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B соответствии c резолюцией WHA30o51 Генеральный директор представляет доклад 
об изменении направления ориентации Программы ВОЗ в области питания c акцентом на 
разработку национальной политики в области пищевых продуктов и питания и интеграцию 
деятельности в области питания в службы здравоохранения, особенно в первичную меди- 
ко-санитарную помощь. Новая стратегия излагается c четким определением очереднос- 
тей и основывается на рациональном использовании местных ресурсов, B поддержку но- 
вой стратегии предлагается программа научных исследований и развития, ориентирован- 
ная на практику, которая мобилизует международное сотрудничество и укрепит всю про- 

грамму Организации в области питания, Генеральный директор будет признателен 
участникам Ассамблеи здравоохранения за выражение их мнения по поводу изменения 
ориентации Программы, Научно_ исследовательский компонент будет затем рассмотрен 
на двадцатой сессии Глобального консультативного комитета по медицинским научным 
исследованиям, которая состоится в июне 1978 г., как это предлагается в резолюции 
EB61.R33.1 
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1, Во исполнение резолюции WHA30,512 Всемирной ассамблеи здравоохранения и резолюции Исполни- 

тельного комитета ЕВ61,R331 Генеральный директор представляет данный доклад на рассмотрение 

Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. B нем излагается новая ориентация 

Программы ВОЗ в области питания и предлагается ряд мероприятий в ее поддержку, 

1 Официальные документы ВОЗ, N° 244, 1978, стр. 22 (по англ,изд,), 

2 
Официальные документы ВОЗ, N° 240, 1977, стр, 3 (по англ,изд.). 
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2, После Тематическиx дискуссий, состоявшихся на Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения, и в свете резолюции ИНА30.51, было проведено доскональное рассмотрение Программы 

ВОЗ в области питания ее компоненты на национальном и региональном уровнях и на уровне штаб - 

квартиры, ее связи c другими программами ВОЗ, Организации Объединенных Наций и соответствующих 
неправительственных организаций, a также альтернативные действия, необходимые для сокращения 
остроты и значимости проблемы неправильного и недостаточного питания во всем мире, 

3, Признано,что неправильное питание является результатом сложного взаимодействия многих фак- 
торов, включая наличие пищевых продуктов, возможностей семей получить пищевые продукты, кото- 

рые им необходимы, a также традиции и привычки, связанные c режимом питания. Эти факторы оп- 
ределяют тот пищевой рацион, которому следует население, Кроме того, факторы, не имеющие от- 

ношения к самой пище, такие, как инфeкционные и паразитарные болезни, особенно связанные c диа- 

рейными заболеваниями, a также другие воздействия окружающей среды, способствуют обострению дан- 
ной проблемы и усугубляются ею. Решение проблем, связанных c неправильным питанием, поэтому 
требует координированньх многосекторальных действий. На секторе здравоохранения лежит значи- 

тельная ответственность, но его мероприятия будут эффективными лишь в том случае, если они бу- 

дут проводиться в тесном контакте c секторами сельского хозяйства, просвещения и другими видами 

деятельности в области развития, 

4. B рамках самого сектора здравоохранения мероприятия, направленные на улучшение питания, 

также окaжутся наиболее эффективными в том случае, если они будут соответствующим образом ин- 
тегрированы в службы, имеющие целью удовлетворение основных потребностей здравоохранения, осо- 

бенно в мероприятия, относящиеся к охране материнства и детства, планированию семьи, санитарии 
окружающей среды и борьбе c инфекционными болезнями. 

5. Сотрудничество Организации c государствами -членами в области питания поэтому получает но- 
вое направление, c тем чтобы первоочередное внимание уделялось 

1) включению задач, направленных на улучшение питания, в национальные планы развития, а 
также разработке и осуществлению многосекторальной политики и программ в области пищевых 
продуктов и питания; 

2) интеграции мероприятий в области питания в деятельность, проводимую сектором здраво- 
охранения, особенно на коммунальном уровне. 

