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В начале 1989 г . на пятнадцатой сессии Подкомитета по вопросам питания 

Административного комитета ООН по координации (АКК/ПКП) было предложено 

международную конференцию по питанию. Впоследствии Исполнительный комитет на 

своей Восемьдесят пятой сессии в январе 1990 г . одобрил предложение о том, чтобы 

ВОЗ и ФАО совместно созвали такую конференцию в тесном сотрудничестве с другими 

учреждениями Организации Объединенных Наций и с заинтересованными многосторонни-

ми, двусторонними и неправительственными организациями. 

Международная конференция по питанию была проведена в Риме с 5 по 11 де-

кабря 1992 г . Эта Конференция рассматривалась не как самоцель, а скорее как 

шаг в непрерывном процессе укрепления обязательств и действий, необходимых для 

предупревдения и облегчения проблем питания. Во многих странах был проявлен эн-

тузиазм в отношении планов 9 осуществление которых должно начаться в настоящее 

время. Посредством расширения осознания масштабов и серьезности проблем, свя-

занных с питанием и рационами питания, процесс подготовки к Конференции привел 

к усилению готовности государственного и частного секторов работать вместе для 

их решения. 

Вместе с тем, еще больше необходимо сделать для достижения стабильного улу-

чшения благополучия в отношении питания• Первый важный шаг сделан: международ-

ное сообщество взяло на себя обязательства по борьбе с увеличивающимися проблема-

ми, создаваемыми всеми видами нарушения питания, и установлению их связи с лежа-

щими в их основе неадекватностью и плохим состоянием продовольствия, здоровья и 

помощи, а также с несправедливым социальным и экономическим развитием. Исполни-

тельный комитет рассмотрел и одобрил настоящий доклад, и в резолюции ЕВ91.R8 ре-

комендовал резолюцию для принятия Ассамблеей здравоохранения. 

1 Резолюция EB85¿R14. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1. В 1991 г . подготовительная работа к Мелщународной конференции по питанию была сконцентри-

рована в основном на страновом уровне и на усилении сотрудничества по улучшению благополучия 

в области питания, включая более эффективное межсекторальное и многостороннее сотрудничество. 

Свыше 150 стран назначили национальные координационные центры и организовали национальные семи-

нары по мобилизации представителей различных секторов и по координации подготовительной дея-

тельности к этой Конференции. Посредством этих усилий свыше 140 стран подготовили обзоры их 

положения в области питания, включая степень распространенности и причины проблем в этой облас-

ти, прошлый опыт их рассмотрения и даже планы для будущих действий. 

2 . В течение первого квартала 1992 г . был проведен ряд региональных и субрегиональных совеща-

ний во всех регионах мира с целью обеспечения технического форума для оценки проблем продоволь-

ствия и питания, общих для каждого региона, и для оценки различной политики и программ, особен-

но тех из них, которые относятся к сельскому хозяйству, здравоохранению, экономическому и со-

циальному развитию, а также их связи с питанием. Национальные и региональные стратегии по 

обеспечению благополучия в области питания были обсуждены на региональных и субрегиональных 

совещаниях и предоставили основу для вкладов на региональном уровне в План действий, принятый 

Конференцией• 

3. Подготовительная деятельность по техническим аспектам и содержанию Конференции включила 

широкое сотрудничество со стороны ВОЗ и ФАО с другими учреждениями системы ООН. Консультатив-

ная группа экспертов, состоящая из экспертов различных отраслей, относящихся к питанию, которые 

представляют все регионы мира, также предоставила ВОЗ и ФАО научное руководство и консультатив-

ную помощь по техническим вопросам, темам и основным документам для Конференции. По восьми 

главным областям деятельности были подготовлены тематические доклады и для кавдой из них раз-

работаны конкретньш стратегии, 

4• Основной обзорный документ для Конференции - "Питание и развитие - Глобальная з а д а ч а " -

предоставил всеобъемлющий технический обзор нынешней ситуации в области питания 9 вопросов, вы-

зывающих озабоченность во всем мире, и усилий по их решению. Этот документ включил предвари-

тельные результаты анализа тенденций, предпринимаемого на основе банков данных ВОЗ по вопросам 

питания и здоровья• Этот основной документ включил также обзор опыта по программам и полити-

ке ,оказывающим влияние на питание, и официальных мероприятий по улучшению питания на националь-

ном, региональном и мевдународном уровнях. В этот документ вошли также результаты ряда пред-

принятых тематических исследований9 которые подчеркнули конкретные вопросы, вызывающие озабо-

ченность в странах. 

2 . ГЛОБАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПО ПИТАНИЮ 

5. С 18 по 24 августа 1992 г . во Дворце Наций в Женеве было проведено совещание 

Подготовительного комитета. На нем присутствовало более 700 участников, в том числе 480 

страновых представителей из 132 государств-членов и представители 13 организаций и органов сис-

темы ООН, а также 86 представителей других межправительственных и неправительственных организа-

ций. Совещание было техническим по характеру, и на нем был рассмотрен основной обзорный доку-

мент Конференции "Питание и развитие - глобальная задача" , а также проект Всемирной декларации 

и Плана действий по питанию. 

