лаборатории ВОЗ держат этот 

вопрос под постоянным контролем. 

Д-р KRUISINGA, касаясь последнего пункта первой части доклада комитета экспертов, озаглав-

ленного "Общие положения" ( стр. 11) , интересуется дополнительными данными, касающимися "новых проблем',' 

возникших в связи с контролем аудентичности, чистоты, эффективности и безопасности новых 

биологических продуктов• Каковы планы ВОЗ по сбору соответствующих технических данных, а 

также по разработке руководящих принципов, упомянутых в данном пункте? Предусмотрены ли 

достаточные ассигнования для финансирования этой деятельности? 

Д-р PERKINS (отдел биологических препаратов) отвечает, что работа над производством новых 

препаратов находится под пристальным вниманием. Вместе с тем представляется, что до пуска 

в производство биологического препарата, созданного на основе генной инженерии, нецелесообразно 

готовить соответствующие предложения по его использованию, поскольку они, по всей вероятности, 

потребуют через короткое время пересмотра в связи с быстрым ходом работы в этой области• По 

этой же причине пока не предусмотрены конкретные ассигнования на соответствующие мероприятия 

ВОЗ. Сразу же вслед за получением информации о безопасности таких препаратов и о результатах 

клинических испытаний будет создана группа специалистов для разработки рекомендаций по данному 
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вопросу• Международные требования по безопасному использованию препаратов в государствах-

членах будут разработаны в возможно ранний срок с учетом результатов их применения. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА подтверждает высказывание д-ра Perkins по поводу 

пристального внимания, уделяемого этическим, экономическим и другим последствиям: новых дости-

жений в генной инженерии, причем не только в рамках ВОЗ, но и в различных государствах-членах. 

Члены Исполкома также могут быть уверены в том, что как только потребности будут определены, 

Генеральный директор примет меры по обеспечению достаточной финансовой поддержки деятельности 

ВОЗ в этом направлении• 

Роль сектора здравоохранения в области пищевых продуктов и питания： доклад Комитета экспертов 

ВОЗ (Серия технических докладов ВОЗ, № 667) 

Д-р BRANDT говорит, что значение доклада закачается в содержащемся в нем призыве к 

усилению осознания соответствующих проблем всеми лицами, занимающимися вопросами развития, а 

также отмечает, что в результате возникновения стратегии первичной медико-санитарной помощи 

сектор общественного здравоохранения стал играть более важную роль в решении проблем недоста-

точности питания• Комитет экспертов смог также более четко определить роль сектора здравоох-

ранения и его взаимосвязей с другими секторами. 

Вместе с тем в докладе имеются некоторые недостатки,которые, возможно, неизбежны, поскольку 

он посвящен исследованию, которое было рассчитано на разработку руководящих принципов в столь 

обширной и сложной области. Во-первых, хотя доклад и имеет большое значение в теоретическом 

и концептуальном плане, в нем не удалось определить то связующее звено мёжду теорией и практикой, 

которое необходимо административным органам здравоохранения и, таким образом, решить задачу 

которая, судя по содержанию доклада, является основной на современном этапе. Было бы более 

полезным, если бы доклад содержал соответствующие конкретные примеры, основанные на исследова-

ниях отдельных случаев заболеваний практических научных исследованиях и оценке эффективности 

мер, принимаемых в области питания в условиях оказания первичной медико-санитарной помощи. 

Далее, хотя в докладе упоминаются интересные идеи и успехи в научных исследованиях, в нем 

уделяется незначительное внимание соответствующей литературе, и это привело к тому, что доклад 

не смог стать отправным пунктом для реализации этих важных идей. 

