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РАБОТА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВСЕМИРНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
И ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО ПИТАНИЮ 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с резолюцией WHA46.7 в настоящем докладе представлены данные о 
ходе работы по выполнению государствами-членами Всемирной декларации и Плана 
действий по питанию, которые были приняты Международной конференцией по питанию 
в декабре 1992 г. В нем также обобщена деятельность, осуществляемая на глобальном 
уровне по достижению целей, поставленных на Конференции, включая соответствующие 
действия, предпринимаемые ВОЗ. ВОЗ и ФАО к концу 1995 г. подготовят 
всеобъемлющий доклад о ходе работы по выполнению Всемирной декларации и Плана 
действий. Ассамблее здравоохранения предлагается принять настоящий доклад к 
сведению. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Международная конференция по питанию, которая состоялась в декабре 1992 г., явилась 
кульминацией более чем двухлетних совместных усилий ВОЗ и ФАО по расширению осознания 
степени и серьезности проблем питания, а также проблем, связанных с рационом питания. 
Конференция приняла Всемирную декларацию и План действий по питанию1, которые явились 
чрезвычайно важным шагом в направлении к истинно глобальной приверженности действиям 
как со стороны стран, так и со стороны международного сообщества. Цели и стратегии, 
описанные во Всемирной декларации и Плане действий по питанию (см. текст в рамке ниже), 
предоставляют странам механизм и руководство по разработке и укреплению своих 
национальных планов действий, направленных на повышение благополучия населения в 
отношении питания. 

ВСЕМИРНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ПИТАНИЮ 
(выдержка) 

В качестве основы для Плана действий по питанию и руководства для составления 
национальных планов действий, включая разработку поддающихся количественной оценке 
целей и задач в установленные сроки, мы (министры и полномочные представители) 
обязуемся предпринять все усилия для ликвидации до конца нынешнего десятилетия: 

• голода и голодной смерти; 
• длительного недоедания и связанных с недостаточностью питания болезней в 

общинах, пострадавших от стихийных бедствий и антропогенных катастроф; 
• недостаточности йода и витамина А. 

Мы также обязуемся значительно сократить в этом десятилетии: 

• голодание в тяжелой форме и широко распространенный хронический голод; 
• недоедание, особенно среди детей, женщин и престарелых; 
• другие виды недостаточности важных питательных микроэлементов, включая 

железо; 
• инфекционные и неинфекционные болезни, связанные с рационом питания; 
• социальные и другие препятствия к оптимальному грудному вскармливанию; 
• неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия, включая небезопасную 

питьевую воду. 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ПИТАНИЮ 
Стратегии и действия 

• включение связанных с питанием целей, аспектов и компонентов в политику и 
программы развития; 

• улучшение продовольственной безопасности семьи; 
• защита потребителей посредством повышения качества и безопасности пищевых 

продуктов; 
• профилактика и лечение инфекционных болезней; 
• содействие грудному вскармливанию; 
• забота о социально и экономически обездоленных и уязвимых с точки зрения 

питания; 
• предотвращение конкретных видов недостаточности питательных микроэлементов 

и борьба с ними; 
• содействие правильным рационам питания и здоровому образу жизни; 
• оценка, анализ и мониторинг положения в области питания. 

1 Всемирная декларация и План действий по питанию. ФАО/ВОЗ, Международная конференция по 
питанию, Рим, декабрь 1992 г. 



2. Эти цели и стратегии в настоящее время служат платформой для оказания странам 
технической поддержки ВОЗ. Уделяя основное внимание вопросам оказания странам 
технической помощи и усиливая проводимую деятельность за счет новых стимулов, полученных 
благодаря Всемирной декларации и Плану действий по питанию, ВОЗ сосредоточивает свое 
внимание на следующих разделах: 

-оценка, предупреждение и преодоление белково-энергетической недостаточности; 

-преодоление недостаточности питательных микроэлементов; 

-содействие питанию матерей, детей грудного и раннего возраста; 

-предупреждение неинфекционных болезней, связанных с ращюном питания; 

-предупреждение болезней, передаваемых через пищу; 

-подготовка персонала по вопросам обеспечения готовности и принятия мер в 
чрезвычайных ситуациях в области питания; 

-стимулирование научных исследований и подготовки персонала в области питания. 

3. Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1993 г. ) рассмотрела доклад 
Генерального директора о Международной конференции по питанию1, а также стратегию ВОЗ 
по поддержке ее выполнения на всех уровнях. Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию 
WHA46.7, одобряющую Всемирную декларацию и План действий по питанию, призывающую 
государства-члены стремиться к достижению целей Конференции и разработать национальные 
планы действий в соответствии с целями, основными политическими принципами, а также 
девятью ориентированными на действия стратегиями, представленными в Плане действий. 

II. РАБОТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ В СТРАНАХ 

4. Основное внимание Международной конференции по питанию в странах было 
сконцентрировано на признании факта наличия большого разнообразия проблем питания в мире. 
Подготовительный процесс по проведению Конференции начался в самих странах с изучения 
проблем, их причин и соответствующих факторов, независимо от их характера - социального, 
политического, экономического, инфраструктурального и прочего, - которые необходимо было 
рассмотреть, с тем чтобы разработать эффективные и реалистичные национальные стратегии 
и планы действий. Энтузиазм, возникший на уровне подготовительной деятельности во многих 
странах и регионах, воплотился далее на этапе подготовки и в настоящее время - на этапе 
выполнения Всемирной декларации и Плана действий по питанию. 

5. Со времени проведения Конференции ВОЗ осуществляет контроль за ходом работы в 
странах. Странам предлагается предоставлять информацию о состоянии своих национальных 
планов действий; о том, какие стратегии были определены в качестве основополагающих и 
включены в национальные планы действий; о том, предпринимались ли усилия по выделению 
или мобилизации дополнительных ресурсов, необходимых для осуществления национальных 
планов действий; о том, были ли разработаны какие-либо межсекторальные механизмы для 

1 Документ WHA46/1993/REC/1, Приложение 3. 



осуществления, мониторинга и оценки национальных планов действий; а также о том, 
осуществлялось ли эффективное сотрудничество между учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций. Кроме того, ВОЗ разработала показатели (пункт 11 и Таблица 1) для 
проведения мониторинга хода работы по достижению целей Конференции на страновом, 
региональном и глобальном уровнях, и 138 стран и 7 территорий в этой связи представили 
информацию по состоянию на 31 декабря 1994 г. 

Разработка и укрепление национальных планов действий по питанию 

6. Принимая Всемирную декларацию и План действий по питанию, государства-члены 
приняли обязательства разработать или усовершенствовать по возможности в ближайшие сроки, 
но не позднее конца 1994 г., национальные планы действий и политику, основанные на 
принципах и стратегиях, провозглашенных в Декларации и Плане действий. Как следует из 
информации, полученной к настоящему времени от 138 стран и 7 территорий, к концу 1994 г. 
52 страны завершили или усилили свои национальные планы действий, а 70 стран и одна 
территория будут иметь эти планы в форме проекта; 16 стран и 6 территорий еще не начали 
подготовку своих планов. Сообщается о двух основных причинах - отсутствие людских 
ресурсов и политическая нестабильность. ВОЗ надеется оказать содействие в устранении такой 
задержки за счет предоставления прямой технической помощи. Страны во всех регионах 
признают все девять стратегий (см. пункт 1) в качестве основных первоочередных задач и 
сообщают о том, что они уже включили большинство из них в свои планы действий. 

ТАБЛИЦА 1. ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ЦЕЛЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ НА ДЕСЯТИЛЕТИЕ 

Условия, которые должны быть устранены или 
существенно снижены 

Основной показатель (показатели) 

Голод и связанная с ним смертность 

Голодание и болезни, связанные с недостаточностью 
питания, в общинах, пострадавших от стихийных и 
антропогенных бедствий 

Недостаточность йода и витамина А 

Голодание и широко распространенный хронический 
голод 

Недостаточность питания, особенно среди детей, 
женщин, пожилых и престарелых 

Недостаточность других важных питательных 
микроэлементов, включая железо 

Связанные с рационом питания инфекционные и 
неинфекционные болезни 

Социальные и другие проблемы, мешающие 
оптимальному грудному вскармливанию 

Отсутствие надлежащих санитарных условий и 
неудовлетворительные гигиенические условия, в том 
числе небезопасное питьевое водоснабжение 

Связанная с голодом смертность/1000 человек/год 

Лети дошкольного возраста (в возрасте до 5 лет) среди 
населения, пострадавшего от бедствий, ниже показателя по 
тяжелой степени недостаточности питания (-3 SO, соотношение 
массы тела к возрасту) 

Лети (в возрасте 6-11 лет), в любой степени страдающие от зоба 
Лети дошкольного возраста (в возрасте 2-6 лет), страдающие 
куриной слепотой 

Население, которое в течение года не имеет доступа к 
достаточной пище для удовлетворения своих энергетических 
потребностей 

Лети дошкольного возраста (в возрасте до 5 лет) ниже показателя 
по средней и тяжелой степени недостаточности питания (-2 SO 
соотношение массы тела к возрасту) 

Женщины в возрасте 15-49 лет с уровнем гемоглобина ниже 12 г/дл 
крови у небеременных женщин и f 1 г/дл крови у беременных 
женщин 

