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ТРИШТАТЬ CF-ЯЬмдя СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 20 повестки дня 

ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА 

(Проект резолюции, предложенный делегациями следующих стран： 
Бахрейн, Египет t Кувейт, Катар и Объединенные Арабские Эмираты) 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA27.23, WHA32.47, WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26,касающихсд 
питания детей грудного и раннего возраста* 

признавая, что выполнение Международно го свода правил по сбыту заменителей грудного мо-
лока является одной из важных мер, необходимых для обеспечения здорового питания детей груд-
ного и раннего возраста; 

напоминая об обсуждении вопроса о питании детей грудного и раннего возраста на Тридцать 
шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, участники которой пришли к выводу, что 
в то время еще было преждевременным производить пересмотр Международного свода правил； 

рассмотрев доклад Генерального директора^ и с интересом отмечая его содержание； 

отдавая себе отчет в том, что многие продукты, непригодные для питания детей, тем не 
менее распространяются в этих целях во многих частях мира и что некоторые из этих продуктов 
не могут рассматриваться, как включенные в Международный свод правил, 

1 . ОДОБРЯЕТ доклад Генерального директора, 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, ВОЗ и неправительственные организации продол-
жать предпринимать меры с целью улучшения питания детей грудного и раннего возраста, 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать оказывать помощь государствам—членам в их 
усилиях, направленных на осуществление контроля за ходом выполнения Международного свода пра-
вил, в качестве минимальной меры на национальном уровне, и представить доклад на Тридцать 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по любым мерам, необходимым для дальнейше-
го усиления эффективного выполнения положений Свода правил во всей их совокупности. 
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ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 20 повестки дня 

ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА 

(Проект резолюции с поправками, предложенный делегациями следунщих стран： 
Бахрейн, Египет, Кувейт, Катар, Свазиленд, Объединенные Арабские Эмираты 

и Уганда) 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA27.43, WHA31.47, WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26,касающихся 
питания детей грудного и раннего возраста* 

признавая, что выполнение Международно го свода правил по сбыту заменителей грудного мо-
лока является одной из важных мер, необходимых для обеспечения здорового питания детей груд-
ного и раннего возраста; 

напоминая об обсуждении вопроса о питании детей грудного и раннего возраста на Тридцать 
шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, участники которой пришли к выводу, что 
в то время еще было преждевременным производить пересмотр Международного свода правил； 

рассмотрев доклад Генерального директора^ и с интересом отмечая его содержание； 

отдавая себе отчет в том, что многие продукты, непригодные для питания детей, тем не 
менее распространяются в этих целях во многих частях мира и что некоторые из этих продуктов 
не могут рассматриваться, как включенные в Международный свод правил, 

1 • ОДОБРЯЕТ доклад Генерального директора, 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, ВОЗ и неправительственные организации продол-
жать предпринимать меры с целью улучшения питания детрй грудного и раннего возраста, делая 
особый упор на употреблении продуктов местного производства. 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) продолжать и расширять сотрудничество с государствами—членами в их усилиях по осу-
ществлению и мониторингу Международного свода правил по сбыту заменителей грудного молока 
и в качестве минимальной меры на национальном уровне; 

2) предпринять шаги по мониторингу в области ненужного содействия сбыту и использованию 
продуктов питания, непригодных для питания детей грудного и раннего возраста; 

3) доложить Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о ходе работы 
в деле осуществления этой резолюции, вместе с рекомендациями по любым другим мерам, 
необходимым для дальнейшего улучшения практики питания детей грудного и раннего возраста. 

Документ А37/6. 


