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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПИТАНИЮ:
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Резолюция ЕВ91.R8 с указанием различных поправок, предложенных делегациями
Ливана, Мальты, Нидерландов, Соединенных Штатов Америки и Зимбабве

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
рассмотрев доклад Генерального директора о Международной конференции по питанию и предложенную в результате этой Конференции стратегию ВОЗ в поддержку действий в области питания на
всех уровнях;
отдавая должное государствам-членам, организациям системы Организации Объединенных Наций
и другим межправительственным и неправительственным организациям, проявившим озабоченность в
отношении своего участия в подготовительном процессе и в самой Меадународной конференции, а
также за их обязательства выполнять ее решения;
отдавая должное Генеральному директору за его эффективное сотрудничество с другими организациями системы Организации Объединенных Наций, особенно ФАО, в организации Международной
конференции и за придание высокого приоритета вопросам питания путем выделения дополнительных
ресурсов, особенно для наиболее нуждающихся стран;
1•
ОДОБРЯЕТ во всей их совокупности Всемирную декларацию и План действий по питанию, принятые
на этой Конференции;^
2.

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены:
(1)
к 2000 г. стремиться устранить голод и связанные с голодом случаи смерти, голодание
и болезни, вызываемые недостаточностью питательных веществ, в общинах, пострадавших от стихийных и антропогенных катастроф, и особенно недостаточности йода и витамина А;
(2)
к 2000 г. существенно сократить распространенность голодания и широко распространенный хронический голод; недоедание, особенно среди детей, женщин и пожилых людей; железодефицитную анемию; [•••] заболевания пищевого происхождения； социальные и иные препятствия к оптимальному грудному вскармливанию; и неадекватную санитарию и плохую гигиену;
(3)
сдерживать и сокращать растущую распространенность болезней, связанных с рационами
питания, и связанных с ними условий;
(4)
разработать или усилить надлежащим образом планы действий, устанавливающие национальные задачи в области питания и способы их решения в соответствии с целями, основными политическими принципами и девятью ориентированными на действия стратегиями, которые были

Международная конференция по питанию.
Всемирная декларация и План действий в области
питания.
Рим, декабрь, 1992 г., Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН Ü
Всемирная организация здравоохранения.
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разработаны в Плане действий, принятом на Международной конференции по питанию, которая
также одобрила цели в области питания Четвертого десятилетия развития Организации Объединенных Наций и Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей;
(5)

обеспечить выполнение планов действий, которые:
(a)

включают цели в области питания в национальную политику и программы развития;

(b)
усилить меры в различных секторах посредством государственных механизмов на
всех уровнях, особенно планов районного развития, и в сотрудничестве с неправительственными организациями и частным сектором;
(c)
включают основанные на общинах меры, особенно осуществляемые в рамках первичной медико-санитарной помощи, для улучшения питания, которые являются решающими для
получения всеми людьми полных и устойчивых выгод;
(d)

стабильны в долгосрочной перспективе и содействуют охране окружающей среды;

(e)

обеспечивают сотрудничество всех соответствующих групп;

3•
ПРИЗЫВАЕТ организации системы Организации Объединенных Наций, другие межправительственные
и неправительные организации и международное сообщество в целом:
(1)
обновить свое обязательство по достижению целей и выполнению стратегий, изложенных
во Всемирной декларации и Плане действий по питанию, включая, в той степени, в какой
позволят их полномочия и ресурсы, техническое сотрудничество с получающими странами и их
финансовую поддержку;
(2�
укреплять согласованные действий и содеййтвййать им на в^ех у р о в й И ^ для создания и
осуществления национальных -готаш)» действий по пйтйнию с целью ® о с о р о в ь я
и благополучия в отношении питания для всех;
4.

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:
(1)
оказывать поддержку государствам-членам в разработке и осуществлении их национальных
планов действий по улучшению питания, которые подчеркивают самообеспеченность и действия на
основе общин, особенно в отношении их аспектов, связанных со здоровьем;
(2)
усилить потенциал ВОЗ по осуществлению деятельности, связанной с'^йРищевыми продуктами и питанием, во всех соответствующих программах,с тем чтобы можно 6ÊÈFTO уделить повышенное внимание, в качестве приоритетного, питанию матерей, детей грудяого и раннего воз-раста, включая грудное вскармливание； недостаточности питательных микроэлементов;
чрезвычайным ситуациям в области питания (особенно вопросам подготовки в « в л а с т и готовности
и организации действий)； мониторингу состояния питания; борьбе с хроническими заболеваниями ,связанными с рационами питания; предупреждению заболеваний пищевого происховдения；
и исследованиям и подготовке по вопросам, связанным с пищевыми продуктами и питанием,
включая последствия для здоровья неправильного использования химикалий в сельском хозяй-

(3)
отдать приоритет наименее развитым, имеющим низкий национальный доход и пострадавшим от засухи странам, а также обеспечить поддержку государствам一членам в создании национальных программ, особенно таких, которые касаются благополучия уязвимых
групп населения в отношении питания, включая женщин и детей среди беженцев и перемещенных лиц;
(4)

стимулировать региональный обмен идеями и планами;

(5)
сообщить о ходе выполнения государствами-членами Всемирной декларации и Плана
действий по питанию Ассамблее здравоохранения в 1995 г., как указано в Плане действий.

