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В резолюции WHA30o 51 ВОЗ настоятельно предлагается принять необходимые меры по ук-

реплению технического сотрудничества со странами в целях обеспечения интеграции ком-

понентов питания в их программы здравоохранения и развития。 В данном докладе 

представляемом на рассмотрение в соответствии с пунктом 3 3) указанной резолюции, 

излагаются мероприятия, предпринятые в целях укрепления координации деятельности 

учреждений в области питания, а также предлагаемый подход относительно собственного 

вклада В03
о
 Более подробный доклад будет представлен, когда проявятся результаты 

предпринимаемых в настоящее время усилий
0 
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0
 В резолюции WHA30

e
 51 Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения признала

9
 что 

недостаточность питания является одной из основных проблем здравоохранения
0
 Она настоятель-

но призвала правительства уделять первоочередное внимание проблемам питания при осуществлении 

ими программ здравоохранения и развития
9
 а также предложила ВОЗ укреплять техническое сот-

рудничество со странами в этой области© 

2о При анализе наилучших путей участия ВОЗ в этой деятельности было признано, что? 

1) Преодоление проблемы недостаточности питания требует координированных
9
 многосекто-

ральных действийо Деятельность сектора здравоохранения важна, однако она будет оставаться 

неэффективной,если ее осуществлять в отрыве от деятельности в области сельского хозяйства, 

просвещения и других областях развития
в 

2) В рамках сектора здравоохранения деятельность по борьбе с недостаточностью питания 

должна быть направлена на удовлетворение нужд социально ущемленных групп населения, прожи-

вающих в сельских районах или пригородных трущобах, особенно биологически уязвимых групп, а 

именно детей и беременных или кормящих женщин
 0 

3 ) Необходимо применять новые или надлежащим образом адаптированные стратегии и техно-

логии с учетом характерных особенностей нуждакнцихся групп населения и условий, в которых они 

живуто 

3
0
 Таким образом, эти виды деятельности необходимо развивать как часть интегрированного 

подхода к развитию первичной медико—санитарной помощи« С учетом этого деятельность осу-

ществляется в следующих направлениях„ 

1• Усиление координации деятельности учреждений 

4 . Многие международные учреждения, включая ВОЗ, осуществляют сотрудничество на националь-

ном уровне в деятельности, связанной с проблемой пищевых продуктов питания。 К сожалению
9 

в последние годы наблюдалось значительное дублирование или, хуже того, осуществление некоор-

динированных действий
в
 что в результате часто приводило к путанице на национальном уровне и 

неэффективному использованию весьма ограниченных средстве 
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5• Для решения этих проблем учреждения системы Организации Объединенных Наций договорились 

о создании подкомитета АКК по проблемам питания в следукацем составе : Организация Объединен-

ных Наций, ЮНИСЕФ, ПРООН, ФАО, Международный фонд развития сельского хозяйства, Всемирный про-

довольственный совет, Всемирная продовольственная программа, ЮНЕСКО, Всемирный банк и ВОЗ. 

В ходе первого заседания данного подкомитета (Рим, сентябрь 1977г.) была согласована програм-

ма работы, предусматривающая осуществление следующих мероприятий : проведение оценки программ 

питания, осуществление надзора за состоянием питания, определение места элемента питания в на-

циональном планировании, проведение научных исследований, ориентированных на практическую дея， 

тельность, а также анализа внешних источников с целью улучшения питания в развивакнцихся стра-

нах . Данный подкомитет будет служить в качестве механизма осуществления координации деятель-

ности учреждений и поможет обеспечить соответствующее участие учреждений системы Организации 

Объединенных Наций в деле удовлетворения потребностей стран. Планируется создание консуль-

тативной группы по проблемам питания в составе квалифицированных специалистов с признанной 

научной репутацией, которая будет предоставлять подкомитету независимые технические рекоменда-

ции. Эта консультативная группа будет регулярно проводить заседания с двусторонними учреж-

дениями и другими организациями, занимающимися разработкой национальных программ по улучшению 

питания, 

6 . Мы надеемся, что этот механизм будет хорошо действовать в деле разработки более эффектив-

ных всесторонних программ технического сотрудничества в деятельности, связанной с проблемами 

питания на национальном уровне, а также в деле мобилизации международных средств в поддержку 

этих программ и обеспечения более рационального использования средств. 