6. Укрепление технического сотрудничества в этих двух областях будет содействовать осуществ- 
ляемым в настоящее время мероприятиям по надзору за решением проблемы питания, борьбы c конкрет- 

ными видами недостаточности питания и в сфере просвещения и подготовки специалистов в области 
питания. 

Политика в области пищевых продуктов и питания 

7. Обеспечение наличия адекватных пищевых продуктов и потребления их всем населением призна- 
ется основной ответственностью правительств, Поэтому конкретные виды деятельности в области 
развития, ориентированные на достижение этой цели, следует включать в национальные планы раз- 
вития в качестве их важных компонентов. Но средств для поддержания тих усилий недостаточно, 

особенно в тех странах,где неправильное питание представляет собой важную проблему, a претенден- 
тов на получение таких средств слишком много. Поэтому необходим систематический подход к оп- 
ределению первоочередных задач, планов и стратегий в соответствии c национальными особенностя- 
ми и условиями. 

8. Политика в области пищевых продуктов и питания должна охватывать рассмотрение последствий 
мероприятий правительства в области питания, влияющих на возможность населения, особенно наиме- 
нее привилегированньы слоев, получать необходимые пищевые продукты. Сюда входят распределе- 
ние доходов, стандарты и уровни производства пищевых продуктов, цены на них, системы их хране- 
ния, обработка и продажа пищевьх продуктов и политика экспорта и импорта пищевых продуктов, 
Возможно,следует также рассмотреть и такие конкретные виды деятельности, как программы субси- 
дий на пищевые продукты и программы дополнительного питания, Политика в области пищевых про- 
дуктов и питания должна также предусматривать контроль качества пищевых продуктов, включая их 
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питательную ценность и безопасность, Надлежит обеспечить руководство по адекватному потребле- 

нию пищевых продуктов c учетом культурных потребностей и экономики страны в целом, a также от- 

дельных слоев населения, Далее, поскольку инфекционные и паразитарные болезни, особенно те, 

которые связаны c диареей, a также другие факторы окружающей среды, вызывают напрасные затра- 

ты пищевых продуктов и увеличивают потребности в продуктах питания, контроль в этой области дол- 

жен стать частью всеобъемлющей интегрированной политики, касающейся пищевых продуктов и пита- 

ния, 

9. Первый шаг заключается в определении характера и остроты проблем в области пищевых продук- 

тов и питания, включая те слои населения, которые затрагиваются этими проблемами, и главные 

причины, Нет необходимости в проведении исследований; было бы лучше в большинстве случаев 

начать c уже имеющейся в наличии информации, На основе такого предварительного анализа сле- 
дует определить пути решения проблем, установив соответственно порядок очередности и стратегии, 
Таким образом, во избежание планирования изолированных, часто неэффективных мероприятий пере- 

ходного характера, можно предпринять скромные начальные шаги, в то время как будет постепенно 

создаваться последовательная политика, 

100 Потребность в многосекторальных координиpованныx действиях очевидна и должна рассматри- 
ваться в рамках всеобъемлющих национальных планов развития. B докладе Объединенного комитета 
экспертов ФАО /BOЗ по питанию1 более подробно излагаются применяемые при таком подходе основные 

принципы и действия, которые странам надлежит рассмотреть при решении проблем, связанных c не- 

правильным питанием. 

11, Сектор здравоохранения должен сыграть важную роль в стимулировании такой многосектораль- 
ной стратегии и явиться даже инициатором ее разработки. На него возлагается также основная 
секторальная ответственность за проведение оценки характера и масштаба проблем; за определение 
групп населения, подвергающиxся наибольшей опасности и которым надлежит уделить особое внимание; 
за установление норм и стандартов потребностей в области питания и видов режимов питания, необ- 
ходимых для удовлетворения этих потребностей; за разработку и осуществление через службы здра- 
воохранения непосредственных мер профилактики, лечения и реабилитации различных форм и степеней 
неправильного питания, a также борьбы c инфекционными и паразитарными болезнями: и за органи- 
зацию программ по гигиене пищевых продуктов. Сектор здравоохранения также поддерживает через 
различные средства массовой информации мероприятия, осуществляемые в другиx секторах,такие,как 
программа школьного питания и просвещение в области питания. 

