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ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ К О М И Т Е Т  В
Пункт 3.16.1 повестки дня

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

ОБВДЕ ВОПРОСЫ

Всемирная продовольственная конференция 
Организации Объединенных Надий

(Проект резолюции, предложенный делегациями Гватемалы, Перу, 
Сальвадора, Соединенных Штатов Америки, Филиппин и Чили)

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу об участии Организации во Всемирной 
продовольственной конференции и в осуществлении рекомендаций данной конференции,

принимая к сведению меры, принятые Исполнительным комитетом на его Пятьдесят пятой сес-

признавая значимость и серьезность недостаточности питания, как одной из основных проблем 
общественного здравоохранения в масштабе всего мира,

учитывая, что сектор здравоохранения может играть важную роль в различных видах деятель
ности, относящейся к области продовольствия и питания,

1. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением меры, принятые Генеральным директором;

2. ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ к мнению Исполнительного комитета, содержащемуся в резолкции EB55.R69;

3. РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам:

a) укрепить их программы борьбы с распространенными недостатками питания;

b) разработать координированные многосекторальные принципы и планы, направленные на 
улучшение положения с продовольствием и питанием, а также стратегию их осуществления в 
качестве важной и срочной цели программ социально-экономического развития;

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

a) придавать первоочередное значение помощи странам в осуществлении программ эпидемио
логического надзора и своевременной борьбы с различными формами заболеваний, связанных с 
недостаточностью питания, и развивать соответствукщие кадровые ресурсы в рамках сектора 
здравоохранения и вне его;

b ) продолжать осуществлять сотрудничество с другими организациями для обеспечения осу
ществления рекомендаций Всемирной продовольственной конференции; и
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* Резолкция ЕВ55Л69.
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с) изыскать дополнительные средства для того, чтобы обеспечить включение связанных с 
охраной здоровья компонентов и компонентов питания в мероприятия, разработанные с целью 
выполнения рекомендаций Всемирной продовольственной конференции, касающихся служб разви
тия кадров и изучения путей решения проблем в качестве вспомогательных мер.
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