7. Кроме того, ВОЗ приложила специальные усилия к укреплению своих рабочих связей в области 

питания среди прочих с такими организациями, как ЮНИСЕФ, ФДНООН, Фонд помощи и сотрудничест— 

ва, Всемирный банк, Международная федерация обществ регулирования численности народонаселения, 

Международный центр помощи детям, а также с заинтересованными агентствами, сотрудничающими на 

двусторонней основе. Были также установлены тесные рабочие отношения с недавно созданным 

Университетом Организации Объединенных Наций (УООН). Являясь частью Всемирной программы 

борьбы с голодом, это новое учреждение уже осуществляет подготовку повышенного типа, научные 

исследования и распространение информации, связанной с вопросами питания человека. Между 

ВОЗ и УООН был подписан меморандум о договоренности относительно взаимного дополнения их со-

ответствующих обязанностей̂и представители каждой организации присутствуют на заседаниях по 

научным вопросам и вопросам составления программы, проводимых другой организацией. Уже раз« 

рабатывается одна программа ФАО/ВОЗ/УООН по совместным научным исследованиям в области пот-

ребностей в дающих энергию белках. 

8 . В рамках практикующегося в настоящее время подхода к первичной медик о—санитарной помощи 

и развитию сельских районов решение вопросов питания является важным путем к всеобъемлющему 

программированию. Во многих странах проблема питания имеет основополагающее значение для 

общественного развития. Как отмечалось выше, ограниченный секторальный подход к вопросам пи-

тания не будет эффективным; поэтолог ЮЗ заинтересована в дальнейшем укреплении координации 

и, когда это возможно, в осуществлении совместного программирования с соответствующими учрежу 

дениями. 

2• Деятельность в области питания в службах здравоохранения 

9. На национальном уровне осуществляемые в рамках служб здравоохранения виды деятельности, 

ориентированные на решение вопросов питания, часто основываются на стратегиях и технологиях, 

которые были разработаны,исходя из опыта и знаний, полученных в других странах• Во многих 

случаях они неприменимы к местным условиям и осуществляются в изоляции от других компонентов 

медико—санитарной помощи. Это является одной из причин того, почему они не увенчались зна一 

чительным успехом. 

10 . Например, в рекомендациях, касающихся изменений в рационе питания, часто подчеркивается 

значение продуктов, которые недоступны или не принимаются местным населением, т.е. было уделе-

но недостаточное внимание важности использования проектов питания, доступных местным жителям, 

а также использованию приемлемой практики в отношении проектов питания. Недавние успехи в 

изучении пищевых потребностей человека, а также 1̂ "тей, которыми они могут быть удовлетворены, 

показывают, что можно большего достичь путем рационального использования местных ресурсов. 
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11. ВОЗ поэтому могла бы внести значительный вклад в решение проблемы питания путем мобили-

зации международных ресурсов и координации их использования для деятельности на местном уровне 

в странах в различных районах земного жара. Такая деятельность могла бы включать: а) провер-

ку возможности удов детворения потребностей населения, особенно наиболее уязвимых групп, в про-

дуктах питания, доступных на местах; и Ь) развитие национального опыта в том,что касается 

анализа и решения национальных проблем в области питания,сдолжным учетом экономического положе-

ния населения. 

12. Организация в настоящее время разрабатывает механизмы для того,чтобы приступить к такой 

программе научных исследований и подготовки персонала по вопросам питания, которая будет ориен-

тирована на практическую деятельность. Прежде всего это будет программа, оперативная по свое-

му характеру, которая будет опираться на сотрудничество заинтересованных стран, а также учреж-

дений ̂ оказьгеажшщх помощь • 

13. Продолжает осуществляться работа со странаш1 в плане применения имеющихся знаний к про-

граммам, направленным на удовлетворение наиболее острых потребностей в области питания, кото-

рые имеют значение для общественного здравоохранения. Это главным образом — недостаточность 

дающих энергию белков, недостаточность витамина А, анемии, связанные с недостаточностью пита-

ния , и индемический зоб. Проявляется также забота о том, чтобы обеспечить такое положение, 

при котором питанию будет отводиться надлежащее место в главных программах Организации, таких, 

как охрана материнства и детства, диарейные болезни, первичная медико—санитарная помощь, специ-

альная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням и изу-

чение служб здравоохранения. 

14. Прошло слишком мало времени после принятия резолюции W H A 3 0 . 5 1 , для того чтобы представить 

более подробный и конкретный доклад, и в данном документе поэтому описываются лишь общие направ-

ления предусмотренной деятельности, по которым было бы очень ценно получить руководство от Ис— 

полнительного комитета. Более полный доклад будет представлен после того, как выявятся резуль-

таты проводимых в настоящее время анализа и работы. 