12. ВОЗ сотрудничает со странами в разработке национальной политики и в развитии планов в об- 
ласти пищевых продуктов и питания, a также в соответствующих программах подготовки, направлен- 
ныx на развитие национального опыта в этой области, Эта деятельность может быть еще больше 
укреплена через посредство сотрудничества c другими международными организациями и учреждениями. 
Для этой цели ВОЗ активно включилась в создание Подкомитета АКК по питанию, в котором представ- 
лены организации и учреждения системы Организации Объединенных Haций, несущие ответственность 
за решение проблем пищевых продуктов и питания, Главная цель заключается в координации про- 
грамм технического сотрудничества; независимая техническая консультация осуществляется через 
Консультативную группу по питанию, Подкомитет также имеет тесные контакты c учреждениями, сот- 
рудничающими на двусторонней основе, и c другими организациями, занятыми национальными програм- 
мами улучшения питания, 

13, Имеющийся на сегодняшний день опыт в развитии национальной политики в области пищевых про- 
дуктов и питания свидетельствует o том, что существует острая необходимость в создании реалис- 
тических рекомендаций относительно рационов питания, в которых учитывались 6ы экологичес- 
кие, экономические и социально -культурные особенности стран, и которые были 6ы адекватными c 
точки зрения питания и здравоохранения, Это важно для планирования сельского хозяйства, так 
же как и для эффективного просвещения в области питания и обеспечения руководства как части ме- 
роприятий сектора здравоохранения на местном уровне, Поэтому определение и апробирование та- 
ких рекомендаций в рационах питания, основанных на использовании местных ресурсов, было призна- 
но первоочередной областью сотрудничества со стороны ВОЗ и является одной из основных целей 
программы научных исследований и развития, ориентированной на практическую деятельность, пред- 
лагаемой в данном докладе. 

1 
Серия технических докладов ВОЗ, N° 584, 1976 (Стратегия в области пищевых продуктов и пи- 

тания в национальном развитиик девятый доклад Объединенного комитета экспертов ФАО /ВОЗ по пи- 
танию), 
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Вопросы питания в службах здравооxpaнения 

14. Были определены две основные пpичины, по которым службы здравоохранения оказались не 
очень эффективными в области питания за последнее время. Одна из них заключается в том, что 
слишком полагались на Традиционные методы предоставления обслyживания, которые часто имеют 
низкий уровень охвата и не достигают групп населения, подвергающихся наибольшему риску. Бо- 
лее того,мероприятия, направленные на решение проблем питания, часто осуществлялись изолиро- 
ванно или не интегрировались соответствующим образом в дополнительные мероприятия в области 
медико- санитарной помощи, такие, как охрана материнства и детства, планирование семьи и борь- 
ба c инфекционными болезнями. Для решения этой проблемы многие страны принимают подход c 

точки зрения первичной медико- санитapной помощи, при этом вопросы питания являются основным 
компонентом. Страны также начинают лучше определять группы, подвергaющиеся наибольшему рис- 
ку. 

15. другая основная причина заключается в том, что усилия, направленные на улучшение практи- 
ки питания, наиболее часто основаны на принципах, не соответствующих местным условиям и со- 
циально- экономической базе и неприемлемых для населения, которое, как предполагается, должно 
им следовать. Эти принципы строятся исходя из общепpинятого понятия и опыта, которые не 

применимы, поэтому не могут удовлетворять потребности огромного большинства населения в мире. 

16. Требyются новые подходы, основанные на участии общественности, особенно на участии жен- 
щин - и на более эффективном использовании местных ресурсов. 

17. поэтому предлагается разрабатывать программу научных исследований и развития, ориентиро- 
ванную на практическую деятельность, в качестве нового элемента программы Организации в обла- 
сти питания. Цель этого заключается в том, чтобы проверить в реальных местных условиях, ка- 
ким образом потребности в области питaния населения могут быть наилучшим образом удовлетворены 
при имеющихся в нaличии и приемлемых пищевых продуктах; и разработать соответствующие методы 
для интеграции деятельности, направленной на решение проблем питания, в программы здравоохра- 
нения при широком и эффективном охвате населения. Программа будет ориентирована c учетом но- 
вой стратегии, в начале направленной на борьбу c проблемами, действуютдими в течение наиболее 
критических периодов жизненного цикла при максимальном использовании местных ресурсов. 

