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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят девятая сессия 

Пункт 10>2 повестки дня 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПИТАТЕЛЬНЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 

(Проект резолюции, предложенный докладчиками) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о "Национальных стратегиях преодоления недостаточности питания с точки 
зрения питательных микроэлементов", представленный Генеральным директором;̂  
1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад； 

2. ВЫРАЖАЕТ признательность Генеральному директору ВОЗ и исполнительному директору ЮНИСЕФ 
за проведение в Монреале в октябре 1991 г. конференции на тему: "Положить конец скрытому го-
лоду 一 политическая конференция по недостаточности питательных микроэлементов
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,
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 на которой бы-
ла подчеркнута значимость недостаточности питательных микроэлементов как основной проблемы об-
щественного здравоохранения и одобрены цели, поставленные Всемирной встречей на высшем уровне 
в интересах детей; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую резо-
люцию: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о "Национальных стратегиях преодоления недостаточности питания с 
точки зрения питательных микроэлементов
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; ̂  

напоминая резолюции WHA39.31 и WHA43.2 о недостаточности йода, резолюции WHA22.29, 
WHA25,55, WHA28.54 и WHA37.18 о недостаточности витамина А и ксерофтальмии, резолюции 
WHA38.27 и WHA40.27, касающиеся вопросов материнской анемии, а также резолюцию WHA44.33, 
признающую цели на 90-е годы, одобренные Всемирной встречей на высшем уровне в интересах 
детей, которые включают практическую ликвидацию нарушений, связанных с недостаточностью 
йода и недостаточностью витамина А, а также существенное сокращение распространенности 
железодефицитной анемии； 

признавая значительные людские страдания и серьезные медицинские и социально-экономи-
ческие последствия недостаточности питательных микроэлементов, особенно необратимые цере-
бральные нарушения и замедление умственного развития б результате недостаточности йода, 
слепоту в детском возрасте и увеличение смертности в результате недостаточности витамина 
А, а также замедление физического и умственного развития, низкую массу тела при рождении 
и материнскую смертность в результате недостаточности железа； 

выражая озабоченность по поводу значительного количества людей, подвергающихся рис-
ку, которое, согласно оценкам, составляет 10ОО миллионов человек в отношении недостаточно-
сти йода, 190 миллионов человек в отношении недостаточности витамина А и свыше 2000 мил-
лионов человек в отношении алиментарной анемии; 

осознавая успех стратегий преодоления недостаточности питательных микроэлементов, 
которые включают разнообразие рациона питания, обогащение пищи, пищевые добавки и специ-
фичные меры общественного здравоохранения, для борьбы с инфекцией и инвазией паразитов; 
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осознавая необходимость в ускорении и интенсификации на основе опыта прошлого деся— 
тилетия конкретных видов деятельности и комплексных подходов к решению проблем недостаточ-
ности питательных микроэлементов, с тем чтобы добиться конкретных результатов в странах в 
короткие сроки; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства一члены: 

(1) укреплять виды деятельности, рекомендованные в докладе,и включить их в свои нацио-
нальные программы здравоохранения и развития, учитывая рекомендации, которые могут 
быть сделаны с этой целью. на Международной конференции по питанию; 

(2) создать, в тех случаях, когда это необходимо, информационный центр и координи-
рующий механизм для развития и интеграции видов деятельности, являющихся общими для 
борьбы с нарушениями, вызываемыми недостаточностью йода, недостаточностью витамина 
А и алиментарной анемией； 

(3) создать в качестве части системы мониторинга в области здоровья и питания систе-
му мониторинга и оценки питательных микроэлементов, способную оценить масштабы и рас-
пределение этих нарушений, связанных с недостаточностью питательных микроэлементовj 
контролировать осуществление и воздействие программ борьбы и сообщать об этом 
в ВОЗ в тех случаях, когда это необходимо; 

(4) мобилизовать необходимые людские, технические и финансовые ресурсы для обеспече-
ния успешного осуществления национальной деятельности по преодолению недостаточности 
питательных микроэлементов； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) подготовить руководящие принципы по национальным стратегиям предупреждения недо-
статочности питательных микроэлементов и борьбе с нею; 

(2) создать в качестве части базы данных ВОЗ по питанию глобальную систему информа-
ции о недостаточности питательных микроэлементов в отношении недостаточности йода, 
недостаточности витамина А и алиментарной анемии; 

(3) содействовать созданию региональных механизмов, таких как целевые группы и рабо-
чие группы для содействия и предоставления технической поддержки странам и обеспече-
ния сотрудничества между ними по их национальным программам; 

(4) содействовать эффективному сотрудничеству между соответствующими учреждениями -
-международными, двусторонними и неправительственными, включая научные органы 
экспертов в областях, связанных с недостаточностью йода, недостаточностью витамина А 
и недостаточностью железа; 

(5) продолжить распространение информации странам и предоставлять техническую под-
держку и подготовку по вопросам предупреждения недостаточности питательных микроэле-
ментов и борьбы с нею; 

(6) оказывать поддержку оперативным исследованиям по комплексным методам оценки и 
борьбе с недостаточностью питательных микроэлементов； 

(7) мобилизовать дополнительные технические и финансовые ресурсы, которые позволят 
ускорить оказание поддержки государствам-членам. 