Коз中中ицивнт (случаи/100 000 чвловвк/год) болезней, 
передаваемых через пищевые продукты или при отсутствии 
информации о болезнях, передаваемых через пищевые продукты, 
коэффициент желудочно-кишечных инфекций и интоксикации 
Стандартизированный по возрасту коэффициент 
смертности/100 000 человек/год от корона^ ной болезни сердца 

Лети грудного возраста до 4 месяцев (120 дней), вскармливаемые 
исключительно грудью 

Население, имеющее доступ к достаточному объему безопасной 
питьевой воды в доме, или на приемлемом расстоянии от места 
проживания 

SD = стандартное отклонение 



Усиление приверженности к осуществлению национальных планов действий 

7. К настоящему времени 72 страны и одна территория сообщили об успешных усилиях, 
направленных на выделение или мобилизацию дополнительных финансовых и людских ресурсов 
в результате принятия Декларации и Плана действий. Из этого числа 49 стран и одна 
территория смогли мобилизовать эти ресурсы в национальном масштабе, например, путем 
выделения дополнительных средств на связанную с питанием деятельность и/или создание 
межсекторальной целевой группы по продовольствию и питанию; 56 стран и одна территория 
сообщили о том, что они получили финансовую и техническую поддержку от международных 
учреждений, в том числе от ВОЗ, ЮНИСЕФ, ФАО и Всемирного банка. Кроме того, 24 страны 
сообщили об успехах в получении дополнительных ресурсов от двухсторонних учреждений. 
В результате Конференции Подкомитету по питанию Административного комитета по 
координации Организации Объединенных Наций (АКК/ПКП) было предложено дать оценку 
возможностей усиления подцержки в области питания как из национальных, так и из 
международных источников. Правительства 37 стран отметили сотрудничество с 
неправительственными организациями по мобилизации дополнительных финансовых и людских 
ресурсов для выполнения национальных планов действий по питанию. 

Механизмы для осуществления национальных планов действий 

8. Большинство стран, представивших к настоящему времени данные, разработали или 
укрепили существующие межсекторальные советы, целевые группы и рабочие группы по 
продовольствию и питанию. Некоторые из этих межсекторальных органов возглавляются 
сектором здравоохранения, другие _ сектором сельского хозяйства, а некоторые возглавляются 
национальными планирующими органами. В 101 стране и одной территории, представивших 
сообщения, указывалось, что были созданы или учреждены национальные межсекторальные 
механизмы для осуществления, мониторинга и оценки своей согласованной политики и 
национальных планов действий по питанию. Во многих странах были проведены национальные 
семинары или рабочие совещания для координации и консолидации усилий различных 
государственных секторов, а также международных учреждений и неправительственных 
организаций. О координационных механизмах среди международных учреждений, работающих 
по достижению благополучия в отношении питания, сообщалось 77 странами; хотя во многих 
странах сотрудничество осуществляется на хорошем уровне, в некоторых оно требует 
укрепления. 

Работа по достижению целей Конференции на национальном уровне 

9. Страны выражают свою приверженность делу достижения девяти поставленных во 
Всемирной декларации целей (см. пункт 1). Для мониторинга своей деятельности государства-
члены применяют показатели, которые основаны на показателях, используемых в настоящее 
время для мониторинга целей в области здравоохранения, поставленных Всемирной встречей 
на высшем уровне в интересах детей, а также для осуществления стратегии ВОЗ по 
достижению здоровья для всех. Однако в целях уменьшения бремени отчетности используется 
один основной показатель в отношении каждой цели, за исключением недостаточности йода 
и витамина А, инфекционных и неинфекционных болезней, в отношении которых используются 
два показателя. Многие страны провели также оценку своего существующего положения с 
помощью этих показателей. В настоящее время осуществляется анализ информации, 
предоставленной каждой страной. 
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III. РАБОТА НА ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Снижение уровня белково-энергетической недостаточности 

10. Более 30% детей в мире в возрасте до пяти лет все еще питаются недостаточно, что 
выражается в пониженной массе тела* Благодаря использованию глобальной базы данных ВОЗ 
по развитию ребенка, которая охватывает 87% общей численности детей грудного и раннего 
возраста в развивающихся странах, представленные странами данные по отдельным разделам 
указывают как на региональные, так и на глобальные тенденции в недостаточности питания, а 
также обеспечивают основу для проведения оценки достижения цели десятилетия, 
поставленной Всемирной встречей на высшем уровне в интересах детей, которая заключается 
в уменьшении в два раза недостаточности питания к 2000 г. В глобальном масштабе 
предполагается, что распространенность белково-энергетической недостаточности у детей в 
возрасте до пяти лет в развивающихся странах будет постепенно снижаться с 42,6% в 1975 г. 
до 34,6% в 1995 г. (таблицы 2 и 3). Однако в некоторых регионах такое снижение 
распространенности в процентном выражении происходит не столь быстро, как рост населения. 
В результате этого в некоторых регионах, таких как Африка и Юго-Восточная Азия, 
численность детей, страдающих от недостаточности питания, фактически возросла. Таким 
образом абсолютная численность детей в мире, которые имеют пониженную массу тела, 
возрастет с 195 миллионов в 1975 г. до предположительно 200 миллионов в 1995 г., что 
означает, что более чем одна треть населения земного шара в возрасте до пяти лет будет все 
еще страдать от недостаточности питания. 