В стране, которую представляет выступающий, последние мероприятия в области питания 

включали начало осуществления программы по доведению до сведения общественности данных относи-

тельно содержания натрия в используемых на национальном уровне пищевых продуктах и по оказанию 

помощи населению в сокращении содержания натрия в их диете в целом; существует мнение, что 

выполнение этой программы позволит снизить частотность и тяжесть заболевания гипертонией и ее 

осложнений. После завершения проведенного в 1976一1980 гг
0
 обширного национального исследова-

ния по вопросам состояния здоровья и питания населения были собраны исходные данные для изучения 

политики по повышению калорийности пищевых продуктов
0
 Для выработки единых критериев анализа, 

толкования и обмена информацией была создана "группа по использованию данных" в составе 

примерно 35 представителей университетов, промышленности и правительственных учреждений• 

Д-р REZAT отмечает положение> содержащееся в документе ЕВ69/3, раздел 2.4, пункт 1, 

относительного имеющегося в докладе указания о том, что "в глобальном масштабе, вероятно, 

производится достаточное количество пищевых продуктов для удовлетворения потребности в них насе-

ления земного шара, однако существует серьезная проблема неправильно го распределения продуктов 

питания как в самих странах, так и на международном уровне". По мнению выступающего, последняя 

проблема является ключевым аспектом всего вопроса о пищевых продуктах и питании. Стремление 

к его практическому решению должно стать одной из основных задач ВОЗ. 

Д-р KRUISINGA замечает, что в соответствующем разделе документа ЕВ69/3 правильно выделяет-

ся направляющая и координирующая роль ВОЗ в работе на международном уровне в области питания, 

а более конкретно - в рамках стратегии первичной медико-санитарной помощи. 

Учитывая нынешнюю нехватку во всем мире пищевых продуктов, особенно содержащих белки, и -

более узко - животные белки,выступающий хотел бы, чтобы в докладе более подробно рассматривалась 

эта проблема, и содержался призыв к более тесному сотрудничеству с ФАО в освещении современного 

состояния дел в данной области. Другим недостатком доклада является слабое внимание, уделяе-

мое политическим аспектам. В период,когда Европейское экономическое сообщество планирует 
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сократить производство животных белков и выделять субсидии на производство табачных изделий и 

спиртных напитков,не должна ли ВОЗ публично поставить под вопрос обдуманность подобной политики? 

Хотя действующий уже значительное время C o d e x A l i m e n t a r i u s , разработанный совместными 

усилиями ВОЗ и ФАО, предусматривает стандарты высокого качества, некоторые другие наднациональ— 

ные организации продолжают самостоятельно заниматься разработкой стандартов. Возможно, настало 

время содействовать унификации стандартов на глобальном уровне или, по крайней мере, созданию 

условий, в которых не будут появляться новые стандарты, и препятствовать злоупотреблению 

гигиеническими стандартами в коммерческих целях. 

Отмечая, что внутри ВОЗ вопросами, связанными с питанием, занимаются несколько различных 

отделов и подразделений, выступающий интересуется, как осуществляется необходимая координация
9 

сколько конкретно денег расходуется на изучение проблем в области питания, может ли быть 

усилено сотрудничество с ФАО и, наконец, соразмерны ли бюджеты, выделяемые на различные виды 

деятельности, с грандиозностью поставленных задач. 

Д-р R I D I N G S говорит, что согласно докладу в глобальном масштабе, вероятно, производится 

достаточное количество пищевых продуктов для удовлетворения потребностей в них населения земного 

шара, но очень важно определить, действительно ли это так .По его мнению, возможно, и производится 

достаточное количество пищевых продуктов, но распределяются они неправильно. 

Д-р O L D F I E L D говорит, что в докладе предпринята попытка изменить в правильную сторону 

практиковавшийся до настоящего времени упрощенческий подход к проблемам питания• В разделе 4 . 4 

например, отмечено, что в национальных бюджетах основное внимание должно уделяться скорее 

"пищевым продуктам (что следует понимать как их производство), чем питанию (в смысле потребле-

ния пищевых продуктов)". В разделе 2 . 4 доклада Генерального директора отмечена необходимость 

уделять особое внимание на нацио нальном и международном уровнях совершенствованию координации 

между мероприятиями, направленными на улучшение питания, укрепление здоровья и гигиены и профи-

лактику инфекционных заболеваний. В со временных условиях профессиональный работник здравоох-

ранения полностью осознает столь сложные взаимосвязи, однако все еще встречаются трудности при объясне-

нии их важности нацио нальным руководящим органам. 

