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WHA59.21 Питание детей грудного и раннего возраста, 2006 г. 

Пятьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о питании детей грудного и раннего возраста, в котором 
подчеркивается вклад оптимальных видов практики кормления детей грудного возраста в 
достижение согласованных на международном уровне Целей в области развития, связанных со 
здоровьем, в том числе целей, содержащихся в Декларации тысячелетия1; 

напоминая о принятии Ассамблеей здравоохранения Международного свода правил 
сбыта заменителей грудного молока (резолюция WHA34.22), резолюций WHA35.26, 
WHA37.30, WHA39.28, WHA41.11, WHA43.3, WHA47.5, WHA49.15, WHA54.2 и WHA58.32 о 
питании детей грудного и раннего возраста, надлежащих видах практики питания и связанных 
с этим вопросов; 

подтверждая, в частности, резолюции WHA44.33 и WHA55.25, в которых, 
соответственно, приветствуется Инночентийская декларация 1990 г. об охране, содействии и 
поддержке грудного вскармливания и одобряется Глобальная стратегия по кормлению детей 
грудного и раннего возраста в качестве основы для действий в деле охраны, содействия и 
поддержки грудного вскармливания; 

приветствуя Призыв к действиям, содержащийся в Инночентийской декларации 2005 г. о 
кормлении детей грудного и раннего возраста; 

памятуя о том, что в 2006 г. отмечается двадцать пятая годовщина со дня принятия 
Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока, и признавая ее растущую 
актуальность в связи с пандемией ВИЧ/СПИДа, увеличением частоты сложных чрезвычайных 
ситуаций антропогенного и естественного происхождения и озабоченностью по поводу 
возможности заражения сухих детских смесей в силу присущих им свойств; 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ поддержку Глобальной стратегии по кормлению детей грудного и 
раннего возраста; 

2. ПРИВЕТСТВУЕТ Призыв к действиям, содержащийся в Инночентийской декларации 
2005 г. о кормлении детей грудного и раннего возраста, в качестве важнейшего шага на пути к 
достижению четвертой цели, содержащейся в Целях тысячелетия в области развития, каковой 
является снижение детской смертности; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены поддерживать мероприятия в рамках 
этого Призыва к действиям и, в частности, подтвердить свою поддержку политики и программ, 
связанных с осуществлением Международного свода правил сбыта заменителей грудного 
молока и последующих резолюций Ассамблеи здравоохранения по этому вопросу, и 
активизировать инициативу по созданию в больницах благоприятных условий для младенцев в 
целях охраны практики грудного вскармливания; 

4. ПРИЗЫВАЕТ многосторонних и двусторонних доноров и международные финансовые 
учреждения увеличить финансовые ресурсы для государств-членов в целях осуществления этой 
работы; 

                                                
1  Документ А59/13. 
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5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору мобилизовать техническую поддержку в 
интересах государств-членов в целях осуществления и независимого мониторинга 
Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока и последующих резолюций 
Ассамблеи здравоохранения по этому вопросу. 

(Девятое пленарное заседание, 27 мая 2006 г. - 
Комитет А, четвертый доклад) 




