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Питание матерей и детей грудного и 

раннего возраста  

Проект решения, предложенный Соединенными Штатами Америки 

Семьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев 

доклад Секретариата о питании матерей и детей грудного и раннего возраста, 

постановила
1
: 

OP1. признать исключительное грудное вскармливание в течение первых шести 

месяцев жизни, продолжение грудного вскармливания и богатый питательными 

веществами соответствующий возрасту прикорм для детей старшего грудного и 

раннего возраста в качестве критически важных для выживания, здоровья, 

питания и развития детей, а также для здоровья матерей;  

OP2. подтвердить необходимость продвижения практики исключительного 

грудного вскармливания в течение первых шести месяцев жизни и продолжения 

грудного вскармливания до двухлетнего возраста и в последующий период и 

признать необходимость расширения оптимальной практики прикорма для детей 

начиная с 6−36 месяцев на основе руководящих принципов питания ВОЗ2 и ФАО 

и в соответствии с национальными руководящими принципами питания, что в 

значительной мере способствует достижению Целей в области устойчивого 

развития в отношения питания и здоровья и является одним из основных 

компонентов здравоохранения;  

OP3. рекомендовать разработку основанных на фактических данных 

национальных руководящих принципов, ответных действий, стратегий или 

планов в области питания для улучшения питания детей грудного и раннего 

возраста, включая грудное вскармливание, в обычных условиях и в чрезвычайных 

ситуациях;  

                                                 

1  ДокументA71/22. 

2   Pan American Health Organization, World Health Organization. Guiding principles for complementary 

feeding of the breastfed child. Washington (DC): Pan American Health Organization; 2003; Guiding principles 

for feeding non-breastfed children 6−24 months of age. Geneva: World Health Organization; 2005. 
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OP4. отмечать Всемирную неделю грудного вскармливания в качестве 

официального мероприятия в области общественного здравоохранения с учетом 

национальных условий;  

OP5. предложить Генеральному директору: 

(a) обеспечивать, в соответствии с просьбами, техническую поддержку 

для государств-членов в осуществлении, мониторинге и оценке 

рекомендаций, таких как Инициатива по созданию в больницах 

благоприятных условий для грудного вскармливания, для содействия 

питанию детей грудного и раннего возраста, в том числе в чрезвычайных 

ситуациях, и рассмотреть национальный опыт в области осуществления 

таких рекомендаций и мобилизации ресурсов для формирования базы 

фактических данных об их эффективности и, в случае необходимости, 

предусмотреть изменения;  

(b) оказывать поддержку государствам-членам в установлении целей в 

области питания и промежуточных ориентиров для показателей питания 

матерей и детей грудного и раннего возраста в соответствии со сроками 

достижения Целей в области устойчивого развития (2030 г.);  

(c) продолжать оказывать надлежащую техническую поддержку 

государствам-членам, по их просьбе, в оценке и анализе их стратегий и 

программ по питанию матерей и детей грудного и раннего возраста, включая 

потенциал для сбора и анализа высококачественных данных;  

(d) периодически представлять Ассамблее здравоохранения, через 

Исполнительный комитет, доклады о прогрессе, достигнутом в области 

защиты, продвижения и поддержки грудного вскармливания, в рамках 

существующей отчетности по питанию матерей и детей грудного и раннего 

возраста.   
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