
 

 

 

ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ  
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA69.8 

Пункт 12.1 повестки дня 28 мая 2016 г. 

Десятилетие действий в области питания 
Организации Объединенных Наций  

(2016-2025 гг.) 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

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

ссылаясь на резолюцию WHA68.19 (2015 г.) об итогах второй Международной 
конференции по вопросам питания (Рим, 19-21 ноября 2014 г.), в которой одобрена 
Римская декларация по вопросам питания, а также Рамочная программа действий; 

вновь подтверждая обязательства по реализации соответствующих 
международных целей и планов действий, включая глобальные цели ВОЗ в области 
питания на 2025 г. и глобальный план действий ВОЗ по профилактике 
неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013-2020 гг.; 

ссылаясь на резолюцию WHA65.6 (2012 г.), в которой государства-члены 
одобрили всеобъемлющий план осуществления деятельности в области питания 
матерей и детей грудного и раннего возраста и предложили Генеральному директору 
выполнить оценку хода достижения поставленных целей; 

ссылаясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций 70/1 (2015 г.), озаглавленную «Преобразование нашего мира: Повестка дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 г.», в которой подтверждается 
комплексный характер целей и признается, что для ликвидации всех форм 
неправильного питания и удовлетворения потребностей в области питания на 
протяжении всей жизни необходимо предоставить всеобщий доступ к безопасным и 
питательным пищевым продуктам на основе их устойчивого производства и 
обеспечить всеобщий охват основными действиями в области питания; 

ссылаясь на то, что Цели в области устойчивого развития и поставленные в их 
рамках задачи носят комплексный и неделимый характер и обеспечивают 

                                                      
1  Документы A69/7, A69/7 Add.1 и A69/7 Add.2. 
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сбалансированность всех трех компонентов устойчивого развития, и признавая 
важность достижения Цели в области устойчивого развития 2, направленной на 
ликвидацию голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение 
питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства, а также 
взаимосвязанных задач в рамках других Целей;  

приветствуя резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенный 
Наций 70/259 (2016 г.), озаглавленную «Десятилетие действий Организации 
Объединенных Наций по проблемам питания (2016-2025 гг.)», которая призывает ФАО 
и ВОЗ возглавить проведение Десятилетия действий Организации Объединенных 
Наций по проблемам питания (2016-2025 гг.) в сотрудничестве с ВПП, МФСР и 
ЮНИСЕФ и определить и разработать программу работы на основе Римской 
декларации по вопросам питания и ее Рамочной программы действий, наряду со 
средствами ее осуществления, на 2016-2025 гг., используя такие координационные 
механизмы, как Постоянный комитет по проблемам питания, и такие платформы с 
участием множественных заинтересованных сторон, как Комитет по всемирной 
продовольственной безопасности в соответствии с его мандатом, и в консультации с 
другими международными и региональными организациями, платформами и 
движениями, такими как движение за расширение действий в области питания; 

вновь подтверждая обязательство искоренить голод и предотвращать все формы 
неправильного питания во всем мире, прежде всего недоедание, отставание в росте, 
истощение, недостаточный и избыточный вес среди детей в возрасте до 5 лет и анемию 
у женщин и детей, а также другие проявления дефицита питательных микроэлементов; 
а также остановить тенденции к росту показателей избыточного веса и ожирения и 
уменьшить бремя связанных с рационом питания неинфекционных заболеваний во всех 
возрастных группах; 

выражая озабоченность в отношении того, что почти двое из каждых трех детей в 
возрасте до 6 месяцев не находятся на исключительно грудном вскармливании; что в 
странах с высоким уровнем дохода на грудном вскармливании в течение 12 первых 
месяцев жизни находится менее одного из пяти детей грудного возраста; и что в 
странах с низким и средним уровнем дохода лишь двое из каждых трех детей в 
возрасте от 6 месяцев до 2 лет вообще получают грудное молоко, 

выражая озабоченность в отношении того, что лишь 49% стран имеют 
надлежащие данные о питании для оценки прогресса на пути достижения глобальных 
целей в области питания, 

1. ПРИЗЫВАЕТ все соответствующие фонды, программы и специализированные 
учреждения системы Организации Объединенных Наций, а также гражданское 
общество и другие заинтересованные стороны: 

(1) сотрудничать с различными секторами и заинтересованными сторонами для 
направления, поддержки и осуществления мер политики, программ и планов в 
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области питания под эгидой Десятилетия действий Организации Объединенных 
Наций по проблемам питания (2016-2025 гг.);  

(2) поддерживать механизмы для мониторинга и отчетности в отношении 
обязательств; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) разработать и/или проводить стратегии в области питания матерей и детей 
грудного и раннего возраста, которые направлены на комплексное решение 
проблем, связанных с питанием, основаны на межсекторальном подходе и 
предполагают выполнение полноценного и детального мониторинга и оценки; 

(2) рассмотреть вопрос о разработке, в соответствующих случаях, мер политики 
и финансовых обязательств, которые должны быть конкретными, измеримыми, 
достижимыми, актуальными и имеющими установленные сроки (соответствовать 
принципам SMART), в отношении Римской декларации по вопросам питания и 
добровольных вариантов, содержащихся в Рамочной программе действий второй 
Международной конференции по вопросам питания, а также Всеобъемлющего 
плана осуществления деятельности в области питания матерей и детей грудного и 
раннего возраста; 

(3) рассмотреть вопрос об определении национальных целевых показателей  на 
основе глобальных целевых показателей, адаптированных к национальным 
приоритетам и конкретным условиям; 

(4) рассмотреть вопрос об обеспечении достаточных объемов финансирования с 
учетом местного контекста; 

(5) предоставлять на добровольной основе информацию о своих усилиях по 
выполнению обязательств, принятых в рамках Римской декларации по вопросам 
питания, посредством реализации набора добровольных вариантов политики, 
предложенных в Рамочной программе действий, включая информацию о своей 
политике и инвестициях в осуществление эффективных мероприятий, 
направленных на улучшение рациона и качества питания людей, в том числе в 
условиях чрезвычайных ситуаций;  

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:   

(1) совместно с Генеральным директором ФАО: 

(a) поддерживать государства-члены, по их просьбе, в разработке, 
усилении и осуществлении их мер политики, программ и планов по 
решению многочисленных проблем, связанных с неправильным питанием, и 
созывать периодические совещания инклюзивного характера для обмена 
передовой практикой, включая рассмотрение обязательств, которые должны 
быть конкретными, измеримыми, достижимыми, актуальными и имеющими 
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установленные сроки (SMART), в рамках Десятилетия действий по 
проблемам питания (2016-2025 гг.); 

(b) поддерживать открытый доступ к базе данных об обязательствах для 
подотчетности перед общественностью и включать анализ принятых 
обязательств в двухгодичные доклады об осуществлении итогового 
документа второй Международной конференции по вопросам питания и 
Рамочной программы действий; 

(2) продолжать оказывать техническую поддержку государствам-членам для 
осуществления Десятилетия действий по проблемам питания Организации 
Объединенных Наций (2016-2025 гг.) и Всеобъемлющего плана осуществления 
деятельности в области питания матерей и детей грудного и раннего возраста; 

(3) продолжать оказывать поддержку Инициативе по пропаганде грудного 
вскармливания для усиления политической приверженности и расширения 
инвестиций в грудное вскармливание в качестве краеугольного камня питания, 
здоровья и развития детей; 

(4) оказывать поддержку государствам-членам в деле укрепления посвященного 
питанию компонента национальных информационных систем, включая сбор и 
анализ данных, в целях принятия политических решений с опорой на фактические 
данные. 

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