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ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 2.6.2 повестки дня 

РОЛЬ СЕКТОРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РАЗРАБОТКЕ НА1ТИ0НАЛЬН0Й 
И МЕадуНАРОДОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИИ ПЛАНИРОВАНИЯ 

В ОБЛАСТИ ПИЩЕШХ ПРОЕКТОВ И ПИТАНИЯ 

(Проект резолнции, предложенный делегациями Вьетнама, 
Дании, Индии, Индонезии, Ирана, Исландии, Мексики, 
Норвегии, Объединенной Республики Танзания, Соединен-
ных Штатов Америки, Турции, Филиппин и Швеции) 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад^ Генерального директора по вопросу о роли сектора здравоохранения в 
разработке национальной и международной политики и развитии планирования в области пищевых 
продуктов и питания； 

напоминая о резолюциях WHA27.43, WHA28.42 и WHA30.51, в которых признается важность и 
серьезность недостаточности питания в качестве одной из основных проблем здравоохранения во 
всем мире, подчеркивается роль сектора здравоохранения в области борьбы с недостаточностью 
питания, а также в стимулировании и осуществлении сотрудничества в деле разработки многосекто— 
ральных национальных и международных программ и политики в области питания; 

признавая сложность проблемы в отношении ее социально-экономических и медико-санитарных 
аспектов и трудности ее решения цутем использования узких секторальных подходов; 

будучи убежденной в том, что недостаточность питания является одним из главных препят-
ствий на пути достижения цели обеспечения здоровья для всех к 2000 г., а также в том, что 
для проведения более эффективных мер борьбы с недостаточностью питания необходимы новые подхо-
ды, опирающиеся на четко установленный порядок очередности задач и максимальное использование 
местных ресурсов; 

отмечая с беспокойством продолжающееся во многих странах сокращение числа матерей, кор— 
шщих своих детей грудью, тогда как в отдельных странах эту тенденцию удалось приостановить и 
изменить; 

признавая, что в течение первых месяцев жизни кормление грудью является наиболее безопас-
ным и правильным способом кормления младенцев и что оно должно быть по—возможности более 
продолжительным и сопровождаться своевременным прикармливанием и отнятием от груди, в идеаль-
ном случае — за счет имеющихся местных и приемлемых пищевых проектов, 

1• БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный им доклад; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ государствам^-членам уделять первоочередное внимание вопросу предупреждения 
недостаточности питания у беременных женщин и кормящих матерей, младенцев и детей младшего 
возраста гутем: 

1) оказания поддержки и содействия посредством проведения просветительной работы среди 
населения, напр явленной на с тимулир о в ани е кормления грудью； законодательных и социальных 
мер, способствующих применению грудного вскаршшвания работающими матерями； осуществле-
ния в службах здравоохранения необходимых мер по стимулированию и содействию грудному 
вскармливанию； регулирования нежелательных рекламных кампаний по продаже пшцевых продук-
тов для младенцев, которые могут быть использованы для замены материнского молока； 
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2) обеспечения своевременного прикармливания и использования надлежащих приемов отнятия 
от груди, а также кормления маленьких детей после отнятия их от груди при максимальном 
использовании имеющихся местных и приемлемых пищевых продуктов; проведения при необходи-
мости целенаправленных научных исследований для развития указанного подхода и подготовки 
персонала с тем^чтобы обеспечить его применение у 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору : 

1) разработать в сотрудничестве с государ ств ами—членами программу научных исследований 
и развития в области питания, ориентированию, в первую очередь, на удовлетворение пот-
ребностей развивающихся стран и направлеш^гю первоначально на предотвращение недостаточ-
ности питания у беременных женщин и кормящих матерей, а также у детей младшего возраста 
путем поощрения грудного вскармливания, своевременного прикармливания и соответствующих 
приемов отнятия от груди при максимальном использовании имеющихся местных и приемлемых 
пищевых продуктов； 

2) принимать любые необходимые меры для координации международной деятельности, направ-
ленной на поощрение грудного вскармливания и особенно на тесное сотрудничество с другими 
учреждениями системы Организации Объединенных Наций, занимающимися этими вопросами^ 

