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Третий доклад Комитета А 

(Проект) 

Комитет A провел свое пятое заседание 21 мая 2014 года. Это заседание было 

проведено под председательством д-ра Pamela Rendi-Wagner (Австрия).  

Было принято решение рекомендовать Шестьдесят седьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения принять прилагаемое решение, касающееся следующего 

пункта повестки дня: 

13 Неинфекционные заболевания 

13.2 Питание матерей и детей грудного и раннего возраста 

Одно решение 

  



A67/65 (Draft) 

 

 

 

 

 

2 

Пункт 13.2 повестки дня 

Питание матерей и детей грудного и раннего возраста 

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

(1) утвердила семь показателей мониторинга прогресса в направлении 

достижения глобальных задач в рамках основного набора показателей 

глобального механизма мониторинга питания матерей и детей грудного и раннего 

возраста; 

(2) предложила Генеральному директору учредить рабочую группу в составе 

представителей и экспертов, назначенных государствами-членами и органами 

Организации Объединенных Наций, чтобы завершить до конца 2014 г. разработку 

основного набора показателей для мониторинга комплексного плана 

осуществления в области питания матерей и детей грудного и раннего возраста, 

опираясь на «контрольные» показатели осуществления мер политики и программ 

в здравоохранении и других секторах, имеющих значение для решения 

глобальных задач в области питания, а также разработав расширенный набор 

показателей для отслеживания процессов, влияющих на решение глобальных 

задач в конкретных страновых условиях, для рассмотрения государствами-

членами на Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

(3) предложила также Генеральному директору провести неофициальные 

консультации с государствами-членами 1 , чтобы завершить до конца 2015 г. 

работу по оценке рисков и над инструментами управления конфликтами 

интересов в сфере питания для рассмотрения государствами-членами на 

Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

(4) приняла к сведению работу, проведенную Секретариатом ВОЗ в ответ на 

резолюцию WHA65.6, в которой Генеральному директору предлагается 

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; ссылаясь на резолюцию WHA63.23, 

призывающую государства-члены прекратить ненадлежащие формы продвижения 

сбыта продуктов питания для детей грудного и раннего возраста; и предлагая 

далее Генеральному директору завершить работу до конца 2015 г. для 

рассмотрения государствами-членами на Шестьдесят девятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. 

 

=     =     = 

                                                

1  И, в соответствующих случаях, региональными организациями экономической интеграции. 