Г—н A L - S A K K A F хотел бы знать, насколько изучалась проблема генов в связи с пищевыми 

продуктами и питанием。 Поскольку роль сектора здравоохранения не была укреплена, следует 

приступить к проведению полевых исследований в области различных факторов, оказывающих влияние 

на пищевые продукты и питание, имея в виду введение соответствующих мероприятий в местные 

программы развития. 

Д-р D E L I M A говорит, что улучшение состава пищевых продуктов, вопрос, по которому комитет 

экспертов дал рекомендацию в связи с ролью сектора здравоохранения
9
 должно касаться питания как 

беременных женщин, так и других детей, поскольку предупреждение недоедания у беременных женщин 

важно вдвойне 一 как для здоровья матери, так и для ее ребенка. 

Что касается распределения пищевых продуктов, то во многих странах данная проблема возни-

кает на уровне семьищ отец может потреблять больше пищевых продуктов, чем мать и дети. 

Д-р N Y A M - O S O R обращет внимание на заявление, содержащееся в п оекте Седьмой общей 

программы работы (документ ЕВ69/4, раздел 3 . 2 ) , в котором говорится, что около одного миллиарда 

людей живут сегодня в замкнутом круге нищеты, недостаточного питания и болезней. Комитет 

экспертов представил ценную информацию об этой проблеме. Выступающий присоединяет ся к мнению 

о том, что ВОЗ должна осуществлять сбор соответствующей информации для направления ее государ— 

ствам—членам с настойчивым призывом предпринимать действия для преодоления нехватки необходимых 

продуктов питания. 

Д-р B E H A R (отдел питания),отвечая на вопросы предыдущих ораторов, соглашается с тем, что 

хотя по статистическим данным ФАО общее производство продуктов питания в мире является доста-

точным для удовлетворения потребностей всего населения планеты, действительная ситуация далеко 

не является удовлетворительной из-за проблем распределения пищевых продуктов на всех уровнях, 

включая уровень семьи, о чем говорил д-р de L i m a . Возможно, основным вопросом является 

определение роли, которую должен играть сектор здравоохранения в распределении продуктов 
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питания. Фактически комитет отметил, что недостаточное питание ощущается даже в тех странах, 

где производство пищевых продуктов является более чем достаточным для удовлетворения внутрен-

них потребностей. Сотрудники ВОЗ работают над этой проблемой в тесном контакте с ФАО. 

Вскоре выйдет в свет доклад Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ Университета ООН, который 

в октябре 1981 г. провел совещание для рассмотрения рекомендации по вопросу потребностей 

человека в калориях и белках. Комитет рекомендовал, i n t e r a l i a , более высокие уровни потреб-

ления белков для взрослых чем те, которые были рекомендованы комитетом экспертов на совещании 

в 1971 г.I в новых рекомендациях также в большой степени подчеркивается ценность растительных 

белков• 

Выступающий соглашается с д-ром B r a n d t в том, что разрыв между политикой и ее практическим 

осуществлением не уменьшился； подготавливая данный доклад,комитет экспертов предпочел выпустить 

его скорее в виде документа, содержащего руководящие принципы. Фактически ВОЗ опубликовала 

руководящие принципы по подготовке работников первичной медико-санитарной помощи в области 

питания, и они уже широко применяются; подкомитет АКК по вопросам питания на своем следующем 

совещании будет анализировать эффективность программ по питанию в свете полученных к настоящему 

времени результатов их выполнения• Совместно с ЮНИСЕФ делаются попытки по проведению полевых 

исследований с целью совершенствования подхода к данной проблеме. 

Что касается справочного материала в докладе, комитет решил значительно его сократить} 

в любом случае его можно найти во многих других публикациях. 

ВОЗ приветствует отмеченные д-ром B r a n d t инициативы, предпринятые в Соединенных Штатах 

Америки。 Например, вопрос содержания натрия в пшцевых продуктах требует дальнейшего рассмот-

рения, и ВОЗ, если потребуется, готова содействовать решению этой задачи. 

