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Кормление детей грудного и раннего возраста
Проект резолюции, предложенный Ботсваной, Канадой, Гамбией,
Грузией, Ганой, Кенией, Мексикой, Мозамбиком, Намибией,
Непалом, Пакистаном, Панамой, Российской Федерацией,
Сенегалом, Сьерра-Леоне, Шри-Ланкой,
Таиландом и Замбией
Семьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

(PP1) рассмотрев доклады о питании матерей и детей грудного и раннего
возраста1;
(PP2) напоминая 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.), WHA63.23 (2010 г.), WHA65.6 (2012 г.) и
WHA69.9 (2016 г.) о питании детей грудного и раннего возраста, надлежащей практике
кормления и связанных с нею вопросов, а также резолюции WHA68.19 (2015 г.),
WHA69.8 (2016 г.) и резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных
Наций 70/1 (2015 г.);
(PP3) вновь подтверждая обязательства, принятые в рамках Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 г., включая задачу «в 2030 г.
покончить со всеми формами недоедания»;
(PP4) напоминая обязательства по реализации соответствующих международных
целей и планов действий, включая глобальные цели ВОЗ в области питания матерей и
детей грудного и раннего возраста на 2025 г. и глобальный план действий ВОЗ по
профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013-2020 гг., а также
Римскую декларацию по вопросам питания принятую на Второй международной
конференции по вопросам питания;
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(PP5) вновь подтверждая, что грудное вскармливание имеет критически важное
значение для выживания, здоровья, питания и развития детей, а также для здоровья
матерей;
(PP6) подтверждая, что защита, продвижение и поддержка грудного
вскармливания в значительной мере способствуют достижению Целей в области
устойчивого развития в отношения питания и здоровья и являются одним из основных
компонентов качественной медико-санитарной помощи;
(PP7) признавая, что надлежащая, научно обоснованная и своевременная
поддержка в отношении кормления детей грудного и раннего возраста при
чрезвычайных ситуациях спасает жизни, обеспечивает защиту питания, здоровья и
развития ребенка, а также приносит пользу матерям и семьям;
(PP8) выражая озабоченность по поводу 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 доходов 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 доходов лишь двое из каждых трех детей в
возрасте от 6 месяцев до 2 лет вообще получают грудное молоко;
(PP9) признавая, что достижение глобальной цели ВОЗ, предусматривающей
увеличение доли грудных детей в возрасте до 6 месяцев, которые получают
исключительно грудное вскармливание, не менее чем до 50% к 2025 г., требует наличия
устойчивых и адекватных технических и финансовых ресурсов, мер политики и
регулирования, обеспечивающих поддержку и защиту, а также политической воли, и
что эти действия должны предприниматься в рамках более широких усилий по
укреплению систем здравоохранения;
(PP10) приветствуя включение вопросов поддержки исключительно грудного
вскармливания в Тринадцатую общую программу работы на 2019–2023 гг.;
(PP11) приветствуя
ежегодное
проведение
Всемирного
дня
грудного
вскармливания в качестве возможности разъяснить важное значение грудного
вскармливания и способствовать защите, продвижению и поддержке грудного
вскармливания1;
(PP12) отмечая также осуществляемый в настоящее время процесс введения в
действие в ВОЗ Механизма взаимодействия с негосударственными структурами,
включая программы по вопросам питания,
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OP1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены1,2,3 в соответствии с национальным контекстом
и международными обязательствами:
(1) увеличить инвестиции в разработку, осуществление, мониторинг и оценку
законов, мер политики и программ, направленных на защиту, продвижение,
включая просветительскую деятельность, и поддержку грудного вскармливания, в
том числе с помощью многосекторальных подходов и повышения уровня
информированности;
(2) придать новый импульс осуществлению Инициативы по созданию в
больницах благоприятных условий для детей грудного возраста, включая
поддержку полной интеграции пересмотренной стратегии «Десять шагов к
успешному грудному вскармливанию» в планы действий и программы,
направленные на повышение качества помощи для охраны здоровья матерей,
новорожденных и детей;
(3) реализовывать и/или укреплять национальные механизмы для эффективного
осуществления мер, направленных на введение в действие Международного свода
правил сбыта заменителей грудного молока, а также выполнение других научно
обоснованных рекомендаций ВОЗ;
(4) оказывать содействие в осуществлении своевременного надлежащего
прикармливания в соответствии с руководящими принципами дополнительного
питания детей, находящихся на грудном вскармливании4, а также руководящими
принципами кормления детей в возрасте от 6 до 24 месяцев, не находящихся на
грудном вскармливании5;
(5) продолжать принимать все необходимые меры в интересах общественного
здравоохранения для выполнения рекомендаций, направленных на прекращение
ненадлежащих форм продвижения сбыта продуктов питания для детей грудного и
раннего возраста;
(6) принимать все необходимые меры для обеспечения научно обоснованного и
надлежащего кормления детей грудного и раннего возраста при чрезвычайных
ситуациях, в том числе с помощью составления планов обеспечения готовности,