11. Этот показатель прогресса будет отнюдь не достаточен для достижения цели 2000 г . -
понижения на 50% распространенности средней и тяжелой степени недостаточности питания 
по сравнению с уровнем 1990 г. Действительно, достижение этой цели означало бы, что к 
2000 г. в развивающихся странах только 17,9% детей в возрасте до пяти лет (т.е. 106 
миллионов) будут страдать от недостаточности питания. 

Преодоление недостаточности питательных микроэлементов 

12. Нарушения, вызываемые недостаточностью йода (ННЙ), являются основной в мире 
причиной поддающихся профилактике церебральных нарушений у плода и у детей грудного 
возраста и замедленного психомоторного развития у детей раннего возраста. ВОЗ считает, что 
ННЙ являются в настоящее время значительной проблемой общественного здравоохранения в 
118 странах, где 1571 миллион человек живут в среде, имеющей недостаточность йода, и 
следовательно, подвергаются риску заболевания, а 655 миллионов человек страдают от 
эндемического зоба (Таблица 4). Примерно половина случаев зоба приходится на Азию 
(регионы ВОЗ Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана), а еще 89 миллионов 
проживают в Африке, и даже в Европе 11,ЗХ населения все еще поражены зобом1. 

13. В последнее время поступают сообщения о том, что в 118 странах, в настоящее время 
наиболее подверженных этим заболеваниям, - например, в Китае, странах Латинской Америки, 
Юго-Восточной Азии и Африки - достигнут ощутимый прогресс благодаря повсеместному 
применению иодизированной соли как наиболее эффективного средства национальных действий 
в области предупреждения ННЙ и борьбы с ними. Тридцать семь из этих стран осуществили 
переход к повсеместной иодизаиии соли, а 36 других предпринимают те или иные виды 

^Global prevalence of iodine deficiency disorders. Micronutrient Deficiency Information System, Working 
Paper No. 1. Geneva, World Health Organization, 1993. 



действий. Однако 39 стран не предприняли никаких действий, а из оставшихся шести стран нет 
никакой информации. Предпринимаются усилия с целью стимулирования деятельности там, где 
она отсутствует, для завершения перехода к повсеместной иодизации соли и мониторинга 
программ в целях обеспечения их устойчивости. Несмотря на масштабы этой проблемы, 
представляется реалистичным ожидать, что ННЙ будут фактически ликвидированы в качестве 
основной проблемы общественного здравоохранения к 2000 г. 

14. Согласно имеющимся оценкам, более четверти миллиона детей слепнут ежегодно от 
недостаточности витамина А. Оценки за 1994 г., полученные из базы данных Информационной 
системы ВОЗ по недостаточности питательных микроэлементов, указывают на то, что по 
меньшей мере у 3 миллионов детей наблюдаются симптомы клинической ксерофтальмии1. Эта 
цифра значительно ниже, чем расчетная цифра 14 миллионов за 1985 г. Очевидные успехи в 
деле сокращения риска слепоты в связи с недостаточностью питания несомненно достигнуты 
благодаря удачному использованию краткосрочных подходов, состоящих в распределении 
добавок витамина А в странах с большой численностью заболевших детей, например, в 
Индонезии и в Индии, а также благодаря более справедливому распределению экономических 
и социальных программ, направленных на облегчение нищенских условий существования и 
других условий, связанных с лишениями. Эти последние условия зачастую ускоряют 
проявление клинической недостаточности. 

15. Хотя отмечается тенденция к снижению клинической недостаточности витамина А, по 
оценкам ВОЗ, в 1994 г. не менее 227 миллионов детей подвергались риску субклинической 
недостаточности в связи с дефицитом витамина А в запасах организма. Это ведет к 
значительному ухудшению состояния здоровья и снижению шансов на выживание пострадавших 
групп населения. В Таблице 5 приводятся оценочные данные за 1994 г. по регионам ВОЗ 
относительно клинических и субклинических случаев заболевания населения. В настоящее 
время для более чем 65 стран это стало серьезной проблемой общественного здравоохранения. 
Кроме того, возможно, еще 28 стран могут столкнуться с подобной проблемой. 

