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ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ 
О ПИТАТЕЛЬНОЙ ЦЕНШСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТОВ, СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 
ДЛЯ ВСКАШЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА, А ТАКЖЕ О СТЕПЕНИ ИХ 
СООТВЕТСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОМУ СВОДУ ПРАВИЛ ПО СБЫТУ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ГРУДНОГО МОЛОКА 

И ВЫПОЛНЕНИЯ ДАННОГО СВОДА 
Доклад Генерального директора 

В соответствии с резолюцией WHA33.32 двухгодичный доклад Генерального директора 
о ходе работы в области питания детей грудного и раннего возраста, включая информацию 
о надлежащей организации сбыта и распределения заменителей грудного молока, был пред-
ставлен Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1982 г. в 
контексте более широкого круга вопросов, касающихся состояния здоровья и питания груд-
ных детей, и в качестве существенного элемента Стратегии достижения здоровья для 
всех1• 

В резолюции WHA34.22, которой Всемирная ассамблея здравоохранения одобрила в мае 
1981 г. Международный свод правил сбыта заменителей грудного молока2, Генеральному 
директору было предложено представить Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в мае 1983 г. отчет "о состоянии дел в области соблюдения и выполне-
ния Свода правил" и "на основе выводов отчета о положении дел представить в случае 
необходимости предложения по пересмотру текста Свода правил, а также по мерам, необ-
ходимым для его эффективного применения на практике"• В соответствии с этим предло-
жением Генеральный директор в настоящем докладе, который следует рассматривать вместе 
с докладом о ходе работы, представленном Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 9 дает обзор информации, полученной от государств—членов по вопросу о 
мерах, предпринимаемых для претворения в жизнь Международного свода правил. 

В свете этой информации, а также ввиду отсутствия каких-либо предложении об 
изменениях со стороны государств-членов, Генеральный директор находит в настоящее 
время преждевременным предлагать какой-либо пересмотр Свода правил как по форме, так 
и по содержанию. В соответствии с резолюцией WHA33.32 и статьей 11.7 Свода правил в 
дальнейшем в двухгодичных докладах о ходе работы в области питания детей грудного и 
раннего возраста внимание Всемирной ассамблеи здравоохранения будет обращаться на лю-
бые новые явления, которые могут иметь отношение к Международному своду правил. 

В мае 1983 г. Генеральный директор предполагает представить Тридцать шестой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад, включающий широкий ситуационный 
анализ положения дел в области питания детей грудного и раннего возраста в мире и 
его воздействия на состояние здоровья; информацию о мерах по выполнению резолюции 
WHA34.23 относительно питательной ценности и безопасности продуктов, специально ис-
пользуемых для вскармливания детей грудного и раннего возраста*, информацию о 
состоянии дел в области соблюдения и выполнения Международного свода правил сбыта 
заменителей грудного молока в соответствии с резолюцией WHA34.22• Настоящий доклад 
Исполкому ограничивается рассмотрением последнего из перечисленных вопросов. Заме-
чания Исполкома будут представлены Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения вместе с вышеуказанным докладом о вскармливании детей грудного и 
раннего возраста. 

1 Документ WHA35/1982/REC/1, Приложение 5. 
Документ WHA34/1981/REC/1, стр. 24 и Приложение 3. 
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I, ВВЕДЕНИЕ 

1. В соответствии с резолюцией VKHA33.32 Генеральный директор представил Тридцать пятой сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения двухгодичный доклад о ходе работы в области питания 
детей грудного и раннего возрастав Доклад включал пять основных тем: поощрение практики 
грудного вскармливания； правильные методы отнятия от груди; дальнейшее развертывание работы 
в области санитарного просвещения, подготовки кадров и информации по вопросам питания детей 
грудного и раннего возраста； положение женщин в этой связи; надлежащая организация сбыта и 
распределения заменителей грудного молока. Информация о мерах, предпринятых государствами-
членами и Организацией в этих пяти областях на национальных9 региональных и глобальном уровнях, 
была представлена в более широком контексте первичной медико-санитарной помощи и стратегии 
достижения здоровья для всех. 

2. В дополнение к двухгодичным докладам о питании детей грудного и раннего возраста, включаю-
щим информацию о мерах по претворению в жизнь Международного свода правил сбыта заменителей 
грудного молока, в резолюции WHA34.22 Генеральному директору было, в частности, предложено 
представить Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1983 г. отчет "о 
состоянии дел в области соблюдения и выполнения Свода правил на национальных, региональных и гло-
бальном уровнях", и 11 на основе выводов отчета о положении дел представить в случае необходимос-
ти предложения по пересмотру текста Свода правил, а также по мерам, необходимым для его эффек-
тивного применения на практике". 

3. В соответствии с этим Генеральный директор предложил государствам—членам представить к 
15 сентября 1982 г^ информацию по следующим вопросам! 

1) выполнение Международного свода правил и его эффективность на национальном уровне 
как "одной из важных мер, необходимых для обеспечения правильного питания грудных детей 
и детей раннего возраста" (резолюция WHA34.22); 

2) действующие национальные законодательные акты или их проекты, предложения или меры 
другого характера, касаннциеся сбыта и распределения заменителей грудного молока с прило-
жением соответствующих текстов там, где это возможно； и 

3) замечания или предложения 一 по мере необходимости — о соблюдении и выполнениии 
Международного свода правил. 

4- Раздел П настоящего доклада содержит обзор информации, представленной государствами-члена— 
ми о мерах, предпринимаемых для претворения в жизнь Международного свода; обзор общих направле-
ний и выводы, сделанные на основе этой информации, изложены в Разделе Ш. 

Документ WHA35/1982/REC/1, Приложение 5. 



П. ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ О МЕРАХ ПО ПРЕТВОРЕНИЮ В ЖИЗНЬ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СВОДА ПРАВИЛ СБЫТА ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ГРУДНОГО МОЛОКА 

5. Следующий ниже в алфавитном порядке (по регионам и странам) обзор информации, полученной 
от государств—членов, следует рассматривать в качестве дополнения к докладу, представленному 
Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1982г.1. В пунктах 71—156 ука-
занного доклада, касающихся надлежащей организации сбыта и распределения заменителей грудного 
молока, дается информация о мерах, предпринятых государствами-членами за последние годы, что 
представляет собой первое сообщение по этому вопросу со времени принятия Международного свода 
правил в мае 1981 г, В своей совокупности оба доклада содержат общий обзор мер, предпринимае-
мых более чем в 100 странах и территориях во всех регионах ВОЗ для претворения в жизнь Между-
народного свода правил. 

Регион стран Африки 

6. В ноябре 1981 г. в Центряльноафриканской Республике состоялся национальный практикум, на 
котором обсуждались меры, направленные на поощрение практики грудного вскармливания, обеспече-
ние рационального питания матери и ребенка и создание Национального комитета по проблемам пита-
ния. Следующие рекомендации, принятые во время практикума и рассчитанные на проведение пракг-
тических мероприятий правительственными органами, имеют непосредственное отношение к вы-
полнению Международного свода правил： заменители грудного молока и бутылочки для вскармливания 
должны продаваться только по предписанию врача； искусственное кормление должно назначаться 
только врачом или другим работником здравоохранения； рекламирование заменителей грудного моло-
ка средствами массовой информации, путем вывешивания рекламных материалов, плакатов и афиш, а 
также организации витринных экспозиций должно быть запрещено； любые плакаты с рисунком матери, 
кормящей ребенка, которые появляются в общественных местах, в том числе и в медицинских учреж-
дениях ,должны изображать мать, кормящую ребенка грудью； персонал медицинских учреждений и 
организации социального обеспечения, а также отдельные лица, занимающиеся вопросами детского 
питания, должны быть информированы о необходимости воздерживаться от рекламы заменителей груд 
ного молока； Министерство здравоохранения должно запретить рекламирование заменителей грудного 
молока в системе медико-санитарного обслуживания и вместе с Министерством финансов и Минис-
терством торговли принять необходимые меры для того, чтобы обеспечить выполнение Международно-
го свода правил. 

7. Вскоре после принятия Международного свода правил в Конго состоялся практикум по вопросам 
питания детей грудного и раннего возраста. На основе анализа состояния дел в стране по сбыту 
заменителей грудного молока участники практикума включили в принятый ими доклад рекомендации 
по применению в местных условиях статей 4, 5, б, 7, 9 и 11 Международного свода правил. Для 
этой цели правительство Конго предполагает создать координирующий орган. 

8. В Габоне создан межведомственный комитет по координации действий с целью адаптации Между-
народного свода правил к местным условиям. В качестве предварительного шага к принятию комп-
лексных мер правительство запретило рекламировать заменители грудного молока среди широких сло-
ев населения. 

9. В сентябре 1982 г. в Гане во время национального практикума по вопросам питания детей 
грудного и раннего возраста обсуждался Международный свод правил и возможности его применения 
для удовлетворения местных потребностей. Органы здравоохранения Ганы считают, что поскольку 
на внутреннем рынке страны нет заменителей грудного молока промышленного производства,упор 
следует сделать на разработку местного продукта - заменителя грудного молока для детей, которым 
это необходимо. Такой заменитель должен быть достаточно питательным и продаваться по умерен-
ной цене. 

1 Документ WHA35/1982/REC/1, Приложение 5. 



10. Национальные органы здравоохранения Берега Слоновой Кости планируют провести в конце 
1982 г. совещание для изучения Международного свода правил и обсуждения возможности его адапта-
ции к местным условиям. В настоящее время проект свода правил по сбыту, предложенный фирмой-
изготовителем продуктов питания для грудных детей, находится на рассмотрении педиатров и других 
работников здравоохранения； позднее он будет представлен на обсуждение Ассоциации женщин Берега 
Слоновой Кости. По предложению правительства прекращено рекламирование заменителей грудного 
молока средствами массовой информации. 

11. В Лесото разработка национального свода правил сбыта заменителей грудного молока на осно-
ве проекта Международного свода началась еще до принятия его на сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в 1981 г. Национальный свод правил, который уже близок к завершению, предусмат 
ривает, в частности, поощрение практики грудного вскармливания и правильных методов отнятия от 
груди, В ходе подготовки свода были проведены национальные9 а затем районные практикумы для 
определения мнении работников на местах до окончательного утверждения свода. Сфера применения 
свода была расширена с целью обеспечения более длительного оплачиваемого декретного отпуска 
для женщин, имеющих роды реже одного раза в три года, и поощрения тем самым регулирования рож-
даемости. 

12. В Малави на декабрь 1982 г. намечено провести практикум по широкому кругу вопросов улуч-
шения здоровья грудных детей. Повестка дня практикума включает обсуждение в течение полутора 
дней плана национальных мероприятии по осуществлению Международного свода правил. 

13. В Мозамбике сбыт и распределение заменителей грудного молока и аналогичных продуктов 
контролируются Министерством внешней и Министерством внутренней торговли. Запрещается рекла-
мирование заменителей как средствами массовой информации 9 так и путем передачи подарков в ро-
дильные палаты. В настоящее время импортируются и продаются на внутреннем рынке три молочных 
продукта (заменитель грудного молока, продукт для кормления детей в период отнятия от груди и 
цельное сухое молоко)• В соответствии с положенияьш Международного свода правил все три импорт 
ные продукта имеют этикетки, изготовленные в Мозамбике. Продукты поступают в продажу по обыч-
ным коммерческим каналам. На основе Международного свода, но с учетом местных условий подго-
товлен проект национального свода правил сбыта； в первой половине 1982 г. проект был передан 
на отзыв различным учреждениям, имеющим отношение к здравоохранению, представителям деловых 
кругов и пищевой промышленности. В настоящее время рассматривается возможность опубликования 
национального свода правил в виде официального постановления. 

