
 

 

 

ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ  
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA69.9 

Пункт 12.1 повестки дня 28 мая 2016 г. 

Прекращение ненадлежащих форм продвижения 
сбыта продуктов питания для детей  

грудного и раннего возраста 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о питании матерей и детей грудного и раннего возраста1; 

ссылаясь на резолюции WHA33.32 (1980 г.), WHA34.22 (1981 г.), WHA35.26 
(1982 г.), WHA37.30 (1984 г.), WHA39.28 (1986 г.), WHA41.11 (1988 г.), WHA43.3 
(1990 г.), WHA45.34 (1992 г.), WHA46.7 (1993 г.), WHA47.5 (1994 г.), WHA49.15 
(1996 г.), WHA54.2 (2001 г.), WHA55.25 (2002 г.), WHA58.32 (2005 г.), WHA59.21 
(2006 г.), WHA61.20 (2008 г.) и WHA63.23 (2010 г.) о питании детей грудного и раннего 
возраста, надлежащей практике кормления и связанных с ними вопросах; 

ссылаясь также на резолюцию WHA65.6 (2012 г.) о питании матерей и детей 
грудного и раннего возраста, в которой Ассамблея здравоохранения предложила 
Генеральному директору представить руководящие указания относительно 
ненадлежащих форм продвижения сбыта продуктов питания для детей грудного и 
раннего возраста, упомянутых в резолюции WHA63.23;  

будучи убеждена, что руководство по прекращению ненадлежащих форм 
продвижения сбыта продуктов питания для детей грудного и раннего возраста 
необходимо государствам-членам, частному сектору, системам здравоохранения, 
гражданскому обществу и международным организациям;  

подтверждая необходимость продвижения практики исключительно грудного 
вскармливания в первые 6 месяцев жизни и продолжение грудного вскармливания до 
2 лет и далее и признавая необходимость расширения оптимальной практики 
дополнительного прикармливания детей начиная с 6 и до 36 месяцев на основе 

                                                      
1  Документы A69/7 и A69/7 Add.1. 
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руководящих принципов питания ВОЗ1 и ФАО и в соответствии с национальными 
руководящими принципами питания; 

признавая, что Комиссия по Кодекс Алиментариус представляет собой 
межправительственный орган, который является основным органом совместной 
программы ФАО/ВОЗ по стандартам на продукты питания, и что она также является 
соответствующим органом для разработки международных стандартов на продукты 
питания, а также тот факт, что в процессе пересмотра стандартов и руководящих 
принципов Кодекса необходимо в полной мере учитывать руководящие принципы и 
рекомендации ВОЗ, включая Международный свод правил сбыта заменителей грудного 
молока и соответствующие резолюциям Ассамблеи здравоохранения; 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ с признательностью техническое руководство по прекращению 
ненадлежащих форм продвижения сбыта продуктов питания для детей грудного и 
раннего возраста;  

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены2,3,4   в соответствии с национальным контекстом: 

(1) принять все необходимые меры в интересах общественного 
здравоохранения в целях прекращения ненадлежащих форм продвижения сбыта 
продуктов питания для детей грудного и раннего возраста, включая, в частности, 
рекомендации этого руководства и с учетом действующего законодательства и 
политики, а также международные обязательства;  

(2) создать систему мониторинга и оценки обеспечения выполнения 
рекомендаций руководства; 

(3) прекратить ненадлежащие формы продвижения сбыта продуктов питания 
для детей грудного и раннего возраста и содействовать созданию политических, 
социальных и экономических условий, которые позволяют родителям и лицам, 
осуществляющим уход, принимать хорошо обоснованные решения по поводу 
кормления детей грудного и раннего возраста и впредь поддерживать надлежащие 
виды практики вскармливания посредством улучшения медико-санитарного и 
диетологического просвещения; 

                                                      
1  Панамериканская организация здравоохранения и Всемирная организация здравоохранения. 

Руководящие принципы дополнительного питания детей, находящихся на грудном вскармливании.  
Вашингтон (округ Колумбия):  Панамериканская организация здравоохранения; 2003 г.; Руководящие 
принципы кормления детей в возрасте 6-24 месяцев, не находящихся на грудном вскармливании.  
Женева:  Всемирная организация здравоохранения;  2005 год. 

2  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
3  С учетом специфики федеративных государств. 
4  Государства-члены могут принимать дополнительные меры с целью прекратить ненадлежащие 

формы продвижения сбыта продуктов питания для детей грудного и раннего возраста. 
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(4) продолжать осуществлять Международный свод правил сбыта заменителей 
грудного молока и рекомендации ВОЗ в отношении ориентированного на детей 
маркетинга пищевых продуктов и безалкогольных напитков 

3. ПРИЗЫВАЕТ производителей и распространителей продуктов питания для детей 
грудного и раннего возраста прекратить все ненадлежащие формы продвижения, как 
указано в рекомендациях руководства;  

4. ПРИЗЫВАЕТ специалистов здравоохранения выполнять свою важнейшую 
функцию по предоставлению родителям и лицам, обеспечивающим уход за детьми, 
соответствующей информации и обеспечивать выполнение рекомендации руководства; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ средства массовой информации и 
представителей творческих профессий обеспечивать, чтобы их деятельность по любым 
каналам коммуникации и средствам передачи информации в любых условиях 
осуществлялась в соответствии с рекомендациями руководства по прекращению 
ненадлежащих форм продвижения сбыта продуктов питания для детей грудного и 
раннего возраста; 

6. ПРИЗЫВАЕТ гражданское общество поддерживать усилия по прекращению 
ненадлежащих форм продвижения сбыта продуктов питания для детей грудного и 
раннего возраста, в том числе путем проведения информационно-пропагандистской 
работы и осуществления мониторинга прогресса, достигнутого государствами-членами 
в достижении цели данного руководства; 

7. ПРОСИТ Генерального директора: 

(1) предоставлять государствам-членам техническую помощь в выполнении 
рекомендаций руководства по прекращению ненадлежащих форм продвижения 
сбыта продуктов питания для детей грудного и раннего возраста, а также в 
мониторинге и оценке их осуществления; 

(2) изучить опыт стран в выполнении рекомендаций руководства в целях 
накопления фактических данных об их эффективности и при необходимости 
рассмотреть возможность внесения изменений; 

(3) укреплять международное сотрудничество с соответствующими фондами, 
программами и специализированными учреждениями Организации 
Объединенных Наций и другими международными организациями в расширении 
работы на национальном уровне в целях прекращения ненадлежащих форм 
продвижения сбыта продуктов питания для детей грудного и раннего возраста с 
учетом рекомендаций руководства ВОЗ;  

(4) представить Семьдесят первой и Семьдесят третьей сессиям Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в 2018 и 2020 гг., соответственно, доклад об 
осуществлении руководства по прекращению ненадлежащих форм продвижения 
сбыта продуктов питания для детей грудного и раннего возраста в качестве части 
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доклада о ходе реализации комплексного плана осуществления действий в 
области питания матерей и детей грудного и раннего возраста. 

Восьмое пленарное заседание, 28 мая 2016 г. 
A69/VR/8 
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