
EB61 • R33 РОЛЬ СЕКТОРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РАЗРАБОТКЕ НАЩЮНАЛЬНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ 

И РАЗВИТИИ 1ИАНИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ПИТАНИЯ 

Исполнительный комитет, 

сознавал, что неправильное питание^ является одной из основных проблем здравоохранения и 

что сектор здравоохранения должен играть важную роль в разработке национальных программ в об-

ласти пищевых продуктов и питания； 

понимая необходимость соответствующей национальной политики в области питания, а также не-

обходимость применения новой и усовершенствованной технологии, которая позволит осуществить бо-

лее эффективные меры в этой области на коммунальном уровне; 

рассмотрев доклад Генерального директора о роли сектора здравоохранения в разработке на-

циональной и международной политики и развитии планирования в области пищевых продуктов и пита-

ния, представленный в соответствии с резолнцией WHA30.51； 

признавая роль, которую может сыграть ВОЗ в оказании поддержки национальным усилиям в це-

лях разработки соответствующей политики и широкого распространения необходимых видов техноло-

гии, а также для укрепления национальных возможностей, 

1. ПОДДЕРЖИВАЕТ предложение о создании координированной международной программы по проведе-

нию практических исследований и подготовке специалистов в области питания, направленной на раз-

витие подходов и разработку методологии для решения проблем, связанных с неправильным питани-

ем населения в различных условиях экологической и социально-культурной среды； 

1 В данной резолюции термин "неправильное питание" имеет следующее значение: общее или 

специфическое патологическое состояние, возникшее в результате относительного или абсолютного 

отсутствия или избытка одного или более основных питательных веществ в пищевом рационе. Такое 

состояние может или проявиться клинически или быть выявлено только с помощью биохимического и 

физиологического анализа. 



2. ПРВДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать оказывать поддержку государствам-членам в их 

усилиях, направленных на включение задач, связанных с решением проблемы питания, в их планы на-

ционального развития, а также на разработку многосекторальной политики в области пищевых про-

дуктов и питания. 

3. ПРЕдаАГАЕТ Генеральному директору в развитие основных идей, изложенных в его докладе, пред-

ставить на рассмотрение Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и двадцатой 

сессии Консультативного комитета штаб-квартиры по медицинским научным исследованиям программу, 

предусматривающую возложение основной ответственности за решение данной проблемы на националь-

ные институты государств—членов в соответствии с концепцией технического сотрудничества меаду 

странами； 

4. ПРБДО1АГАЕТ заинтересованным организациям и учреждениям сотрудничать с правительствами и 

ВОЗ в разработке указанной программы. 
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