6 . Широкие пленарные дискуссии и дискуссии в рабочих группах по рассмотрению проекта Деклара-

ции и Плана действий привели к условному принятию пересмотренных вариантов обоих документов• 

Было предложено много дополнительных поправок, а докладчикам и Секретариату совещания были да-

ны полномочия по подготовке обновленных вариантов проектов этих документов для представления 

Конференции в декабре месяце• 

7. Международная конференция по питанию была проведена в Риме с 5 по 11 декабря 1992 г . вместе с 

параллельной Комиссией полного состава начиная с 7 по 10 декабря 1992 г . На конференции присутст-

вовало свыше 1300 участников, включая более 1000 представителей стран (приблизительно 140 - на 

уровне министров) из 159 государств-членов и из Европейского Сообщества, а также представители 

15 организаций и органов системы ООН и более 150 других межправительственных и неправительственных 

организаций. Основными пунктами повестки дня Конференции были принятие Всемирной декларации 

и Плана действий по питанию. Комиссия тщательно и полностью рассмотрела Декларацию и План дейст-

вий и решила все оставшиеся вопросы. 
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3 . ВСЕМИРНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ И ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ПИТАНИЮ 

8 . Всемирная декларация и План действий по питанию были единодушно одобрены и приняты без го-

лосования 11 декабря 1992 г . В Декларации подчеркивается индивидуальная и коллективная реши-

мость всех государств—членов действовать совместно, чтобы положить конец бедствию для людей в 

виде всех форм нарушения питания. В ней признается, что бедность, лишения, социальное нера-

венство и отсутствие образования являются коренными причинами недостаточности питания, и под-

черкивается тот факт, что улучшение благосостояния людей, включая благополучие с точки зрения 

питания, должно быть в центре усилий по социальному и экономическому развитию. Декларация 

призывает к согласованным действиям всех заинтересованных сторон по направлению ресурсов наи-

более нуждающимся, с тем чтобы дать им возможность адекватным образом обеспечивать себя путем 

увеличения своего производственного потенциала и социальных возможностей. В ней подчеркива-

ется необходимость защищать благополучие уязвимых групп в отношении питания и содержится при-

зью к конкретным краткосрочным практическим действиям в случае необходимости, при этом не прек-

ращая работы над долгосрочными решениями. 

9 . Декларация основана на целях и обязательствах в области питания, уже установленных в ходе 

форумов, организованных ВОЗ и другими организациями системы ООН, включая Алма-Атинскую конфе-

ренцию по первичной медико-санитарной помощи, Четвертое десятилетие развития ООН, Всемирную 

встречу на высшем уровне в интересах детей и Монреальскую политическую конференцию по недоста-

точности питательных микроэлементов, если упомянуть лишь некоторые из них. Она призывает го-

сударства-члены приложить все усилия к тому, чтобы ликвидировать до конца десятилетия голод и 

связанные с голодом болезни; связанные с голоданием и недостаточностью питательных элементов 

болезни в общинах, пораженных стихийными и антропогенными катастрофами, а также недостаточ-

ностью йода и витамина А. Она также призывает государства-члены принять меры к существенному 

сокращению в течение этого десятилетия голодания и широко распространенного хронического голода; 

недоедания, особенно среди детей, женщин и престарелых； других серьезных видов недостаточности 

питательных микроэлементов, включая недостаточность железа; хронических заболеваний9 связанных 

с рационами питания； заболеваний пищевого происхождения； социальных и других препятствий для 

оптимального грудного вскармливания； и неадекватной санитарии и плохой гигиены, включая небе-

зопасное питьевое водоснабжение. Приняв эту Декларацию, правительства взяли на себя также 

обязательства по подготовке или пересмотру в кратчайшие сроки национальных планов действий, 

устанавливающих их собственные цели в области питания и способы их достижения• 

10. План действий по питанию предоставляет технические рамки для подготовки национальных пла-

нов действий, которые должны включать различные уровни и секторы управления, международные уч-

реждения, неправительственные организации и частный сектор . Действия по достижению и сохране-

нию общих целей здоровья и благополучия в отношении питания для всех посредством устойчивого и 

обоснованного с точки зрения окружающей среды развития были сгруппированы в девять стратегий, 

которые позволяют кавдому сектору и действующему лицу определить, как наилучшим образом их при-

менить : 

一 включение целей питания в программы и политику в области развития； 

-улучшение обеспеченности семей продуктами питания； 

- защита потребителя посредством улучшения качества и безопасности продуктов питания； 

-профилактика и лечение инфекционных заболеваний; 

- с о д е й с т в и е грудному вскармливанию； 

_ уход за обездоленными в социально-экономическом отношении и уязвимыми с точки зрения 

питания； 

-профилактика конкретных видов недостаточности питательных микроэлементов； 

_ содействие правильным рационам питания и здоровому образу жизни; 

- оценка 9 анализ и мониторинг положения в области питания. 
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11. В Плане действий содержится такяе ряд основных политических принципов для принятия общей 

политики и действий в будущем. В них подчеркивается необходимость обязательства по содействию 

благополучию в отношении питания обоснованному с точки зрения окружающей среды и устойчивому 

развитию; экономическому ро сту , при соблюдении принципа справедливости,и удалению приоритет-

ного внимания наиболее уязвимым группам. Они подчеркивают также необходимость концентрации 

усилий на Африке, участия населения, особого внимания потребностям и роли женщин, развития люд-

ских ре сур сов , политики в области народонаселения, усиления экономического и технического сотру-

дничества между странами и вьщеление адекватных ресурсов . 

12• План действий настоятельно призывает к обновленному сотрудничеству между всеми заинтере-

сованными сторонами и подчеркивает необходимость межсекторальных действий для рассмотрения про-

блем нарушения питания. На систему ООН возлагается особая ответственность за деятельность 

после конференции. ВОЗ и ФАО предлагается проинформировать в 1995 г . свои руководящие органы 

об осуществлении Всемирной декларации и Плене действий государствами—членами и соответствующими 

международными организациями. Подобно этому АКК/ПКП предлагается содействовать координации 

между учреждениями ООН в достижении целей Плана действий и информировать АКК об их деятельности. 