14. В середине 1982 г. Национальный консультативный совет по пищевым продуктам и лекарственным 
средствам одобрил "Свод этических и профессиональных норм, действующих в Нигерии в области сбы-
та заменителей грудного молока’1, в основу которого легли положения Международного совета про-
мышленных предприятии, производящих продукты детского питания. Национальный свод правил был 
подготовлен совместно с изготовителями заменителей грудного молока, которые обязаны придержи-
ваться его положений• 

15. Во время практикума по вопросам вскармливания детей грудного и раннего возраста, органи-
зованного Министерством здравоохранения Руанды в апреле 1982 г., были рассмотрены три главных 
вопроса2 поощрение практики грудного вскармливания� разработка детских смесей, рассчитанных на 
использование в период отнятия от груди, из местных продуктов� и Международны� свод правил сбы-
та заменителей грудного молока• По третьему вопросу участники практикума представили прави-
тельству ряд рекомендаций, рассчитанных на принятие практических мер, а именно� следует предпри-
нять действия, обеспечивающие пропаганду грудного молока и его преимуществ перед заменителями 
в деятельности национальных служб здравоохранения； Международный свод правил следует перевести 
на национальный язык； правительству следует начать подготовку специалистов по питанию и работ-
ников здравоохранения в области целей и методов применения Свода правил¡ правительству следует 
изучить возможность выработки проекта законодательства, направленного на установление монопо-
лии в торговле заменителями грудного молока с целью обеспечения более оперативного контроля 
за продажей и распределением этих продуктов� изготовителейи агентов по продаже продуктов следует 
информировать об опасности, связанной с использованием заменителей грудного молока� в школьные 
программы следует включить учёбныи материал, касающийся принципов 9 лежащих в основе Свода пра-
вил； правительству следует пересмотреть соглашения, заключаемые с учреждениями一 донорами•с тем 
чтобы порошковое молоко поступало только тем , кто в нем нуждается� заменители грудного молока 
следует закупать исключительно у фирм—изготовителей, соблюдающих положения Международного свода 
правил. Перечисленные выше рекомендации в настоящее время находятся в стадии изучения. 



16. В Сенегале Международный свод правил обсуждался в 1982 г. на национальном семинаре, по-
священном вопросам науки и технологии. Планируется создать комитет по рассмотрению отношений 
между Сводом правил и промышленностью, а Министерству здравоохранения совместно с другими 
министерствами и соответствующими правительственными организациями предстоит изучить пути 
претворения в жизнь положений Свода правил на местах. Национальные мероприятия предусматри-
вают консультации с промышленными предприятиями по производству детского питания и неправитель-
ственными организациями, в частности, женскими организациями и потребительскими группами. 

17. В Свазиленде Совет по вопросам питания, являющийся межведомственным органом, несет 
ответственность за вопросы питания детей грудного и раннего возраста. Совет изучил положения 
Международного свода правил и рекомендовал правительству принять его в целом в форме законода-
тельного акта, обязательного для исполнения. Прекращено распространение заменителей грудного 
молока в государственных учреждениях. 

18. В Объединенной Республике Камерун Министерству общественного здравоохранения было предло-
жено принять необходимые практические меры, которые могут потребоваться для претворения в жизнь 
Международного свода правил. Министерство рассматривает это в качестве профилактической меры 
в контексте первичной медико-санитарной помощи, необходимой для того, чтобы дать возможность 
органам здравоохранения переработать приток информации, которая может привести к искаженному 
пониманию этого вопроса как со стороны матерей, так и профессиональных работников здравоохране-
ния. На основании положений Международного свода правил подготавливается проект законодательст-
ва для обеспечения надлежащей организации сбыта и распределения заменителей грудного молока, 
в связи с чем правительство направило Всемирной организации здравоохранения просьбу об оказании 
поддержки. 

19. Правительство Верхней Вольты недавно приняло ряд мер, способствующих организации правиль-
ного питания детей грудного и раннего возраста, а также претворению в жизнь Международного 
свода правил• Создан многоотраслевой орган для сбора информации о заменителях грудного молока 
и противодействия их использованию； в то же время Национальная лаборатория питания расширила 
свои технические возможности в целях улучшения оценки продуктов питания человека, в частности, 
заменителей грудного молока. Подготовлены санитарно—просветительные материалы для широких 
слоев населения, в т.ч. плакаты и короткометражные (продолжительностью пять минут) фильмы, 
популяризирующие грудное вскармливание, которые будут демонстрироваться во всех кинотеатрах 
страны; в стадии подготовки находится также основной справочник по правильному питанию детей 
грудного и раннего возраста, рассчитанный на коммунальных работников здравоохранения. И 
наконец, национальному межведомственному комитету была поставлена задача разработать внутренний 
свод правил сбыта заменителей грудного молока на основе положений Международного свода правил. 

20. В ноябре 1981 г. Совет по пищевым продуктам и лекарственным средствам Замбии учредил 
межведомственный комитет с участием Ассоциации защиты интересов потребителей для рассмотрения 
мер содействия Международному своду. Министерство торговли также принимает участие в выработ-
ке проекта соответствующего законодательства, который, как предполагают, в конце 1982 г. будет 
опубликован в официальной печати для получения отзывов общественности. Одновременно с этим 
было запрещено рекламирование заменителей грудного молока, а правительственные службы медико-
санитарного просвещения ведут активную пропаганду практики грудного вскармливания• 

21• В конце 1981 г. правительство Зимбабве выпустило броппору под заголовком Медико-санитарная 
модель : вскармливание грудного ребенка в Зимбабве в прошлом и будущем, которая включала разде-
лы, непосредственно относящиеся к надлежащей организации сбыта и распределения продуктов 
в рамках действия Международного свода правил. Во время проходившего в мае 1982 г. практикума 
было рекомендовано произвести соответствующую адаптацию брошюры для ее распространения через 
выездных работников здравоохранения, сотрудников периферийных сельскохозяйственных служб, 
учителей и т.д.； перевести брошюру на местные языки ндебеле и шона, довести информацию, содер-
жащуюся в брошюре, до сведения широких слоев населения через Министерство здравоохранения во 
взаимодействии с министерствами сельского хозяйства, образования, информации, коммунального 
развития, Министерством по делам женщин и с использованием национальных средств массовой 
информации страны. 



22• Для изучения Международного свода правил и определения путей и средств его претворения 
в жизнь на национальной основе был создан межведомственный комитет, первоначально состоявший 
из представителей министерств, перечисленных в предыдущем пункте, а также Министерства 
местного управления и городского планирования, Отдела здравоохранения муниципалитета города 
Хараре и Университета Зимбабве. В дальнейшем состав комитета был расширен за счет включения 
в него представителей других смежных министерств и частного сектора производства. Как одно 
из средств помощи комитету в составлении национального свода правил, помимо разработки правиль-
ных методов отнятия от груди, в ближайшем будущем будет проводиться об следование нынешних 
методов вскармливания грудных детей. Комитет также принял во внимание мнения консультанта из 
Секретариата стран Британского содружества относительно различных путей адаптации Международно-
го свода правил к структуре национального законодательства. 

23. В качестве временной меры, впредь до разработки национального законодательства по сбыту 
заменителей, министр здравоохранения в особом циркуляре от 14 сентября 1982 г. предупредил 
всех работников здравоохранения об ответственности за популяризацию практики грудного вскармли-
вания и потребления питательных местных продуктов в дополнение к грудному молоку, а также за 
недопущение любых действий, которые могли санкционировать и стимулировать использование заме-
нителей грудного молока. 

Региональный комитет для стран Африки 

24. В докладе^ о состоянии дел в области питания детей грудного и раннего возраста, который 
был представлен Региональному комитету для стран Африки (Либревиль, Габон, 15-22 сентября 
1982 г•) был изложен обстоятельный план для начала согласованного контроля за мерами, предпри-
нимаемыми государствами-членами с целью выполнения соответствующих резолюций Всемирной ассамб-
леи здравоохранения. Этот план содержит разделы, касающиеся: принятых в странах методов, 
в том числе грудного вскармливания, отнятия от груди, подготовки к практике грудного вскармли-
вания и его популяризации за счет медико-санитарного просвещения, обучения и распространения 
информации； медико-санитарного и социального положения женщин； мер социальной поддержки 
для матерей; и организации сбыта и распределения заменителей грудного молока. 

25. Последний из упомянутых разделов касался информации по изготовлению, импорту и распреде-
лению заменителей грудного молока; соответствующих законов и правил； практики служб здравоох-
ранения в отношении заменителей грудного молока； разработки национальных мер по осуществлению 
Международного свода правил и их воздействия на состояние дел в стране в соответствующей облас-
ти; создания структур по осуществлению контроля за выполнением принятых мер. 

26. Региональный комитет одобрил этот план, внеся в него ряд незначительных поправок, и 
выразил мнение, что он является полезным инструментом для ведения государствами-членами отчет-
ности о действиях, предпринимаемых в области питания детей грудного и раннего возраста. 

27. Представители двенадцати государств-членов затронули вопрос надлежащей организации сбыта 
и распределения заменителей грудного молока и представили соответствующую информацию по решению 
данного вопроса в своих странах； эта информация включена в предшествующие отчеты по странам. 

Регрон стран Америки 

28• В Аргентине последние эпидемиологические исследования, проводимые на местном уровне, 
указывают на изменение тенденции, связанной с расширением использования заменителей грудного 
молока• Этот аспект будет подвержен дальнейшему изучению в ходе запланированного исследова-
ния ,которое будет проводиться совместно с ПАОЗ. Международный свод правил, с точки зрения 
правительства, является важным шагом вперед, и возможность согласования существующего нацио-
нального законодательства и нормативов с положениями Свода рассматривалась национальной 
комиссией, в которой были представлены как государственный, так и частный секторы. В резуль-
тате работы национальной комиссии Международный свод был принят в виде раздела XVII Закона о 
продуктах питания, действующего в Аргентине. 

1 Документ AFR/RC32/5. 



29. В Бразилии, где Международный свод правил был переведен силами Университета Сан-Паулу, 
в настоящее время рассматривается возможность его адаптации к местным условиям и потребностям. 
В штатах Пернамбуку и Рио—Гранде до Норте изданы декреты, запрещающие распространение образцов 
заменителей грудного молока в государственных родильных домах. 

30. Министерство общественного здравоохранения Чили опубликовало 5 июня 1982 г. новые Медико-
санитарные правила^ по регламентации вопросов, связанных с продуктами питания. Правила включа-
ют отдельную главу по детскому питанию. Имеются специальные положения относительно хранения 
и употребления продуктов, их качества, этикеток, а также обозначения на упаковке даты изготов-
ления и сроков годности. Правила требуют, чтобы на всех этикетках молочных продуктов детского 
питания стояла надпись： "Этот продукт питания не является заменителем грудного молока11. 
Запрещается использовать на этикетках и рекламах термины "гуманизированноем и "подобное мате-
ринскому" ,или любые другие термины, которые могут создать впечатление о том, что данные про-
дукты можно использовать в качестве заменителей грудного молока. Имеются также специальные 
указания по употреблению детских питательных смесей и подчеркивается, что эти продукты удовле-
творяют требованиям в отношении питательной ценности в тех случаях, когда грудное вскармливание 
невозможно, или ребенку не хватает материнского молока. 

31. В Доминиканской Республике национальный свод правил сбыта заменителей грудного молока 
будет опубликован после его окончательного утверждения правительством. В Гватемале к концу 
1982 г. ожидается принятие окончательных мер по проведению Международного свода правил через 
национальное законодательство• Предполагается, что Совет Министров Гаити одобрит проект 
правил, основанный на положениях Международного свода, до начала работы Тридцать шестой сессии 
Всемирной Ассамблеи здравоохранения• 

32. Несмотря на отсутствие официального решения по принятию Международного свода правил, 
правительство Панамы считает, что многие положения Свода уже выполняются сектором здравоохране-
ния ,включая планируемое создание национального комитета содействия практике грудного вскармли-
вания. Вместе с тем ряд положений Свода правил, в частности, вопросы сбыта и распределения, 
включаются в национальное медико-санитарное законодательство, которое в настоящее время пересма-
тривается. Кроме того ожидается, что в ближайшем будущем на рассмотрение парламента могут 
быть представлены комплексные предложения в области законодательства, направленные на претво-
рение в жизнь Свода правил в целом. 