1$. Этот критический период определяется как самый ранний формативный период жизненного цик- 

ла - от внутриутробного развития до примерно трехлетнего возраста, когда рацион питания ребен- 

ка полностью ассимилируется c рационом взрослых членов семьи. Неправильное питaние в этот 
период является критическим не только, в связи c тем, что оно ведет к смертности младенцев и 

детей раннего возраста, но и в силу последствий для физического и умственного развития в тече- 

ние всего последующего периода жизни тех, кто выживает. 

программа научных исследований и развития в области питания, ориентированная на практику 

19. Для того чтобы обеспечить поддержку и получение информации, необходимые для форлулирова- 

ния и осyществления реалистической национальной политики в области пищевых продуктов и питания, 

пpедлагается программа научных исследований и развития в области питания, ориентированная на 

практику. Путем концентрации внимания на пyтях удовлетворения потребностей населения в обла- 

сти питания за счет собственных ресурсов, программа имеет целью внести вклад в укрепление на- 

циональной самообеспечеиности, a также самообеспеченности данного населения. 

Цели 

20. Общая цель даиной программы заключается в том, чтобы: Разработать и применить практичес- 

ки новые знания и подходы, которые могут быть использованы для улучшения питания и здоровья 

путем проведения мероприятий на коммунальном уровне 

7 
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Были устaновлены три конкретные цели: 

1) пpоверить на местном уровне, как имеющиеся в наличии на местах пищевые пpодyкты могут 

наилучшим образом удовлетворить потребности в области питания наиболее уязвимыx грyпп; 

2) определить, разработать и оценить различные типы соответствyющих методов приготовле- 
ния пищи в домaшних условиях или в местах общественного питания, a также технологии про- 
свещения, которые могут быть использованы в деятельности, осуществляемой самим населением, 

и в системах медико- санитарной помощи, для улyчшения практики в области питания; 

3) провести оценку различных подходов к вопросу об интеграции деятельности в области пи- 

тания в различные типы и уровни систем предоставления медико- санитарной помощи и обеспе- 
чить применение соответствyющего опыта обyчения в процессе проведения научных исследований, 

ориентиpованныx на практику, a также возможности для обyчения без отрыва от производства 
работникам здравоохранения переднего края. 

21. Для выполиения данных задач необходимо проводить постояннyю работу шаг за шагом. Во- 

первых, необходимо провести aнaлиз компонента питaния текущих программ общественного здраво- 

оxpанения, a также проблем, потребностей и имеющихся средств общества, которое обслуживается 

данными программами, в том отношении, в каком они относятся к вопросам питания. На основе 

такого анализа конкретные эа,цачи могут быть изменены, определены новые области и намечены кон- 

кретные исследования. программа поэтому ориентиpована на решение проблемы на основе действи- 
т ельных потребностей общества, его программ медино- санитарной помощи и имецуцихся средств. 

22. Следует краткое описание предусмотренных видов деятельности в отношении каждой из кон- 

кретных задач. 

Конкретная зачача 1): определить на коммунальном уровне, каким образом имеющиеся на местах 

пищевые продукты могут в оптимальной степени удовлетворять потребности уязвимых групп населения 

в питании 

23. Имеющиеся в настоящее время знания позволяют дать теоретическое определение адекватного 

пищевого рациона, основанного на разнообразии пищевыx продуктов, характерных для различныx 

экологических условий и доступных экономически для бедных слоев населения. Некоторые факты 

эпидемиологических наблщдений и результаты нескольких исследовaний, проведенных в основном в 

контролируемых клинических условиях, подтверлçдахт данную теорию. Однако определенные таким 

образом рационы не проверялись систематически в условиях жизни, преобладающих в обществе. 