4 . СТРАТЕГИЯ ВОЗ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОДДЕРЖКУ ДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ ПИТАНИЯ НА ВСЕХ УРОВНЯХ 

13. Всемирная декларация и план действий по питанию возвещают новую эру с огромным потенциа-

лом для действий, ориентированных на питание. Никогда ранее не существовало такого глобально-

го консенсуса , который был достигнут в результате Международной конференции по питанию в отноше-

нии характера и причин проблем в области питания, или же в отношении того , как эти проблемы 

могут быть решены на многосекторальной основе при надлежащих действиях на всех уровнях, от само-

го массового до национального, поддержанных скоординированными усилиями на региональном и гло-

бальном уровнях. Задача состоит в том, чтобы воспользоваться этой исключительной возможностью 

и использовать уже приобретенную инерцию. Решающее значение имеет разработка технически обо-

снованных, осуществимых и эффективных национальных планов действий в каждой стране на основе 

оценок, уже проведенных во время подготовительной деятельности к Конференции. Следует мобили-

зовать ресурсы для обеспечения безотлагательного осуществления национальных планов действий. 

Рамки для устранения причин нарушений питания 

14. В основном документе и тематических докладах для Конференции предпринят тщательный анализ 

основных причин и факторов, вызывающих нарушения питания. Разумеется, этот анализ имеет важное 

значение для обеспечения развития надлежащих эффективных стратегий на всех уровнях для устране-

ния нарушений питания. 

15. Хотя бедность является основной причиной нарушений питания, на состояние питания влияет 

широкий диапазон факторов, который можно отнести к трем основным областям 一 продукты питания, 

здоровье и помощь.. Эти три области легко развертываются в ранее упомянутые девять основных 

стратегий Плана действий. Если роль ВОЗ в сотрудничестве со странами по усилению их собствен-

ных потенциалов и инфраструктур и их поддержке при разработке и осуществлении национальнах пла-

нов действий обеспечит рассмотрение ими всех трех из этих основных причинных областей нарушений 

питания, безусловно, основные причины нарушений питания будут устранены. 

16. Обеспеченность семей продуктами питания является одним из краеугольных камней благополучия 

в отношении питания и подразумевает наличие физического доступа в экономически возможных услови-

ях к продуктам питания в надлежащем количестве, при надлежащем качестве и надлежащей безопасно-

сти . Для обеспечения безопасности продовольствия, а также сохранения качества продуктов пита-

ния во время производства, переработки, обработки и упаковки необходима эффективная система конт-

роля качества продуктов питания. Микробное и химическое загрязнения, включая остаточное коли-

чество пестицидов, могут иметь серьезные последствия. Гигиеническая обработка продуктов пита-

ния , о с о б е н н о для детей грудного и раннего возраста , может оказать значительное содействие в обеспече-

нии безопасности продуктов и питания и, таким образом, предупреждению болезней и улучшению состоя-

ния питания. Обработка и распределение продуктов питания в семье, разумеется, также могут обес-

печивать адекватную доступность продуктов питания и, в свою очередь, улучшение состояния питания. 

17. Здоровье является вторым краеугольным камнем питания. Различные инфекции - особенно 

диарейные и респираторные болезни, корь, малярия, кишечные паразитарные болезни и СПИД _ серь-

ёзно влияют на состояние питания. Сочетание инфекции и неадекватного потребления продуктов 

питания, вызывая замедление развития ребенка, создает порочный круг недостаточности питания и 

инфекции: плохо питающиеся люди более подвержены многим инфекциям, причем такие инфекции у них зача-

стую протекают более остро и пролонгирование). Инфекции могут нарушить аппетит и прием пищи, 

увеличивая при этом метаболические потребности и вызывая потери питательных элементов; диарейные 
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болезни водного и пищевого происхождения представляют собой наиболее серьезные проблемы. 

Недостаточности питательных микроэлементов, особенно железа и витамина А, уменьшают сопротивля-

емость инфекциям, а инфекции и паразитарные инвазии ухудшают состояние в отношении питательных 

микроэлементов. 

18. Помощь и обоснованная практика кормления являются третьим краеугольным камнем благополучия 

в отношении питания. Помощь состоит в предоставлении в семье и общине времени, внимания и под-

держки для удовлетворения физических, психических и социальных потребностей растущих детей и 

других членов семьи, а также уязвимых групп в общинах. Она ведет к оптимальному использованию 

людских, экономических и социальных ресурсов . Недостаточность питания продолжает часто возни-

кать в семьях, которые имеют доступ к адекватной и разнообразной пище, надлежащей санитарии и 

медико-санитарным службам. Особое значение имеет кормление детей: грудное вскармливание и 

надлежащая практика отнятия от груди имеют решающее значение для правильного питания, и успех 

зависит от правильного ухода и эмоциональной поддержки со стороны лиц, оказывающих 

помощь, особенно матерей. Просвещение матерей является особенно важным фактором. Помимо 

умения семьи оказывать помощь своим членам, благополучие обездоленных и уязвимых групп в отно-

шении питания может также зависеть от способности и готовности общества оказать им помощь. 

Сильно нущ^ающибся люди 9 беженцы и перемещенные лицз. являются кокнрвтными примерами групп людей 9 

которые зависят от внешней помощи в отношении своих алиментарных потребностей. 

19. В связи с многосекторальным и многопричинным характером нарушений питания программы в об-
ласти питания в значительной степени зависят от тесных связей и сотрудничества с другими прог-
раммами. Деятельность ВОЗ осуществляется Программой по питанию в сотрудничестве с такими 
программами, как охрана здоровья матери и ребенка, предупреждение слепоты, безопасность пищевых 
продуктов, иммунизация, борьба с диарейными болезнями, борьба с острыми респираторными инфек-
циями, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак , охрана здоровья подростков, охрана здоро-
вья престарелых, медико-санитарное просвещение, гигиена окружающей среды, операции по оказанию 
помощи в чрезвычайных ситуациях и продовольственная помощь. Целевая группа по питанию служит 
средством, с помощью которого сотрудничеству и поддержке программ в области питания оказывает-
ся содействие в Организации. Только с помощью такого средства ВОЗ может поддерживать страны в 
эффективном и полном устранении причин, лежащих в основе нарушений питания и связанных со здо-
ровьем и развитием. 