33. Правительство Парагвая разрабатывает меры по распределению в стране образцов заменителей 
грудного молока. 

34. В сотрудничестве с Перуанской ассоциацией педиатров и представителями промышленности по 
производству детского питания^, а также при технической поддержке ВОЗ, правительство Перу 
предприняло ряд мер в целях пересмотра национального свода этических правил по изготовлению 
детских питательных смесей, принятого в 1980 г.； в результате этого был утвержден переработан-
ный свод правил. Пересмотр был одобрен специальным декретом № 020-82-SA от 10 сентября 
1982 г.3. 

35. В Тринидаде и Тобаго специальный комитет Министерства здравоохранения и окружающей среды, 
в состав которого вошли представители основных профессиональных медицинских, женских и потреби-
тельских организаций, осуществлял сотрудничество с правительственным бюро стандартов по вопро-
сам адаптации Международного свода правил к местным условиям. Разработанный в результате 
этого национальный свод правил сбыта заменителей грудного молока был принят Министерством 
•в качестве исходного документа для регулирования на законодательной и добровольной основах". 

Международный сборник медико—санитарного законодательства, 1982, т. 33， № 4 (готовится 
к печати). 

2 
Международный сборник медико-санитарного законодательства, 1982 г., т. 31’ № 3, 

стр. 545-546 (по англ.изд.). 3 
Международный сборник медико-санитарного законодательства, 1982 г., т.33, № 4 (г 

к печати). 



Правительство намерено внести поправки в Правила о пищевых продуктах и лекарственных средствах, 
касающиеся этикетирования продукции, указанных в национальном своде правил (статья 9). 
Министерство здравоохранения и окружающей среды взяло на себя задачу информировать всех работ-
ников здравоохранения о положениях свода правил, относящихся к проводимым ими мероприятиям 
с тем, чтобы оказать им помощь в эффективном применении этих положений. Управление по опреде-
лению стандартов рекламы Тринидада и Тобаго информировало всех рекламодателей, представителей 
средств массовой информации и агентов по продаже продуктов о том, что на них распространяется 
действие данного свода правил. 

36. В Соединенных Штатах Америки обзор состояния этикетирования детских питательных смесей, 
который проводился в соответствии с Постановлением о детских питательных смесях от 1980 г.^, 
был закончен в июле 1981 г. Данный обзор показал, что еще до принятия Постановления изгото-
вители модифицировали колорийный состав детских смесей с тем, чтобы привести их в соответствие 
с рекомендациями Американской академии педиатрии, которые содержатся в Постановлении. Обзор 
также показал, что в обозначения и рисунки на этикетках были введены изменения, содержащие 
дополни тельные указания по правильному и гигиеничному приготовлению смесей. На основании 
имеющихся научных данных в докладе был сделан вывод о том, что в США нет каких-либо значитель-
ных медико-санитарных проблем, касающихся действующих правил этикетирования, в связи с чем 
указывалось на отсутствие необходимости в дополни тельных предписаниях относительно маркировки 
детских питательных смесей. 

37. При рассмотрении принятой в Соединенных Штатах политики в области экспорта детских 
питательных смесей в докладе сделан вывод о том, что действующее законодательство отвечает 
требованиям контроля за безопасностью и качеством экспортируемых детских питательных смесей• 
Все экспортируемые продукты должны соответствовать требованиям, принятым или в Соединенных 
Штатах или в той стране, для которой они предназначены. 

38. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) 
ввело правило, предусматривающее процедуры по изъятию из продажи детских питательных смесей 
во всех случаях, когда они не отвечают установленным законом требованиям к калорийному составу, 
или иным образом фальсифицирована, или не соответствуют указанному на них сорту в свете дейст-
вующих правил. В 1982 г• промышленноеть во исполнение просьбы Управления изъяла из продажи 
значительное количество детских смесей с недостаточным с одержанием витамина В6. В дополнение 
к этому, Управление опубликовало правила, требующие, чтобы каждая партия детских питательных 
смесей до выпуска ее в продажу проходила испытания для обеспечения соответствия их состава ука-
занным на этикетках компонентам• 

39. Правительство Соединенных Штатов Америки официально направило Международный свод правил 
национальным фирмам-изготовителям тех продуктов, которые подпадают под действие Свода, с при-
ложением мнений правительства о направлениях воздействия Свода правил на эти фирмы. Две спе-
циальные группы, которые были созданы в 1981 г» Департаментом здравоохранения и социального 
обеспечения для изучения вопросов, относящихся к Своду правил, продолжают свою работу. Реко-
мендации специальной группы, изучающей научные данные о связи грудного вскармливания со здоро-
вьем младенцев, которые касаются, в частности, использования заменителей грудного молока, со-
временных тенденций в кормлении грудных детей и основных факторов, влияющих на материнский вы-
бор в отношении питания грудных детей, составят основу мероприятий, относящихся к практике груд-
ного вскармливания в Соединенных Штатах Америки. Специальная группа, ответственная за обзор 
соответствия Свода правил законам и политике Соединенных Штатов Америки, осуществляет сбор ис-
ходной информации об общественных и частных мероприятиях в области детского питания, а также 
изыскивает возможные диспропорции между желаемой и существующей на практике деятельностью в об-
ласти питания грудных детей. 

Регион стран Юго-Восточной Азии 

40. Проект "Свода правил производства и сбыта продуктов детского питания и бутылочек для 
вскармливания детей в Индии" направлен в Управление юстиции страны для дальнейшего изучения и 
принятия соответствующих мер. Будучи основанным на положениях Международного свода правил, 
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индийский проект Свода правил рассчитан на придание большей силы вышеупомянутому документу в 
свете национальных потребностей. Так, например, было изменено название: вместо термина "заме-
нители грудного молока" используются термины "продукты детского питания", чтобы не создавалось 
впечатление о том, что может существовать какой-либо полноценный заменитель грудного молока. 
Статьи в своде правил изложены в порядке, подчеркивающем важность оказания воздействия на от-
вечающую требованиям практику производства и сбыта продуктов и принадлежностей детского пита-
ния. Рабочая группа, ответственная за подготовку проекта, рекомендовала в дополнение к ряду 
вспомогательных мероприятий по поощрению практики грудного вскармливания принять соответствую-
щее законодательство для введения в силу национального свода правил. 

41. Проведенные недавно исследования показали, что свыше 95% женщин в Индонезии кормят детей 
грудью более года, хотя имеются данные об уменьшении распространенности грудного вскармливания, 
особенно в городах. С целью противодействия в дальнейшем развитию этой тенденции правительст-
во Индонезии учредило в 1980 г. межсекторальный комитет для составления правил сбыта замените— 
лей грудного молока. В настоящее время проект этих правил находится на рассмотрении для удос-
товерения его соответствия Международному своду правил. Предполагается, что до конца 1982 г. 
удастся ввести в действие соответствующие комплексные правила. 

42. В Монголии в городских и сельских родильных домах успешно вводится метод допуска матерей 
к новорожденным детям для совместного пребывания с ними в одной палате, что способствует ран-
ней лактации и закреплению практики грудного вскармливания. В качестве первой меры в тех слу-
чаях, когда матери не кормят детей грудью, районные педиатры назначают донорское молоко. Для 
обеспечения взаимной поддержки среди женщин при родильных домах организуются пункты донорского 
материнского молока. В тех случаях, когда может потребоваться искусственное вскармливание, 
через детские молочные кухни по назначению врача отпускаются заменители грудного молока. 

43. Правительство Непала принимает соответствующие административные и законодательные меры 
для претворения в жизнь Международного свода правил. Запрещена коммерческая реклама замените— 
лей грудного молока и распределение их образцов среди населения. Каждая упаковка должна со-
держать информацию относительно даты изготовления, срока годности, химического состава и указа-
ний по применению, а также заявление о том, что с точки зрения здоровья младенцев грудное моло-
ко превосходит искусственное вскармливание. Сбыт сухих молочных продуктов в упаковках, не 
снабженных этикетками, подлежит уголовным санкциям. Изготовителям заменителей грудного моло-
ка не разрешается использовать финансовые стимулы, побуждающие к приобретению их продукции, иди 
предоставлять стипендии для соответствующего обучения, а также субсидии на поездки； изготови-
телям, также не разрешается организовывать выставки своей продукции в помещениях медицинских 
учреждений. 

44• Правительство 瓜 р и Ланки продолжает осуществление широкой программы мероприятий по стиму-
лированию рациональной практики вскармливания детей грудного и раннего возраста, получал в ряде 
областей поддержку со стороны Ю З . В то же время запрет на рекламирование заменителей грудно-
го молока, введенный в 1980 г., остается в силе, и национальный "Свод правил поощрения грудно-
го вскармливания и сбыта заменителей грудного молока и аналогичных продуктов", составленный по 
образцу Международного свода правил, находится на рассмотрении парламента для придания ему си-
лы закона. 

45. В дополнение к "Своду правил по вопросам рекламы и распространения заменителей грудного 
молока и родственных продуктов", принятому в Таиланде в декабре 1981 г. в качестве рекоменда-
тельного постановления, в пересмотренный проект национального Закона о контроле за пищевыми 
продуктами было включено положение о запрещении рекламирования заменителей грудного молока. 
Текст этого закона должен быть представлен на утверждение парламента. 

Регион стран Европы 

46. Федеральное правительство Австрии направило Меж^лународный свод правил в органы здравоох-
ранения штатов (земель) для принятия соответствующих мер. Региональные и местные органы здра-
воохранения земель активизируют деятельность по поощрению грудного вскармливания и ведению при 
больницах, клиниках и здравпунктах просвещения в области питания грудных детей, включая рацио-
нальное использование заменителей грудного молока. 



47. Текст Международного свода правил был широко распространен в мае 1981 г. среди персонала 
органов здравоохранения, профессиональных ассоциаций, медико-санитарных учреждений и непосред-
ственно передан работникам здравоохранения, которым было поручено осуществление этих правил. 
Год спустя органам здравоохранения земель было предложено отчитаться о мероприятиях по поощре-
нию грудного вскармливания и претворению в жизнь Международного свода правил. 

48. Федеральное министерство здравоохранения совместно с представителями предприятий, произ— 
водящих детское питание, и педиатрами разрабатывает добровольное соглашение о рекламировании 
про|дукции и поставке образцов, которое предусматривает ограничение сфер взаимодействия между 
изготовителями и педиатрами. Ожидается, что проект этого соглашения будет готов во второй по-
ловине 1982 г. 

49. В Бельгии приказом регента от 15 июля 1946 г.^ запрещено прямо или косвенно поощрять 
искусственное вскармливание или давать советы или рекомендации, побуждающие матерей или ожидаю-
щих роды женщин к отказу от грудного вскармливания. В то же время приказ предписывал персо-
налу здравоохранения рекомендовать всем матерям грудное вскармливание и уполномочивал Министер-
ство по делам общественного здравоохранения и семьи распространять информационные и учебные ма-
териалы с целью привлечь внимание беременных женщин и матерей к преимуществам грудного вскарм — 
ливани^ и опасности его необоснованного прекращения. Приказ остается в силе, а в циркулярном 
письме Министерства, направленном в октябре 1982 г., внимание персонала системы медико-сани-
тарной помощи в родильных домах, больницах и женских консультациях было обращено на те его по-
ложения, которые относятся к поощрению грудного вскармливания и, в частности, к пропаганде за-
менителей грудного молока. 

50. В ближайшее время должен быть издан королевский приказ, касающийся продуктов питания для 
специальных диетических целей, куда войдут положения относительно состава и этикетирования про-
дуктов детского питания, соответствующие надлежащим статьям Международного свода правил. 
Представители национальных органов здравоохранения выразили убеждение в том, что проект Свода 
правил по практике сбыта заменителей грудного молока для стран ЕЭС (см. пункт 102) следует заново 
отредактировать с тем, чтобы привести его в соответствие с положениями Международного свода 
правил. 

