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ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА 

(Проект резолюции, содержащийся в резолюции ЕВ81.R16 
с поправками в свете обсуждений) 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о питании детей грудного и раннего возраста; 

напоминая о резолюциях WHA33.32, WHA34.22 и WHA39.28 о вскармливании и питании детей груд-
ного и раннего возраста, а также о резолюциях WHA37.18 и WHA39.31 о профилактике и борьбе с 
недостаточностью витамина А и ксерофтальмией, а также о болезнях, вызываемых недостатком 
йода; 
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будучи озабоченной сохранением тенденции к сокращению практики грудного вскармливания 
во многих странах и будучи исполненной решимости выявить и ликвидировать препятствия, ме-
шающие грудному вскармливанию; 

осознавая, что надлежащему питанию детей грудного и раннего возраста может способство-
вать дальнейшее расширение участия государств, общества и семьи; 

1. ОДОБРЯЕТ усилия правительств, женских организаций, профессиональных ассоциаций, групп 
потребителей и других неправительственных групп, а также пищевой промышленности, направлен-
ные на содействие надлежащему питанию детей грудного и раннего возраста, и поощряет их под-
держивать в сотрудничестве с ВОЗ национальные меры по координации программ питания и практи-
ческой деятельности на уровне стран с целью улучшения состояния здоровья и питания женщин и 
детей; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) разработать или активизировать национальные программы, включая многосекторальный 
подход, в области питания в целях улучшения состояния здоровья и питания своего насе-
ления, особенно детей грудного и раннего возраста; 

(2) обеспечить, если они еще не сделали этого, такую практику и процедуры, которые 
отвечали бы принципам Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать сотрудничество с государствами一членами 
через региональные бюро ВОЗ и в сотрудничестве с другими учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций, в первую очередь ФАО и ЮНИСЕФ, в области: 

(1) выявления и оценки основных проблем питания и пищевого рациона, разработки националь-
ных стратегий по их решению, использования этих стратегий, а также контроля и оценки 
их эффективности； 

(2) создания эффективных систем надзора за состоянием питания в целях обеспечения над-
лежащего учета всех основных компонентов, которые в совокупности определяют состояние 
питания; 

(3) сбора, анализа, обработки и использования полученной ими информации о состоянии 
питания всего населения; 

(4) контроля, в сочетании с другими показателями здоровья матери и ребенка, за измене-
ниями в распространенности и продолжительности полного грудного вскармливания и с при-
кармливанием в целях повышения показателей грудного вскармливания； 
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(5) разработки рекомендаций по пищевому рациону, включая своевременное прикармливание 
и надлежащую практику отнятия от груди, которые соответствовали бы национальным условиям; 

(6) оказания юридической и технической помощи по просьбам государств-членов в подготов-
ке и/или осуществлении национальных сводов правил по сбыту заменителей грудного молока 
или аналогичных документов; 

(7) планирования и осуществления сотруднических исследований по оценке воздействия мер, 
принимаемых для содействия расширению грудного вскармливания и улучшения питания детей 
в государствах-членах. 