20. Во многих видах предпринимаемой в настоящее время деятельности по питанию на глобальном, 

региональном и страновом уровнях ВОЗ уже тесно сотрудничает с такими учреждениями, как ЮНИСЕФ, 

ФАО, ПРООН и МПП, а также с двусторонними и неправительственными организациями. Она укрепит 

такие связи в качестве части своей стратегии последующей деятельности, с тем чтобы многосекто-

ральные причины нарушений питания могли рассматриваться более эффективно, результативно и полно. 

Подходы и стратегии для осуществления национальных планов действий 

21. Последующая деятельность уже ведется : в сотрудничестве с регионалшьми бюро определен 

ряд стран, которые взяли на себя обязательства и проявили готовность к составлению и завершению 

своих национальных планов действий по питанию. Работая вместе с этими странами, одновременно 

осуществляется мобилизация дополнительных внебюджетных ресурсов для поддержки их усилий по за-

вершению планов, которые должны быть составлены вместе с международными, двусторонними и непра-

вительственными организациями 9 с тем чтобы осуществление могло начаться немедленно. 

22. ВОЗ будет поощрять страны к включению трех основных подходов в осуществлении 2 

( i ) включение； целей питания в национальные и секторальные политику и планы развития; 

( i i ) осуществление связанных с питанием практических действий в различных секторах по-

средством правительственных механизмов на всех уровнях, особенно посредством район-

ных планов развития, а также через неправительственные организации и частный 

сектор; 

( i i i ) развитие на основе общин мероприятий в целях улучшения питания, которые являются 

решающими для обеспечения полных и устойчивых выгод для всего населения, используя 

хорошо сложившиеся в настоящее время структуры связанной с питанием деятельности 

в рамках первичной медико-санитарной помощи. 



A46/6 
Стр. 7 

23. ВОЗ взяла на себя обязательство помогать странам развивать самообеспеченность и действия, 

основанные на общинах. Опыт государств-членов в последние годы доказал фундаментальное зна-

чение действий у основанных на общинах. В области здоровья поддержка этого вида действий наи-

более ярко выражена в Алма-Атинской декларации по первичной медико-санитарной помощи. С тех 

пор произошло постепенное расширение использования этого подхода во многих странах не только 

в отношении развития здравоохранения в общинах и его финансирования, но и в ряде инициатив, 

призывающих к децентрализации управления, районному развитию и наделению общин полномочиями 

для принятия полной ответственности за свое собственное благосостояние• Однако во многих 

странах деятельность в области продовольствия и питания пока еще не нашла своего надлежащего 

места в рамках первичной медико-санитарной помощи. Компонент питания в первичной медико-

санитарной помощи зачастую является очень слабым. Для стимулирования надлежащих действий, 

основанных на общине, следует развивать людские ресурсы и изменять их ориентацию на каждом 

уровне. Кроме того , развитие общин, включая действия по достижению лучшего здоровья и пита-

ния всех людей, должны поддерживаться не только правительствами и международными учреждениями, 

но также неправительственными организациями внутри стран. 

24. Для обеспечения эффективной деятельности после Конференции ВОЗ ориентируется на организа-

цию стимулирукмцей поддержки всем нуждающимся в ней странам, особенно при формулировании свя-

занных со здоровьем аспектов национальных планов действий в целях улучшения питания. Во всех 

странах, нуждающихся в такой поддержке, ВОЗ будет усиливать следующие три стратегии в макси-

мальной степени, которую позволят ресурсы: 

( i ) сотрудничество в укреплении существующего национального плана действий или в завер-

шении адекватного и реалистичного национального плана действий по питанию, определенного 

как план, который (а) начинается с осуществимых действий на уровне общины, (Ь) выявляет 

оперативную, техническую и стратегическую поддержку, которую необходимо получить от рай-

онного, промежуточного и центрального уровней управления, ( с ) отмечает важную роль НПО 

и самих общин, и (d) обеспечивает адекватную межсекторальную координацию; 

( i i ) укрепление национального потенциала в области питания и обеспечение использования 

этого национального потенциала для осуществления национальных межсекторальных стратегий 

и планов действий; 

( i i i ) обеспечение внешней технической поддержки в связи с конкретными программными облас-

тями, в которых отсутствуют адекватные ресурсы внутри страны. 

25. В этом контексте ВОЗ будет содействовать, при необходимости, организации национальных 

семинаров и межстрановых учебных семинаров； например, для членов национальных бригад, отве-

чающих за завершение плана действий. Предполагается, что будут проведены два национальных 

семинара на страну для составления и затем уточнения нового плана или для тщательного рассмот-

рения существующего, но не адекватного. 

i 

26. ВОЗ будет также предпринимать последующую деятельность со странами в осуществлении их 

национальных планов действий, которые будут основаны на компонентах Всемирной декларации и 

Плана действий по питанию. Эти усилия будут укреплены для наиболее нуждающихся стран посред-

ством системы интенсифицированного сотрудничества ВОЗ. 

27. Эта новая форма сотрудничества включает мобилизацию ресурсов и их направление в координи-

руемые действия на страновой основе с целью преодоления препятствий и обеспечения эффективного 

осуществления первичной медико-санитарной помощи. Она предполагает обязательство со стороны 

национальных органов предпринять обновленное и реалистичное изучение своих приоритетов и ре-

сурсов в области здравоохранения, а также разработку национальными органами планов в области 

здравоохранения, которые будут основаны на фактически имеющихся ресурсах и будут обеспечивать 

рамки, в которых их можно будет использовать наиболее эффективно для развития страны, 

28. Питание определяется ВОЗ как одна из ее приоритетных программ. Специальные средства 

были мобилизованы и распределены как выражение этого приоритета в контексте интенсифицирован-

ного сотрудничества ВОЗ. 