51. Местное промышленное производство заменителей грудного молока (•• адаптированные детские 
питательные смеси") было начато в Болгарии в 1977 г. в соответствии с общепринятыми стандарта-
ми, утвержденными Министерством общественного здравоохранения. Такие продукты продаются через 
аптечную и торговую сеть и применяются по назначению педиатров. Изготовители не связаны ни с 
родителями, ни с врачами； взаимоотношения ограничены контактами с Министерством общественного 
здравоохранения. В Болгарии отсутствует практика вручения образцов или подарков родителям 
или работникам здравоохранения. 

52. Текст и иллюстрации на этикетках заменителей грудного молока готовятся при участии спе-
циалистов из Научно-исследовательского института педиатрии. В соответствии с положениями Меж-
дународного свода правил на упаковках не должно быть рисунков с изображением младенцев, а текст 
должен быть дополнен рекомендацией, подчеркивающей преимущества грудного вскармливания0 

53. В Дании Министерство внутренних дед организовало межсекторалъную рабочую группу для рас-
смотрения вопросов, связанных с осуществлением различных положений Международного свода правил. 
В дополнение к выдержкам из Свода правил, опубликованным сразу после его утверждения, был под-
готовлен полный перевод Свода правил на датский язык. 

54. С заинтересованными сторонами было проведено широкое обсуждение вопросов об адаптации 
Международного свода правил к условиям Дании. В настоящее время правительство ведет перегово-
ры по заключению добровольного соглашения с представителями промышленности по производству дет-
ского питания, с тем чтобы обеспечить его соответствие положениям Международного свода правил. 
Заключение такого соглашения с изготовителями и, возможно, с предприятиями розничной торговли 
поднимает целый ряд вопросов, связанных с законодательством, контролем и возможным применением 
санкций. Правительство Дании провело неофициальные переговоры с правительствами других, в 
основном скандинавских стран, с целью обмена информацией и изучения опыта этих стран в отно-
шении претворения в жизнь положений Свода правил. 

Международный сборник медико-санитарного законодательства. 1982, т. 33, № 4 (готовится 
к печати ). 



55• Экспорт заменителей грудного молока официально не входит в юрисдикцию правительства. 
Тем не менее, руководящие органы страны придают большое значение тому, чтобы датские промышлен-
ные предприятия придерживались принципов и целей Международного свода правил в своей деятель-
ности по сбыту продукции за рубежом, особенно в развивающихся странах. В связи с этим на пе-
реговорах с представителями промышленности может быть достигнуто специальное соглашение, ка-
сающееся сбыта экспортируемых заменителей грудного молока. 

56. В настоящее время проводится пересмотр Постановления о детских питательных смесях от 
1971 г•， куда будут включены вопросы изготовления, упаковки, экспорта, импорта и распределения 
в Дании продуктов, находящихся в продаже или представленных каким-либо иным образом в качестве 
удовлетворительно заменяющих грудное молоко. Закон о молочных продуктах не уполномочивает Мини-
стерство сельского хозяйства, являющееся ответственным органом устанавливать правила сбыта бу-
тылочек для вскармливания и сосок. Положения проекта пересмотренного Постановления, относя-
щиеся к этикетированию, соответствуют за некоторыми исключениями требованиям, содержащимся в 
статье 9 Международного свода правил. Положения в отношении качества (статья 10) частично 
изложены в Постановлении о детских питательных смесях и частично в Постановлении о молочных 
фермах и их оборудовании. 

57. Национальное управление здравоохранения Финляндии к концу 1982 г. выпустит свод рекомен-
даций по мерам, которые должны быть приняты в секторе здравоохранения для выполнения положений 
Международного свода правил. Обязанности работников здравоохранения в части, касающейся Свода 
правил, изложены в связи с о бучением сотрудников без отрыва от работы. Уже в 1978 г. Управ-
ление рекомендовало персоналу медико—санитарной помощи полагаться в основном на утвержденные 
правительством учебные материалы по вопросам питания, а материал подобного рода, который может 
быть представлен коммерческими фирмами, должен использоваться лишь в виде информации о конкрет-
ных продуктах. 

58. В 1979 г. между Финской педиатрической ассоциацией и представителями отраслей промышлен-
ности по производству про(луктов детского питания было заключено соглашение под названием "Эти-
ческие нормы, касающиеся сбыта продуктов детского питания". Оно предусматривает, inter 
aliaт следующее: не рекламировать по телевидению заменители грудного молока¿ брошюры и инст-
рукции, касающиеся заменителей грудного молока, распределять в основном через персонал здра-
воохранения ； не разрешать стимулирование продажи заменителей грудного молока с понижением цен 
на них и предоставлением потребителям образцов продукции. 

59. Разделы правительственного Постановления о детском питании^ от 29 октября 1981 г. непос-
редственно связаны с Международным сводом правил: главы 2 (качество и состав)¿ 3 (изготовле-
ние, хранение и транспортировка) и 4 (продажа). В пункте 12 главы 4 указывается, что "там, 
где заменители грудного молока предлагаются для продажи, на розничных упаковках или в рекламе 
не должны содержаться заявления, прямо или косвенно побуждающие мать воздерживаться от грудно-
го вскармливания или могущие создать впечатление о том, что в целях питания заменители грудно-
го молока равноценны грудному молоку или превосходят его". Данное Постановление намечено 
ввести в силу с 1 января 1983 г. 

60. Правительство Франции начало претворять в жизнь Международный свод правил на основе вы-
полнения разнообразных мероприятий, включая: пересмотр программы подготовки работников здра-
воохранения, направленный на усилие внимания проблемам питания детей грудного и раннего возрас-
та, преимуществам грудного вскармливания по сравнению с искусственным, а также методам грудно-
го вскармливания; введение практики допуска матерей к новорожденным детям для совместного пре-
бывания с ними в одной палате с целью создания более удобных условий для грудного вскармлива-
ния • обеспечение информацией работников здравоохранения и широкой общественности о преимущест-
вах грудного вскармливания и относящихся к нему методов¿ направление изготовителям замените-
лей грудного молока писем с напоминанием о действующем законодательстве в части, касающейся 
образцов продукции и ее продажи по низким ценам. 

61. Правительство рассматривает возможность принятия мер, обусловливающих необходимость пред-
варительного контроля со стороны государственных органов за всеми видами рекламы заменителей 
грудного молока для обеспечения постоянной демонстрации превосходства грудного вскармливания 
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перед искусственным, а также запрещающие брошюры по уходу за ребенком, выпускаемые изготовите-
лями и содержащие рекламу заменителей грудного молока. Франция ожидает решения Европейского 
сообщества об использовании термина "подобное материнскому" в применении к некоторым видам мо-
лока, перед тем как принять в этой связи меры внутреннего характера^• 

62 • Правительство Германской Демократической Республики настаивает на том, чтобы продутсты пи-
тания промышленного изготовления, предназначенные для младенцев в возрасте 4—6 месяцев, кото-
рые не вскармливаются грудью, назывались "частично адаптированными продутстами", а не замените— 
дями грудного молока", поскольку оно полагает, что подлинных заменителей грудного молока не 
существует. На этой основе центры охраны здоровья матери и ребенка осуществляют меры популя-
ризаторского характера, а также проводятся санитарно-просветительные мероприятия среди широких 
слоев населения и предпринимаются государственные действия в области разработки и производст-
ва продуктов детского питания. В стране нет рекламы на про,дукты детского питания• содержа-
ние этикеток должно соответствовать стандартам государственных органов здравоохранения, кото-
рые inter alia запрещают использование термина "гуманизированное" или аналогичных терминов для 
описания продукции или включение в текст заявления о том,что она равноценна грудному молоку 
или превосходит его. 

63. Министерство по делам молодежи, семьи и здравоохранения Федеративной Республики Германии 
осуществило перевод Мелугународного свода правил на немецкий язык и официально довело его до 
сведения органов здравоохранения земель, медицинских работников, соответствующих промышленных 
федераций, потребительских организаций, групп кормящих матерей и других заинтересованных непра-
вительственных организаций. Соглашение о добровольном ограничении рекламы, разработанное сов-
местно Федеральной ассоциацией промышленных предприятий по производству продуктов диетического 
питания и Германской педиатрической ассоциацией вслед за принятием Международного свода правил, 
действует с 1 июля 1982 г., и предусматривается его регистрация в Федеральном бюро картелей. 
В данном соглашении определяются,в частности, характер и масштабы распределения образцов заме-
нителей грудного молока и вносятся дополнения в "Принципы добросовестной конкуренции в промыш-
ленном производстве проектов диетического питания", действующие с 1964 г. 

64. В своем ответе на циркулярное письмо Генерального директора федеральное правительство 
ссылается на проект Свода правил по практике сбыта заменителей грудного молока ЕЭС, подготов-
ленного Ассоциацией отраслей промышленности, производящих диетические продукты питания ЕЭС 
(IDACE) (см. пункт 102).Федеральное правительство считает, что требования Международного свода 
правил в значительной степени соответствуют положениям Свода правил ЕЭС по вопросам доброволь-
ного ограничения рекламы в сбыте заменителей грудного молока. 

65. В связи с вопросом, имеющим отношение к рассматриваемой теме, федеральное правительство 
установило контроль за производством и продажей сосок и пустышек с целью ограничения вредного 
воздействия N-нитрозаминов на грудных детей2. Постановление о содержании нитрозаминов в то-
варах широкого потребления от 15 декабря 1982 г.3 запрещает продажу таких сосок на бутылочки 
и пустышек, при производстве которых содержание N-нитро заминов превышает 0,01 мг на кг эластич-
ного вещества^ в соответствии с положениями Постановления содержание нитросо единений, опреде-
ленных в качестве N-нитро заминов, также не должно превышать 0,2 мг на кг эластичного вещества, 
вводимого в контрольный раствор. В дальнейшем после разработки необходимой технологии пла̂ -
нируется понизить допустимые уровни содержания N-нитрозаминов. 

66. В Венгрии заменители грудного молока, производимые внутри страны с .одобрения Националь— 
ного исследовательского института по пищевым проектам и питанию, отпускаются в настоящее вре^ 
мя только через аптеки по рецептам и бесплатно тем, кто в них нуждается. В соответствии с 
положениями Международного свода правил с 1982 г. этикетки на отдельных упаковках должны со-
держать информацию о преимуществах грудного вскармливания. На маркировке односоставных молоч-
ных смесей, которые имеются также только в аптеках, должно быть указано, что они пригодны лишь 
для младенцев старше четырех месяцев. Запрещается рекламировать заменители грудного молока 
через любые средства массовой информации, хотя такая реклама может публиковаться в профессиональных 

1 ^ 
См. пункты 100-102• 

2 
См, пункт 156 доклада Генерального директора Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения (документ WHA35/1981/REC/1, стр. 97 (по англ.изд.)). 
3 

Международный сборник медико-санитарного законодательства. 1982, т, 33, № 4 (готовит-
ся к печати). 



медицинских журналах. Практика изображения младенцев на этикетках детских смесей будет упразд-
нена после реализации существукщего запаса продуктов. 

67. В рамках комплексного изучения политики в области питания Департамент здравоохранения 
Ирландии начал сбор информации с целью использования ее в планировании дальнейших программ 
просвещения общественности по вопросам питания. Для этого Бюро медико-санитарного просвеще-
ния осуществило два крупных исследования: "Представления о питании и связанные с ним обычаи в 
Ирландии" и "Национальное обследование по практике вскармливания детей". В настоящее время 
Бюро приступает к осуществлению программы просвещения общественности по вопросам питания груд-
ных детей, основанную на полученной в ходе исследований информации; программа включает меры 
по оказанию влияния на позиции пищевой промышленности в целом и изготовителей заменителей груд-
ного молока, в частности, в аспекте питания грудных детей и в свете важности грудного вскарм-
ливания. 

68. Департамент здравоохранения в настоящее время осуществляет сбор информации, которая нуж-
на для определения мер, необходимых ддя контроля за методами сбыта и распределения заменителей 
грудного молока их изготовителями и агентами по продаже. В связи с этим проводятся два иссле-
дования : одно касается методов сбыта и распределения данных продуктов, а другое призвано уста-
новить связь, при существовании таковой, случаями заболевания гастроэнтеритом детей в 
возрасте до двух лет и практикой искусственного вскармливания младенцев (среднее число зареги-
стрированных случаев заболевания гастроэнтеритом в данной возрастной группе составляет 2000 в год). 

