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ПРОЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО СВОДА ПРАВИЛ ПО СБЫТУ 
ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ГРУДНОГО МОЛОКА 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по проекту Международного свода правил для сбыта 
заменителей грудного молока;1 

1. ПОЛНОСТЬЮ ОДОБРЯЕТ проект Международного свода правил по сбыту заменителей грудного моло-
ка, подготовленный Генеральным директором； 

2. ПРЕПРОВОЖДАЕТ проект Международного свода правил по сбыту заменителей грудного молока на 
рассмотрение Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

3. РЕКШЕНДУЕТ Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять разолю-
цию следующего содержания： 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая важность правильного питания младенцев и детей младшего возраста для буду-
щего здоровья и развития ребенка и взрослого человека; 

напоминая, что грудное вскармливание является единственным естественным способом 
вскармливания грудных детей и что оно должно активно сохраняться и получать поддержку во 
всех странах; 

считая, что правительства государств-членов несут большую ответственность и должны 
играть первостепенную роль в охране и поощрении грудного вскармливания как средства улуч-
шения здоровья младенцев и детей младшего возраста; 

сознавая прямое и косвенное воздействие рыночной практики сбыта заменителей грудного 
молока на питание грудных детей; 

полагая, что охрана и поощрение вскармливания грудных детей, включая регулирование 
сбыта заменителей грудного молока, оказывают непосредственное и глубокое влияние на здо-
ровье грудных детей и детей младшего возраста и в этой связи представляют проблему, в 
которой ВОЗ непосредственно заинтересована； 

рассмотрев проект Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока, под-
готовленный Генеральным директором и направленный ей Исполнительным комитетом; 

выражая благодарность Генеральному директору и директору-распорядителю ЮНИСЕФ за пред-
принятые меры по обеспечению непосредственных консультаций с государствами-членами и со 
всеми заинтересованными странами в деле подготовки проекта Международного свода; 
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рассмотрев в этой связи рекомендацию, сделанную Исполнительным комитетом на его 
шестьдесят седьмой сессии； 

вновь подтверждая свою резолюцию WHA33.32, включая полное одобрение заявлений и ре-
комендаций ,сделанных Объединенным совещанием ВОЗ и ЮНИСЕФ по проблемам питания младенцев 
и детей младшего возраста, состоявшимся с 9 по 12 октября 1979 г.； 

отмечая, что принятие и выполнение Международного свода правил сбыта заменителей 
грудного молока является минимальным требованием и одной из ряда мер по обеспечению це-
лого ряда важных действий, необходимых для правильного питания грудных детей и детей 
младшего возраста, 

1. ОДОБРЯЕТ /с учетом положений статей 21 и 22 Уставау^ /с учетом статьи 23 УставаJ Меж-
дународный свод правил сбыта заменителей грудного молока, даваемый в качестве приложения 
к настоящей резолюции； 

2. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены: 

1) оказать полную и единодушную поддержку выполнению рекомендаций совместного сове-
щания ВОЗ/ЮНИСЕФ по вопросу питания младенцев и детей младшего возраста и положений 
Международного свода в целом, что будет служить выражением коллективной воли членов 
Всемирной организации здравоохранения； 

2) обеспечить соблюдение принципов Международного свода правил в национальных зако-
нодательствах, правилах и других соответствующих мерах； 

3) обеспечить привлечение всех заинтересованных социальных и экономических секторов 
и других заинтересованных сторон к выполнению Международного свода и соблюдению его 
положении; 

4) контролировать выполнение положений Свода правил； 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ， что последующие действия и обзор мер по выполнению настоящей резолюции 
будут осуществляться региональными комитетами, Исполнительным комитетом и Ассамблеей здра-
воохранения в соответствии с положениями резолюции WHA33.17; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Комиссии Codex Alimentarius ФА0/В03 рассмотреть во всем его объеме вопрос 
о том, какие действия в рамках своих полномочий она может предпринять для улучшения стан-
дартов продуктов детского питания, а также для оказания поддержки и поощрения выполнению 
Международного свода; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) оказать всю возможную помощь государствам-членам, когда и в той форме, в какой 
она им потребуется, по выполнению Международного свода, и особенно в вопросе подго-
товки национального законодательства и других мероприятий в этой области в соответ-
ствии с подпунктом 6(6) постановляющей части резолюции WHA33.32； 

2) использовать все имеющиеся у него возможности для дальнейшего сотрудничества со 
всеми заинтересованными сторонами в деле выполнения и контроля за соблюдением Между-
народного свода на национальном, региональном и глобальном уровнях; 

3) представить Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения отчет о 
состоянии дел в области соблюдения и выполнения свода на национальных, региональных 
и глобальном уровнях; 

4) на основе выводов отчета о положении дел представить, в случае необходимости, 
предложения по пересмотру текста Свода правил в соответствии со статьями 21 и 22 
Устава ВОЗ, рекомендовать принятие Свода правил в качестве Положений/. 