29. Поддержка в области питания образует часть комплекса поддержки в области здравоохранения 

соответствующим странам, который включает ориентированные на здоровье действия в общинах и 

с помощью самих общин на основе самопомощи, иную программную поддержку, чем непосредственные 
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программы в области здоровья и питания, а также развитие людских ресурсов и укрепление нацио-

нального потенциала в области управления, связанного со здоровьем и питанием, от районного 

до национального уровня. Эта поддержка является главным образом стимулирующей и должна осно-

вьюаться на использовании роли других секторов, особенно сельского хозяйства, охраны окружаю-

щей среды и образования, а также на месте питания в национальном развитии. Следовательно, 

интенсифицированное сотрудничество ВОЗ по питанию должно быть комбинированным и осуществляться 

в гармонии с поддержкой, оказываемой другими учреждениями системы Организации Объединенных 

Наций, такими как ФАО, ПРООН, ЮНИСЕФ, Мировая продовольственная программа, Всемирный банк и 

т . д . , а также межправительственными, двусторонними и неправительственными организациями. 

Безусловно, в большинстве случаев она является частью связной системы поддержки со стороны 

международного сообщества и будет являться важным компонентом последующей деятельности, пред-

принимаемой в связи с Конференцией. 

Приоритетные области для действий 

30. Основываясь на деятельности программы по питанию и усиливая ее с помощью новых стимулов, 

предоставленных Международной конференцией по питанию, ВОЗ будет концентрировать свои усилия 

на следующих приоритетных областях, обеспечивая в то же время основное внимание предоставле-

нию технической поддержки сотрудничеству со странами: 

- преодоление недостаточности питательных микроэлементов； 

- чрезвычайные ситуации в области питания 一 подготовка по вопросам готовности и орга-
зации деятельности； 

- содействие правильному питанию матерей, детей грудного и раннего возраста ; 

- мониторинг состояния питания； 

-предупреждение хронических заболеваний, связанных с рационами питания; 

- содействие научным исследованиям и подготовке по вопросам питания. 

31• Кроме того, конкретные действия по предупреждению заболеваний пищевого происхождения и 

содействию безопасности пищевых продуктов будут предметом главного внимания программы ВОЗ по 

безопасности продуктов питания• 

Преодоление недостаточности питательных микроэлементов 

32. Особое внимание будет уделено укреплению потенциала глобальных, региональных и националь-

ных программ по преодолению недостаточности питательных микроэлементов. Расширение глобаль-

ной информационной системы о недостаточности питательных микроэлементов и эффективной органи-

зации сетей обеспечат непрерывное распространение информации о тенденциях распространенности, 

разработку программ борьбы и мониторинг прогресса по достижению целей, установленных для 

преодоления к 2000 г . недостаточностей йода, витамина А и железа. Поддержка региональных 

целевых и рабочих групп по вопросам недостаточности питательных микроэлементов будет включать 

регулярный мониторинг, межстрановое сотрудничество и укрепление приоритетных видов деятельнос-

ти, а также испытания практических подходов к ликвидации нарушений, связанных с недостаточ-

ностью йода, и недостаточности витамина А, и сокращение железодефицитной анемии среди женщин. 

Укрепление национальных лабораторий как для наблюдения за питательными микроэлементами, так и 

для мониторинга обогащенных продуктов питания, потребует поддержки во многих странах, например 

с помощью национальных лабораторий по продовольствию и питанию, участвующих в совместной прог-

рамме ЮНЕП/ФАО/ВОЗ по мониторингу и оценке загрязнения пищевых продуктов (ГСМОС/Пищевые про-

дукты) ,являкщейся частью Глобальной системы мониторинга окружающей среды (ГСМОС). 

33. В настоящее время осуществляется поиск внебюджетных источников для испытания системы 

мониторинга, разработанной ВОЗ, и затем для осуществления межстрановых программ подготовки в 

четырех регионах ВОЗ 一 в Африке, Восточном Средиземноморье, Юго-Восточной Азии, Западной части 

Тихого океана - и для обеспечения технической поддержки приблизительно 20 странам в создании 

этой системы мониторинга. 
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34. В сотрудничестве с ЮНИСЕФ начата глобальная стратегия по предупреждению железодефицитной 

анемии. Она включает первоначальный протокол для приведения в действие крупной программы по 

предучреждению анемии， которая будет активизировать усилия и ускорять действия в наиболее 

серьезно пострадавших странах, с тем чтобы существенно сократить и предупредить анемию во 

время беременности.1 Эта инициатива является недорогостоящей, для которой ВОЗ обеспечивает 

руководство в усилиях по обеспечению прогрес са , параллельно с инициативой по ликвидации нару-

шений, связанных с недостаточностью йода и недостаточностью витамина Л. Эта область явля-

ется перспективной для радикального улучшения состояния здоровья как матерей, так и детей. 

Эта программа требует дополнительных внебюджетных ресурсов и включает многоэтапный оператив-

ный план (первоначально в 30 странах)， нацеленный на усиление эффективности, устойчивости и 

воздействия национальных программ по предупреждению анемии. Он начинается с оперативной 

оценки препятствий к этому и смежной деятельности, а также предупреждения и лечения инфекций, 

улучшения режимов питания и возможного обогащения пищи. Оперативные исследования по новым 

режимам дозировки будут предприняты национальными экспертами до формулирования и осуществления 

•усиленных программ, первоначально в одном районе, и затем они постепенно расширятся и распро-

странятся на остальные районы. В начале осуществления, запланированном на середину 1993 г . , 

будут организованы консультативные визиты в каждую страну сотрудниками соответствующего регио-

нального бюро ВОЗ. В течение 1993 г . будет составлена глобальная стратегия по предупреждению 

анемии с помощью всех четырех подходов (добавки, обогащения, улучшения рационов и мер общест-

венного здравоохранения) . Кроме того , предполагается, что для завершения глобальной страте-

гии борьбы с анемией необходимо будет провести в 1993 г . консультацию экспертов по показателям 

мониторинга анемии, недостаточности железа и программам борьбы с ними, а также еще одну кон-

сультацию в 1994 г . 