Выступающему не ясно, относится ли вопрос г-на A l - S a k k a f к генетике человека, поскольку 

она влияет на питание, или к генетике растений, поскольку она влияет на питательную ценность 

пищевых продуктов растительного происхождения. Работа ведется в обеих областях. Генная ин-

женерия применяется в попытках улучшить питательную ценность пищевых продуктов растительного 

происхождения. В других работах было показано, что некоторые гены предрасполагают человека к 

определенным алиментарным заболеваниям. Обоим аспектам генетики уделяется внимание в програм-

мах ВОЗ. 

Отвечая д-ру de L i m a , он обращает внимание на Приложение 2 к докладу Комитета экспертов, 

в котором рассматриваются меры по первичной и вторичной профилактике истощения организма от 

недостаточного питания. Там говорится, что "полноценное материнское питание является поэтому 

первой и основной необходимостью". 

Выступающий с удовольствием ответит на любые другие вопросы членов Исполкома. 

Д-р KAFERSTEIN (Программа безопасности пищевых продуктов) говорит, что д-р Kruisinga об-

ращал внимание Исполкома на трудности, возникающие в связи с принятием стандартов Codex Ali-

mentarius• Этот вопрос обсуждался на последней сессии Комиссии Codex Alimentarius, состояв-

шейся в июне—июле 1981 г. в Женеве. Комиссия с удовлетворением отметила наличие очевидных 

данных о неуклонном прогрессе в деле принятия стандартов государствами—членами. Она надеется, 

что будут приложены новые усилия в этом направлении
J
и рекомендует, что в тех случаях, когда та 

или иная страна не может заявить о принятии Codex Alimentarius， ей следует рассмотреть возмож-

ность свободного распределения продовольствия в соответствии со стандартами Codex. Странам, 

которые не могут принять стандарты, предлагается сообщить об этом объединенному секретариату, 

с тем чтобы можно было проинформировать об этом другие государства-члены. 

Представитель Европейского экономического сообщества, который присутствовал на последней 

сессии Комиссии C o d e x A l i m e n t a r i u s , указывал, что официальное принятие стандартов потребует 

завершения сложной и длительной процедуры принятия решений в рамках сообщества. Установлен-

ные законами сообщества стандарты в основном приближаются к стандартам Codex， которые служат 

образцом, поэтому официальное принятие последних не окажет большого практического воздействия 

на торговлю внутри сообщества. В представленном Комиссии докладе, копии которого могут быть 

выданы членам Исполкома по их просьбе, перечисляются многочисленные пищевые продукты, в отно-

шении которых сообщество приняло или готовится принять стандарты C o d e x . Очевидно̂  однако, что 



EB69/SR/1 

Стр. 8 

решения по некоторым аспектам этого вопроса оставлены на усмотрение отдельных стран, и сообще-

ство не может в них вмешиваться. Поэтому положение является весьма сложным. Он надеется, 

что все страны, включая участников ЕЭС, будут активно следовать рекомендациям Комиссии C o d e x 

A l i m e n t a r i u s , 

Д-р K R U I S I N G A благодарит Секретариат за ответы на поставленные вопросы. Сообщение о том, 

что в мире достаточно продовольствия для всех, могло бы стать хорошим заголовком для газет, од-

нако за этим не стоит реалистичного анализа положения. Необходим подробный количественный 

анализ фактического положения по регионам, а там, где это необходимо, - по странам с учетом 

качественных различий в пищевых продуктах. Безусловно, технические достижения будут влиять 

на изменение положения, и поэтому необходимо проводить адекватный научный анализ этих достиже-

ний. 

Стандартами нередко злоупотребляют в коммерческих целях. Поэтому мировые стандарты, ус-

тановленные учреждениями системы Организации Объединенных Наций, имеют огромные преимущества 

перед стандартами отдельных стран или сообществ стран. По его мнению ЕЭС непроизводительно 

использует время своих экспертов, создавая в сообществе сложный механизм по разработке стан-

дартов, вместо того, чтобы принять установленные положения системы ООН в качестве их основы. 

Он решительно поддерживает деятельность ФАО и ВОЗ в этой области, но сомневается, что выделя-

емые бюджетные средства и персонал являются достаточными для того, чтобы справиться с этой ги-

гантской задачей. 

