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ТРИДЦАТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Пункт 2.4.9 предварительной повестки дня

РОЛЬ СЕКТОРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ в РАЗРАБОТКЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ и 
МЕЖДУНАРОДНОЙ политики и РАЗВИТИИ ПЛА®1Р0ВАНИЯ в ОБЛАСТИ 

ПИЩЕВЫХ П ^Л ^К ТО В И ПИТАНИЯ

Пункт 2.4.9 включен в предварительную повестку дня Тридцатой сес- 
—сии Всемирной ассамблеи здравоохранения по просьбе правительства л،ве 

дии в соответствии со статьей 5 Правил проце^гры Ассамблеи здравоох- ا .ранения

Генеральной директор имеет честь препроводить Ассамблее здравоохранения полученное им от 
правительства Швеции письмо вместе с документом, касающимся данного вопроса. Указанной доку— 
мент содержит проект резолищии, предложенный делега1деей П،ве1ДОИ.



А30/34

ПРИЛОЖЕНИЕ

ШВЕДСКИЙ К،^ИТЕТ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ и  СОЦИАЛЬНО-ШТОВЫМ
ВОПРОСАМ

Д-ру X. Малеру 
Генеральному директору 
Отдел охраны здоровья семьи 
Всемирная организация здравоохранения 
1211 Женева 27

.Милостивый государь,

в соответствии с нашей телеграммой от 4 апреля д-ру Zahï'a имею честь направить шведский 
документ, касающийся п^кта 2.4.9 предварительной повестки дня Тридцатой сессии " 
гсс،،мблеи здравоохранения.

Искренне Ваш 

Подпись

За Bror Rexed 
Генерального директора
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РОЛЬ СЕКТОРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ в РАЗРАБОТКЕ НАДИОНАЛЬНСЙ и  
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ и  Р А ЗВ И Т А  ПЛАНИРОВАНИЯ в ОБЛАСТИ 

ШЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ и  ПИТАНИЯ

общие положения

Питание, вероятно, все еще остается наиболее важным фактором, определяющим здоровье.

Политика как развивающихся, так и развитых стран в области пищевых продуктов и питания 
имеет прямую связь с состоянием здоровья и развитием служб здравоохранения.

Поэтому правительство Швеции с большим удовлетворением отмечает предоставленную воз воз— 
можность провести широкий международный обмен мнениями по данному вопросу в ходе тематических 
дискуссий во время данной Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

в последние годы различные национальные и международные аспекты питания и общественного 
здравоохранения вызывают все больший и больлмй интерес. Одаако, несмотря на это, в области 
питания имеется еще много нерешенных проблем, треб^ощих активизации деятельности международ- 
ных учреждений, а также з^реждений, сотрудничающих на двусторонней основе. в связи с этим 
представляется важным и необходимым использование воз своих ресурсов как для “ Дея-
тельности в рамках самой Организации, так и для деятельности в развивающихся странах.

Отношение к проблеме недостаточного неправильного питания и в развивающихся странах в 
последние годы изменилось. Недостаточность питания не должна рассматриваться как исключитель— 
но медицинская проблема или как изолированная проблема недостаточного производства продуктов 
питания.

Поиски решения проблем недостаточности питания требуют проявления политической решимости, 
направленной на справедливое распределение адекватного использования имекицихся ресурсов/ в том 
числе и продуктов питания. Политические решения должны сопровождаться их практическим претво— 
рением в жизнь в целях решения различных конкретных проблем, специфических для каждой страны.

Вопросы питания носят междисциплинарный характер^и их практическое решение вызываетнеобхо— 
димость координации деятельности в рамках различных секторов , таких, как производство продуктов питания 
политика цен, меры в области общественного здравоохранения, включая охрану материнства и дет— 
ства и планирование семьи, гигиену окружающей среды, водоснабжение, медико-санитарное просве— 
щеыие, информацию по вопросам здравоохранения и т.д.

~ в настоящее время во Всеь^рной организации здравоохранения подход к портике
в области развития здравоохранения в рамках "социальной революции в общественном здравоохране— 
НИИ" ставит проблемы питания во главу угла. Важность профилактических мероприятий в области 
первичного медико-санитарного ص еще более повысит значение деятельности в области
питания.

