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ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ И ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ

Проект резолюции, предложенный делегациями Австралии. Австрии, Бангладеш. Бельгии, 
Гамбии, Дании. Западного Самоа. Испании, гЯовой Зеландии, Норвегии, Сингапура, 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Федеративной Республики

Германии. Финляндии и Франции

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

вновь подтверждая, что грудное вскармливание детей оказалось наиболее подходящим и успеш
ным решением в области питания;

отмечая общее уменьшение распространения грудного вскармливания в связи с социально-куль- 
турными факторами и факторами окружающей человека среды, включая недопонимание, вызываемое 
некоторыми коммерческими рекламами, утверждающими что грудное вскармливание хуже кормления 
искусственными заменителями материнского молока;

констатируя, что это уменьшение представляет собой значительный фактор, способствующий 
детской смертности и недоеданию, особенно в развивающемся мире; и

понимая, что матери, кормящие своих детей искусственными пищевыми продуктами, часто не 
в состоянии приобрести достаточное количество таких пищевых продуктов и что, даже если они 
могут приобрести такие пищевые про,лукты, то тенденция к недоеданию часто усугубляется по 
причине отсутствия понимания того, какое количество пищевых продуктов следует давать ребенку 
и как правильно и гигиенично приготовить их,

1. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ сохранять грудное вскармливание детей, когда здоровье матерей 
это позволяет;

2. ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора усилить различные мероприятия, относящиеся к расширению 
грудного вскармливания, включая изучение вместе с предприятиями пищевой промышленности их 
политики по продаже детских пищевых продуктов для обеспечения того, чтобы не создавалось 
впечатления, что эти продукты лучше по качеству и чтобы дозы пищевых продуктов, необходимые 
для нормального развития ребенка, были четко определены для блага тех матерей, которые по 
причинам здоровья не могут кормить грудью; и, далее, призывает Генерального директора довести 
эти вопросы до сведения организаторов здравоохранения и подчеркнуть необходимость соответ
ствующего просвещения персонала здравоохранения, матерей и общего населения; и

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору развивать и далее поддерживать деятельность, относя
щуюся к приготовлению и использованию производимых на местах продуктов питания для грудных 
детей в период отъема от груди.

* * *
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ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ К О М И Т Е Т  А
Пункт 2.2.3 повестки дня

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ И ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ

Делегации Перу и Турции выразили желание войти в состав соавторов проекта резолюции, 
содержащегося в документе A27/A/Conf.Doc.No 13.

* * *
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ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ К О М И Т Е Т  А 
Пункт 2.2.3 повестки дня

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ И ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ

Делегации Венесуэлы и Германской Демократической Республики выразили желание войти 
состав соавторов проекта резолюции, содержащегося в документе A27/A/Conf.Doc.No 13.

* * *
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