69• Не дожидаясь поступления данных, которые должны быть получены в результате этих исследо-
ваний, Департамент приступил к разработке Свода правил сбыта детских питательных смесей, кото-
рый в настоящее время изучается при консультации с представителями соответствующих групп, ответ-
ственных за питание детей грудного и раннего возраста. По завершению консультаций Департамент 
сможет окончательно согласовать проект Свода правил с промышленными предприятиями по производ-
ству продуктов детского питания. В настоящее время на основе кандидатур, выдвигаемых различ-
ными заинтересованными сторонами, идет формирование предложенного контрольного комитета в сос-
тав которого войдут независимый председатель и представители правительства и промышленности, 
а также соответствукщие специалисты, занимающиеся обслуживанием детей грудного и раннего воз-
раста. 

70. В Италии национальное законодательство (1951 г,, 1973 г.), регулирующее производство и 
распределение заменителей грудного молока, требует, чтобы каждый про^лукт имел лицензию Минис-
терства здравоохранения, которое несет ответственность, в частности, за состав продукта, его 
упаковку и маркировку. В соответствии с рекомендацией Министерства здравоохранения многие 
этикетки в настоящее время содержат указания о преимуществах и превосходстве грудного вскарм-
ливания . 

71• Существующие правила о рекламных нормативах содержат только общие принципы, касающиеся 
рекламы продуктов детского питания, например, запрещение о неточных, неясных или других про-
тиворечивых указаниях о структуре или качестве продукта. Генеральный директорат по пищевым 
продуктам и питанию полагает, что Международный свод правил содержит особенно полезные поло-
жения для тех стран, которые еще не приняли соответствующего законодательства в области здра-
воохранения. Что касается Италии, то она, помимо участия в обсуждениях в качестве члена 
ЕЭС, выполняет директивы Сообщества, касакищеся вопросов питания, сбыта и этикетирования про-
дуктов питания. 

72• При лицензировании продуктов питания для грудных детей Министерство здравоохранения 
придерживается положений Международного свода правил в той мере, в какой они не расходятся с 
требованиями национального законодательства и директивами ЕЭС. Более ясная позиция по этоьгу 
вопросу будет принята после более четкого определения общей политики Сообщества, касающейся 
осуществления Свода правил . 

73. В циркулярном письме от 6 апреля 1982 г., направленном органам здравоохранения всех 
провинций и префектур, Министерство общественного здравоохранения Марокко рекомендовало про-
должать вести разъяснительную работу среди матерей о преимуществах и превосходстве грудного 

См. также пункты 100-102. 



вскармливания и опасностях, связанных с искусственным вскармливанием. Далее в письме делает-
ся предупреждение о недопущении пропаганды заменителей грудного молока любого вида в учрежде-
ниях системы здравоохранения； заменители грудного молока следует отпускать только по рецеп-
там, а их использование демонстрировать лишь в исключительных обстоятельствах и каждый такой 
случай оговаривать конкретно. Международный свод правил был распространен среди широкого 
круга работников здравоохранения. 

74. Межведомственный комитет, состоящий из представителей министерств общественного здраво-
охранения ,торговли и промышленности, а также Управления по экономическим вопросам, в 1981 г. 
и 1982 г. рассматривал проблему, связанвую с импортом заменителей грудного молока, а также 
пути развития местного производства и сбыта дополнительных продуктов питания с высоким содер-
жанием белка. Правительством предпринимаются различные меры с целью ограничения квот на им-
порт и увеличения пошлины на молочные продукты, а также введения правил, требующих совместно-
го рассмотрения заявок на импортные лицензии министерствами здравоохранения и торговли. Ре-
шения по указанным заявкам принимаются в ходе консультаций с педиатрами и другими специалис-
тами в области питания и диеты. 

75. В течение 1982 г. по телевидению, радио и в печатных изданиях проводилась инфорьсацион-
нал кампания по грудноцу вскармливанию, которое явилось темой Всемирного продовольственного 
дня. За последние месяцы радио и телевидение не вклотали в свои передачи каких—либо реклам-
ных материалов о заменителях грудного молока. 

76. В настоящее время Нидерландьт ведут разработку двух законодательных мер для придания си-
лы тем положениям Международного свода правил, которые касаются состава и этикетирования про-
дуктов. Одна из них конкретно связана с изготовлением и упаковкой продуктов, предназначенных 
для экспорта. В существунщие правила, ре1улирумцие изготовление детских питательных смесей 
для голландского рынка, будут внесены поправки в соответствии с положениями Международного 
свода правил об этикетировании, которые еще не нашли отражения в национальном законодатель-
стве . Министерства здравоохранения и окружающей среды, сельского и рыбного хозяйства, кото-
рые несут совместную ответственность за разработку упомянутых новых мер, предложили группам 
потребителей высказать по ним свои точки зрения, которые предполагается опубликовать в течение 
1983 г. 

77. В связи с предполагаемым введением в силу данных мер Институт по надзору за производст-
вом молока и молочных продуктов в Нидерландах опубликовал в 1981 г. руководство по этикетиро— 
ванию детских питательных смесей. Что касается рекламы, то голландские изготовители детских 
питательных смесей согласились в том же го,пу воздерживаться от всяких ее видов. Была созда-
на комиссия по изучению жалоб о нарушении свода правил о рекламе, составленного пр еде т а вит е— 
лями рекламных фирм и организаций потребителей. Однако полномочия комиссии не распростра-
няются на радио- и телевизионную рекламу. 

78. Голландский парламент проявил интерес к Международному своду правил, затронув 22 июня 
1982 г. доклад Международной системы по организации детского питания и направив запрос о хо-
де работы, проделанной правительством по воплощению в жизнь Свода правил. Впредь до введения 
новых законодательных мер Министерство здравоохранения и защиты окружающей среды призывает 
промышленность к добровольному соблюдению положений Свода правил. 

79. Правительство по—прежнему придерживается своей позиции в отношении запрета об изображе-
нии младенцев на этикетках (статья 9.2 Международного свода), подчеркивал важность строгого 
дифференцирования пригодных и непригодных для кормления грудных детей продуктов. В качестве 
возможного решения оно предложило использовать принятое на международном уровне условное гра-
фическое изображение. Более того, правительство выступает против помещения на этикетках 
указаний относительно приготовления из продукта детской питательной смеси в соответствии с 
тем, как об этом говорится в последней строке статьи 9.2 Свода правил. 

80. Вследствие введения Международного свода правил Норвегия приняла решение воплотить его 
в жизнь путем заключения добровольных соглашений между наиболее заинтересованными в этом сто-
ронами . В связи со сказанным были составлены проекты соглашений, касающиеся обязанностей 
работников здравоохранения и основанные на результатах обсуждений, в которых приняли участие 
представители профессиональных медицинских организаций, вклетая врачей, сестер и акушерок, а 



также представители промышленных предприятий, производязцих продукты детского питания, совмест-
но с Норвежской ассоциацией промышленных предприятий, и представители двух фирм по производ-
ству и сбыту детских питательных смесей внутри страны. Данные проекты были направлены на 
отзыв Совету потребителей, Норвежской группе действий по пропаганде грудного вскармливания и 
организации кормящих матерей. Предполагается завершить работу над этшш соглашениями в те-
чение последнего квартала 1982 г. 

81. Директорат здравоохранения обратил внимание на недостаточно четкую, по его мнению, фор-
мулировку статьи 4.2 Международного свода правил, с чем е щ пришлось иметь дело в процессе 
разработки на основе данного положения национальных руководящих принципов. Употребление 
слова "информация" оказалось ключевым вопросом в ходе обсуждений с представителями промышлен-
ности ,которые интерпретировали его в том смысле, что "информационная реклама" допускается. 
Чтобы избежать любой возможной неясности в отношении пунктов (а)-(е)статьи 4.2, Директорат дал 
унифицированную формулировку для каждого пункта, которую представители промышленных предприя-
тий, производящих продукты детского питания, согласились использовать при подготовке своих 
информационных материалов. 

82 • Португалия приняла Мезмународный свод правил в виде национального свода этических пра-
вил, который вступил в силу 1 ноября 1981 г. Дня распространения информации о данном Своде 
и контроля за его применением был учрежден постоянный комитет, в который вопиш представители 
служб здравоохранения, научных ассоциаций, профессиональных групп и промышленности. Несмот-
ря на некоторые первоначальные трудности, проведенная в апреле 1982 г. предварительная оцен-
ка показала, что цели национального свода правил в целом были достигнуты, 

83. Вслед за принятием Международного свода правил в Румынии была проведена национальная 
междисциплинарная конференция с участием акушеров, педиатров и специалистов по вопросам пита-
ния ,которая разработала меры поощрения практики грудного вскармливания и рекомендации по ра-
циональному использованию заменителей грудного молока, Для доведения до сведения населения 
важных преимуществ грудного вскармливания, а также влияния на общественное мнение в этой об-
ласти используется телевидение и другие средства массовой информации. 

84• Импорт, местное производство и распределение заменителей грудного молока контролируются 
непосредственно государством, причем они отпускаются по назначению врача только для детей в 
возрасте до одного года. Особое внимание в области местного производства и импорта замени-
телей грудного молока уделяется сухим молочным продуктам, имекщим питательнзпо ценность наряду 
с медицинекими показаниями, например, продуктам, предназначенным для детей с острыми или хро-
ническими расс'пройствами органов пищеварения или для детей, у которых наблюдается непереноси-
мость к грудному молоку. 

85. По завершению консультаций с Национальным советом по политике в области потребления и 
Национальным управлением по пищевым продуктам Совет здравоохранения и социального обеспечения 
Шветт•而 разработал проект национального свода правил сбыта заменителей грудного молока и пред-
ставил его правительству страны для рассмотрения и принятия окончательного решения. Проект 
национального свода соответствует Международному своду по всем основным вопросам; он был, 
однако, адаптирован к условиям шведского рынка и существующим официальным постановлениям. 
В настоящее время соответствукище министерства рассматривают вопрос о форме, которую примет 
шведский свод правил, закона постановления или рекомендаций, разработанных компетентными на-
циональными органами. Предполагается, что промышленность, занимающаяся изготовлением продук-
тов питания для детей грудного возраста, будет продолжать твердо придерживаться своего добро-
вольного согласия о том, чтобы воздерживаться от прямого рекламирования тех продуктов, кото-
рые не являются заменителями грудного молока, предназначенными для детей в возрасте до трех 
месяцев, даже если они не указаны в проекте национального свода правил. 

86. Главные изготовители и агенты по продаже заменителей грудного молока в Швейцарии сов-
местно с федеральным Бюро общественного здравоохранения и Федерацией швейцарских врачей разра-
ботали и ощгбликовали в январе 1982 г. свод норм, регулирующих сбыт заменителей грудного мо-
лока. В дополнение к заявлению об основных принципах и определению заменителей грудного мо-
лока свод содержит в своей постановляющей части три раздела, связанные с вопросами этикетиро-
вания и контактов с матерями, врачами и смежным персоналом здравоохранения. В отношении 



образцов продукции в Своде сказано, что компании, поставившие под ним свою подпись, воздержива-
ются при отсутствии соответствующего заказа от распределения заменителей грудного молока для 
вскармливания детей в первые три месяца их жизни. С той целью, чтобы совершенно исключить 
побуждение матерей к отказу от грудного вскармливания, врачам и смежному персоналу здравоох-
ранения следует самостоятельно и с учетом имеющихся условий принимать решения об использова-
нии образцов и бесплатных партий продуктов, поставляемых изготовителями для стационарного ис-
пользования . 