35. При растущем обязательстве стран и международных учреждений в отношении практического уст-

ранения нарушений, связанных с недостаточностью йода и недостаточностью витамина А к 2000 г 

и при существенном сокращении во всем мире железодефицитной анемии в настоящее время имеется 

неотложная необходимость изучить реальные причины успеха программ в ряде стран и разработать 

практические руководства в отношении того , каким образом можно успешно преодолеть недостаточ-

ность питательных микроэлементов. Поэтому планируется, что практические руководящие принци-

пы по национальным стратегиям для предупреждения недостаточностей питательных микроэлементов и 

борьбы с ними будут подготовлены и широко распространены с помощью внебюджетных ресурсов . 

Рамки для таких руководящих принципов уже подготовлены ВОЗ и представлены в тематическом док-

ладе Конференции № 6, озаглавленном "Предупреждение конкретных видов недостаточности питатель-

ных микроэлементов", в котором подчеркиваются масштабы этой проблемы (более 2000 миллионов лю-

дей поражены этими видами недостаточности), и отмечается, что программы борьбы и предупреждения 

можно осуществить с помощью имеющейся технологии и по приемлемой стоимости. Можно получить 

значительные преимущества от совместных действий, где это возможно, при осуществлении этих 

программ предупреждения, например, с помощью обследований и наблюдения за всеми тремя пита-

тельными микроэлементами； информации, просвещения и установления связей; обогащения пищи 

двумя или более питательными элементами; и в некоторых случаях с помощью общих программ под-

готовки. 

36. Кроме того , планируется проведение консультации экспертов по роли питательных микроэлемен-

тов в защите от хронических неинфекционных заболеваний, связанных с рационами питания, с тем 

чтобы рассмотреть последствия для общественного здравоохранения последних исследований о роли 

питательных микроэлементов в иммунной системе, а также в других процессах обмена веществ, вли-

яющих на развитие хронических, связанных с рационами питания заболеваний, таких как сердечно-

сосудистые заболевания, рак и остеопороз . 

Чрезвычайные ситуации в отношении питания — подготовка по вопросам готовности и органи-

зации действий 

37. Чрезвычайные ситуации в отношении питания, как острые, так и хронические, возникающие в 

результате естественных факторов ( засухи , наводнения и т .д . ) или антропогенных факторов (войны, 

перемещения групп населения и т . д . ) , к сожалению, являются повторяющимися и широко распрост-

раненными в Африке и до некоторой степени в Азии. Зачастую возникает необходимость в экст-

ренной поддержке. Возможности национальных подразделений или институтов по питанию для 

обеспечения раннего оповещения, оценки и мониторинга ситуации и для организации действий по 

связанным с питанием аспектам различных видов чрезвычайных ситуаций в большинстве стран явля-

ются ограниченными. Внешние организации 一 международные, двусторонние и неправительственные 

Более подробная информация содержится в_документе, озаглавленном "WHO/UNICEF 

Programme: Protoco l f o r Prevent ion of Anaemia i n Pregnancy (PAP)11 (имеется в Программе по 

питанию). 
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一 часто предпринимают действия для необходимых оценок и организации надлежащих мероприятий по 

спасению жизни людей. Это дает большие преимущества в краткосрочном плане, однако в долгос-

рочном плане гораздо лучше, чтобы национальные подразделения по питанию брали на себя эту от-

ветственность за сотрудничество с руководящими органами в других секторах и других организа-

циях, в той мере, в какой это возможно. 

38. Национальные возможности в области питания нуждаются в усилении для обеспечения готовнос-

ти к чрезвычайным ситуациям, с тем чтобы быстро реагировать и своевременно принимать превен-

тивные меры. Ближайшие задачи включают создание норм и процедур для организации массового 

питания уязвимых групп при возникновении чрезвычайных ситуаций. Такие процедуры недостаточ-

но хорошо разработаны и неадекватно осуществляются в большинстве стран• 

39. В Африке приблизительно 20 стран подвергаются риску таких чрезвычайных ситуаций, так же 

как ряд стран Юго-Восточной Азии. Поэтому планируется, если позволят средства, организовать 

два учебных семинара в Африке (один на английском языке и один на французском языке) и один ш 

в Азии для группы персонала, занимающегося вопросами здоровья и питания, из каждой из этих 

стран. Неправительственные организации, имеющие теоретический и практический опыт в этой 

области, также будут приглашены для участия в этих семинарах. Этот вид программы является 

одним из видов деятельности, предусмотренных в рамках Плана действий (п.12 一 Основное внимание 

Африке). Он требует прочной технической поддержки в отдельных странах для создания националь-

ного потенциала по преодолению чрезвычайных ситуаций в области питания. 

Содействие питанию матерей и детей грудного и раннего возраста 

40• Мероприятия по питанию матерей, детей грудного и раннего возраста будут включать содей-

ствие грудному вскармливанию и надлежащей практике дополнительного питания, с тем чтобы сок-

ратить недостаточность питания и непрерывный мониторинг ситуации в отношении вскармливания 

детей грудного и раннего возраста , при одновременном выполнении положений Международного свода 

правил сбыта заменителей грудного молока； обновление и широкое распространение информации, 

содержащейся в банке данных по грудному вскармливанию； расширение инициативы по созданию 

больниц "доброжелательного отношения к ребенку", включая создание дополнительных учебных цент-

ров по вопросам лактации во всех регионах мира, и дальнейшая подготовка учебных материалов; 

и разработка руководящих принципов по питанию матерей и вскармливанию детей грудного и раннего 

возраста для приспособления к местной ситуации и использования в странах. Все эти мероприятия 

будут предприниматься в тесном сотрудничестве с местными общинами, а также заинтересованными 

многосторонними, двусторонними и неправительственными организациями. Кроме того , если будут 

получены внебюджетные средства, ВОЗ сможет предоставить техническую и программную поддержку, 

в частности, 25 странам, имеющим самый низкий уровень питания в мире. Такое сотрудничество 

будет сконцентрировано на разработке программ, основанных на общинах, для улучшения практики 

рационов питания и обеспеченности семей продуктами питания с целью стимулирования и поддержки 

национальных программ, конкретно предназначенных для решения этих вопросов. 

