
 

Всемирная 
организация здравоохранения 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ EB134/CONF./11 
Сто тридцать четвертая сессия 22 января 2014 г. 
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Питание матерей и детей грудного и  

раннего возраста 

Проект решения, предложенный Хорватией от имени 

28 государств-членов Европейского союза 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Секретариата о питании матерей и детей грудного и раннего 

возраста, 

(1) принял к сведению доклад о ходе работы по выполнению комплексного 

плана осуществления действий в области питания матерей и детей грудного и 

раннего возраста и шести глобальных задач в области питания, одобренных 

Ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA65.6;  о глобальной стратегии по 

кормлению детей грудного и раннего возраста, одобренной в резолюции 

WHA55.25 в 2002 г.;  и о состоянии национальных мер по осуществлению 

Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока, принятого в 

резолюции WHA34.22 в 1981 г. и скорректированного в последующих 

соответствующих резолюциях Ассамблеи здравоохранения; 

РЕКОМЕНДОВАЛ Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения рассмотреть возможность: 

(2) предложить Генеральному директору провести неофициальные 

консультации с государствами-членами для завершения до конца 2017 г. 

работы по созданию инструментов для оценки риска и урегулирования 

конфликтов интересов в области питания для рассмотрения государствами-

членами на Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения; 

(3) принять решение об утверждении семи показателей глобальных задач 

в рамках набора основных показателей глобальных основ мониторинга в 

области питания матерей и детей грудного и раннего возраста и предложить 

Генеральному директору учредить рабочую группу, в состав которой войдут 

представители и эксперты, назначенные государствами-членами и органами 

Организации Объединенных Наций для завершения до конца 2015 г. работы 

по составлению основного набора показателей для Комплексного плана 

осуществления действий в области питания матерей и детей грудного и 
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раннего возраста на основе «контрольных» показателей для оценки 

осуществления мер политики и программ, имеющих отношение к 

выполнению глобальных задач в области питания, в секторе 

здравоохранения и в других секторах, а также разработать расширенный 

набор показателей для отслеживания хода процессов, влияющих на 

выполнение глобальных задач с учетом конкретных условий в странах, для 

рассмотрения государствами-членами на Шестьдесят восьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

(4) принять к сведению работу, проведенную Секретариатом 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», и напоминая 

резолюцию WHA63.23, призывавшую государства-члены «прекратить 

ненадлежащие формы продвижения сбыта продуктов питания для детей 

грудного и раннего возраста», и предложить Генеральному директору 

завершить до конца 2017 г. работу по составлению рекомендаций для 

государств-членов в отношении путей обеспечения надлежащих форм 

продвижения сбыта продуктов дополнительного питания для рассмотрения 

государствами-членами на Шестьдесят девятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. 

Исполнительный комитет, принимая к сведению решение Совета ФАО, принятое 

в декабре 2013 г., в котором секретариату ФАО предлагается работать в тесном 

сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения для разработки дорожной 

карты, которая позволит как осуществлять межправительственный процесс, так и 

проводить консультации с организациями гражданского общества и частного сектора в 

целях разработки итогового документа для 2-ой Международной конференции по 

вопросам питания, содержащего общие принципы о том, как следует преобразовать 

систему продуктов питания, чтобы она лучше отвечала потребностям населения мира, 

принимая во внимание новые возникающие проблемы в области здравоохранения, 

питания и экологии и рамочную основу для действий различных секторов 

(1) предлагает Генеральному директору работать в сотрудничестве с 

Генеральным директором ФАО, принимая во внимание руководящие указания 

Исполнительного комитета, для создания Совместной рабочей группы и 

разработки методов ее работы в целях составления к концу сентября 2014 г. 

проекта итогового документа на основе нулевого проекта, подготовленного 

обоими Секретариатами; 

(2) рекомендует, чтобы в составе Совместной рабочей группы было обеспечено 

сбалансированное участие как ВОЗ, так и ФАО и чтобы государства-члены ВОЗ 

были представлены одним или двумя членами от каждого региона ВОЗ, а также 

одним из двух сопредседателей Совместной рабочей группы; 
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(3) призывает обеспечить, чтобы разработка проекта итогового документа 

носила полностью транспарентный характер, осуществляя взаимодействие с 

государствами-членами с помощью надлежащих мер, включая проведение 

видеоконференций и открытых веб-консультаций; 

(4) предлагает Генеральному директору работать в сотрудничестве с 

Генеральным директором ФАО для совместного изучения возможности созыва, с 

учетом имеющихся ресурсов, одного совещания рабочей группы открытого 

состава государств-членов для окончательной доработки итогового документа; 

(5) предлагает Генеральному директору работать в сотрудничестве с 

Генеральным директором ФАО для проведения консультаций со всеми 

соответствующими заинтересованными сторонами, включая 

неправительственные организации и частный сектор, до представления проекта 

итогового документа рабочей группе открытого состава; 

(6) предлагает Генеральному директору представить доклад для получения 

дальнейших руководящих указаний на Шестьдесят седьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения о роли ВОЗ и ходе работы по подготовке к 

проведению Второй международной конференции по вопросам питания;  и 

(7) далее предлагает Генеральному директору представить доклад на 

Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения об итогах 

Второй международной конференции по вопросам питания через Сто тридцать 

шестую сессию Исполнительного комитета. 
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