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Во время своего четыpнадцатого заседания 20 мая 1981 г. Комитет A принял решение рекомен- 
довать Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять нижеприведенные 
резолюции по следyющим пунктам повестки дня: 

23. Питание грудных детей и детей младшего возраста 

23.2 Проект Международного свода правил по сбыту заменителей грудного молока 

23.1 Питательная ценность и безопасность продуктов, специально предназначенных для 
питания грудных детей и детей младшего возраста 
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Стр. 2 

ПРОЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО СВОДА ПРАВИЛ ПО СБЫТУ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ГРУДНОГО МОЛОКА 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи эдравоохряненяя, 

признавал важность правильного питания младенцев я детей младшего возраста для буду- 

щего здоровья н развития ребенка н взрослого человека; 

напоинная, что грудное вскармливание является единственным естественным способов 

вскармливания грудных детей н что оно должно активно сохраняться и получать плддеркку во 

всех странах; 

считая, что правительства государств-членов несут блльвую ответственность и долины 

играть первостепенную роль я охране я поощрении грудного вскармливания как средства улуч- 

тения здоровья младенцев и детей младлего возраста; 

сознавая пряное и косвенное воздействие рыночной практики сбыта заменителей грудного 

молока на питание грудных детей; 

полагая, что охрана и поощрение вскармливания грудных детей, вилюцая регулирование 

сбыта заменителей грудного молока, оказывают непосредственное и глубокое влияние на здо- 

ровье грудных детей и детей младшего возраста и в этой гнязи пред('тявляют проблему, в 

которой ВОЗ непосредственно заинтересована; 

рассмотрев проект Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока, под- 

готовленный генеральным директором и направленный ей Игполн ительным комитетом; 

выpaжая благодарность Генеральному директору н директору- распорядителю Международного 

детского фонда Организации Объединенных Наций за предпринятыe меры по обеспечению неплг- 

редственных консультаций c государствами- членами и со всеми заинтересованными странами в 

деле подготовки проекта Международного свода; 

рассмотрев в этой связи рекомендацию, сделанную Исполнительным комитетом на его 

шестьдесят седьмой сессии; 

подтверждая резолюцию ИНА33.З2, включая полное одобрение заявлений н рекомендаций. 

сделанных Объединенным совещанием ВОЗ и Ю1IИСЕФ по проблемам питания младенцев и детей 

младшего возраста, состоявшимся c 9 по 12 октября 1979 r.: 

отмечая, что принятие н выполнение Международного свода правил сбыта эаиеннтелей груд- 
ного молока является минимальный требованием и одной из ряда вер по обеспечению целого ря- 
да важных действий, необходимых для правильного питания гpудных детей н детей младшего воз- 

раста, 

1. ОДОБРЯЕ,Т с учетом статьи 23 Устава Международный свод правил сбыта заменителей груд- 

ного иолока, даваемый я качестве приложення к настоящей резл.пюпии; 

2. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены: 

1) оказать полную н единодушную поддержку выполнению рекомендаций совместного сове- 

щания BOЗ /ЮНИСЕФ по вопросу питания младенцев и детей младшего возраста и положений 

Международного свода в целой, что будет служить выражением коллективной воли членов 

Всемирной организации здравоохранения; 
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2) обеспечить соблюдение прннпипов Международного свода правил в национальных зако- 

нодательстнах,праяилах и других голтветгтпующих uepax; 

З) обеспечить привлечение всех заинтереслванных социальных и эконоыических секторов 
н других зяинтерегованных сторон к выпллненнм Ме:дуварлдилго свода и соблюдению его 
положений; 

4) контролировать выполнение положений Свода правил; 

3. НОСТАНОВЛЯЕТ, что последующие действия н обзор мер по выполнепию настоящей резолюции 
будут осуществляться региональными комитетами, исполнительным комитетом и Ассамблеей здра- 
влохранения в соответствии c положениями peзллюции W11A33.17; 

4. ПPEДЛАГАEТ Комиссии Содех Alimentariuв ФАО(ВОЗ рассмотреть во всем его объеме вопрос 
o тон, какие действия в ранках своих полилыочнй она может предпринять для улучшения стан- 