16. Недостаточность железа и анемия имеют своими глубокими негативными последствиями, 
среди прочих, увеличение материнской смертности и смертности новорожденных, отклонения 
в состоянии здоровья и развития у детей грудного и раннего возраста, ограниченную 
способность к обучению, расстройство механизмов иммунной системы и снижение 
работоспособности пострадавших. Таким образом недостаточность железа и анемия являются 
препятствиями на пути развития личности и национального развития. Приблизительно 
2000 миллионов человек страдают от одной только недостаточности железа в развитых и 
развивающихся странах вместе взятых, причем половина из этого числа имеют клиническую 
железодефицитную анемию, а оставшаяся часть - дефицит железа в запасах организма. С 
истинно масштабной проблемой железодефицитной анемии у женщин непосредственно связана 
железодефицитная анемия у детей грудного и раннего возраста. По оценкам, в развивающихся 
странах 58% беременных женщин страдают от анемии, результатом чего является большая 
вероятность рождения детей с низкой массой тела и исчерпанными запасами железа. Ранее 
проведенная оценка ВОЗ (1985 г.) показала, что 51% детей в возрасте до пяти лет в 
развивающихся странах также страдают анемией. 

^Global prevalence of vitamin A deficiency: Report of the WHO Micronutrient Deficiency Information System, 
Working Paper No. 2. Geneva, World Health Organization, 1994. 



АЛЩ 

ТАБЛИЦА 2. ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ С 1975 Г. В ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ 
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ БЕЛКОВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ДЕТЕЙ 

В ВОЗРАСТЕ ДО ПЯТИ ЛЕТ 

Регион 
1075 г. 1900 г. 1905 г. 

Цель 2000 г.： 
дета^пониженной 

% млн. % млн. % млн. % млн. 
человек человек человек человек 

Континентальная Африка 30,4 22.9 27,3 31,6 27.0 34,8 13,7 19,8 

Латинская Америка 15,6 7.5 11.5 6.4 10.8 6.0 6,0 3,4 

Азия 47,8 164.6 41,3 164,8 40.0 158,6 21,0 83,3 

Менее развитые страны 42,6 195.6 35,8 193,4 34,6 199.8 17,9 105.9 

Все страны 36,4 198,6 31,3 195,8 - - 15,7 106,6 

ТАБЛИЦА 3. ОТНОСИТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ БЕЛКОВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ ВСЕГО МИРА ПО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ 

ПЯТИЛЕТНИМ ПЕРИОДАМ 

1975-1980 гг. 1980-1985 гг. 198S-1990 гг. Оценка на 
190Q-1995 гг. 

门 роцент снижения, 
необходимый за 5 лет 
для достижения цели 

2000 г. 
1975-1980 гг. 1980-1985 гг. 198S-1990 гг. Оценка на 

190Q-1995 гг. 

1995-2000 гг. 

Снижение (%) 5,2 6,2 5,5 3,4 48,3 

ТАБЛИЦА 4. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, ПОДВЕРГАЮЩЕГОСЯ РИСКУ И СТРАДАЮЩЕГО ОТ 
НАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ЙОДА, А ТАКЖЕ ИХ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ -

ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ (ОБЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПОРАЖЕНИЙ ЗОБОМ >5Х)Ш 

Общая 

Регион ВОЗ ностъ Подвергающееся риску насела» на Население, по^миканн ов аобом 

млн. млн. доля доля в общей 
глобальной 

численности 
в% 

млн. доля Региона доля в 
человек человек Региона в % 

доля в общей 
глобальной 

численности 
в% 

человек в % общей 
глобальной 

численности 
в% 

Африка 550 181 32.9 11.5 89 16,2 13.6 
Страны Америки 735 167 22.7 10,6 63 8,6 9,6 
Юго-Восточная 
Азия 

1 355 486 35,9 30,9 175 12.9 26.7 

Европа 858 141 16,4 9,0 97 11,3 14,8 
Восточное 
Средиземноморье 

411 173 42,1 11.0 93 22,6 14.2 

Западная часть 
Тихого океана 

1 553 423 27,2 26,9 139 8,9 21,2 

1 д 5 462 1 571 28.7 100,0 655 12,0 100,0 

• Globalprevalence of iodine deficiency disorders. Micronutrient Deficiency Information System, Working 
Paper No. 1. Geneva, World Health Organization, 1993. 



ТАБЛИЦА 5. КОЛИЧЕСТВО СУБКЛИНИЧЕСКИХ И КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
ВИТАМИНА А У ДЕТЕЙ ДО ПЯТИ ЛЕТ И ИХ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ - ГЛОБАЛЬНЫЕ И 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ^ 

Ротон ВОЗ Субклиническив т т м 
и ся^ши средней-л 

т е сл^юи 
яжастм (А) 

Климмвские сл^ши 
(В) 

Распространенность (А+В) 

млн. человек млн. человек % 

Африка 30,6 0,96 50 
Страны Америки 14,5 0,10 30 
Юго-Восточная Азия 122,8 1.70 70 
Восточное 
Средиземноморье 17,9 0,17 40 
Западная часть Тихого 

41,6 0,14 30 океана 41,6 0,14 30 

Итого 227,5 3,07 

Всего 230,6 

а Прогноз на 1994 г. строился только по тем странам в каждом регионе, по которым имеются клинические и/или 
биохимические данные в базе данных Информационной системы ВОЗ по недостаточности питательных микроэлементов. 