24. первоначальное внимание будет уделяться кормлению маленьких детей при отнятии их от гру- 

ди и в последуюкй период. Зачастую пищевые продукты, потребляемые семьей в различныx соче- 

таниях годятся также для детей старшего возраста и взрослых, но не годятся для млaденцев и ма- 

леньких детей, которые отличаются особыми физиологическими свойствами и имеют особые потреб- 

ности питания. 

25. Пищевые продукты и обычно применяемые сочетaния пищевых продуктов будут проверяться на 

питательность, приемлемость их для мaленьких детей и удобоусвояемосты длительную переноси - 

мость, концентрацию в них энергии, частоту кормлений, необходимых для достижения нужного уров- 

ня энергии, быстроту порчи и опасность бактериального загрязнения, B тех случаях, когда кон- 

центpaция энергии в пищевых продуктах очень низкая по сравнению с аппетитом маленьких детей, 

будет изyчена возможность увеличения концентрации энергии путем добавления масел или концент- 

риpовaнныx источников энергии. Возможно, что некоторые из данных рационов все еще не обла- 

дают нужным содержанием важных пищевых компонентов, таких, как витамин A и железо. Должны 

быть изучены различные методы устранении такой недостаточности. Исследование данных проблем, 

которое уже проводится при содействии Организации дает полезную исходную информацию. 
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2б. Большинство исследований будут проведены среди населения, хотя в ряде случаев может по- 

требовать помощь со стороны высокоспециализированных лабораторий пищевыx продуктов и питания, 

a также использование аппаратуры для пpоведения метаболических исследований; потpебуется 

сотpудничество существующих исследовательских центров как в развивающихся, так и в развитых 
странах. В результате такие центры смогут принять участие в очень конкретных исследованиях 
по решению проблем в рамках международного сотрудничества. 

27. получаемая информация представляет непосредственный интерес не только для деятельности 

по вопросам питания в рамках сектора здравоохранения, но и явится основой для соответствующих 
видов деятельности в сельском хозяйстве, образовании и других секторах, a также для разработки 

реалистичных принципов деятельности и планов в области пищевых продуктов и питания. 

Конкретная задача 2): определить, разработать и произвести оценку различных видов необходимых 

способов приготовления пищи в домашних условиях или в местах общественного питания и методы 
просвещения, которые могли 6ы быть использованы для действий на местном уровне и в рамках сис- 

тем медико- сaнитарной помощи для улучшения положения в области питания 

28. Дaннaя задача охватывает ряд областей: некоторые из них уже определены, тогда как дру- 
гие будут возникать в ходе разработки программы. Проблемы, требующие первоочередных дейст- 
вий : 

a) Необходимые способы приготовления пищи в домaшних условиях или в местах общественного 
питания 

Там, где пища приготавливается в домашних условиях на всю семью, наблкiдается общее 
явление заключающееся в том, что недостаточное внимание обращается на особые потребности 
маленьких детей, их физиологические огрaничения. детям дают лишь некоторые из пищевых 
продуктов, которые употреблют остальные члены семьи, a те продукты, которые отбиpaются для 
маленьких детей, обычно не являются в оптимальной степени питательвыми или не приготавли- 
ваются в правильном сочетании и нужной форме. 

Информaция, получаемая по конкретной задаче 1) будет служить основой для определения 

необходимых способов приготовления пищевых продуктов, чтобы они были пpигодными к их 
назначению детям в необходимых количествах. При этом будут учитываться имеющиеся техни- 
ческие возможности, местные обычаи и традиции, нaличие y матери времени, нaличие топлива 
и другие соответствующие местные условия. Особое внимание должно быть уделено оценке 
существующих местных методов, a также тому, насколько они приемлемы или в какой степени 
могут быть адаптированы. 

На начальной стадии данного исследования усилия будут концентpиpоваться на проведении 
информационного анализа социaльно -культypныx, экологических и экономических особенностей 
семей, их взглядов и привычек в приготовлении пищи, a также дневного режима питания в семье 

и характера распределения пищевыx продуктов в семье. Будет изучена пригодность пищевых 
продуктов, обычно пpиготавливаемыx в домашних условиях для маленьких детей c целью уста- 
новления, какие изменения в рационе необходимо провести. 