Проф. O Z T Ü R K считает, что̂  хотя содержание доклада является отличным, в нем уделено недо-

статочное внимание бихевиоральным аспектам. Питание, производство пищевых продуктов, их не-

хватка и излишки - все это имеет отношение к психологическим аспектам поведения человека, и 

эти аспекты следует подвергать дальнейшему обследованию и изучению. 

Комплексное воздействие на здоровье человека вредных факторов в производственных условиях: 

доклад Комитета экспертов ВОЗ (Серия технических докладов ВОЗ, № 6 6 2 ) 

Проф. S E G O V I A говорит, что доклад является отличным и что в нем рассматриваются некоторые 

вопросы, которые ранее были недостаточно освещены. Первоначально в профессиональной гигиене 

учитывалось воздействие на рабочих только отдельных факторов. В настоящее время имеются чет-

кие данные о том, что существуют сложные взаимодействия между экологическими факторами и фак-

торами окружающей среды и факторами, касающимися отдельных лиц. Доклад не является исчерпы-

вающим исследованием, но может служить полезным справочным материалом для врачей, занимающихся 

профессиональной гигиеной, а также для всех тех, кто связан с охраной здоровья населения. 

Понимание сложности взаимодействия факторов расширяется. Сейчас известно. что генети-

ческое предрасположение и наличие или перенесение в прошлом отдельных заболеваний, которые 

сами по себе не имеют большого значения, могут вполне его приобрести в определенных условиях 

окружающей среды. В своей пятой рекомендации Комитет экспертов коснулся рассмотрения вопроса 

о сложной и многопрофильной природе комплексного воздействия. Как Генеральный директор, так 

и Комитет экспертов указывали, что только статистическое обследование может дать удовлетвори-

тельную оценку положения. Поэтому Исполнительный комитет должен решительно рекомендовать 

создание в сотрудничестве с МОТ органа, занимающегося сбором и обработкой необходимой информа-

ции . Работу можно было бы организовать по примеру аналогичной работы, проводимой по контролю 

за применением лекарственных средств. 

Д-р B R A N D T говорит, что в докладе правильно подчеркивается большое значение комплексного 

воздействия вредных факторов на здоровье рабочих. Условия производства редко определяются 

каким-то одним химическим или физическим фактором. Играют роль также такие факторы, как пред-

писываемые лекарственные средства, потребление алкогольных напитков и питание. К сожалению, 

проведено сравнительно мало исследований в области оценки комплексного воздействия вредных фак-

торов. Причины являются двоякими： 1) во многих случаях влияние отдельных факторов остается 

пока еще неясным и требует дополнительного изучения, и 2 ) изучение комплексного воздействия 

сопряжено с невероятными трудностями. 

В докладе рекомендуется уделить первоочередное внимание исследованию последствий недоста-

точного питания, паразитарных заболеваний и употребления лекарственных средств и алкоголя. 
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К этому списку выступающий хотел бы добавить влияние физических факторов, в особенности жары, 

холода и ультрафиолетового света при комплексном воздействии. В докладе отмечается также не-

обходимость проведения эпидемиологических исследований комплексного воздействия. Исследова-

ния такого рода сами по себе недостаточны. Их следует дополнять лабораторными исследованиями, 

которые, в свою очередь, могут быть использованы в качестве руководства для эпидемиологических 

исследований. В противном случае постановка таких исследований будет сложной, а их толкование 

может быть неправильным. В Соединенных Штатах Америки в течение пяти лет осуществляется про-

грамма лабораторных работ по изучению последствий комплексного воздействия, а работы по изуче-

нию влияния растворителей и этилового алкоголя на поведение и работоспособность человека за-

вершены . 

Доклад будет иметь большую ценность, и он надеется, что содержащиеся в нем рекомендации, 

а также высказанные им дополнительные предложения будут претворены в жизнь. 

Д-р L A W подчеркивает, что в развитие работы, проведенной Комитетом экспертов, было бы 

важно разработать меры по борьбе с последствиями различных видов комплексного воздействия, о 

которых говорилось выше• Необходима не только техническая информация, нужно также найти спо-

собы убедить рабочих в том, что их личные привычки, в частности курение и употребление алкоголя, 

также влияют на здоровье. Этот вопрос является очень щекотливым, и его не следует упускать 

из виду. 