Содействие практике грудного вскармливания 

17. Международная конференция по питанию вновь подтвердила заявленную в 
Инночентийской декларации глобальную цель создания оптимальных условий для охраны 
здоровья и питания матери и ребенка: "Все женщины должны иметь возможность для практики 
исключительно грудного вскармливания, и все дети должны вскармливаться исключительно 
грудным молоком с рождения и до возраста 4-6 месяцев. После этого срока должно быть 
продолжено кормление детей грудью в сочетании с соответствующим и достаточным 
дополнительным питанием вплоть до двухлетнего возраста и после него". 

18. Распространенность и продолжительность практики грудного вскармливания увеличилась 
в некоторых частях мира, например, в Австралии, Канаде, Нидерландах и Швеции, зачастую как 
прямой результат национальной и другой поддержки и осуществления программ содействия 
такой практике. К сожалению, однако, в других частях мира, часто в тех районах, где практика 
грудного вскармливания имеет решающее значение для выживания ребенка, например в 
Бразилии, Нигерии и Йемене, продолжается тенденция к ее снижению. Недавно полученные 
данные из 44 стран (заимствованные в первую очередь из демографических и медико-
санитарных обследований) относительно практики исключительно грудного вскармливания в 
возрасте от 0-4 месяцев свидетельствуют о падении ее престижности и отходе от оптимальных 
способов кормления детей. Уровень распространенности практики исключительно грудного 
вскармливания в 4-месячном возрасте варьируется от 41% в Ботсване до 4% в Буркина-Фасо 
в Африканском регионе и от 25% в Пакистане до 14% в Судане в Регионе Восточного 
Средиземноморья. Во многих частях мира нормой все еще является прикармливание на раннем 
этапе и непродолжительная практика грудного вскармливания, которая резко прекращается. 
Распространенность практики грудного вскармливания в 44 странах для детей 12- 15-месячного 
возраста разнится от 97% в Буркина-Фасо до 30% в Мексике. На втором году жизни ребенка 
грудное вскармливание практикуют от 85% матерей в Руанде до 7% - в Доминиканской 
Республике. 



19. В примечательно короткие сроки Инициатива по созданию больниц доброжелательного 
отношения к ребенку мобилизовала национальные органы здравоохранения на достижение 
практической цели Инночентийской декларации. По крайней мере в 159 странах 14 ООО больниц 
и служб родовспоможения были ориентированы на воспитание доброжелательного отношения 
к грудному ребенку. В развивающихся странах 13 976 больниц и служб родовспоможения были 
нацелены на воспитание доброжелательного отношения к грудному ребенку к 1995 г. Только 
в Китае в конце 1994 г. примерно 900 больниц и служб родовспоможения могут быть названы 
медицинскими учреждениями доброжелательного отношения к ребенку, таким образом успешно 
выполняется промежуточная национальная цель 2000 г.: создание больниц доброжелательного 
отношения к ребенку к 1995 г. 

Предупреждение неинфекционных болезней, связанных с рационом питания 

20. За последние 40 лет растет признание, особенно в промышленно развитых странах, того 
факта, что некоторые хронические неинфекционные болезни тесным образом связаны с 
рационом питания и другими аспектами образа жизни, а именно с эмоциональным стрессом, 
пониженной физической нагрузкой и курением табака. В развитых странах сердечно-
сосудистые болезни являются главной причиной заболеваемости и преждевременной 
смертности, которая дает более 12 миллионов летальных исходов ежегодно, что составляет 
одну четверть от коэффициента смертности в мире. Тенденции свидетельствуют о том, что 
в некоторых промышленно развитых странах сердечно-сосудистые болезни идут на убыль, а 
именно там, где наблюдается наивысший коэффициент смертности в группах с низким 
социально-экономическим уровнем. Однако существенное увеличение их распространенности 
наблюдается в странах центральной и восточной Европы, а общее увеличение - в 
развивающихся странах. Рак является второй причиной смертности в большинстве развитых 
стран. Недавние тенденции свидетельствуют о том, что рак, если не вести с ним борьбы, 
станет основной причиной смертности в некоторых странах к двадцать первому веку. Кроме 
того, увеличение распространенности диабета привело к значительному росту связанной с ним 
смертности. Делается прогноз о том, что численность населения с диабетом к концу столетия 
может превысить 100 миллионов человек. Программы санитарного просвещения по 
предупреждению неинфекционных болезней, связанных с неправильным образом жизни и 
рационом питания, были приняты уже 12 странами Африканского региона, 11 странами Региона 
Восточного Средиземноморья, 20 странами - Европейского региона и 5 странами в каждом из 
следующих регионов: Американском, Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана. 
Следовательно на глобальном уровне представляется сложная картина, когда в одних странах 
имеются более высокие тенденции к заболеваемости, чем в других. 