дартов продуктов детском питания, a такие для оказания гглддеркки и полщрения вьтллнепию 

Международного свода; 

•5. ПРЕ ЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) оказать всю возможную помощь государствам-членам, когда и в той форме, в какой 

она ни потребуется, по выполнению Международного свода, и особенно н вопросе плдгл- 

товки няпнонального законодательства и других иерлприятий в этлй области н соответ- 

ствии с подпунктоы б(В) постанояляющей части резолинсии W11A33.32; 

2) использовать все имеющиеся y него возможности для дальнейшего сотрудничества co 
всеми заинтересованныии сторонами в деле выполнения и контроля за слблюдPfиeм Ме:ду- 

народилгл свода на национальном, региональном и глобальном уровнях; 

3) представить Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи эдрапллхранения отчет л 

состоянии дел в области соблюдения и выполнения ('вода правел на напиональных, регио- 

нальных и глобальном уровнях; 

4) на основе выводов отчета o положении дел представить, в случае необходимости, пред- 

ложения по пересмотру текста Свода "ранил, я танке по мерам, нелбходиыым для игл эф- 

фектнвнлго применении на практике. 
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МЕЖДУНАРОДНЪIЙ СВОД ПРАВИЛ СБЫТА ЗАМЕНИТЕЛЕЙ 
ГРУДНОГО МОЛОКА 

СОДщРЖАНИЕ 

Преамбула 

Статья 1. Назначение Свода правил 

Статья 2. Сфера действия Свода правил . 

Статья 3. Определения 

Статья 4• Информация и санитарное просвещение 

Статья 5. Общие потребители и матери 

Статья б. Системы Медико- cанитарной помощи 

Статья 7. Работники здравоохранения 

Статья 8. Персонал, нанимаемый изготовителями и агентами по продаже 

Статья 9. Этикетки 

Статья 10. Качество 

Статья 11. Осуществление и контроль 

государства - члены Всемирной организации здpавоохранения: 

Стр. 
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подтверждая право каждого ребенка и каждой беременной и кормящей матери на адекватное пи- 

тание как средство достижения и поддержания здоровья; 

признавая, что неправильное питание младенцев является частью более широких проблем, свя- 

занных c недостаточным просвещением, бедностью и социальной неспpаведливостью; 

признавая, что вопрос об охране здоровья младенцев и детей младшего возраста не может рас- 

сматриваться изолированно от вопросов охраны здоровья и питания женщин, их социально-экономи- 

ческого статуса и их роли как матерей; 

сознавая, что грудное вскармливание является непpевзойденным средством обеспечения идеаль- 

ного питания д'пя здорового развития младенцев; что оно является полезным для здоровья п обще- 

го благосостояния матери и ребенка; что противоинфекциоиные свойства грудного молока помогают 

защитить младенцев от болезни; и что существует важная взаимосвязь мелц{у грудным вскармлпванtг 

ем и перерывами ыелçгу беременностями; 

признавая, что поощpение и пропаганда грудного вскармливания являются важной частью мер в 

области здравоохранения, питания и прочих социальных мер, необходимых для обеспечения роста п 

здорового развития младенцев и детей младшего возраста; и что грудное вскармливание представ- 

ляет собой важный аспект первичной медико_ санитарной помощи; 



(Проект) 

А34/42 

Стр. 5 

учитывая, что в тех слyчаях, когда матери не прибегают к Трудному вскармливaнию или огра_ 

ничивантся только частичньм грудным вскармливанием, существует возможность для законного сбыта 

детских питательных смесей и соответстнухщих ингредиентов, из которых они приготовляются; и 

что существует необходимость в том, чтобы все эти продукты были доступны для тех, кто нyждаетcя 

в них, за счет использования коммерческих или некоммерческих систем распределения, и что их 

сбыт или распределение следует оcyществлять таким образом, чтобы не помешать грудному вскарыли_ 

ванию; 

признавая далее, что неправильные методы кормления могут способствовать развитию неправиль- 

ности питания младенца, болезней и смертности во всех странах. и что неправильные методы сбыта 

замените.јей грудного молока и сходных продуктов могут способствовать возникновению этих крупных 

проблем общественного здpавоохранения; 