По возможности будет изучен также вопрос приготовления пищевых рационов или специаль- 
ных добавок для маленьких детей из имеющихся местных продуктов через посредство сельских 
кооперативов или загородвых пpедпpиятий. B некоторых случаях здесь потpебуется техничес- 
кaя помощь квaлифициpованныx специалистов по пищевым вопросам. 

b) Повышение эффективности просвещения по вопросам питания 

Поскольку конечнaя цель заключается в использовании полученной информации для практи- 
ческого улyчшения рационов питания, особенно при вскармливании маленьких детей, то особо 
важным становится оценка различных методов ведения пpосветительной работы. 
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B исследовании основное внимание будет уделено факторам, влияющим на пип5евые привыч- 

ки и потребление пищевыx продуктов среди различных групп населения различными членами се- 

мей и особенно мaленькими детьми. Будет сделана попытка выяснить причины развития таких 

взглядов и привычек, c тем чтобы их можно было учесть при проведении просветительной ра- 

боты. 

B исследованиях будет также сделана попытка определения культурных привычек и особен- 

ностей, которые возможно окажутся полезными при введении новых мер и будут способствовать 

большей приемлемости и эффективности просветительной деятельности по вопросам питания. 

Будут изучены методы и подкоды,с помощью которых просвещение может стать частью процесса 

обеспечения участия в нем отдельных лиц и всего населения. Важным компонентом этик ис- 

следований будет являться применение поведенческих и социальных наук. 

Конкретная задача 3): произвести оценку различных подходов к проблеме интеграции дея- 

тельности по вопросам питания и различные виды и уровни систем предоставления медико -санитарной 
помощи и использовать соответствующий опыт подготовки в ориентированных на действия операцион- 
ньи исследованиях, a также возможности для подготовки без отрыва от пpоизводства работников 

здравоохранения передней линии. 

29. По мере развития новых знаний и опыта, касающихся путей удовлетворения потребностей 

в питании c помощью местных ресурсов, будут предприниматься меры по включению их в системы пре- 
доставления медицинской помощи в странах особенно на первичном уровне медико -санитарной помо- 

щи. C этой целью будут определяться и разрабатываться эффективные подходы и методы. 

• 

3О. Необходимо будет рассмотреть следующие вопросы: какой вид деятельности по вопросам пита- 

ния будет наиболее эффективным, каким образом будет осуществляться данная деятельность при 

имеющихся средствах, кто будет осуществлять данную деятельность, какова будет помощь и под- 
готовка и каким образом можно добиться максимального охвата. 

31. Чтобы ответить на данные вопpосы, потребуются операционные исследования в области систем 

оказания медицинской помощи и в других смежных областях. Необходимо будет воспользоваться 

бригадным подходом. Нужно будет привлечь к работе всех лиц, имеющих знания, навыки и опыт в об- 

ласти здравоохранения и питания, планирования и управления, эпидемиологии и методологии иссле- 
дований,связи и подготовки, социологии и развитии населенных пунктов. Одной из долгосрочных 
задач программы явится подготовка бригад состоящиx из опытных лиц, способных проводить операци- 
онные исследования по вопросам питания в рамках систем медико- санитарной помощи. Предлагае- 
мaя программа будет таким образом служить не только целям обеспечения информацией необходимой 
для эффективныx действий, но и будет способствовать накоплению национального опыта и созданию 
учреждений, a также развитию умения полагаться на свои собственные силы при анализе и решении 
проблем. 

32. Предложенное научное исследование даст стратегию и методы, которые как только обретут 
практическую форму могут оказаться полезными при подготовке всех категорий персонала здравоох- 
ранения, особенно преподавателей и руководителей работников здpавоохранения передней линии. 

