
WHA22.56 Увеличение производства и использования пищевого белка 

Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния, 

рассмотрев доклад Генерального директора о решениях Орга-
низации Объединенных Наций, специализированных учреждений 
и Международного агентства по атомной энергии по вопросам про-
граммы, которые затрагивают деятельность Всемирной организа-
ции здравоохранения; 

одобряя доклад Консультативного комитета Организации Объ-
единенных Наций по применению достижений науки и техники 
в целях развития, озаглавленный �Международные действия，на-
правленные на предотвращение надвигающегося белкового кри-
зиса》； 

принимая к сведению резолюцию Генеральной Ассамблеи 2416 
(XXIII), в которой подчеркивается, что �необходимы дальнейшие 
и новые усилия для решения проблемы нехватки белка»; 

принимая, в частности, к сведению, что Генеральная Ассамблея 
в резолюции 2416 (XXIII) предлагает всем заинтересованным спе-
циализи'ровавным учреждениям обеопечить развивающимся стра-
нам соответствующие специальные услуги, необходимые для раз-
работки и осуществления проектов, направленных на увеличение 
производства и потребления белка, и далее предлагает заинтере-
сованным учреждениям системы Организации Объединенных На-
ций изучить пути и средства увеличения ресурсов в целях расшире-
ния их деятельности в области производства белка; 

напоминая о заявлении Административного комитета по коор-
дрьнации, касающемся проблемы белка и отраженном в докладе 
Генерального директора, 
1. ПРИНИМАЕТ С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ к сведению, что Кон-
сультативная группа ВОЗ/ФАО/ЮНИСЕФ по белкам расширила 
сферу своей деятельности и свои функции и что приняты меры для 
приглашения других заинтересованных организаций принять уча-
стие в работе Консультативной группы по белкам; 
2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору при подготовке про-
граммы мероприятий Организации обратить особое внимание на 
те виды деятельности Организации, которые относятся к медицин-
ским аспектам развития белковых ресурсов во всем мире и к пред-
отвращению белково-калорийной недостаточности с особым уче-
том потребностей наиболее уязвимых групп .населения; 
3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному Директору обеспечить поддержку 
и непрерывное и полное участие Организации в работе Консульта-
тивной группы по белкам и укрепить сотрудничество Организации 
с ФАО, ЮНИСЕФ и другими учреждениями системы Организации 
Объеди'невных Наций в развитии и более эффективном использо-
вании белковых ресурсов; и 
4. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору консультиро-
ваться с Организацией Объединенных Наций и другими заинте-
ресованными организациями о мерах, которые следует принять во 
исполнение резолюции 2416 (XXIII) Генеральной Ассамблеи, и 
представить доклад по этому вопросу Исполнительному комитету 
и Всемирной ассамблее здравоохранения. 

Сб. рез.， Ю-е изд., 1.7.4； 8.1.1.3 Четырнадцатое пленарное заседание, 
25 июля 1969 г. (Комитет 

по программе и бюджету, седьмой 
доклад) 


