
EB47.R25 Доклад о работе комитетов экспертов 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о работе следующих 
комитетов: 

1) Объединенный комитет экспертов ФАО/МА厂АТЭ/ВОЗ по безо-
пасности и полноценности облученных продуктов питания (1969) 3 ; 

2) Объединенный комитет Ф А О / В О З по пищевым добавкам, три-
надцатый доклад . Спецификации для установления идентичности и 
чистоты пищевых добавок и их токсикологическая оценка: некото-
рые пищевые красители, эмульгаторы, стабилизирующие вещества, 
разрыхлители и некоторые другие вещества (1969) 4: 



3) Комитет экспертов по профилактике перинатальной заболевае-
мости и смертности (1969) 1; 

4) Комитет экспертов по непатентованным наименованиям фарма-
цевтических препаратов, девятнадцатый доклад (1970)； 

5) Комитет экспертов по лепре, четвертый доклад (1970) 2; 

6) Объединенный комитет ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, че-
тырнадцатый доклад. Оценка пищевых добавок (Спецификации для 
определения идентичности пищевых добавок и их токсикологиче-
ская оценка: некоторые растворители для селективной экстракции 
и ряд других веществ; обзор технологической эффективности неко-
торых антимикробных веществ) (1970)； 

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

8) Комитет экспертов по лекарственной зависимости, восемнадца-
тый доклад (1970) 3; 

1. П Р И Н И М А Е Т К С В Е Д Е Н И Ю данный доклад; 

2. БЛАГОДАРИТ экспертов-консультантов, которые приняли участие 
в этих совещаниях, за их ценный вклад в изучение вопросов, имеющих 
большое значение для ВОЗ; и 

3. ПРЕДЛАГАЕТ 厂енеральному директору: 

a) провести дальнейшее изучение вопроса о том, как лучше про-
изводить оценку докладов комитетов экспертов, включая оценку их 
общего влияния на национальные программы в области здраво-
охранения, с учетом мнений, выраженных Исполкомом; и 
b) сообщать на каждой сессии Исполнительного комитета обо всех 
совещаниях комитетов экспертов ВОЗ, которые состоялись со вре-
мени предыдущей сессии Исполкома, а в тех случаях, когда соот-
ветствующие доклады еще не опубликованы, быть готовым инфор-
мировать Исполком, по его требованию, об основных рекомендаци-
ях. сделанных экспертами. 

Сб. рез. 11-е изд., 1.15.2 Одиннадцатое заседание, 25 января 1971 г. 


