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ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 20 повестки дня 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕДОСТАТКА ВИТАМИНА А И КСЕРОФТАЛЬМИИ И БОРЬБА С НИМИ 

Проект резолюции, предложенный делегациями следующих стран： Бахрейн, 

Бельгия, Бутан, Демократический Йемен, Заир, Иордания, Испания, Катар, 

Ливийская Арабская Джамахирия, Маврикий, Мальта, Марокко, Новая Зеландия, 

Сирийская Арабская Республика, Сомали и Федеративная Республика Германии 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA22.29, WHA25.55 и WHA28.54 по предупреждению слепоты； 

признавая продолжающиеся большие человеческие страдания и тот факт, что слепота, связан-

ная с питанием, является значительным бременем как для индивидуума, так и для общества в целом； 

считая, что только в одной Азии более десяти миллионов детей страдают из-за недостатка ви-

тамина А и болеют ксерофтальмией； что более одного миллиона из них становятся слепыми каждый 

год; что целых 70 процентов из этого числа умирает в течение нескольких недель сразу после на-

ступления слепоты; и что остающиеся в живых являются постоянно слепыми; 

осознавая тот факт, что даже не очень острые случаи недостатка витамина А и ксерофтальмии 

способствуют увеличению заболеваемости и смертности среди детей во многих развивающихся стра-

Híix; . 

принимая во внимание, что недостаток витамина А и ксерофтальмия широко распространены в 

Африке, Азии и в Западной части Тихого океана, а также в ограниченных районах стран Америки； 

отдавая отчет в том, что существуют безопасные, эффективные и относительно недорогоетою— 

щие методы по борьбе с недостатком витамина А и ксерофтальмией, в частности путем периодичес-

ких массовых распределений больших доз витамина А, обогащения определенных продуктов питания 

и повышенного потребления местных продуктов питания, богатых витамином А; 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за обновленную информацию об избранных глобальных и ре-

гиональных тенденциях в области положения с питанием и связанных с этим показателей, включен— 

них в этот доклад； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены уделять первоочередное внимание вопросам пре-
дупреждения недостатка витамина А и ксерофтальмии и борьбе с ними там, где эти проблемы сущест-
вуют » через посредство соответствующих программ питания в качестве составной части первичной 
медико-санитарной помощи； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) оказывать всевозможную поддержку государствам-членам, по мере поступления заявок, в 

деле определения наиболее соответствующих подходов в контексте обстановки, потребностей и 

ресурсов данной страны по предупреждению недостатка витамина А и ксерофтальмии и борьбе с ними； 

2) сотрудничать с государствами-членами в вопросах мониторинга распространенности недо-
статка витамина А и ксерофтальмии； 

3) подготовить соответствующие материалы для их адаптации и использования на националь-
ном уровне, для подготовки персонала здравоохранения по вопросам раннего обнаружения и ле-
чения нехватки витамина А°9 
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4) координировать с другими межправительственными органами и соответствующими неправи-

тельственными организациями ввод в действие интенсивных и широких международных меропри-

ятий и управление ими в борьбе с нехваткой витамина А, включая мобилизацию финансовых и 

других ресурсов, требующихся для таких действий； 

5) доложить Всемирной ассамблее здравоохранения об успехах, достигнутых в этой области 