87. Министерство здравоохранения и социальной помощи Турции направило губернаторам провин-
ций, где производятся заменители грудного молока, директиву о принятии необходимых мер к тому, 
чтобы текст этикеток соответствующих продуктов содержал указание о том, что их следует исполь-
зовать только в тех случаях, когда все усилия по обеспечению младенцев грудным молоком оказы-
ваются бесплодными. Районные медицинские работники и сотрудники исследовательских институ-
тов по вопросам питания и пищевых продуктов приняли участие в совещаниях национальной комис-
сии, образованной для рассмотрения вопроса о внесении изменений в национальное законодательст-
во по пшцевым продуктам в свете положений Международного свода правил. В результате этого 
были разработаны проект правил о продуктах питания для грудных детей и проект правил о специа-
лизированных продуктах питания для них, в которые вошли разделы о составе проектов, гигиени-
ческих требованиях, упаковке, маркировке и ограничениях на поступление новых продугктов и их 
сбыт. Проект законодательства находится на рассмотрении Генерального секретариата Националь-
ного совета безопасности перед представлением его президенту Республики. 

88• В Союзе Советских Социалистических Ресцублик преимущества грудного вскармливания широко 
освещаются в научных публикациях, санпросветительской литературе, в радио— и телевизионных 
передачах, посвященных медицинской тематике. В случаях недостаточности у матери грудного мо-
лока предпринимаются шаги для обеспечения ребенка донорским грудным молоком, особенно в первые 
месяцы его жизни. Сбор донорского молока осуществляется в яслях и донорских пунктах при дет-
ских клиниках. Существует достаточный ассортимент заменителей грудного молока для искусст-
венного вскармливания младенцев； их реклама не разрешена. В случае потребности в таких про-
дуктах работники здравоохранения обеспечивают родителей информацией о правилах их приготовле-
ния и использования. 

89. Решения о производстве и сбыте продуктов детского питания в СССР принимаются централи-
зованно и подлежат утверждению государственными органами. Производство заменителей грудного 
молока осуществляется с учетом требований к питательности детских про.луктов и на основе прин-
ципа о том, что их состав должен быть максимально приближен к составу материнского молока. 
Стандарты и технические спецификации, являющиеся обязательными для изготовителей, касаются 
упаковки, этикетирования, перевозки и хранения заменителей грудного молока. 

90. Действия, предпринимаемые правительством Соединенного Королевства Великобритании и Се-
верной Ирландии в отношении Международного свода правил, касаются, во—первых, контроля за из-
готовлением и распределением детских питательных смесей и, во—вторых, оказания содействия с 
помощью системы здравоохранения развитию правильной практики кормления. Что касается перво-
го ,то Федерация изготовителей пищевых продуктов при консультации с правительством разработа-
ла проект добровольного свода правил для промышленности, которые должны соблюдаться членами 
Федерации. Контроль за соблвдением правил возложен на комитет, состоящий из представителей 
промышленности и независимых членов, назначенных правительством. 1фоме того, запланировано 
провести переговоры с изготовителями бутылочек для вскармливания и сосок. 

91. В отношении других правительственных действий, отмеченных выше, Департамент здравоохра-
нения и социального обеспечения подготовил циркулярное письмо, обращающее вншсание органов 
здравоохранения на те выдвинутые Международным сводом правил принципы, которые относятся к их 
компетенции и по поводу которых государственный секретарь призывает принять надлежащие меры. 
В циркулярном письме подчеркивается значение действунщих ныне рекомендаций по практике вскарм-
ливания младенцев и указывается на ценность материнского молока 9 а также на ответственность 
работников здравоохранения в деле популяризации практики грудного вскармливания и оказания по-
мощи матерям в обоснованном выборе способа кормления их детей. В более конкретном плане вни-
мание работников здравоохранения обращается на затрагивающие их вопросы, связанные со сбытом 
и распределением детских питательных смесей, такие как реклама по месту торговли (когда детские 



питательные смеси продаются или распределяются клиниками в соответствии с благотвори-
тельной программой по пищевым продуктам), передача органам здравоохранения в качестве дара 
оборудования и материалов, а также поставки образцов продукции. Как Свод правил, так и цирку-
лярное письмо имеют в настоящее время форму проектов и постоянно обсуждаются наиболее заинте-
ресованными сторонами； предполагается, что окончательный вариант руководства выйдет в начале 
1983 г. 

92. Стандарты качества, рекомендованные Комиссией Codex Alimentarius и указанные в Междуна-
родном своде правил, не были приняты Соединенным Королевством ввиду того, что они обладают не-
достаточной гибкостью для отражения новых явлений в области питания. Вместо указанных стан-
дартов детские питательные смеси должны соответствовать общим положениям Акта о пищевнх про— 
«дуэтах и лекарственных средствах (1955 г.), а также правилам этикетирования и использования 
пищевых добавок. 

93. В соответствии со Сводом правил о безопасности коммерческих продуктов питания диетичес-
кого назначения заменители грудного молока производятся в Югославии предприятиями единого ком-
плекса и реализуются исклетительно через аптеки. Непосредственных торговых взаимоотношений 
между фирмой—изготовителем и матерями не существует, и продукты не рекламируются средствами 
массовой информации. Осуществление контактов с изготовителем по поводу получения информации 
о продуктах, их апробации и практики искусственного вскармливания возложены исклжкштельно на 
работников здравоохранения. В витринах аптек часто устраиваются выставки таких проектов, и 
иногда вывешиваются информационные листки, позволяющие ознакомиться с ними на месте. 

94. В сотрудничестве с работниками здравоохранения фирма-изготовитель подготовила брошюру, 
содержанию практические советы по yxo,2iy за младенцем и его развитию, информацию о составе за-
менителей грудного молока и инструкции к их использованию. Во вступлении к брошюре отмечены 
преимущества грудного вскармливания, а в разделе, посвященном искусственному вскармливанию го-
ворится о том, что работник здравоохранения будет рекомендовать для кормления грудного ребен-
ка наиболее рациональные продукты, изготовленные промышленным способом. Экземпляры брошюры 
рассылаются в родильные дома и диспансеры, где работники здравоохранения вручают их матерям. 
Кроме того, фирма—изготовитель получает от работников здравоохранения адреса женщин, только 
что родивших ребенка, для непосредственного направления брошюр Б ИХ адрес• 

95. Образцы заменителей грудного молока не предоставляются матерям прямо или косвенно, а 
проекты не продаются по сниженным ценам. Образцы поставляются только медицинеким учрежде-
ниям для исследовательских целей • Текст на этикетках к некоторым заменителям грудного моло-
ка содержит термин "гуманизированное молоко" и рисунки с изображением младенцев. В настоя-
щее время эта практика пересматривается в свете соответствующих положений Международного сво-
да правил. 

Региональный комитет для стран Европы 

96. В 1982 г. на сессии Регионального комитета для стран Европы был сформирован подкомитет1 
по вопросам питания детей грудного и раннего возраста с целью рассмотрения доклада^ региональ-
ного директора по данному вопросу• Подкомитет обратил внимание на структуру доклада, в кото-
рой надлежащий сбыт и распределение заменителей грудного молока показаны в контексте улучшения 
практики кормления детей грудного и раннего возраста в целом и являются лишь одной из пяти раз-
работанных тем. 

97. Подкомитет предложил представителям государств—членов дополнить содержащуюся в докладе 
информацию новыми сведениями, с тем чтобы она могла быть включена в настоящий документ. Пред-
ставители государств—членов выразили мнение о том, что было бы достойно сожаления, если бы не 
имелось еще одной возможности представить дополнительную информацию до начала работы Тридцать 

В составе представителей Болгарии, Дании, Франции, Федеративной Республики Германии, 
Ирландии, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Швеции, Швейцарии и Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии. 
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шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, поскольку очень многие государства - члены 
региона в настоящее время ведут активную деятельность по претворению в жизнь Международного сво-
да правил. Поэтому было предложено, чтобы региональный директор выступил на следующей сессии 
Ассамблеи здравоохранения с устным сообщением о ходе работы по выполнению Свода правил в Реги-
оне стран Европы, а 1 апреля 1983 г. было установлено как крайний срок для представления инфор-
мации по этому вопросу. 

98. Подкомитет рекомендовал Секретариату направить всем государствам-членам дополненный ва-
риант доклада регионального директора о питании детей грудного и раннего возраста наряду с дру-
гими соответствующими материалами, включая "Примечания к Международному своду правил", подго-
товленные совместно ВОЗ и ЮНИСЕФ в июле 1982 г., и переработанный вариант "Руководящих принци-
пов для упрощения отчетности государств—членов о действиях, предпринимаемых в области питания 
детей грудного и раннего возраста"• 

99. Члены подкомитета полагают, что в настоящий момент нет необходимости принимать новую ре-
золюцию по данной теме, поскольку все обсуждаемые вопросы уже нашли отражение в соответствую-
щих резолюциях Ассамблеи здравоохранения. Однако существует настоятельная необходимость даль-
нейшего претворения в жизнь принципов Международного свода правил на национальном уровне, что 
подразумевает вовлечение в эту работу всех заинтересованных сторон, включая, inter alia， по-
требительские группы и организации матерей. В заключение подкомитет обсудил возможность того, 
что в некоторых странах меры, предпринимаемые на национальном уровне, могут не отвечать мини-
мальным требованиям Международного свода правил. Он подчеркнул тот факт, что выполнение Меж-
дународного свода правил должно вестись в соответствии с духом и буквой резолюции WHA34•229 
принятой Ассамблеей здравоохранения. 

Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) 

100. Рабочая группа по продуктам питания для детей грудного возраста, учрежденная Научным ко-
митетом ЕЭС по пищевым продуктам, провела в 1982 г. совещание для обсуждения состояния дел в 
области выполнения Международного свода правил. Положения Свода полностью или частично входят 
в компетенцию Сообщества, как в отношении организации внутренних мероприятий, так и внешних 
сношений с международными организациями и государствами, не являющимися членами Сообщества; 
они касаются, прежде всего, состава заменителей грудного молока, этикеток на упаковках и рекла-
мы продукции. 

101. Комиссия европейских сообществ при содействии со стороны Научного комитета подготавлива-
ет предложения по директиве о детских питательных смесях. Эта директива будет регулировать 
вопросы, касающиеся состава продуктов и этикетирования； она также может быть расширена за счет 
включения в нее некоторых вопросов рекламы• Комиссия считает, что сфера действия правил и по-
ложений Сообщества должна распространяться только на его членов и что нецелесообразно прини-
мать меры, выходящие за пределы интересов Сообщества. Комиссия выразила это мнение Европей-
скому парламенту. 

102. Комиссия считает, что рекомендации по сбыту детской питательной смеси (№ 80/684), при-
нятые в 1980 г• Ассоциацией отраслей промышленности, производящих диетические продукты питания, 
ЕЭС (IDACE), слишком лаконичны. Поэтому в настоящее время Ассоциация занимается пересмотром 
рекомендаций, и следует ожидать что переработанный и улучшенный их вариант устранит необходи-
мость принятия определенных предписывающих мер по данному вопросу в виде законодательных актов. 
Проект Свода правил ЕЭС по практике сбыта заменителей грудного молока находится на стадии рас-
смотрения . 

Регион стран Восточного Средиземноморья 

103. Во исполнение рекомендаций, разработанных в Афганистане в сентябре 1981 г. на националь-
ном семинаре по вопросам охраны здоровья ребенка и законодательства, предлагается созвать сове-
щание представителей министерств общественного здравоохраненияу образования9 юстиции и торгов-
ли, а также других заинтересованных правительственных органов с целью определения дальнейших 
действий по выполнению Международного свода правил9 а также рассмотрения его возможной модифи-
кации в свете национальных условий. Краткое рыночное исследование по вопросу наличия заменителей 



грудного молока, проведенное в прошлом году, показало9 что в продаже имеется по крайней 
мере двадцать сортов продукции, цена которых колеблется в пределах от 1 до 2 долл. США за 
500-граммовую упаковку. 