1 И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции.
2 Принимая во внимание контекст федеративных государств.
3 Государства-члены могут принять дополнительные меры, направленные на прекращение
ненадлежащих форм продвижения сбыта продуктов питания для детей грудного и раннего возраста.
4 Guiding principles for complementary feeding of the breastfed child. Washington (DC): PAHO; 2003
(http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/a85622/en/, по состоянию на 21 мая 2018 г.).
5

Guiding principles for feeding non-breastfed children 6-24 months of age. Geneva: World Health
Organization; 2005 (http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/9241593431/en/, по состоянию
на 18 мая 2018 г.).
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наращивания потенциала персонала, работающего в условиях чрезвычайных
ситуаций, и координации межсекторальной деятельности;
(7) проводить Всемирную неделю грудного вскармливания1 в качестве важного
мероприятия для продвижения грудного вскармливания;
OP2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:
(1) предоставлять, по соответствующей просьбе, техническое содействие
государствам-членам в мобилизации ресурсов, включая финансовые ресурсы,
мониторинге и выполнении рекомендаций ВОЗ в целях поддержки мер по
кормлению детей грудного и раннего возраста, в том числе при чрезвычайных
ситуациях, изучать накопленный в стране опыт по осуществлению таких мер, а
также продолжать обновлять и разрабатывать научно обоснованные
рекомендации;
(1bis)
предоставлять, по соответствующей просьбе, техническое содействие
государствам-членам в целях разработки, пересмотра и осуществления
национального законодательства, стратегий и программ, направленных на
поддержку мер по кормлению детей грудного и раннего возраста;
(2) продолжать разработку инструментов для подготовки кадров, мониторинга
и информационной поддержки пересмотренной стратегии «Десять шагов к
успешному грудному вскармливанию» и Инициативы по созданию в больницах
благоприятных условий для детей грудного возраста в целях оказания
государствам-членам содействия в их осуществлении;
(3) оказывать поддержку государствам-членам в установлении целей в области
питания и промежуточных ориентиров для показателей питания матерей и детей
грудного и раннего возраста в соответствии со сроками осуществления Рамочной
программы действий, итоговым документом Второй международной
конференции по вопросам питания, проведенной Продовольственной и
сельскохозяйственной организацией и Всемирной организацией здравоохранения,
Десятилетием действий Организации Объединенных Наций по проблемам
питания (2016–2025 гг.), а также Целями в области устойчивого развития
(2015-2030 гг.);
(4) продолжать оказывать надлежащую техническую поддержку государствамчленам, по соответствующей просьбе, в оценке мер национальных политики и
программ, а также других мер, включая сбор и анализ качественных данных;
(5) разработать инструментарий для обучения, мониторинга и обеспечения
готовности к выполнению оперативного руководства по кормлению детей
грудного и раннего возраста при чрезвычайных ситуациях и оказывать содействие
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государствам-членам в изучении
осуществления и мониторинга;

опыта

в

отношении

его

адаптации,

(6) представить Семьдесят третьей сессии Всемирной организации
здравоохранения в 2020 г. через Исполнительный комитет доклад о ходе работы
по выполнению этой резолюции в соответствии с требованиями к представлению
отчетности, предложенными в резолюции WHA69.9.
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