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B соответствии. с резолюцией УРНА33.32 в настоящем докладе Генеральный 
директор информирует участников Ассамблеи здравоохранения o мерах, предпри- 
нятыx c целью содействия практике грудного вскармливания и улyчшения питания 
детей грудного и раннего возраста после представления первого доклада o ходе 
работы по данному вопросу на Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в мае 1981 r. Схема дискуссии по пяти аспектам данной про- 
блемы, использованная в октябре 1979 r. на совместном заседании ВОЗ/юНИСЕФ 
по вопросам питания детей грудного и раннего возраста, была сохранена в 
основе структуры доклада и охватывает следующие темы: поощрение практики 
грудного вскармливания; содействие применению соответствующих методов от- 
нятия от груди c использованием местных пищевых продуктов; дальнейшее раз- 
витие работы в области санитарного просвещения, подготовки персонала и ин- 
формации; поддержка деятельности по улучшению здоровья и социального поло- 
жения женщин; и надлежащая организация сбыта и распределении заменителей 
грудного молока. Информация по последней теме представляется в соответст- 
вии CO статьей 11.7 Международного свода правил сбыта заменителей грудного 
молока, в копорой определяется, что Генеральный директор "должен в каждый 
четный год представлять доклады Всемирной ассамблее здравоохранения"относи- 
тельно того, как осyществляется настоящий Свод правил. 
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I. ВВ$ДEIИE 

1. Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1980 г. приняла резолю- 

цию WHA33.321, одобрякщую заявление и рекомендации, принятые совместным совещанием ВОЗ/ЮННСЕФ 

по вопросам питания детей грудного и раннего возраста, состоявшегося в Женеве в октябре 1979г., 

и подчеркивающую необходимость принятия правительствами неотложных мер в области питания детей 
грудного и раннего возраста. B резолюции Генеральному директору было предложено активизиро- 
вать деятельность в областях, отмеченныx в указанном заявлении и рекомендациях, a также пред- 

ставить Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1981 г. и в последую- 

щем в четные годы доклад o мерах, предпринятых ВОЗ по развитию практики грудного вскармливания 
и улyчшению питания детей грудного и раннего возраста. 

2. B 1981 г. Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла Междуна- 

родный свод правил сбыта заменителей грудного молока в виде рекомендации, выработанной в соот- 
ветствии c положениями статьи 23 Устава ВОЗ2 

3. Данный доклад содержит информацию, которой располагает ВОЗ относительно действий, предпри- 
нятых в области питания детей грудного и раннего возраста в качестве составной части ее регу- 
лярной программы деятельности в данной области, осуществляемой в соответствии c конкретными 
положениями резолюции ИНА33.32,и в качестве мероприятий, проводимых в соответствии c Междуна- 

родны сводом правил. Как и в первом докладе o ходе работы3, представленном Тридцать четвер- 
т ой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, схема дискуссии по пяти аспектам данной про- 
блемы, использованная на совещании ВОЗ/јоНиСЕФ в октябре 1979 г., была сохранена в основе струк- 
туры доклада. B докладе рассматриваются следующие пять тем: 

- поощрение и поддержка практики грудного вскармливания; 

1 
Документ ИНАЗЗ /1980/REC/1, стр. 38 -41. 

2 
Документ WHA34/1981/АЕС/1, резолюция ИНА34.22 и Приложение 3; Международный свод правил 

сбыта заменителей грудного молока, Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1981. 

Документ А34/7. 
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- поощрение и поддержка практики адекватного и своевременного дополнительного питания 
(в период отнятия от груди) c использованием местных пищевых продуктов; 

- дальнейшее развитие работы в области санитарного просвещения, подготовки кадров и 
информации по вопросам питания детей грудного и раннего возраста; 

- поддержка деятельности по улучшению здоровья и социального положения женщин в связи 
c питанием детей грудного и раннего возраста; 

- надлежащая организация сбыта и распределения заменителей грудного молока. 

4. Следует напомнить, что мероприятия, описываемые в данном докладе, осуществляются не 
изолированно, a в качестве составной части более широкой программы охраны здоровья семьи как 
одного из компонентов первичной медико -санитарной помощи, в котором основное внимание уделяет- 
ся охране здоровья матери и ребенка и планированию семьи, в том числе улучшению питания детей 
грудного и раннего возраста, росту и развитию здорового ребенка, a также улучшению состояния 
здоровья и питания семьи в целом. Эта общая программа является одним из основных элементов 
стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г.; таким образом, действия, описанные ниже, 

дополняют деятельность ВОЗ по техническому сотрудничеству со странами, осуществляемую в со- 

трудничестве c I(НИСЕФ, ЮНФПА и другими организациями системы Организации Объединенных Наций. 