будучи убежденными в важности получения младенцами соответствующего дополнительного пита- 

ния, особенно когда младенец достигает четырех -шести месяцев, и в необходимости приложить все 

усилия для использования местных продуктов; и будучи убежденикми, тем не менее, в том, что та- 

кое дополнительное питание не должно использоваться в качестве заменителей грудного молока; 

признавая, что существует ряд социальных и экономических факторов, оказывающих влияние на 

грудное вскармливание, и что в связи c этим правительствам следует разработать соответствую- 

щие системы поддержки в целях защиты, поощрения и пропаганды грудного вскармливания и что им 

следует создать такие условия, которые бы способствовали поощрению грудного вскармливания, обес_ 

печивали соответствуюную поддержку со стороны семьи и общины и защищали матерей от факторов, ко- 

торые препятствyют трудному вскармливанию; 

подтверждая, что системы медико- санитарной помощи, профессиональные работники здравоохране- 

ния и прочие работники здравоохранения игратт важную роль в вопросах пропагандирования грудного 

вскармливания и содействия Трудному вскармливанию, a также в последовательном и объективном 

разъяснении большого значения грудного вскармливания или, в случае необходимости, в предоставле -- 

нии консультаций относительно надлежащего использования детских питательных смесей, изготовлен- 

ных пpомышленный способом или в домашних условиях; 

подтверждая далее необходимость участи систем просвещения и других социальных служб в за- 

щите и пропаганде грудного вскаpмливания и в поощрении надлежащего использования дополнительно- 

го питания; 

сознавая, что семьям, общинам, женским организациям и другим неправительственикм организа- 

циям принадлежит особая роль в содействии грудномy вскармливанию и в обеспечении помощи, в кото- 

рой нyждаются беременные женщины и кормящие или некорыящие матери детей младшего возраста; 

подтверждая необходимость ддя правительств, организаций системы Организации Объединенных 

Наций,неправительственных организаций, экспертов в различных смежных областях, потребительских 
групп и представителей промышленности сотрудничать в деятельности, направленной на улучшение 

здоровья и питания матерей, младенцев и детей младшего возраста; 

признавая, что правительствам следует осуществить ряд различных мер в области здравоохране- 

ния и питания, a также и другие социальные меры в целях содействия здоровому росту и развитию 
младенцев и детей младшего возраста и что настоящий Свод правил касается только одного аспекта 
указанных мер; 

yчитывая, что изготовители заменителей грудного молока и агенты по продаже должны играть 

очень важную и конструктивную роль в вопросах, связанных c детским питанием, и в пропаганде це- 

лей настоящего Свода, a также в правильном вьпголнении его положений; 

подтверждая, что государства-члены призваны предпринять действия в контексте их социальных 
и законодательных условий и в рамках общих задач развития в целях претворения в жизнь положений 

настоящего Свода правил, включая использование законодательных, регулирующих или других подходя - 

щих мер; 
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Считал, что в свете вышеизложенных соображений и вследствие уязвимости младенцев в пер- 
вые месяцы жизни, a также вследствие риска, связанного c неправильной практикой кормления, 
включая ненужное и неправильное использование заменителей грудного молока, сбыт заменителей 
грудного молока требует особого подхода, который не позволяет использовать для этик продуктов 
обычную практику сбыта; 

поэтому: 

Государства - члены ВОЗ таким образом согласовали следующие статьи, которые рекомендуются 
в качестве основы для осyществления действий. 

Статья 1 

Назначение Свода правил 

Настоящий Свод правил имеет целью способствовать обеспечению безопасного и адекватного 
питания для младенцев путем защиты и пропаганды грудного вскармливания и правильного использо- 
вания заменителей грудного молока, когда это необходимо, на основе адекватной информации и c 
помощью надлежащих методов сбыта и распространения. 

Статья 2 

Сфера действия Свода правил 

Свод правил относится к сбыту и правилам, касающимся сбыта следующих продуктов детских 
питательных смесей и других заменителей грудного молока; других молочных продуктов, продуктов 

и напитков, включaя дополнительное питание, скармливаемое из бутылочки, являющееся предметом 

сбыта или предоставляемое в пpигодном виде, c добавлениями или без добавлений, для использова- 

ния в качестве частичного или полного заменителя грудного молока; бутылочки и соски для скарм- 

ливания. Свод правил также относится к их качеству и наличию, a также к информации об их ис- 
пользовании. 