104. Министерство здравоохранения Ирана сообщает, что предпринимают с я, особенно со времени 
Исламской революции, всемерные усилия по прекращению практики рекламы заменителей грудного мо-
лока. Хотя продолжает действовать разрешение на импорт порошкового молока и продуктов на мо-
лочной основе, Министерство предполагает обеспечить техническое руководство по их местному про-
изводству в соответствии с принятыми международными стандартами, продолжая в то же время уде-
лять первостепенное внимание поощрению грудного вскармливания• 

105. В Иордании создан комитет по изучению различных аспектов питания детей грудного и ранне-
го возраста. Рекомендации, выработанные комитетом, предусматривают принятие Международного 
свода правил в целом наряду с внесением по мере необходимости поправок в действующее законода-
тельство； регистрацию детских питательных смесей подкомитетом Технического комитета по контро-
лю за лекарственными препаратами в соответствии со статьей 138 Закона о фармакологической прак-
тике; осуществление Министерством продовольственного снабжения проверки и контроля за ценами 
и складскими помещениями магазинов. Директору Департамента фармацевтики и контроля за лекар-
ственными препаратами предложено предпринять необходимые меры по выполнению этих рекомендаций• 

106. Правительства Кувейта предприняло ряд шагов для охраны и поощрения грудного вскармлива-
ния и обеспечения надлежащих норм сбыта и распределения заменителей грудного молока• Через 
средства массовой информации Министерство общественного здравоохранения пропагандирует практи-
ку грудного вскармливания и предупреждает об опасности, связанной с искусственным вскармлива-
нием. Плакаты, популяризирующие грудное вскармливание, имеются во всех правительственных уч-
реждениях, в то время как реклама или другие формы поощрения использования заменителей грудно-
го молока, включая распределение образцов продукции, запрещены в центрах охраны здоровья мате-
ри и ребенка, равно как и по всей стране. Текст этикеток на заменителях грудного молока дол-
жен содержать номер партии, дату изготовления и срок годности продукта. Отдельные выборочные 
образцы продуктов апробируются в лабораториях общественного здравоохранения с целью определе-
ния их полноценности. 

107. В Ливийской Арабской Джамахирии было обнародовано решение Секретаря Народного генераль-
ного комитета по охране здоровья, разрешающее продажу заменителей грудного молока исключитель-
но службам здравоохранения при условии уплаты номинальной цены за продукты и наличия рецепта 
врача, состоящего в штате одного из пунктов основного медико-санитарного обслуживания. В на-
стоящее время импорт заменителей грудного молока входит в обязанности Национального управления 
по лекарственным средствам, которое не имеет прямой связи с персоналом центров здравоохранения. 
Работники центров охраны здоровья матери и ребёнка знакомят матерей с правилами использования 
заменителей грудного молока только в тех случаях, когда дети нуждаются в таком вскармливании； 

это делается во исполнение положений циркулярного письма Отдела общественного здравоохранения, 
запрещающего распределение заменителей грудного молока за исключением тех случаев, когда их 
применение назначено врачом после тщательного обследования ребенка и анализа таблицы его роста. 
Отдел общественного здравоохранения намеревается обеспечить выполнение принципов и целей Между-
народного свода правил путем издания в случае необходимости соответствующих законодательных ак-
тов. 

108. Генеральный директорат профилактической медицины Саудовской Аравии обратил внимание Ми-
нистерства торговли и других заинтересованных министерств и организаций на соответствующие раз-
делы Международного свода правил, касаннциеся производства и сбыта заменителей грудного молока. 
Департаменту охраны интересов потребителей было предложено в этой связи взять на себя опреде-
ленные обязательства, в частности, следить за тем, чтобы; этикетки на заменителях грудного пи-
тания оформлялись в соответствии с требованиями Международного свода правил； каждая упаковка 
содержала информационный листок на арабском языке, запрещающий использование продукта без на-
значения врача и содержащий правила его приготовления и использования; состав продукта отве-
чал требованиям соответствующего пищевого законодательства, принятого в Королевстве; предпри-
нимались должные меры по соблюдению положений Свода правил, касающихся качества продукции, 
включая периодическое изъятие из предприятий розничной торговли образцов продукции и их апроба-
цию. Агентству новостей Саудовской Аравии было предложено воздерживаться от любого упоминания 
о заменителях грудного молока или других продуктов, предназначенных для вскармливания детей 



грудного и раннего возраста. И наконец, всем пунктам по оказанию первичной медико-санитарной 
помощи было предложено убрать со своей территории всякие изображения и рекламные объявления, 
поощряющие использование заменителей грудного молока, и следить за тем, чтобы такими замените-
лями обеспечивались только дети, действительно в них нуждающиеся. 

109« В Сирийской Арабской Республике предпринимаются меры,направленные на полное запрещение 
всех видов рекламирования заменителей грудного молока и, в первую очередь, на устранение рек-
ламных объявлений подобного рода из правительственных учреждении. Национальному фармацевти-
ческому агентству, несущему всю ответственность за импорт и распределение заменителей грудного 
молока, было предложено всемерно придерживаться положений Международного свода правил• 

110. В Тунисе осуществление программы по выполнению Международного свода правил началось с 
запрещения любых видов рекламирования заменителей грудного молока в соответствии с решением 
Министерства от 18 августа 1981 г. Кроме того, национальный комитет, состоящий из представи-
телей различных секторов, включая женские организацииf изучает в целом проблемы вскармливания 
детей грудного возраста и, в частности, адаптацию Международного свода правил применительно к 
национальным условиям и действующим правилам. Министерством общественного здравоохранения 
предприняты меры к сокращению ассортимента заменителей грудного молока в торговле• 

111. В Йемене для разработки предложений относительно сбыта заменителей грудного молока Ми-
нистерством здравоохранения был сформирован комитет под председательством директора основных 
служб здравоохранения； предполагается, что в скором времени отчет комитета будет представлен 
правительственным службам, имеющим к этому вопросу самое непосредственное отношение, включая 
министерства здравоохранения, сельского хозяйства и промышленности• Вместе с тем>Министерство 
здравоохранения продолжает свою деятельность в области стимулирования и защиты практики грудно-
го вскармливания через службы охраны здоровья матери и ребенка. При этом важную роль играет 
все возрастающее участие других секторов, особенно в отношении ограничений выпуска лицензий на 
производство искусственного детского питания. Рекламирование такого питания средствами радио 
и телевидения было запрещено• 

Регион стран Западной части Тихого океана 

112. Национальный совет по здравоохранению и медицинским научным исследованиям ( NHMRC ) 
Австралии опубликовал заявление, касающееся Международного свода правил, которое, как и копия 
самого Свода, было направлено органам здравоохранения всех штатов и территорий для рассмотрения 
и практического применения. Так же широко было распространено последующее заявление о правиль-
ном использовании заменителей грудного молока при возникновении соответствующей необходимости. 
Комитет по стандартам пищевых продуктов при NHMRC включил в проект Стандарта продуктов пита-
ния для детей грудного и раннего возраста стандарты этикетирования, отражающие соответствующие 
статьи Международного свода правил, включая следующее заявление 9 которое должно предшествовать 
инструкциям по изготовлению питательной смеси: "ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: грудное молоко наиболее со-
ответствует потребностям вашего ребенка. Прежде чем использовать детскую питательную смесь, 
посоветуйтесь с врачом или другим медицинским работником. Тщательное соблюдение инструкций 
имеет важное значение для здоровья вашего ребенка". 

113. Австралийский свод правил по практике сбыта питательных смесей для детей грудного воз-
раста, разрабатываемый на основе консультации между Управлением здравоохранения стран Британ-
ского содружества и основными фирмами—изготовителями и агентами по сбыту заменителей грудного 
молока, находится в стадии завершения• Он сформулирован на базе Международного свода правил 
с учетом условий, преобладающих в Австралии. Планируется проведение дальнейших консультаций 
между Управлением здравоохранения и соответствующими органами здравоохранения штатов и террито-
рий с целью координации мероприятий по выполнению Свода правил по практике сбыта и контролю за 
его соблюдением. Сбыт детских питательных смесей в основном идет через обычную коммерческую 
систему - продовольственные магазины или аптеки 9 - и лишь незначительный процент их распределя-
ется через систему медицинской помощи по просьбе его персонала, обычно в связи с социальными и 
экономическими причинами. Прямого рекламирования заменителей грудного молока для широких сло-
ев населения не существует. 

114. В соответствии с имеющимся соглашением на Островах Кука рекламирование заменителей груд-
ного молока средствами массовой информации или какими-либо другими видами рекламы не проводится. 



Претворение в жизнь МехдуЕародного свода правил проводится Управлением здравоохранения через 
состоящие в его штате медико-санитарные службы, и этому вопросу уделяется внимание при обучении 
сестер общественного здравоохранения и инспекторов здравоохранения во время их базовой подго-
товки и на курсах непрерывного обучения. В настоящее время ьфинятие законодательных актов 
или нормативных документов в дополнение к Общему законодательству по здравоохранению не плани-
руется. 

115. В Гонконге с 1975 г• не разрешается распределение образцов детских питательных смесей 
и стимулирование в любой форме использования заменителей грудного молока в центрах охраны здо-
ровья матери и ребенка, а рекламирование частным сектором детских питательных смесей средства-
ми массовой информации было прекращено в 1978 г• По мнению правительства, рекомендации, со-
держащиеся в статьях 4,6 и 7 Международного свода правил, находят должное отражение в постоян-
ной политике правительства в области здравоохранения. Государственное управление медицины и 
здравоохранения рекомендовало Управлению городских служб, ответственному по своему статусу за 
продажу молока и других продуктов детского питания, рассмотреть то значение, которое имеют для 
национальной деятельности конкретные рекомендации по этикетированию, содержащиеся в статье 9 
Свода правил. 

116. В Японии с 1974 г. не разрешается распределение бесплатных образцов заменителей грудно-
го молока в больницах и родильных домах. Начиная с 1975 г., правительство потребовало от ком-
паний-изготовителей заменителей грудного молока помещать на этикетках продукции предупреждение 
о превосходстве грудного вскармливания перед искусственным и о том, что заменители грудного мо-
лока следует применять только по предписанию профессионального работника здравоохранения. 
Заменители грудного молока не могут рекламироваться средствами массовой информации• 

117. В Малайзии в 1979 г. был разработан и с июня 1980 г. начал осуществляться "Свод этичес-
ких правил и профессиональных стандартов по рекламе, информации о продуктах и консультативным 
службам по детским питательным смесям"• Деятельность промышленности, выпускающей детское пита-
ние, в области сбыта и распределения детских питательных смесей контролируется правительствен-
ным комитетом по связи• Комитетом ежемесячно просматриваются все печатные материалы, касаю-
щиеся детских питательных смесей, изготавливаемых промышленностью. Все виды рекламы подобной 
продукции вфедствами массовой информации запрещены. 

118. В настоящее время правительством проводится работа по пересмотру национального Свода 
этических правил и приведению его в соответствие с современными требованиями; предполагается, 
что она будет завершена к концу 1982 г• Хотя правительство считает нецелесообразным осущест-
вление Международного свода правил в его полном объеме, некоторые элементы Свода правил были 
рассмотрены для включения их в пересмотренное и исправленное издание Свода этических правил. 

119. В Новой Зеландии в результате сотрудничества с Управлением здравоохранения был сформули-
рован добровольный Свод правил, в основу которого положен Международный свод правил. Должност-
ные лица больниц и районных отделов здравоохранения были информированы относительно рекоменда-
ций Совещания по вопросам питания детей грудного и раннего возраста, состоявшегося в октябре 
1979 г., и относительно принятия Международного свода правил• Вопрос поощрения использования 
заменителей грудного молока, как полагают, не является проблемой для этой страны. Согласно 
полученным данным, практика грудного вскармливания за последнее десятилетие расширилась и 82% 
матерей практикуют грудное вскармливание младенцев в первые месяцы их жизни. 

120. В Тонга около 80% матерей практикуют грудное вскармливание, а к вскармливанию из буты-
лочки прибегают в основном работающие матери при отсутствии перерывов в работе для грудного 
кормления. Законодательства по сбыту молочных продуктов не существует, и в настоящее время 
оно не планируется• Министерство здравоохранения оказывает помощь матерям, не кормящим грудьн^ 
путем заказов партий продуктов-заменителей и предоставления инструкций по их правильному исполь-
зованию. Не предпринимается никаких мер по стимулированию продажи заменителей грудного молока 
и Министерство здравоохранения считает, что на данной стадии достаточной мерой является посто-
янный контроль за практикой сбыта. 