Подготовка, распространение и обзор "Руководящих принципов упрощения отчетности государств - 
членов o действиях, предпринятыx в области питания детей грудного и раннего возраста" 

5. Во время обсуждения международного свода правил на сессиях Ассамблеи здравоохранения и 
исполнительного комитета в мае 1981 г. Генеральному директору было предложено подготовить ру- 
кoводство, которое облегчило 6ы осуществление государствами-членами контроля и представление 

отчетов отнссите,,льно действий, предпринимаемыx на национальном уровне по достижению принципов 
и целей Сода правил. Учитывая тот факт, что Ассамблея здравоохранения делала особый упор 
ни необходимости рассматривать Свод правил в контексте проблем питания детей грудного и ранне- 
го возраста в целом, комплекс руководящих принципов был разработан ко времени проведения сес- 

сий региоиальвых комитетов в 1981 r, c целью рассмотрения широких аспектов питания детей груд- 
ного и раннего возраста по пяти упомянутым выше компонентам, тем самым облегчив принятие мер, 

в том числе представление регулярных ответов1. 

6. Pуководящие принципы были предназначены для использования в качестве "контрольного переч- 
ня" для осуществления правительствами оценки успехов, достигнутых в улучшении состояния здоро- 
вья и питания детей грудного и раннего возраста, a также в качестве средства, облегчaющего 
оценку предпринятыx действий. Они были направлены государствам-членам в комплекте документов, 

подготовленных к сессиям региональных комитетов в 1981 r. Региональные комитеты для юго -Вос- 

точнся Азии, Европы и Западной части Тихого океана приняли резолюции2, настоятельно призываю- 

щие государства- члены,гпнег а1га,должным образом использовать руководящие принципы при прове- 

дении мероприятий, рекомендованных в резолюциях ИНАЗ3.З2 и ИтНА34.22 Ассамблеи здравоохранения. 

7. При подготовке заседаний региональных комитетов в 1981 г. директора региональных бюро 

содействовали проведению консультаций для рассмотрения руководящих принципов в Индии, на Фи- 

л ицпинах и в Заире. B результате в Индии была сформирована межминистерсаая рабочая группа 

для рассмотрения информации по вопросу o практике грудного вскармливания и определения необхо- 

димости получения дополнительной информации, a также разработки путей использования данной ин- 

формации в практической деятельности, направленной на содействие улучшению практики вскармли- 

вания и питания детей грудного и раннего возраста. На Филиппинax в результате дискуссий был 

подготовлен долгосрочный план действий в области питания детей грудного и раннего возраста, 

включaя разработку мер по выполнению положений Международного свода правил. B Заире были раз- 

работаны рекомендации относительно дальнейшей деятельности в области питания трудных детей, 

1 

См. статью 62 Устава ВОЗ относительно представления государствами- членами докладов o 

мерах, предпринятыx в отношении рекомендаций, сделанных им Организацией. См. также статью 

11.6 Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока, a также пункт 74 настоя- 

щего доклада. 
2 

вЕА/нс /нв; EUR/ксз1 /Conf.Doc. /1 и WРн/Ас 32.R11. 
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включая действия в связи c Международным сводом правил. Кроме того, на основании руководящих 

принципов Нидерланды подготовили подробный доклад o положении в стране в области питания детей 

грудного и раннего возраста, который был представлен на сессии Европейского регионального коми- 

тета в сентябре 1981 r. 

8. Во время дискуссий как на уровне национальных, так и региональных комитетов высказывалось 

общее мнение o том, что руководящие принципы составляют полезную основу для представления стра- 
нами своих отчетов, что они делают основной упор на тех видах национальных действий, которые 

вероятнее всего приведут к улучшению практики питания детей грудного и раннего возрастами что 

в них подчеркивается необходимость улучшения координации и сотрудничества между различными сек- 
торaми в области питания детей грудного и раннего возраста. 

Замечания относительно процесса подготовки будущих докладов Генерального директора по вопросу 
питания детей грудного и раннего возраста 

9. Настоящий документ, как и первый доклад o ходе работы, представленный Ассамблее здравоох- 

ранения в 1981 г., был подготовлен на основе информации, которой располагала В03. B качестве 

предварительной меры, направленной на проведение первого полного цикла отчетности по данной 
проблеме, основанной на докладах стран, Генеральный директор намерен пересмотреть руководящие 
принципы отчетности c учетом замечаний государств-членов, высказанных на заседаниях региональ- 
ных комитетов и в ходе национальных консультаций, проходивших в 1981 r. Пересмотренный текст 
руководящих принципов будет распространен в комплекте документов к сессиям региональных коми- 
тетов, которые состоятся в 1982 г. Предполагается, что эти принципы будут более полезны госу- 
дарствам- членам при оценке успехов в достижении ими индивидуальных целей и задач; в пересмотре 
этих задач и целей в случае необходимости, a также в качестве общего руководства для отчетнос- 
ти всех государств -членов и для облегчения подготовки национальных докладов o предпринятыx дей- 

ствиях ко времени их объединения и представления на сессиях региональных комитетов в 1983 г. 