Мониторинг состояния питания 

41• Глобальный банк данных будет далее развиваться для мониторинга состояния питания и раз-

личных смежных параметров, для составления показателей и анализа тенденций, а также для изда-

ния обновленной монографии. После совещания экспертов ВОЗ по использованию и интерпретации 

антропометрических показателей, состоявшегося в 1993 г ” его рекомендации, особенно касающиеся 

эталонных стандартов и различных возрастных групп, будут широко распространены. При необхо-

димости будет оказана поддержка региональному и национальному персоналу в отношении расширен-

ного анализа тенденций и ведения банка данных с особым упором на использование данных для при-

нятия решений и мер на местном, национальном, региональном и междунар одном уровнях, включая 

действия во время чрезвычайных ситуаций. 

Предупреждение хронических заболеваний, связанных с рационами питания 

42. Основное внимание будет уделяться деятельности в странах по содействию принятию принципов 

в отношении рационов питания и надлежащих мер со стороны правительств и общин• Будет предпри-

нята оценка различных подходов, примененных в различных странах, и факторов, которые были выяв-

лены в качестве содействующих успеху• Дальнейшие усилия будут также предприняты для укрепле-

ния мероприятий по предупреждению хронических заболеваний, связанных с рационами питания, в 

сотрудничестве с другими соответствующими программами ВОЗ, такими как программа по сердечно-

сосудистым заболеваниям, раку и паллиативному уходу, диабету и другим неинфекционным заболева-

ниям, а также по охране здоровья престарелых. В 1990 г . исследовательская группа ВОЗ 
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предоставила рекомендованные "цели питания населения", предлагающие верхний и нижний пределы 

для среднего потребления населением в рационах питания жиров, холестерина, углеводов, пищевых 

волокон и соли. Предполагается, что будут предприняты специальные усилия по разработке 

упрощенных, практичных, социально и экономически приемлемых принципов в отношении рационов 

питания для различных групп населения в качестве основы для информации и просвещения населения. 

Имеется также неотложная необходимость в сотрудничестве со странами по мере разработки ими до-

ступных и соответствующих условиям страны принципов рационов питания. 

43. В сотрудничестве с ФАО ВОЗ планирует провести в 1993 г . консультацию экспертов по жирам 

и маслам в рационе питания человека, с тем чтобы обновить первоначальную (1977 г • ) совместную 

публикацию ВОЗ/ФАО с учетом последних эпидемиологических, клинических, экспериментальных дан-

ных о роли липидов в связанных с рационами питания хронических заболеваниях, особенно при 

сердечно-сосудистых заболеваниях и раке . Ожидается, что эти подходы внесут значительный 

вклад в сокращение во многих странах риска коронарной болезни сердца, рака и других хроничес-

ких заболеванийэ связанных с рационами питания. 

Содействие научным исследованиям и подготовке по вопросам питания 

44. Деятельность по научным исследованиям и подготовке будет усилена. В частности, будут 

разработаны модули для обучения персонала районного уровня из различных секторов, занимающихся 

интеграцией вопросов питания в районные планы развития, первичную медико-санитарную помощь и 

деятельность по развитию общин. Эти модули будут приспособлены к регионам ВОЗ и испытаны в 

отдельных странах, начиная с подготовки инструкторов на национальном уровне. Цель будет с о с-

тоять в развитии необходимого потенциала для действий по улучшению питания на районном и об-

щинном уровнях. Это является необходимым предварительным условием для полномасштабного осу-

ществления национальных планов действий. 

45. Монография ВОЗ "Руководящие принципы по подготовке общинных работников здравоохранения 

по вопросам питания", впервые опубликованная в 1982 г , , является одной из самых популярных 

публикаций ВОЗ. Ее второе издание, опубликованное в 1990 г . , в настоящее время распростра-

нено полностью и необходимо новое издание с учетом последних явлений в области питания. 

Планы и подготовка по вопросам оперативных исследований, особенно ориентированных на проблемы 

и программы исследований, связанных с деятельностью на основе общин, будут разра-

ботаны в регионах с помощью существующих сетей исследовательских институтов и центров по 

питанию, сотрудничающих центров и межстрановых программ. 

Предупреждение заболеваний пищевого происхождения 

46. Для сотрудничества с государствами-членами в улучшении безопасности пищевых продуктов 

планируется подготовить ряд приоритетных инициатив по безопасности пищевых продуктов для таких 

действий в странах, как укрепление национальных систем контроля за пищевыми продуктами, повы-

шение безопасности продуктов прикармливания грудных детей и безопасность пищевых продуктов, 

продаваемых уличными торговцами, эпиднадзор за заболеваниями пищевого происхождения и предуп-

реждение диареи (включая холеру) посредством медико-санитарного просвещения по вопросам безо-

пасности пищевых продуктов и с помощью других средств• Рамки для этих инициатив разработаны 

в плане действий, и их осуществление будет зависеть от наличия ресурсов . 