Предупреждение болезней, передаваемых через пищевые продукты 

21. Болезни, передаваемые через пищевые продукты,1 указанные Международной 
конференцией по питанию в качестве важной причины плохого состояния здоровья и важного 
фактора недостаточности питания, продолжают оставаться основной проблемой общественного 
здравоохранения во всем мире. Проведенные в промышленно развитых странах обследования 
указывают на то, что, согласно оценкам, ежегодный уровень заболеваемости болезнями, 
nei едаваемыми через пищевые продукты, составляет до 10% населения. Зарегистрированные 
случаи некоторых болезней, передаваемых через пищевые продукты, в этих странах также 
имеют тенденцию к возрастанию. 

1 Болезни, передаваемые через пищевые продукты, вызываются потреблением биологически или 
химически загрязненных продуктов питания. 



22. Из развивающихся стран поступают скудные сведения, и нет четкого представления о 
реальной ситуации. Однако высокая распространенность диарейных болезней у детей грудного 
и раннего возраста, составляющая до 70% случаев, вызванных загрязненными пищевыми 
продуктами, - указывает на вызывающую тревогу ситуацию в области безопасности пищевых 
продуктов, требующую немедленных действий. Если судить по положению в тех весьма 
немногих странах, которые поддерживают надзор за болезнями, передаваемыми через пищевые 
продукты, например в Венесуэле, то можно заключить, что распространенность болезней, 
передаваемых через пищевые продукты, также увеличивается в развивающихся странах. 
Большая часть развивающихся стран, особенно в Африке, признала наличие серьезных проблем, 
связанных с безопасностью пищевых продуктов, и выразила озабоченность их высокой степенью 
загрязненности микробиологическими и химическими контаминантами. 

23. Как развивающиеся, так и промышленно развитые страны считают наиболее важными 
подходами к предотвращению болезней, передаваемых через продукты питания, разработку 
законодательства в области пищевых продуктов и укрепления служб надзора. Поскольку в 
немногих странах медико-санитарное просвещение пользователей пищевых продуктов, особенно 
матерей, считается важным механизмом профилактики, то в их понимании, к сожалению, 
очевидно, не существует связей между проблемой диареи у детей грудного и раннего возраста 
и безопасностью пищевых продуктов. 

IV. ДЕЙСТВИЯ ВОЗ 

24. Международная конференция по питанию стала знаменательной вехой на пути укрепления 
решимости к действиям стран и международного сообщества. ВОЗ безотлагательно 
отреагировала укреплением своей способности откликаться на просьбу государств-членов 
путем разработки стратегии1 в поддержку осуществления Всемирной декларации и Плана 
действий по питанию на всех уровнях, а также созданием нового Отдела по продовольствию 
и питанию в штаб-квартире, объединив ранее не связанные подразделения программ помощи 
пищевыми продуктами, безопасности пищевых продуктов и питания. Помимо этого были 
образованы несколько рабочих групп для рассмотрения всех девяти стратегических 
направлений Всемирной декларации и Плана действий по питанию. Целевая группа по питанию 
продолжает служить органом содействия сотрудничеству с Отделом по продовольствию и 
питанию. На этой группе также заслушиваются доклады, происходит обмен мнениями и 
ведется согласование деятельности рабочих групп, что позволяет ВОЗ достичь полных и 
интегрированных результатов по проблеме питания. 

25. ВОЗ усилила техническую и финансовую поддержку странам, в частности наименее 
развитым странам. Основная часть времени, энергии и финансовых ресурсов программы по 
питанию затрачивается на оказание поддержки странам в деле разработки и укрепления их 
национальных планов действий, иногда при непосредственном участии всемирной сети ВОЗ, 
состоящей из 27 сотрудничающих центров в области питания. 

26. Региональные бюро ВОЗ играют ключевую роль в определении и организации необходимой 
странам поддержки с целью разработки более всеобъемлющих программ и политики в области 
питания. В течение всего 1994 г. в сотрудничестве с ФАО и ЮНИСЕФ в некоторых регионах 
проводились региональные и субрегиональные семинары и совещания, посвященные дальнейшим 
действиям после Конференции (См. Приложение). Эти мероприятия будут продолжены в 

1 См. документ WHА46/1993/REC/1, Приложение 3. 