Д-р E L B A T A W I (Отдел профессиональной гигиены) говорит, что обсуждаемый вопрос является 

сложным и трудным и что доклад был подготовлен в результате научных исследований, проводивших-

ся в течение ряда лет. Отвечая на вопрос, поставленный проф. S e g o v i a , он отмечает, что Отдел 

профессиональной гигиены ВОЗ уже ведет работу по составлению статистических и эпидемиологичес-

ких данных в тесном сотрудничестве с МОТ, Что.касается вопроса, поднятого д-ром B r a n d t , то 

он согласен с тем, что следует уделять больше внимания физическим факторам; необходимо изучать 

влияние не только химических, но и физических факторов воздействия, например перегреваемости 

организмами взаимодействие этого фактора с воздействием химических веществ, потреблением алко-

голя и лекарственных средств. В настоящее время проводятся исследования в ряде тропических 

стран, где рабочие подвергаются комплексному воздействию со стороны применяемых пестицидов и 

перегреваемости организма, которое в ряде случаев усугубляется проблемами недостаточности пита-

ния. 

Выступающий поддерживает замечания д-ра L a w относительно необходимости разъяснительной 

работы среди рабочих. В настоящее время прилагаются усилия к тому, чтобы разработать упро-

щенную терминологию для разъяснения рабочим того, как они могли бы бороться с последствиями 

комплексного воздействия, в особенности в тех случаях, когда речь идет о курении и употребле-

нии алкоголя. 

Предупреждение инвалидности и реабилитация: доклад Комитета экспертов ВОЗ (Серия технических 

докладов, № 6 6 8 ) 

Сэр J o h n W I L S O N (Международное агентство по предупреждению слепоты), выступая по приглаше-

нию ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, дает высокую оценку докладу за то значение, которое в нем придается последо-

вательному выполнению мероприятий после завершения международного года инвалидов, а также за 

содержащуюся в нем рекомендацию о том, что первоочередное внимание следует уделять предупрежден 

нию инвалидности посредством оказания первичной медико-санитарной помощи• Целесообразность 

данной рекомендации доказывается успешной борьбой ВОЗ с некоторыми основными причинами инвалид-

ности ,такими, как слепота, лепра, туберкулез и оспа. 

В ноябре 1981 г. в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, в L e e d s 

C a s t l e , был проведен семинар при участии политических деятелей, ученых, клиницистов и организа-

торов здравоохранения； работа этого семинара закончилась принятием Декларации L e e d s C a s t l e 

по предупреждению инвалидности. В Декларации подчеркивается тот факт, что в мире насчитывает-

ся 4 5 0 млн, инвалидов, треть которых составляют дети и 4 / 5 которых проживает в развивающихся 

странах. Это число увеличивается в процессе старения населения и с ростом его численности; 

существуют прогнозы, что это число может удвоиться к концу столетия, если в скором времени не 

будет принято никаких мер. 
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Вместе с тем существует простая и недорогостоящая технология, с использованием которой 

можно предупредить или вылечить большинство заболеваний, приводящих к инвалидности. Ежегодно 

пять миллионов детей становятся инвалидами в результате шести инфекционных болезней, которые 

могут быть побеждены в течение 10 лет посредством выполнения Расширенной программы иммунизации。 

По оценочным данным, 2 0 млн. лиц, проживающих в недостаточно обслуживаемых медико-санитарной 

помощью населенных пунктах, ежегодно становятся инвалидами в результате заболеваний, возникаю-

щих на почве недостаточного питания и бедности, и целеустремленное наступление на такие забо-

левания может спасти миллионы от инвалидности, а также в большей степени мотивировать оказание 

первичной медико-санитарной помощи• Упрощенные методы массовой хирургии могут восстановить 

зрение 10 млн. лиц, потерявшим зрение в результате катаракты; аналогичные методы могут 

улучшить слух миллионам глухих людей, а также снизить остроту физических недостатков, вызванных 

лепрой. Некоторые виды инвалидности, возникающие в результате действия вредных факторов окру-

жающей среды, могут быть побеждены, причем при очень низких соответствующих расходах； например, 

зоб у детей можно вылечить посредством добавления в пшцу микроскопической гранулы йода. Име-

ются возможности для простой диагностики и лечения многих видов инвалидности более позднего 

периода жизни, например, болезни сердца и инсульт, возникающие главным образом на основе гипер-

тонии. По оценочным данным ежегодно 100 ООО лиц получают травмы в результате несчастных слу-

чаев на производстве, которые можно было бы предотвратить. Семинар в L e e d s Castle,так же как 

и Комитет экспертов, сделал вывод о том, что имеются беспрецедентные возможности по предупреж-

дению тех видов инвалидности, которых можно избежать, причем расходы при этом будут умеренными. 