Статья З 

Опpеделения 

Для целей настоящего Свода правил: 

"Заменитель грудного молока" означает любое питание, сбываемое или предоставляемое иным 

образом в качестве продукта, частично или пол - 

ностьюзаменяющего грудное молоко, независимо от то- 
го, пригодно оно или нет для этой цели. 

"Дополнительное питание" 

"Упаковка" 

"Агент по продаже" 

означает любое питание, независимо от того, изготовляется 
ли оно на предприятии или в домашних условиях, 
пригодное в качестве дополнения к грудному молоку 
или детским питательным смесям, когда каждый из 
этик видов питания становится недостаточным для 

удовлетворения потребностей младенца. Такое пи- 

тание также имеет общее название "продукты детско- 

го питания" или "заменитель грудного молока ". 

означает любую форму упаковки продуктов в целях продажи в 
качестве обычного розничного товара, включал 

оберточный материал. 

означает лицо, корпорацию или любое другое объединение в 

общественном или частном секторе, занимающихся 

(непосредственно или через агентов) сбытом оптом 

или в розницу продукта, указанного в настоящем 



"Система медико -санитарной 

помощи" 

"Работник здравоохранения" 

"Детскaя питательная смесь" 

"Этикетка" 

"Изготовитель" 
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Своде правил. "Основной агент по продаже" озна- 
чает коммерческого агента, представителя, нацио- 
нального агента по продажe или маклера. 

означает правительственные, неправительственные или част- 
ные институты или организации занятые, прямо или 
косвенно, оказанием медико -санитарной помощи ма- 
терям, млaденцам и беременным женщинам; и любые 
ясли или упреждения по уходу за ребенком. B рам- 

ках настоящего Свода правил это понятие не вклю- 
чает аптеки или другие общепринятые коммерческие 

учреждения. 

означает лицо, работающее в системе медико -санитарной по- 
мощи, независимо от того, является ли он профес- 
сиональным или непрофессионaльным сотрудником, в 
том числе лицо, работающее добровольно и бесплат- 
но. 

означает заменитель грудного молока, изготовляемый на про- 
мышленной основе в соответствии c применяемыми 
стандартами Содех Alimentarius для удовлетворения 
нормальных потребностей младенцев в питании в воз- 

расте до 4 -6 месяцев, и приспособленный к их фи- 
зиологическим особенностям Детская питательнaя 

смесь может также быть приготовлена в домашних 
условиях,и в этом случае она считается питательной 
смесью "домашнего приготовления" 

означает любую наклейку, клеймо, марку, графический или 

другой описательный материал, сделанный от руки, 

напечатанный, сделанный по трафарету, или в виде 

тиснения или отпечатка или наклеенный на упаковку 

(см.вьппе) любых продуктов, указанных в настоя- 

щем Своде правил. 

означает корпорацию или другое объединение в общественном 
или частном секторе, занимающееся или действующее 
(непосредственно или через агентов, или через кон- 

тролируемое или сотрудничающее c ним по контракту 

объединение) изготовлением продукта, указанного 

в настоящем Своде правил. 

"Сбыт" означает содействие, сбыт, продажу, рекламирование, связь 

c населением и информационные службы. 

"Персонал, осyществляющий 

сбыт" 

"06 раз цы" 

"Партии" 

означает любое лицо, в чьи функции входит сбыт продукта или 

продуктов, указанных в настоящем Своде правил. 

означает отдельные или небольшие количества продукта, предо- 

ставляемые бесплатно. 

означает количество продукта, предоставляемого в течение 

определенного периода времени, бесплатно или по 

низкой цене, например, нуждающимся семьям. 
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Статья 4 

Информация и санитарное просвещение 

4.1. Правительствам следует взять на себя ответственность эа обеспечение семей и тех, кто 

занимается проблемами питания младенцев и детей младшего возраста объективной, всеобъемлющей 

и последовательной информацией по вопросам питания младенцев и детей младпего возраста. Та- 

кая ответственность предусматривает или планирование, обеспечение, подбор и распространение 

информации, или контроль за вышеуказанным. 

