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Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о программе Организации в области пи-
тания; '•• • ,.'..’•'’ ：• 、,.：:.: : ： 》 

2 напоминая о резолюции WHA22.56," принятой в 1969 г. Двадцать второй сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения по вопросу об увеличении производства и потребления белка; ' 

высказывая глубокую озабоченность продолжением серьезности и сложности положенияоеобен-г 
но в связи с проблемами белково—калорийной недостаточности у детей младшего возраста, ксеро— 
фтальмии и алиментарных анемий； 

признавая,что данные формы недостаточности питания оказывают серьезное воздействие на 
физическое, функциональное и социальное развитие населения; и 

по,дчеркивая роль ВОЗ в мерах здравоохранения, направленных против недостаточности пита-
ния и ее последствий, 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ с удовлетворением работу, выполненную ВОЗ в этой области, и буду-
щую программу деятельности ВОЗ, приведенную в разделе 6 доклада Генерального директора; 

2. ОБРАШДЕТ ВНИМАНИЕ на необходимость предпринять соответствующим образом скоординированные 
усилия как на национальном, так и на международном уровнях; 

3. ПОдаЕРКИВАЕТ важность подготовки экспертов по питанию,особенно в программах развивающихся 
стран; 

4. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ расширение деятельности Консультативной группы по белку системы 
Организации Объединенных Наций; 

5. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ также с удовлетворением решения по всемирной проблеме белка, приня-
тые Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и Экономическим и Социальным Сове-
том, а также интерес, проявленный к этой проблеме Консультативным коьштетом Организации Объеди-
ненных Наций по применению достижений науки и техники в целях развития (АКАСТ)； 

1 Документ ЕВ49/30. 
2 и Сборник резолюций и решений, 11-е изд., стр. 102 (по англ.изд.)• 
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6. РЕКОМЕНДУЕТ: 

i) усилить деятельность ВОЗ в области питания, с тем чтобы 

a) сохранить за собой основную ответственность за медако—санитарные аспекты пита-
ния на международном уровне, 

b) обеспечить непрерывный контроль за положением в области питания населения, и 

c) предоставлять консультативную помощь правительствам, по их просьбе, по вопросу 
о мерах, которые могут быть приняты для предотвращения различных форм недостаточно-
сти питания, особенно белково—калорийной недостаточности, ксерофталъмии и алиментар-
ных анемий; 

ii) ВОЗ продолжать принимать все необходимые меры для достижения наилучшей возможной 
координадии с другими международными учреждениями, включая продолжение полного участия 
в расширенной деятельности Консультативной группы по белку системы Организации Объеди-
ненных Наций; и 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать информировать Генеральную Ассамблею Органи-
зации Объединенных Наций, Экономический и Социальный Совет и их соответствующие комитеты о 
деятельности ВОЗ по развитию программ питания, особенно в области белка. 