Роль сектора здравоохранения

Важная роль сектора здравоохранения в разработке национальной и международной политики и 
развитии планирования в области пищевых продуктов и питания закликается в его руководстве тех- 
нической деятельностью. Несмотря на то что неправильное питание является лишь одним из фак— 
торов, определяюидех неудовлетворительное состояние здоровья, сектору здравоохранения надлежит 
установить ~ факторы, которые могут служить основой для планирования в области пи—
щевых проектов и питания, например, потребностей в питании и составления диетических рекомен— 
даций привычек в питании и норм роста и развития■

ВОЗ сейчас должна способствовать развитию общей концепции в области первичного медико—са- 
нитарного обслуживания, вкл^аклцей вопросы питания, как это было сделано в отношении воспроиз— 
водства населения и тропических болезней. Оценка методов применения противозачаточ؛я>1х средств,
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иммунизации и химиотерапии при тропических болезнях Дол^а производиться с учетом состояния 
питания отдельных лиц и всего населения.

Сектор здравоохранения образует с помощью своих исполнительных органов на различных уров— 
11ЯХ такую структуру, которая идеально способствует распространению среди населения на всех 
уровнях знаний по вопросам питания и практической информации по диетологии в результате пров<؛— 
дения соо^етств^тощих профилактических мероприятий.

Планирование в области питания включает также необходимость осуществления технического 
сотрудничества как между странами, так и между внешними }^реждениями и международными органи- 
зациями с целью координации научных исследований, имеющих н е п о с р е д с т в е н н о е  отношение к плани— 
рованию в области питания и к определению глобальных задач в области питания.

Деятельность в области питания, относящаяся , естественно, к сфере служб здравоохранения, 
коротко может быть охарактеризована следующим образом:

— оценка состояния питания среди репрезентативных групп населения с испо^зованием прос- 
тейших возможных Показателей (антропометрические показатели потребления продуктов пита- 
ния, клинические наблюдения, "диагноз населения");

— обеспечение данных и определение биологических факторов таким образом, чтобы они могли 
быть использованы для планирования на местах, в регионах и в странах ٦

— участие в раз^ганых прикладных программах питания, например в программах охраны .ма-гп- 
ринстваи детства, медико-санитарного просвещения и просвещения по вопросам питания, 
интеграции деятельности в области медицины и т.д.у

— участие в програ،^،ах обучения и подготовки кадров по вопросам питания для всех уровней 
персонала здравоохранения;

— “ контроль с целью оценки эффективности различных программ для создания меха— 
ыизма обратной связи от сельского населенного пункта до планирующих органов;

— выполнение фикций группы, оказывающей непрерывное стимулирующее действие с целью улуч- 
шения положения с питанием в некоторых нуждающихся в этом группах населения.

В связи с этим делегация п؛ве!*ии хотела бы предложить Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять резолюцию следующего содержания:

"Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения -

подробно рассмотрев основной ^кумент,подготовленный для тематических дискуссий по 
вопросу "Значение " и международной политики в области пищевых продуктов и пи—
тания для развития здравоохранения','

ВЫРАЖАЕТ удовлетворение ходом осуществления политики в области здравоохранения/питания в 
рамках программы питания ~ организации здравоохранения,

ПРЕДЛАГАЕТ ~ директору принять дополнительные необходимые меры по усилению
ء0ثص  ВОЗ в развитии и координации национальной и международной политики и планов в облас— 

ти пищевых проектов и питания в целях:

— содействия координации планирования в области питания на национальном уровне, на— 
правленной на улучшение эффективности и результативности служб здравоохранения 
при осуществлении связанных со здравоохранением программ в области питания/

— определения таких проблемных областей, как взаимосвязь между недостаточным пита— 
нием, с одной стороны, и устойчивостью к инфекциям и производительной способностью, 
с другой стороны^
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установления первоочередности задач особенно в отношении связанных со здравоохране— 
нием проблем питанияر

укрепления научно-исследовательских возможностей, а также медико-санитарной подго— 
товки и общения при осуществлении программ в области питания в первую очередь в 
развивающихся странах^

развития и Поддержания контактов с существующими учреждениями ООН, занимающимися 
вопросами координации в области питания, и соо^^ствующт™ подразделениями в ю з  
как на региональном уровне, так и на уровне штаб—квартирыر

изучения возможностей Постоянного комитета по вопросам питания, а также ВОЗ/фАО и 
других соответствуюидех з^реждений ООН с точки зрения осуществления постоянного 
анализа проблем, связанных со здравоохранением и питанием.