4.2 Информационный и учебный материал по питанию младенцев в письменной, аудио или визуаль- 

ной форме, предназначенный для распространения среди беременных женщин и матерей, должен вклю- 

чать четкую информацию относительно: a) пользы и преимущества грудного вскармливaния; b) пита- 

ния матери и ее подготовки к грудному вскармливaнию и его осуществлению; c) отрицательного 

влияния частичного скармливания из бутылочки на грудное вскармливание; d) трудностей, свя- 

занных c решением прекратить грудное вскармливание, и e) в необходимых слyчaях должное исполь- 

зование детских питательных смесей промышленного или домашнего приготовлении. B тех случaях, 

когда такие материалы содержат информацию о6 использовании детских питательных смесей, они дол- 
жны включать финансовые аспекты их использования и yказание на опасность для здоровья в свя- 

зи c употреблением нерационального питания или методов вскармливания и в особенности при не- 
нужном или неправильном применении детских питательныx смесей и других зaменитeлей грудного 

молока. Такой материал не должен содержать картинок c изображением детей или других картинок 
или текстов, идеaлизирующих применение заменителей грудного молока. 

4.3 Передача в качестве дара информационного или учебного оборудования или материалов изго- 

товителями или агентами по продаже должна осуществляться только по просьбе и c одобрения соот- 

ветствующего правительственного органа, полученного в письменной форме или в соответствии c 

указаниями, данными правительствами c этой целью. На таком оборудовании или материалах долж- 
но стоять название фирмы или ее условное обозначение, и охи должны распространяться только в 
системе уедико- санитарной помощи, но это не должно относиться к патентованным продуктам, ука- 
занным в настоящем Своде правил. 

Статья 5 

Общие потребители и матери 

5.1 Не следует рекламировать или осуществлять какие -,либо меры, способствующие рекламированию 
среди населения продуктов, указанных в настоящем Своде правил. 

5.2 Изготовители и агенты по гродаже продуктов, указанных в настоящем Своде правил, не долж- 
ны прямо или косвенно вручать беременным женщинам, матерям или членаМ их семей образцы своей 
продукции. 

5.3 B соответствии c пунктами 5.1 и 5.2 не следует рекламировать продукты в розничной прода- 

же, вручать образцы или каким -либо путем содействовать сбыту, воздействуя на покупатели в сфе- 

ре розничной продажи, проведением специализированных выставок, купонами со скидкой, премиями, 

целевыми распродaжами, товарами, продаваемыми по низкой цене, обусловленными продажами продук- 
тов, указанных в настоящем Своде правил. Данное положение не ограничивает проведения полити- 

ки и практики установления цен для продажи продуктов по более низким ценам на долгосрочной ос- 
нове. 

5.4 Изготовители и агенты по продаже продуктов не должны вручать беременным женщинам или ма- 

терям млaденцев и детей младшего возраста каких-либо изделий или предметов в виде подарков, ко- 
торые рекламируют применение заменителей грудного молока или скармлн-вание из бутылочек. 

5.5 персонал, занятый в сфере сбыта, не должен в своем служебном качестве прямо или косвен- 
но устанавливать контакты c беременными женщинами или матерями младенцев и детей младшего воз- 
раста. 
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6.1 Руководители здравоохранения государств- членов должны предпринимать соответствующие ме- 

ры для поощрения и защиты грудногo вскармливания и для пропаганды принципов настоящего Свода 

правил, a также соответственным образом информировать работников здрaвоохранения и оказывать 

им помощь в выполнении их обязанностей. 

6.2 Запрещается использование средств системы медико- санитарной помощи для рекламирования 

детских питательных смесей или других продуктов, указанных в настоящем Своде правил. Однако 

данный Свод правил не исключает распространении информации среди работников здравоохранения, 

как предусмотрено статьей 7.2. 