З3. Вышеописанная деятельность в рамках предложенной программы практических исследований и 
развития будет тесно связана c текущей программой ВОЗ в области питания, a также c другими ви- 
дами деятельности ВОЗ в рамках первичной медико- санитарной помощи, охраны здоровья семьи, ги- 
гиены окружающей среды и борьбы c инфекционными болезнями. B частности, она будет связана c 

деятельностью в области поощрения грудного вскармливания, научных исследований и подготовки 
специалистов по тропическим болезням, Расширенной программы иммунизации, соответствующей техно- 
логии здравоохранения и в области изучения служб здравоохранения. 

34. Предполагается, что решения, найденные в результате проведения указанных мер послужат ос- 
новой для выработки интегриpованной стратегии в борьбе против неправильного питания. 
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Организация и разработка программы 

35. При разработке данного предложения Организация консультировалась c высококвалифицироваины- 
ми.учеными и организаторами общественного здравоохранения из различных районов мира, которые 
согласились c переориентацией деятельности и признали необходимость организации предложенных 
вспомогательных программ. 

36. Сфера деятельности программы на ее начaльной стадии ограничивается наиболее серьезными и 
неотложными проблемами. далее различные компоненты программы разделяются на четко определен- 
ные задачи, c тем чтобы сложные и взаимосвязанные вопросы можно было решать наиболее система- 
тическим путем. Программа должна носить характер глобально скоординированных действий и осу- 
ществляться в ряде развивающихся стран c различными рационами питания экологическими, культур- 

ными и социально- экономическими условиями для получения ряда применимых в местных условиях ре- 
шений. B ходе ее осуществления могут быть также выработаны общие принципы широкого практичес- 
кого охвата, адаптиpуемые соответствующим образом к местным условиям. 

37. Помимо наличия в странах собственных механизмов, обеспечивающих использование этических 

принципов при планиpовании и осуществлении научных исследований в них будет также при необхо- 

димости участвовать ВОЗ, предоставлял руководящие указания и оказывая помощь в работе органа 
по пересмотру, отвечающего за соблюдение этическиx норм при проведении научных исследований. 

38. Осуществление программы потребует интенсивных продолжительных усилий в области научных 

исследований со стороны центров и других национальных учреждений, занимающихся вопросами пище- 

выx продуктов и питания как в развитых, так и в развивающихся странах. Некоторые иа таких уп- 

реждений уже существуют, но)возможно) нуждаются в укреплении и/или переориентации. Во многих 

развивающихся странах должен быть создан потенциал для осуществлении необходимых исследований. 

Так будет стимулироваться техническое сотрудничество между развивающимися странами и между раз- 

витыми и развивающимися странами в этой области, представлякщей глобальный интерес. 

39. В03 будет играть, в основном, роль катализатора на всех практических уровнях. Роль Орга- 

низации на глобальном уровне будет в основном заключаться в содействии, координации и оказании 

помощи, тогда как большинство видов деятельности будет осуществляться в странах национальными работ- 

никами при необходимости c участием персонала ВОЗ. 

40. При разработке программы будет использован и критически переработан опыт Организации в осу- 

ществлении других основных программ научных исследований и развития. Предполагается создать 

специальные группы, по изучению конкретных компонентов программы и технический консультативный 

комитет c участием в нем национальных руководителей и технических экспертов для обеспечения 

всеобщего руководства программой. 

Развитие и финансирование 

41. B соответствии c резолюцией ЕВ61.R331 и исходя из результатов обсуждения и рекомендаций 

настоящей Ассамблеи здравоохранения, изложенных в данной докладе исследовательская программа бу- 

дет представлена на рассмотрение сессии Консультативного комитета по медицинским научным иссле- 

дованиям, которую намечено провести в июне 1978 г. 

42. Если Ассамблея здравоохранения согласится c общим направлением данного проекта программы, 

то средства, необходимые Оpганизации для ее Финансировании нужно будет получить из внебюджетныx 

источников. B качестве первого шага нужно будет найти средства для стадии разработки, включ- 

чающей консультации c заинтересованньии странами, агентствами и учреждениями и подготовку под- 

робных и конкретных действий для представлении на рассмотрение потенциальных доноров и участни- 

ков. 

1 
Oфициальные документы ВОЗ, N° 244, 1978, стр. 22 (по англ.изд.). 