10. Подготовленные таким образом региональные доклады после рассмотрения их на сессиях регио- 
нальных комитетов в свою очередь будут направляться генеральному директору и использоваться в 
качестве основы при подготовке его доклада Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения, которая состоится в мае 1984 г., в соответствии c резолюцией WHA33.32 Ассамблеи здра- 
воохранения и статьей 11.7 Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока1. 
Тот же самый процесс будет использован как часть регулярной процедуры представления двухгодич- 
ных отчетов, что позволит Генеральному директору готовить свой доклад o ходе работы на базе 
информации, непосредственно предоставленной самими государствами- членами. 

11. B этой связи следует напомнить o том, что Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения предлоаила2 Генеральному директору представить Тридцать шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в мае 1983 r. доклад по вопросу "o состоянии дел в области соблюдения 
и выполнения Свода правил на национальном, региональном и глобальном уровнях ", a также "на 
основе выводов отчета o положении дел представить, в случае необходимости, предложения по пере- 
смотру текста Свода правил, a также по мерам, необходимьм для его эффективного применения на 
практике ". Генеральный директор подготовит данный доклад к Тридцать шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения на базе консультаций c государствами -членами. 

12. Генеральному директору было также предложено представить Тридцать шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения доклад о6 успехах, достигнутых в осуществлении резолюции WHA34.23 
по вопросу o питательной ценности и безопасности продуктов, специально предназначенныx для 
питания детей грудного и раннего возраста . 

1 
См. пункт 75. 

2 
Резолюция WHA34.22, пункты 5(3) и 5(4). 

См. пункты 157 и 158. 

. 
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П. ПООЩРЕНИЕ И ПО7[цЕРЖКА ПРАКТИКИ ГРУДНОГО ВСKАРМЛИBАHИЯ 

Деятельность по содействию этой практике 

13. Проведение многопрофильных практикумов на национальном и региональном уровнях при участии 

неправительственньх организаций продолжает оставаться одним из основных механизмов стимулиро- 

вания деятельности, направленной на поощрение и поддержку практики грудного вскармливания. 

Основное внимание уделяется роли грудного вскармливания для роста и развития ребенка в целом, 

a также его значению для состояния здоровья и питания в общенациональном масштабе. Опыт под- 

тверждает особое значение практикумов для обобщения практических рекомендаций, которые могут 

быть воплощены в программы, направленные на содействие общественному и профессиональному осо- 

знанию значения практики грудного вскармливания. Соответствуя принципам технического сотруд- 

ничества между развивающимися странами (ТСРС), подобного рода деятельность будет также содей- 

ствовать стимулированию сотрудничества в данной области между регионами и странами1. 

14. B Африканском регионе 36 стран принимают участие в программе деятельности в области про- 

свещения и информации; совещания, посвященные разработке национальной стратегии, были прове- 

дены в Центральноафриканской Республике, Конго, Эфиопии, Гамбии, Гане, Либерии, Нигерии, Сьер- 

ра -Леоне и Заире. Доклад o состоявшемся в Конго совещании был направлен всем странам региона. 

Осуществление программы будет продолжено в 1982 и 1983 гг. c особым упором на установление 

связи между различными национальными программами и на обмен информацией между национальными и 

региональными программами. 

15. B качестве составной части деятельности по поощрению грудного вскармливания в Американском 

регионе в 1979 -1980 гг. была создана специальная региональная группа для координации научных 

исследований и деятельности по стимулированию сотрудничества между странами и оказанию содей- 

ствия. B ноябре 1981 г. в Лиме, Перу, состоялось второе заседание специальной группы, на 

котором был подготовлен трехлетний план действий, основанный на рекомендацияx совместного 

совещания ВОЗ/ЮНИСЕФ по вопросам питания детей грудного и раннего возраста. Специальная 

группа определила сотрудничающие центры для оказания помощи в будущей деятельности в данной 

области; модифицировала методологию2, разработанную для осуществления контроля за практикой 

грудного вскармливания, основанного на оценке потребностей и ресурсов региона, a также предло- 

жила провести серию научных исследований и мероприятий по содействию практике грудного вскарм- 

ливания в отдельных странах. 