3) сотрудничать с национальными институтами по программам проблемных научных исследова-
ний и подготовки специалистов с целью укрепления их возможностей по борьбе с недостаточ-
ностью питания и содействия техническому сотрудничеству между развивающимися странами в 
этой области; 

4) сотрудничать с многосторонними и дщг с тор онними организациями и учреждениями и с 
другими межправительственными и неправительственными организациями в проведении программ 
технического сотрудничества со странами в целях разработки и осуществления национальной 
политики, планов и программ в области пищевых продуктов и питания； 

5) способствовать мобилизации научных и финансовых ресурсов в целях оказания поддержки 
глобальным усилиям по ликвидации недостаточности питания； 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ сотрудничавшие на многосторонней и двусторонней основе организации 
и учреждения оказывать поддержку предлагаемой программе исследований и развития в области пи-
тания, опираясь на технические и научные организации и работников и используя финансовые 
вклады. 
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ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 2�6.2 повестки дня 

РОЛЬ СЕКТОРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РАЗРАБОТКЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИИ ПЛАНИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ПИТАНИЯ ^ ^ � 

1• Делегация Венесуэлы предложила внести в проект резолюции, содержащийся в документе 
A31/B/Conf. Paper No 12, приводимое ниже добавление： 

Добавить новый пункт 2 постановляющей части, имеющий следующее содержаниеÔ 

2) Поддерживает определение функций сектора здравоохранения, перечисленных в вышеупомянутом 
докладе, а именно： 

a) стимулировать и даже вводить развитие многосекторной стратегии, необходимой для ре-
шения проблем в области питания； 

b) давать оценку характеру и масштабу данных проблем и устанавливать наиболее подвер-
женные риску группы населения, которые требуют особого внимания； 

c) разрабатывать нормы и стандарты потребностей в питании и видов рационов, необходимых 
для удовлетворения этих потребностей при использовании имеющихся местных продуктов； 

d) осуществлять прямые меры через посредство служб здравоохранения в целях профилактики, 
лечения и реабилитации различных форм и степеней недостаточности питания; 

e) организовывать программы гигиены пищевых продуктов; 

f) поддерживать деятельность в других секторах, особенно деятельность по программам 
школьного питания и просвещения по вопросам питания путем использования средств массовой 
информации. 

В соответствии с этим следует перенумеровать последующие пункты постановляющей части� 

2. Делегация Чили предложила внести в первое предложение пункта 2 постановляющей части проек-
та резолюции, содержащегося в документе A31/B/tonf.Paper No 12 , добавление следующего содержа— 

lf •••о « стимулировать постоянную многосекторную координацию деятельности по политике и 
программам в области питания таким путем, что 

3. Делегация Соединенных Штатов Америки предлагает внести в четвертую строку пункта 3 поста-
новляющей части (i), содержащегося в документе A31/Bytonf.Paper No 12, добавление следующего 
содержания: 

" • � � � � у детей младшего возраста путем содействия надлежащему питанию матерей и поощрения 
грудного вскармливания 9 своевременного прикармливания и соответствующих0• 
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ТРИЖАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 2.6.2 повестки дня 
ч： 

РОЛЬ СЕКТОРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РАЗРАБОТКЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИИ ПЛАНИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПИПЩВЫХ ПРОДУКТОВ И ПИТАНИЯ 

С УДЕЛЕНИЕМ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ БОРЬБЕ С НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПИТАНИЯ 

(Проект резолюции, предложенный делегациями Вьетнама, Дании, 
Индии, Индонезии, Ирана, Исландии, Мексики, Норвегии, 
Объединенной Республики Танзания, Соединенных Штатов Америки, 
Турции, Филиппин и Швеции) 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
1 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о роли сектора здравоохранения в 
разработке национальной и международной политики и развитии планирования в области пищевых 
продуктов и питания; 

напоминал о резолюциях WHA27.43, WHA28.42 и WHA30.51; 

будучи убежденной в том, что недостаточность питания является одним из главных препят-
ствий на пути достижения цели обеспечения здоровья для всех к 2000 г. , а также в том, что для 
проведения более эффективных мер борьбы с недостаточностью питания необходимы новые подходы, 
опирающиеся на четко установленный порядок очередности задач и максимальное использование ме-
стных ресурсов; 