6.3 Средства систем медико- санитарной помощи не должны использоваться для организации выста- 

вок продуктов, указанных в настоящем Своде правил, или для изготовления афиш или плакатов, рек - 

л амирующих такие продукты, или для распространения материала, предостaвленного изготовитглпем 

или агентом по продаже, за исключением случаев, указанныx в статье 4.3. • 6.4 Не следyет допускать использования системой медико -санитарной помощи услуг представите- 

лей профессионaльныx служб, "нянь, обученных уходу за детьми'; или персонала подобного рода.пре- 

доставляемыx изготавителем или агентами по продаже или оплачивaющиx их услуги. 

6.5 B случае необходимости только работники здравоохранения или представители других комму- 

нальных служб должны демонстрировать вскармливание детскими питательными смесями домaшнего или 

промышленного приготовления. Они демонстрируются только матерям или членам их семей, которые 

будут ими пользоваться, a предоставляемaя информация должна содержать точные сведения o возмож- 

ном вреде при их неправильном использовании. 

6.6 допускается передача в качестве дара или продажа по низкой цене yчреждениям или организа- 

циям партии детских питательных смесей или других продуктов, указанных в настоящем Своде пра- 

вил, независимо от того, использyются ли они в данном учреждении или распространяются вне его. 

Если такие поставки продуктов распределяют для использования вне данного учреждения, то это 

должно проводиться только соответствyющими учреждениями или организациями и предоставляться 

исключительно тем детям, которых следует вскармливать заменителями грудного молока. Изготови- 

телям или агентам по продаже запрещается использование в качестве средства, стимулирующего 

сбыт, преподнесений такого рода или продажи продукта по низкой цене. 

6.7 B тех слyчaях, когда партии переданных в качестве дара детских питательныx смесей или 

других продуктов, указанныx в настоящем Своде правил, распространяются вне учреждения, конкрет- 

ное учреждение или оргaнизaции должны принять меры, обеспечивающие непрерывность таких поставок 

до тех пор, пока они необходимы определенным детям. Доноры должны помнить о6 этой обязанности. 

6.8 На оборудовании и материалах, кроме указанныx в статье 4.3, переданных в качестве дара. 

системе медико -санитарной помощи, может стоять название компании или ее сокращенное обозначе- 

ние, но это не должно относиться к патентованномy продукту, yказанномy в настоящем Своде пра- 
вил. 

Статья 7 

Работники здравоохранения 

7.1 Работники здравоохранения должны поощрять и зaщищать грудное вскармливание, a те из них, 

кто непосредственно занимается вопросами питания матери и младенца, должны ознакомиться со сво- 

ими обязанностями, предусмотренными настоящим Сводом правил. 

7.2 Информация относительно продуктов, указанных в настоящем Своде правил, предоставляемая 

изготовителями и агентами по продаже специалистам в области здравоохранения, должна ограничивать- 

ся научными и фактическими данными и такая информация не должна заключать в себе сведения или 

создавать мнение, что вскармливание из бутылочек равносильно или даже превосходит Трудное вскарм- 

ливание. Сюда также относится информация, предусмотренная статьей 4.2 
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7.3 Изготовители или агенты по продаже продуктов, указанныx в настоящем Своде правил, не долж- 
ны создавать финансовые или материaльные стимулы дТи работников здравоохранения или членов их 
семей, равно как и работники здравоохранения и члены их семей не должны на них реагировать. 

7.4 Образцы детских питательныx смесей или других продуктов, указанных в настоящем Своде пра- 
вил, или оборудования и приспособлений для их приготовления или использования не должны пре- 
доставляться работникам здравоохрaнения, за исключением тех случаев, когда это необходимо дпя 
профессиональной оценки или научного исследования. Работники здравоохранения могут предостав- 
лять образцы детских питательныx смесей беременным женщинам, матерям младенцев и детей младтего 
возраста или членам их семей только в вышеуказанных случаях. 

7.5 Изготовители и агенты по продаже продуктов, указанных в настоящем Своде правил, должны 
уведомлять то учреждение, c которым сотрудничает работник здравоохрaнения, получающий любое воз- 
награждение или вознaграждение, предоставляемое от его имени для стипендий, оэнакомительньцс по- 
ездок, субсидий на научные исследования, ддя участии в профессионaльныx конференциях или для 
анaлогичныx целей. Реципиент также должен предать гласности свои действия. 