Необходима не отдельная новая программа, которая, по всей вероятности, будет дорогостоящей, 

а включение предупреждения инвалидности в качестве задачи во все существующие программы по 

здравоохранению и развитию. На основе такого подхода, используя ресурсы существующих программ 

и сосредоточивая усилия на решении реалистичных задач, можно вполне достичь в течение ближайших 

2 0 лет в рамках первичной медико-санитарной помощи увеличения в два раза предупреждения тех 

видов инвалидности, которых можно избежать. 

ВОЗ, очевидно, должна принимать важное участие в осуществлении любых подобных мероприятий, 

и выступающий предлагает для их организации предпринять следующие два шага. Первый шаг -

-создание межведомственной комплексной группы, которая будет предоставлять консультации по 

практическим мерам для предупреждения инвалидности по целому ряду текущих программ в области 

здравоохранения и развития. Вторым шагом явится назначение старшего должностного лица из 

любой международной организации, наиболее подходящей для этой цели, для осуществления коорди-

нации межведомственной деятельности и консультирования правительств, желающих включить соот-

ветствующие мероприятия в свои национальные программы。 Расходы по выполнению таких программ 

будут умеренными, в любом случае не превышающими 2 0 0 тыс. ам.долл• в год, и при отсутствии 

средств на их осуществление в регулярных бюджетах должны иметься достаточные возможности для 

финансирования этих программ из внебюджетных источников. 

Международный год инвалидов впервые предоставил возможность для наиболее активных лиц 

среди инвалидов довести свои проблемы до внимания международного сообщества。 Вместе с тем 

не следует забывать, что в своей основной части инвалиды являются необразованными людьми или 

стеснительными в выражении своих мыслей； это люди без средств, отверженные и одинокиео Часто 

они являются жертвами заболеваний, которых не должно быть в современном мире。 Хотя инвалиды 

испытывают благодарность за признание их прав, последние могут быть реализованы только в том 

случае, если правительства сделают все возможное для претворения в жизнь принципов, утвержден-

ных Международным годом инвалидов. 

Д-р K R U I S I N G A говорит, что даже при ограниченных средствах можно сделать очень многое для 

предупреждения инвалидности в ряде областей, но, по-видимому, имеется мало средств для органи-

зации каких-либо мероприятий. Проблема состоит в том, как убедить тех, кто принимает решения, 

что стоит вкладывать средства в указанные мероприятия, и если стоит задача решения данной про-

блемы ,то следует провести анализ затрат/выгод, подобно тем анализам, которые уже осуществляют-

ся в других областях деятельности ВОЗ, например, при выполнении Расширенной программы иммуни-

зации. 
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Ущерб, причиняемый обществу потреблением табака и алкоголя и дорожно-транспортными про-

исшествиями, также нуждается в дальнейшем изучении. Учитывая последствия этих проблем не 

только в плане физических травм, но и в психосоциальном отношении, они заслуживают гораздо 

большего внимания, чем им уделяется в рамках системы Организации Объединенных Наций; во всей 

системе только два или три сотрудника работают над этими проблемами. Необходимо проведение 

тщательного анализа в целях получения обоснований для выделения необходимых фондов борьбы с 

различными видами инвалидности. 
〜 

Д-р A C U N A (директор Регионального бюро для стран Америки) обращает внимание членов Испол-

кома на документ ВОЗ, озаглавленный "Обучение инвалидов в общине", который может стать эффек-

тивным пособием для той деятельности, осуществление которой предложено на местном уровне. 

Заседание заканчивается в 12 ч. 3 0 м. 


