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ТРЩЩДТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 2.6.17 повестки дня 

ПРОБЛЕМЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ЧЕЖ)ВЕКА СРВД1: ГИГИЕНА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

(Проект резолюции，предложенный делегациями следующих стран: 

Италии, Кении, Нидерландов, Португалии и Японии) 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA25.59, WHA27.46, WHA30.51 и EB61.R33; 

рассмотрев доклад Генерального директора на тему "Проблемы окружающей человека среды: ги-

гиена продуктов питания"̂  

вновь обращая особое внимание на важность вопроса о доброкачественности продуктов питания 

для развивающихся и развитых стран, inter alia, с учетом международного обмена и международных 

сообщений; 

принимая во внимание взаимосвязь этого вопроса с другими вопросами, касающимися деятель-
ности ВОЗ в области борьбы с боле«зыями, вызываемыми продуктами питания,и политики по вопросам 
питания; 

соглашаясь с общими принципами и направленностью программы ВОЗ по обеспечению доброкачест-
венности продуктов питания, 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору развивать программу по обеспечению доброкачественности 

продуктов питания в соответствии с направлениями, намеченными в докладе, при сотрудничестве с 

напиональными руководящиш! органами и с другими заинтересованными учреждениями и программами 

ООН и доложить о достигнутых результатах Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения 
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ПРОБЛЕМЫ ОКРУЖАИЦЕЙ ЧЕЛОВЕКА СРЕДЫ： ГИГИЕНА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

Делегация Египта выражает желание войти в число соавторов проекта 

ся в документе A31/B/Conf.Paper No Л 6 . 
резолюции, содержащего 
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ТРНЦЩДТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБДЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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V
 ПРОБЛЕМА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕД»! : ГИГИЕНА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

(Проект резолюции, предложенный делегациями следующих стран: Египет， 

Италия, Кения, Нидерланды, Португалия и Япония) 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

с болезнями, связанными с продуктами 
питания , и о гигиене продуктов питания ; 

напоминая о резолюциях WHA2 5.59, WHA27.46, WHA30.51 и ЕВ61.R33;' 

вновь обращая внимание на важность вопроса о доброкачественности продуктов питания для 
развивающихся и развитых стран, inter alia, с учетом международного обмена и международных 
сообщений； 

принимая во внимание взаимосвязь этого вопроса с другими вопросами, касанщимися деятель-
ности ВОЗ в области борьбы с болезнями, вызываемыми продуктами питания, и политики по вопросам 
питания； 

соглашаясь с общими принципами и направленностью программы ВОЗ по обеспечению доброкачест 
венности продуктов питания, 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору развивать программу по обеспечению доброкачественности 
продуктов питания в соответствии с направлениями, намеченными в докладе, при сотрудничестве с 
национальными руководящими органами и с другими заинтересованными учреждениями и программами 
ООН и доложить о достигнутых результатах Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения . 
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