Статьи 8 

персонал, нанимаемый изготовителями и агентами по продаже 

8,1 B системе поощрений персонала, занятого в сфере пpодaжи продуктов, не следует учитывать 
объев реализованных продуктов, указанных в настоящей Своде правил, при расчетах премиальных, 
равно как не должна устанавливаться система квот специально для продaжи этик продуктов. Это 
положение не следует поникать как препятствие к выплате премиальных в зависимости от общей ре- 
ализации компанией других сбываемых продуктов. 

8.2 персонал, занятый сбытом продуктов, указанных в настоящем Своде правил, не должен выпол- 
нять просветительной функции, как одну из своих рабочих обязанностей в отношении беременных 
женщин или матерей младенцев и детей младшего возраста. Не следует понимать это положение, 
как запрещение такому персоналу выполнять другие функции в системе иедико- санитарной помощи по 
просьбе и c одобрения, полученного в письменном виде от соответствующего заинтересованного пра- 
вительственного органа, 

Статья 9 

Этикетки 

9.1 Этикетки должны содержать необходимые сведения o правильной использовании продукта и не 
должны принижать роль грудного вскармливания. 

9.2 Изготовители и агенты по продаже детских питательных смесей должны принять меры, чтобы каждая 
упаковка была снабжена четкой, яркой и удобной для прочтения и понимания справкой, напечатанной на 
ней или на этикетке, которую нельзя было 6ы легко отделить от изделия, на соответствующем язы- 
ке,и содержать следующее: a) слова "важное примечание" или их эквиваленты; b) указание 
на преимущество грудного вскармливания; c) указание, что продукт колет применяться только 
по предписанию работника здравоохранения в том, что касается необходимости его правильного ме- 
тода использования; d) инструкцию по приготовлению и указание на опасность для здоровья при 
неправильной приготовлении. Текст на упаковке или этикетке не должен содержать картинки c 
изображением младенцев или другие картинки, которые могут идеализировать использование детских 
питательныx смесей, но может иметь графические обозначения для более легкого опознания продук- 
та, применяемого в качестве заменителя грудного молока и наглядно. показывающего способы приго- 
товления. Терцины "гуианизированное" и "подобное материнскому" или анaлогичные им не должны 
использоваться. Вкладыши, дающие дополнительные сведения o продукте и его правильном исполь- 
зовании и соответствующие вышеуказанныи условияи�ногут находиться в крупной или мелкой упаковке. 
В тех случаях, когда этикетки содержат инструкции относительно переработки продукта в питатель- 
ную спесь, следует исходить из вышеуказаниого. 

9.3 На продуктах питания, указанных в настоящей Своде правил и сбываемых в качестве детского 
питания, не отвечающих всей требованиям детских питательных смесей, но которые могут быть пе- 

реработаны, должны быть наклеены этикетки, на которых дано указание на опасность использования 
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продукта в качестве единственного источника питания младенца. Поскольку сладкое сгущенное но- 
локо не пригодно для кормления младенцев и не может использоваться в качестве основного ингре- 
диента детской питательной сиеси,то этикетка не должна содержать указаний относительно измене- 

ния формулы продукта для использования его в качестве заменителя грудного молока. 

9.4 Этикетки на продуктах питания, указанных в настоящей Своде правил, должны также содержать 

информацию относительно: a) используемых ингредиентов; b) состава анализа продукта; c) не- 
обходимых условий хранения и d) даты изготовления и срока годности c учетом климатических 

условий отдельных стран. 

Стать 10 

Качество 

10.1 Качество продуктов питания является существенным фактором охраны здоровья младенцев и 
поэтому должно соответствовать высокий принятии стандартам. 

10.2 Продукты питания, указанные в настоящем Своде правил, при продаже или какой-либо другой 
форме распределения должны соответствовать имеющимся стандартам, рекомендованным Комитетом 
Содех Alimentarius. a также Своду правил Содех по гигиене пищевых продуктов для младенцев и де- 
тей. 

Статья 11 

Осуществление и контроль 

11.1 Правительства долхны принять национальное законодательство, где это необходимо, и принять 
соответствyющие меры для осуществления принципов и правил настоящего Свода и по достижению его целей. 
Они должны по мере необходимости стремиться к сотрудничеству c BOЗ, НЮиСЕФ и другими учрекде- 
ниями системы Организации Объединенных Наций. 