47. Хронические заболевания пищевого происхождения вызываются также контаминантами в окружа-

ющей среде, такими как тяжелые металлы и полихлорбифенилы, или естественно возникающими ток-

синами у такими как афлатоксин и охратоксин А. Характеризация риска для здоровья таких пище-

вых контаминантов зависит от обоснованной токсикологической оценки и достоверной оценки воз-

действия на человека. Хотя токсикологическая оценка была укреплена в рамках Международной 

программы по безопасности химических веществ, деятельность по мониторингу загрязнения пищевых 

продуктов должна проводиться в масштабах страны и даже на местном уровне для обеспечения тако-

го положения, при котором воздействие на конкретные подгруппы населения не превышало допусти-

мых уровней. Эффективному укреплению возможностей для мониторинга контаминантов пищевых про-

дуктов, значимых для общественного здравоохранения, будет оказано содействие в результате 

участия в совместной программе ЮНЕП/ФА0/В03 по мониторингу и оценке загрязнения пищевых про-

дуктов (ГСМОС/Пищевые продукты)• При условии наличия средств будет созвана консультация 

экспертов изучения роли патогенов и токсинов пищевого происхождения в таких хронических забо-

леваниях, как спондилатропатия, почечные заболевания, гепатомы и другие хронические состоя-

ния и заболевания пищевого происхождения. 
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Роль бюро ВОЗ на каждом уровне 

48• Поскольку основная деятельность после конференции осуществляется на страновом уровне, 

ВОЗ будет обеспечивать укрепление потенциалов, особенно на страновом и региональном уровнях. 

Штаб-квартира ВОЗ обеспечит главные политические направления и связи со штаб-квартирой сотруд-

ничающих учреждений (многосторонних, двусторонних и неправительственных), а также с региональ-

ными и страновыми бюро ВОЗ, особенно при определении того , какие партнеры будут оказывать тех-

ническую и/или финансовую поддержку для формулирования конкретных программ в различных странах, 

и в организации такой поддержки. Штаб-квартира ВОЗ будет поддерживать глобальное осознание 

в отношении огромного социального и экономического бремени, которое представляют нарушения 

питания, и обеспечивать эффективную пропаганду для согласованных международных и национальных 

действий по его уменьшению и возможному устранению• 

49. Региональные бюро ВОЗ будут играть ключевую роль в определении и организации поддержки, 

необходимой для стран в целях разработки более всеобъемлющих политики и программ, ориентиро-

ванных на питание, на всех уровнях. Они будут содействовать межстрановым программам, таким 

как учебные семинары, при необходимости, для укрепления национального потенциала в заверше-

нии и осуществлении их планов действий. 

50• Представители ВОЗ будут обеспечивать всю необходимую поддержку для бесперебойной органи-

зации национальных совещаний и последующей деятельности с целью обеспечения завершения и вы-

полнения национальных планов действий в сотрудничестве с другими учреждениями на национальном 

уровне• Они будут укреплять деятельность в области питания и смежную деятельность в секторе 

здравоохранения, а также межсекторальные действия в сотрудничестве с другими ключевыми мини-

стерствами по вопросам сельского хозяйства, просвещения и планирования9 а также с неправи-

тельственными партнерами в деятельности по укреплению здоровья• На национальном уровне будут 

созданы механизмы для более согласованного мониторинга положения в области питания и междуна-

родной поддержки по вопросам питания. ВОЗ будет стимулировать организацию официальных связей 

для сотрудничества между учреждениями, представленными на страновом уровне, которые оказывают 

поддержку деятельности, связанной с питанием, напримерэ ФАО, ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН, МПП, ЮНФПАэ 

ЮНЕСКО и Всемирный банк. Будет оказана поддержка для более тщательной интеграции деятельнос-

ти по питанию в первичную медико-санитарную помощь на общинном уровне, в районные системы 

здравоохранения и районные планы развития• Будет оказано также содействие включению задач 

по питанию в национальные планы в области здравоохранения и социально-экономического развития. 

Рамки международного сотрудничества в области питания 

51. Международная конференция по питанию была задумана как межправительственное движение 

при поддержке со стороны многих учреждений, в котором ВОЗ и ФАО первоначально играют органи-

заторскую роль в глобальных рамках мевдународного сотрудничества по питанию. Однако это 

сотрудничество нуждается в дальнейшем расширении для удовлетворения огромных потребностей и 

достижения успеха в устранении всех видов нарушений питания и содействия достижению всеобщего 

благополучия в отношении питания. Поэтому абсолютно необходимо, чтобы Организация Объединен-

ных Наций и специализированные учреждения работали вместе для достижения здоровья и благопо-

лучия в отношении питания для всех . Каждое учреждение должно рассмотреть, каким образом в 

пределах своих полномочий оно может наилучшим образом содействовать решению связанных с пи-

танием проблем в странах и предпринять следующий шаг к решению глобальной проблемы питания. 

Посредством согласованных действий эта проблема может быть решена и будет решена. 

52• Ожидается, что неправительственные организации будут представлять собой важный источник 

параллельной поддержки для этих видов деятельности. Различные неправительственные организа-

ции принимали особо активное участие в действиях, связанных с чрезвычайными ситуациями в 

области питания, или в связанных с питанием аспектах чрезвычайных ситуаций, включая ситуации, 

носящие хронический характер и связанные с засухами, войной или гражданскими беспорядками. 

Они также развивали деятельность на самом массовом уровне, которая поощряла участие общин во 

многих странах. Посредством участия в хорошо скоординированных народных усилиях неправи-

тельственные организации9 используя свой опыт и понимание массовой деятельности, могут помочь 

обеспечить поддержку для деятельности, основанной на общинах, предусмотренной в национальных 

планах действий по питанию• Им также будет предложено принять участие в координационных ме-

ханизмах на региональном и глобальном уровнях. 
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53. Поэтому ВОЗ приглашает к полному участию все многосторонние, двусторонние и неправительст-

венные организации, желающие поддержать эту деятельность на всех уровнях в качестве равноправ-

ных партнеров, а также предлагает им работать коллегиально в рамках глобального сотрудничест-

ва по задачам в области питания. На региональном уровне согласованные действия между учреж-

дениями должны быть усилены посредством создания регулярного форума или целевой группы по 

вопросам питания, или укрепления существующих механизмов сотрудничества. 