отмечая с беспокойством продолжающееся во многих странах сокращение числа матерей, кор-
мящих своих детей грудью, тогда как в отдельных странах эту тенденцию удалось приостановить 

признавая, что в течение первых месяцев жизни кормление грудью является наиболее безопас 
ным и правильным способом кормления младенцев и что оно должно быть по возможности более про-
должительным и сопровождаться своевременным прикармливанием и отнятием от груди, в идеальном 
случае 一 за счет имеющихся местных и приемлемых пищевых продуктов, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный им доклад; 

2. СОГЛАШАЕТСЯ с определением функций сектора здравоохранения, перечисленных в вышеупомяну— 
том докладе и заключающихся в том, чтобы: 

a) стимулировать и даже вводить развитие многосекторной стратегии, необходимой для ре-
шения проблем в области питания; 

b) давать оценку характеру и масштабу данных проблем и устанавливать наиболее подвержен 
Еше риску группы населения, которые требуют особого внимания; 

c) разрабатывать нормы и стандарты потребностей в питании и видов рационов, необходи-
мых для удовлетворения этих потребностей при использовании имеющихся местных продуктов； 

d) осуществлять прямые меры через посредство служб здравоохранения в целях профилакти-
ки, лечения и реабилитации различных форм и степеней недостаточности питания; 

e) организовывать программы гигиены пищевых продуктов; 
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f) поддерживать деятельность в других секторах, особенно деятельность по программам 
школьного питания и просвещения по вопросам питания путем использования средств массовой 
информации; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ государствам —членам уделять первоочередное внимание вопросу предупреждения 
недостаточности питания у беременных женщин и кормящих матерей, младенцев и детей младшего воз-
раста путем: 

1) оказания поддержки и содействия посредством проведения просветительной работы среди 
населения, направленной на стимулирование кормления грудью; законодательных и социальных 
мер, способствующих применению грудного вскармливания работаетциШ1 матерями； осуществле-
ния в службах здравоохранения необходимых мер по стимулированию и содействию грудному 
вскармливанию; регулирования нежелательных рекламных кампаний по продаже пищевых продук-
тов для младенцев, которые могут быть использованы для замены материнского молока; 

2) обеспечения своевременного прикармливания и использования надлежащих приемов отнятия 
от груди, а также кормления маленьких детей после отнятия их от груди при максима ль ном 
использовании имеющихся местных и приемлемых пищевых продуктов； проведения при необходи-
мости целенаправленных научных исследований для развития указанного подхода и подготовки 
персонала с тем, чтобы обеспечить его применение; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) разработать в сотрудничестве с государствами —членами программу научных исследований 
и развития в области питания, ориентированную, в первую очередь, на удовлетворение по-
требностей развивающихся стран и направленную первоначально на предотвращение недостаточ-
ности питания у беременных женщин и кормящих матерей, а также у детей младшего возраста 
путем поощрения грудного вскармливания, своевременного прикармливания и соответствующих 
приемов отнятия от груди при максимальном использовании имеющихся местных и приемлемых 
пищевых продуктов； 

2) принимать любые необходимые меры для координации международной деятельности, напра-
вленной на поощрение грудного вскармливания и особенно на тесное сотрудничество с други-
ми учреждениями системы Организации Объединенных Наций, занимающимися этими вопросами; 

3) сотрудничать с надио на ль ньши институтами по программам проблемных научных исследова-
ний и подготовки специалистов с целью укрепления их возможностей по борьбе с недостаточ-
ностью питания и содействия техническому сотрудничеству между развивающимися странами в 
этой области; 

4) сотрудничать с многосторонними и двусторонними организациями и учреждениями и с дру-
гими межправительственными и неправительственныьш организациями в проведении программ 
технического сотрудничества со странами в целях разработки и осуществления национальной 
политики, планов и программ в области пищевых продуктов и питания; 

5) способствовать мобилизации научных и финансовых ресурсов в целях оказания поддержки 
глобальным усилиям по ликвидации недостаточности питания; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ сотрудничающие на многосторонней и двусторонней основе организа-
ции и учреждения оказывать поддержку предлагаемой программе исследований и развития в области 
питания, опираясь на технические и научные организации и работников и используя финансовые 
вклады. 