11.2 Контроль за применением этого Свода правил осуществляется правительствами, действующими 
самостоятельно или коллективно в рамках Всемирной организации здравоохранения. C этой целью 
изготовители и агенты по продаже продуктов питания, указанных в настоящем Своде правил, соот- 
ветствующие неправительственные организации, профeссиональные группы и потребительские органи- 
зации должны сотрудничать c правительствами. 

11.3 Независимо от любых другим мер по осуществлению настоящего Свода правил изготовители и 
агенты по продаже продуктов, указанныx в настоящем Своде правил, должны держать под контролем 
соблюдение ими самими Свода правил и следить за тем, чтобы ах деятельность на всех уровнях соот- 
ветствовала указанный целям и принципам. 

11.4 Все заинтересованные стороны должны обращать внимание изготовителей или агентов по ирода- 
же продуктов на нарушения правив настоящего Свода c тем, чтобы могли быть приняты меры по их 
устранению. Необходимо также информировать соответствующие правительственные органы, 

11.5 Изготовители и основные агенты по продаже продуктов, указанных в настоящей Своде правил, 
должны ознакомить каждого члена торгового персонала c настоящий Сводом правил и c обязанностями, 
возлагаемыми на ним. 

11.6 B соответствии со статьей 62 Устава Всемирной организации здpавоохранения государства-чле - 
ны должны ежегодно представлять генеральному директору информацию o принятых мерах по осуществ- 
лению настоящего Свода правил. 

11.7 генеральный директор должен в каждый четный год представлять доклады Всемирной ассамблее 
здравоохранения относительно того, как соблюдается и осуществляется настоящий Свод правил, и 
д олжен по кх просьбе оказывать техническую помощь государствам-членам в подготовке национально- 
го законодательства или положений или принимать другие необходимые меры по претворению в жизнь 
и укреплению принципов и целей настоящего Свода правил. 



(Проект) 

А34/42 

Стр. 12 

ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТОВ, СПEЦИАЛЬHО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 
Для ПИТАНИЯ ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ И ДЕТЕЙ МПАДщЕГ0 ВОЗРАСТА 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

НАПОМИНАЯ o резолюциях ИНА27.43, WHA28.42, WHA31.55 и в особенности WHA33.32 o питании 

грудных детей и детей младшего возраста; 

ПОДЧЕРКИВАЯ настоятельную необходимость наилучшим образом использовать научные знания и 

имеющуюся технологию для производства и предоставления младенцам и детям младшего возраста, ко- 

торые в этой нуадаются, соответству т'их пищевых продуктов, по возможности наивысшего качества; 

СОЗНАВАЯ, что условия хранения влияют на степень сохранения питательной ценности продуктов, 

специально предназначенных для кормления трудных детей и детей младшего возраста; 

ОТМЕЧАЯ, что в настоящее время не имеется необходимой информации относительно влияния пос- 

ледствий хранения и распределения на протяжении определенного периода времени и при различных 

климатических условиях на питательную ценность и безопасность таких продуктов; 

ПРИЗНАВАЯ настоятельную необходимость для государств - членов иметь такую информацию, c тем 

чтобы они могли предпринять соответствующие меры для сохранения питательной ценности таких про- 

дуктов, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору приступить к исследованиям для оценки изменений качества 

питательной ценности и безопасности продуктов, специально предназначенных для питания грудных 

детей и детей младшего возраста, которые происходят на протяжении некоторого периода времени при 

различных климатических условияx, в особенности в засушливых и тропических районах, и c учетом 

преобладающих условий хранения и распределения; 

2. ПРИЗЪIВАЕТ государства-члены, ЮНИСЕФ и ФАО, a также все другие заинтересованные международ- 

ные, правительственные и неправительственные организации осуществлять активное сотрудничество c 

ВОЗ для успешного проведении этик исследований; 

3. ПРИЗЖВАЕТ государства -члены обеспечить добровольные взносы c тем, чтобы создать условия для 

скорейшего проведении этик исследований¡ и 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения доклад o результатax предпринятых действий. 


