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1 • В подпункте б (4 ) ОПУСТИТЬ слова "при непосредственной консультации с госу

дарствами-членами и11 и ВСТАВИТЬ слова "созвав рабочую группу, состоящую из предста

вителей всех заинтересованных государств-членов, и при консультации с 11.

Таким образом， подпункт б (4 ) будет читаться следующим образом:

4 ) подготовить меадународный свод правил сбыта заменителей грудного молока, 

созвав рабочую группу, состоящую из представителей всех заинтересованных 

государств-членов, и при консультации с другими заинтересованными сторо

нами, в том числе, научными работниками и другими экспертами, сотрудни

чество с которыми может оказаться необходимым, с учетом того, ч то :11 и т .д .

2 . В подпункте б (4 ) е) ОПУСТИТЬ слова "передачи его вместе с рекомендациями 

сессии Исполкома11 и ВСТАВИТЬ слова 11 и, если возможно и необходимо, рабочей группе, 

состоящей из представителей государств-членов, для дальнейшего анализа преаде, чем 

представить" ; ТАКЖЕ ВСТАВИТЬ, после слова "здравоохранения!1 точку。с запятой и слова 

••этот свод должен быть представлен".

Таким образом, подпункт 6 (4 ) е) будет читаться следующим образом:

、 « 
пе) представить этот свод Шестьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета 

для рассмотрения и , если возможно и необходимо, рабочей группе, состоящей 

из представителей государств—членов，для дальнейшего анализа презде, чем 

представить Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранешхя; 

этот свод должен быть представлен одновременно с предложениями по распрост

ранению и практическому применению этого свода либо в виде правил в соот

ветствии со статьями 21 и 22 Устава Всемирной организации здравоохранения, 

либо в виде рекомендаций, в соответствии со стать ей 23, указав на юриди

ческие и другие последствия того или другого выбора;11
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Первая поправка призвана дать возможность всем государствам-членам ВОЗ играть более ак 

тивную роль в создании этого свода правил. Делегация США уверена, что правительства 

должны участвовать в обсуждении межправительственных соглашений такого характера.

Такая практика подготовки сводов правил существует в ЭКОСОС, ЮНКТАД, МОТ и других 

учреадениях системы Организации Объединенных Наций. Это предложение говорит не об 

отсутствии уважения к Секретариату ВОЗ, но просто о необходимости придерживаться 

упорядоченной и общепринятой системы подготовки всех сводов правил. Это предложение 

не предполагает замедления процесса разработки свода, ибо график останется прежним.

Это предложение призвано обеспечить участие в процессе переговоров развивающихся стран, 

где чаще всего наблвдается недостаточное питание грудных детей. Вторая поправка 

призвана обеспечить дальнейшее уточнение этого свода правил рабочей группы в период 

меаду заседанием Исполнительного комитета, которое состоится в январе, и сессией Ассам

блеи , которая состоится в мае 1981 г.