121• Практика грудного вскармливания почти повсеместно признана и осуществляется в Вануату, 
и рынок по сбыту заменителей грудного молока крайне ограничен. Поэтому Министерство здраво-
охранения не предусматривает в ближайшем будущем принятие какого-либо дополнительного 



законодательства, правил или проведения других мероприятий в этой области. Тем не менее Ми-
нистерство осознает опасность несоблюдения Международного свода правил и внимательно следит за 
состоянием дел в этой области, с тем чтобы в случае любого изменения существующих условий могли 
быть незамедлительно приняты соответствующие меры. 

122. Во Вьетнаме практика грудного вскармливания продолжает повсеместно применяться в масшта-
бе страны и поощряется правительством и массовыми организациями. Законодательство защищает 
такую практику и способствует ее осуществлению путем предоставления работающим матерям в тече-
ние рабочего дня перерыва продолжительностью в один час для кормления младенца грудью до дости-
жения им возраста 12 месяцев. В стране не существует коммерческого производства заменителей 
грудного молока• 

Региональный комитет для стран Западной части Тихого океана 

123. При обсуждении доклада^ регионального директора по вопросам питания детей грудного и 
раннего возраста, а также Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока Регио-
нальным комитетом для стран Западной части Тихого океана было принято решение рекомендовать 
государствам-членам представлять ежегодные отчеты о мерах, принятых ими во исполнение соответ— 

«_» и 2 
ствующих резолюций Ассамблеи здравоохранения• Региональный комитет принял резолюцию , в кото-
рой призвал государства-члены "вновь обратить внимание на разработку долгосрочных национальных 
программ с целью улучшения практики вскармливания детей грудного и раннего возраста, а также 
на необходимость принятия национального законодательства, правил или других соответствуницих 
мероприятий для придания силы Между народному своду правил". В заключение региональный комитет 
предложил региональному директору "оказывать помощь государствам—членам, в тот момент и в той 
форме, в какой она им потребуется для осуществления мероприятий, проводимых ими с целью улуч-
шения практики вскармливания детей грудного и раннего возраста, а также для укрепления мер, со-
ответствующих духу и букве Международного свода правил"• 

Ш. ОБЗОР ОБЩИХ НАПРАВЛЕНИЙ И ВЫВОДЫ В СВЕТЕ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ГОСУДАРСТВАМИ-
ЧЛЕНАМИ О МЕРАХ ПО ПРЕТВОРЕНИЮ В ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО СВОДА ПРАВИЛ 

124. Как известно, Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1980 г. пред-
ложила Генеральному директору подготовить проект Международного свода правил, подчеркнув при 
этом, что сбыт заменителей грудного молока следует рассматривать в рамках проблем питания де-
тей грудного и раннего возраста в ц е л о м Р а в н ы м образом, Тридцать четвертая сессия Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения, одобряя в 1981 г. Международный свод правил,подчеркнула значение 
его принятия в качестве "лишь одной из важных мер» необходимых для обеспечения правильного пита-
ния грудных детей и детей раннего возраста"4. 

125• Поэтому уместно отметить, что все государства-члены при проведении соответствующих мер с 
целью выполнения принципов и целей Международного свода правил должны осуществлять их в качест-
ве составной части более широких мероприятий, направленных на решение проблем охраны здоровья 
и питания детей грудного и раннего возраста и связанных с ними аспектов охраны здоровья и со-
циального положения женщины и семей. Широкие дискуссии по проблеме питания детей грудного и 
раннего возраста, состоявшиеся на последних сессиях Ассамблеи здравоохранения и совещаниях 
региональных комитетов, как и информация, представленная государствами—членами и изложенная 
выше в виде сводных данных, свидетельствуют с достаточной очевидностью о широком и всестороннем 
подходе к вопросам питания матери и ребенка, в рамках которого грудное вскармливание и Междуна-
родный свод правил являются лишь двумя из всей совокупности аспектов• 

126. Общим направлением в деятельности стран по разработке национальной политики и мероприятий 
с целью претворения в жизнь Международного свода правил при сохранении духа самого Свода 

1 Документ WPR/RC33/I4, Rev . l . 
WPR/RC33/RI6. 

3 Резолюция М/НАЗЗ. 32 , пункт 6(4) (а). 

4 Резолюция WHA34.22, последний пункт преамбулы (документ WHA34/1981/REC/1, стр. 24)). 



тенденция к разработке конкретных для страны подходов с учетом столь же конкретных условии. 
Тем не менее, при рассмотрении в целом подхода государств-членов к данному вопросу выявляется 
ряд общих моментов, которые можно обобщить следующим образом： 

1) Органы здравоохранения многих стран опубликовали рассчитанный на работников здравоох-
ранения инструктивный меморандум, с приложением к нему во многих случаях экземпляров Международ-
ного сврда правил1,с целью их информирования относительно положений Свода правил и с тем, 
чтобы обратить их внимание на обязанности, возлагаемые на них данным Сводом правил, в 
частности, в связи с защитой и поощрением практики грудного вскармливания. В некоторых 
случаях экземпляры Свода правил направлялись непосредственно изготовителям продукции, 
подпадающей под действие Свода, с указанием предполагаемых результатов его влияния на 
практику сбыта. 

2) Сотрудники правительственных органов проводили межсекторальные совещания и участвова-
ли в них сами наряду с представителями промышленности, выпускающей продукты детского пи-
тания, неправительственных организаций, включая потребительские группы, а также националь-
ным персоналом ВОЗ и ЮНИСЕФ； указанные совещания были посвящены обсуждению на национальном 
уровне вопросов вскармливания и питания детей грудного и раннего возраста и разработке 
соответствующих мероприятий по выполнению Международного свода правил. 

3) Правительства создавали различные по составу рабочие группы с целью рассмотрения 
действующего законодательства в области сбыта и распределения заменителей грудного молока 
и для разработки соответствующих национальным условиям мероприятии, которые следует пред-
принять для претворения в жизнь Свода правил. 

4) Правительства приступили к проведению переговоров относительно заключения доброволь-
ных соглашений, чаще всего с представителями промышленности, изготовляющей детское пита-
ние, а также с организациями работников здравоохранения с целью претворения в жизнь соот-
ветствующих разделов Свода правил. Аналогичным образом при консультации с заинтересован-
ными сторонами, разрабатываются или пересматриваются национальные своды этических правил, 
или своды правил по практике сбыта или рекламирования. В других случаях компетентные 
органы занимались рассмотрением действующего законодательства в свете положении Свода пра-
вил, например, актов касающихся этикетирования и качества продуктов питания. 

5) Помимо участия в обсуждениях, организуемых ВОЗ на региональном и глобальном уровнях, 
государства-члены использовали свое членство в региональных, межрегиональных и межправи-
тельственных организациях (Британское содружество, Сообщество стран района Карибского мо-
ря, Европейское экономическое сообщество, группа скандинавских стран) или в других уч-
реждениях Организации Объединенных Нацил (соответствующие комитеты Комиссии Codex 
Alimentarius) для обмена опытом и проведения консультаций с целью разработки совместных 
или аналогичных подходов к выполнению Свода правил. 

6) Ряд стран обратились к ВОЗ и ЮНИСЕФ с просьбой оказать им техническую помощь либо 
в виде командирования консультантов по правовым и рыночным вопросам и предоставления до-
полнительной информации о последствиях для национальной деятельности различных положений 
Свода правил, либо путем участия сотрудников штаб-квартиры и регионов ВОЗ в деятельности 
специальных групп, учрежденных странами с целью рассмотрения вопроса о проведении в жизнь 
Свода правил. 

7) Ряд промышленно развитых стран, производящих и экспортирующих в больших количествах 
заменители грудного молока, особенно в развивающиеся страны, предприняли меры для изучения 
последствий такого экспорта в свете Международного свода правил, а также подтверждения 
того, что изготовители, занимающиеся производственной деятельностью на территории своих 
стран, осуществляют сбыт продукции на международном рынке в соответствии с положениями 
Международного свода правил. 

1 На одном из шести официальных языков ВОЗ или в неофициальном переводе,нередко осущест-
вляемом самими национальными органами здравоохранения. 



8) В ряде других стран, где практика грудного вскармливания применяется почти повсемест-
но, а заменители грудного молока используются сравнительно редко, национальные органы 
предприняли меры для укрепления и защиты такой практики, одновременно контролируя практи-
ку сбыта заменителей грудного молока. 

9) в ряде стран с централизованным планированием экономики производство, импорт и рас-
пределение заменителей грудного молока подлежат непосредственно государственному контролю, 
основанному на процедурах, действующих в области лицензирования и сбыта, 

10) В некоторых странах вопрос о предоставлении заменителей грудного молока и их даль-
нейшем снабжении поставлен национальными органами в зависимость от получения матерью или 
другим членом семьи рекомендаций со стороны работника здравоохранения о необходимости 
использования заменителей грудного молока и инструкции по их правильному применению. 

Выводы и дальнейшие действия 

127. Всего лишь шестнадцать месяцев отделяют принятие Международного свода правил от подго-
товки настоящего доклада, что является непродолжительным периодом, если принять во внимание все 
содержание процесса воплощения международных рекомендаций в действенную национальную по«яитику 
и программы. В то время как некоторые из государств-членов уже приняли законодательные акты 
или провели соответствующие меры другого характера, обеспечивающие выполнение положении Свода 
правил, многие другие государства находятся в стадии разработки таких мер, нередко проводя для 
этого консультации с различными заинтересованными сторонами. 

128. Тем не менее, основываясь на представленной государствами-членами информации 9 можно 
утверждать, что большинство из них уделили должное внимание выполнению коллективно принятых 
ими решений, выраженных в соответствующих резолюциях Ассамблеи здравоохранения относительно 
питания детей грудного и раннего возраста и Международного свода правил. 

129. Кроме того, следует отметить, что ни одним из государств-членов в процессе предоставле-
ния ими по просьбе Генерального директора информации о мерах, принимаемых на национальном уров-
не для претворения в жизнь Международного свода правил, равно как и ни одним из представителей 
государств—членов, участвовавших в работе Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и состоявшихся в 1982 г. сессий региональных комитетов, не было сделано каких-
либо предложений по пересмотру текста Международного свода правил. 

130. В свете вышеизложенной информации, а также представленного Тридцать четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения доклада о ходе работы по выполнению Международного свода 
правил и ввиду отсутствия каких-либо предложений от государств-членов об изменении текста Сво-
да правил, Генеральный директор считает, что в настоящее время было бы преждевременным предла-
гать какой-либо пересмотр Международного свода правил как в отношении форш, так и содержания• 

131. Генеральный директор отмечает, что государства-члены уделяют неослабное внимание выпол-
не^шо резолюций Ассамблеи здравоохранения, касающихся питания детей грудного и раннего возрас-
та ，включая Международный свод правил , как составной части более широкой деятельности, касаю-
щейся состояния здоровья и питания матери и ребенка и в качестве компонента первичной медико-
санитарной помощи. В этом контексте Генеральный директор будет и в дальнейшем： 

一 оказывать всевозможную помощь государствам-членам в тот момент и в той форме, в какой 
она им потребуется для выполнения Международного свода правил； 

一 использовать имеющиеся у него служебные возможности для сотрудничества со всеми заин-
тересованными сторонами в деле выполнения Свода правил на национальном, региональном и 
глобальном уровнях� и 

- обращать внимание Ассамблеи здравоохранения в последующих двухгодичных докладах о ходе 
работы в области питания детей грудного и раннего возраста на любые новые явления, кото-
рые могут иметь отношение к Международному своду правил, руководствуясь при этом 
статьей 11.7 Свода правил и резолюцией WHA33.32. 

1 Inter alia» резолюции WHA27.43, WHA31.47 и WHA33.32. 

2 Резолюция WHA34.22 и WHA35.26. 