начале 1995 г. Их задачей является стимулирование и анализ состояния разработки в странах 
национальных планов действий по питанию, обмен информацией и опытом и оказание помощи 
тем странам, которые нуждаются в ней для завершения создания своих национальных планов 
действий. 

27. Кроме того, ВОЗ продолжала проводить аналитическую нормативную работу, особенно 
на глобальном уровне, проводя оценку последних научных данных и разрабатывая нормы, 
критерии и принципы, охватывающие широкий спектр вопросов питания. Это работа 
осуществляется тремя основными путями: проводятся научные совещания; выпускается 
техническая документация; проводится оценка распространенности во всем мире основных 
форм недостаточности питания и мониторинг их тенденций с помощью банков данных (по 
белково-энергетической недостаточности; нарушениям, связанным с недостаточностью йода; 
недостаточности витамина А; анемии у женщин1, анемии у детей и распространенности и 
продолжительности практики грудного вскармливания). Кроме того, для Европейского региона 
и Региона Западной части Тихого океана существуют базы данных по пищевым продуктам и 
политике в области питания, а Региональное бюро для стран Америки ведет базу данных по 
питательным компонентам пищевых продуктов, распространенных в Регионе. Техническая 
документация ВОЗ, которая включает результаты межучрежденческих консультаций, семинаров 
и других совещаний, служит руководством в технических, программных и управленческих 
вопросах для руководителей, принимающих решения, или других работников» несущих 
ответственность за проведение национальной деятельности в области питания. 

28. Всемирная декларация и План действий по питанию возвестили новую эру появления 
значительного потенциала для улучшения питания человека. Никогда ранее не достигалось 
такого полного согласия относительно характера и причин недостаточности питания и поиска 
более эффективных способов решения проблем питания с использованием многосекторального 
подхода и соответствующих действий на уровне общины или страны, поддержанных 
согласованными усилиями на региональном и глобальном уровнях. 

У. ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ СО СТОРОНЫ АССАМБЛЕИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

29. Ассамблее здравоохранения предлагается принять доклад к сведению. 

1 Этот банк данных ведется Отделом охраны здоровья семьи в сотрудничестве с Программой по 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИЛИ СУБРЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ И СОВЕЩАНИЯ 
В ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПИТАНИЮ 

Регион Время проведения Место проведения 

Африка 

Конференция ВЦЮА по продовольствию и 
питанию, по выполнению рекомендаций МКП 

6-9 декабря 1993 г. 

20-25 июня 1994 г. 

Найроби, Кения 

Ч^ОМИПАР 1 RJ UCMUOHCMM BUI IPUCOM ПИТАНИЯ, 
определенным МКП 

6-9 декабря 1993 г. 

20-25 июня 1994 г. Двк&р, Сонвгвл 

Конференция по выполнению рекомендаций 
МКП для англоговорящих стран Африки 

3-7 апреля 1995 г. Хараре, Зимбабве 

Конференция по выполнению рекомендаций 
МКП для франкоговоряидих стран Африки 

июнь 1995 г. Рабат, Марокко 

Субрегиональный семинар в продолжение 
действий МКП для стран Центральной 
Америки, испаноговорящих стран 
Карибского бассейна и Мексики 

11-15 октября 1993 г. Тегусигальпа. Гондурас 

Субрегиональный семинар в продолжение 
действий МКП для стран Южной Америки 

21-25 марта 1994 г. Кито, Эквадор 

Субрегиональный семинар в продолжение 
действий МКП для англоговорящих стран 
Карибского бассейна 

L̂ NRT R/ŵ Tinrt • MU Aítiea 

12-16 декабря 1994 г. Кингстон, Ямайка 

Научно-практическое совещание для сетей 
Юго-Восточной Азии (обзор мероприятий в 
продолжение действий МКП в странах) 

29 ноября - 1 декабря 1993 г. Хайдарабад, Индия 

Региональное совещание по выполнению 
рекомендаций МКП 

октябрь 1995 г. Нью Лели, Индия 

Восточное Средиземноморье 

Межстрановой семинар по выполнению 
рекомендаций МКП 

25-29 сентября 1994 г. Александрия, Египет 

Звпаднвя ЧАСТЬ Тихого окввнв 

Семинар по вопросам политики в области 
национальных пищевых продуктов и питания 
и в продолжение действий МКП в азиатских 
странах 

7-11 ноября 1994 г. Манила, Филиппины 

Семинар по вопросам политики в области 
национальных пищевых продуктов и питания 
и в продолжение действий МКП для 
островных стран Тихого океана 

27-31 марта 1995 г. Нади, Фиджи 

МКП = Международная конференция по питанию 
ВЦЮА = Страны восточной, центральной и южной Африки 


