
 

 

 

 

 

ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ СЕССИЯ  

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA65.6 

Пункт 13.3 повестки дня 26 мая 2012 г. 

Питание матерей и детей грудного  

и раннего возраста 

Шестьдесят  пятая  сессия  Всемирной  ассамблеи  здравоохранения,  

рассмотрев доклад о питании матерей и детей грудного и раннего возраста:  

проект комплексного плана осуществления деятельности1, 

1. УТВЕРЖДАЕТ всеобъемлющий план осуществления деятельности в области 

питания матерей и детей грудного и раннего возраста; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены2 внедрять в практику, в соответствующих 

случаях, всеобъемлющий план осуществления деятельности в области питания матерей 

и детей грудного и раннего возраста, включая: 

(1) разработку или, в случае необходимости, укрепление мер политики в 

области питания, чтобы они всесторонне учитывали двойное бремя 

недостаточности питания и включали действия в отношении питания в общую 

политику стран в областях здравоохранения и развития, а также создание 

эффективных межсекторальных механизмов стратегического руководства, с тем 

чтобы расширить осуществление действий в области питания, уделяя особое 

внимание основам глобальной стратегии по питанию детей грудного и раннего 

возраста; 

(2) разработку или, в случае необходимости, укрепление законодательных, 

регулирующих и/или других эффективных мер по контролю сбыта заменителей 

грудного молока; 

(3) установление диалога с соответствующими национальными и 

международными сторонами и формирование альянсов и партнерств для 

расширения практических мер в области питания, создавая адекватные 

механизмы обеспечения защиты от возможного конфликта интересов; 

                                                   

1  Документ A65/11. 

2  И в соответствующих случаях региональные организации экономической интеграции. 
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(4) применение всестороннего подхода к созданию потенциала, включая 

развитие трудовых ресурсов; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) представить разъяснения и руководящие указания в отношении 

ненадлежащих форм продвижения сбыта продуктов питания для детей грудного и 

раннего возраста, упомянутых в резолюции WHA63.23, с учетом текущей работы 

Комиссии по Кодекс Алиментариус; 

(2) оказывать поддержку государствам-членам в мониторинге и оценке 

политики и программ, в том числе  в рамках глобальной стратегии по питанию 

детей грудного и раннего возраста с учетом новейших фактических данных по 

вопросам питания;   

(3) разработать механизмы оценки рисков, информирования о них и управления 

ими для обеспечения защиты от возможного возникновения конфликта интересов 

при разработке политики и осуществлении программ в области питания в 

соответствии с общей политикой и практикой ВОЗ; 

(4) представить доклад через Исполнительный комитет Шестьдесят седьмой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о ходе реализации всестороннего 

плана осуществления вместе с докладом об осуществлении Кодекса сбыта 

заменителей грудного молока и соответствующих резолюций Ассамблеи 

здравоохранения. 

Десятое пленарное заседание, 26 мая 2012 г. 
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