16. B Гватемале ВОЗ оказывает финансовую поддержку Национальной комиссии по вопросам грудного 

вскармливания при Министерстве здравоохранения в организации местных практикумов и семинаров 
для акушеров -гинекологов, педиатров, медицинских сестер, акушерок, сотрудников законодательных и 

директивных органов c целью более полного осознания ими значения практики грудного вскармлива- 

ния и действий, которые они могут предпринять для содействия этой практике. 

17. B октябре 1981 r. Министерство здравоохранения и окружающей среды в Тринидаде и Тобаго в 

сотрудничестве c Институтом пищевых продуктов и питания стран района Карибского моря, a также 
c В03/1А03 организовало практикум по вопросу o стратегиях содействия успешной практике грудного 
вскармливания. Практикум, в работе которого приняло участие 90 человек, преследовал три цели: 
обнародовать имеющиеся данные o существующей практике грудного вскармливания в стране; уста- 
новить факторы, препятствующие и благоприятствующие практике грудного вскармливания; a также 
разработать национальную стратегию и план действий для стимулирования практики грудного вскарм- 
ливания. Аналогичные практикумы были организованы в ряде других стран района Карибского моря. 

18. B Регионе Юго- Восточной Азии деятельность по стимулированию и поощрению практики грудного 
вскармливания также проводилась в форме национальных практикумов и семинаров. B шри Ланке в 

апреле 1981 Г. был организован в сотрудничестве c ВОЗ региональный семинар для руководящих 

1 
См. пункт 58, касающийся вопроса подготовки справочника по организации и проведению 

практикумов. 

2 
См. пункт З0. 
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работников здравоохpaнения и других секторов развития, a такие для представителей неправитель- 
ственных организаций. На семинаре было предложено создать региональную специальную группу, 
основная задача которой будет состоять в содействии межнациональному сотрудничеству в организа- 
ции деятельности я в научно -исследовательской работе, особенно в плане контроля за практикой 
грудного вскармливания, a также в подготовке исследований по практическим аспектам меднко -са- 
нитарной помощи и учебный программам подготовки персонала. 

19. B январе 1982 г. директор Регионального бюро для Юго- Восточной Аэии и региональный ди- 
ректор ЮНИСЕФ для стран Южной и Центральной Аэии направили всем парламентариям, педиатрам к 
акушерам Индии совместное письмо, в которой они заявили o своей решении начать кампанию содей- 
ствия осуществлению принципов и целей Международного свода правил сбыта заменителей грудного 
молока в качестве составной части своих регулярных программ, направленных на стимулирование 
надлежащей практики питания детей грудного и раннего возраста. Всем, кому был адресован этот 
призыв, предлагалось принять участке в этик усилиях, направленных на борьбу c недостаточностью 
питания, на снижение заболеваемости и смертности; им был направлен для информации экземпляр 
документа "Питание детей грудного и раннего возраста - текущие проблемы" (си. пункт 57). 

20. B Европейском регионе правительство Норвегии откомандировало в Региональное бюро одного 
из своих специалистов в области питания из Директората здравоохранения(сроком на 2 года для 
работы неполный рабочий день) c целью оказания помощи в разработке региональных мероприятий в 
области питания детей грудного н раннего возраста, включая содействие практике грудного вскарм- 
ливания. Европейское региональное бюро приняло на работу консультанта для проведения на базе 
имеющейся во всей мире литературы сравнительного исследования показателей заболеваемости детей 
в промышленно развитых странах при искусственном и грудной вскармливании. Результаты данного 
исследования будут направлены всей государствам -членам региона, чтобы содействовать осознанию 
значения деятельности по стимулированию и защите практики грудного вскармливания. 

21. B Никозии, Кипр, c 2б по 30 января 1981 г. проходило совещание научной рабочей группы 
ВОЗ c целью рассмотрения вопроса o практике грудного вскармливания в странах Региона Восточного 
Средиземноморья. Эксперты, представлявшие Кипр, Демократический Йемен, Египет, Иорданию, 
Ливан, Пакистан, Саудовскую Аравию, Судан и Йемен, разработали планы исследований o распростра- 
ненности и продолжительности грудного вскармливания, o санитарном просвещении общественности 
(вкапочая вопрос o возможном создании добровольных женских организаций) c целью поощрения прак- 
тики грудного вскармливания, a такие об обепечении работников здравоохранения соответствующей 
информацией. Группа рассмотрела вопрос об отпусках по беременности и родам, a такие o пере- 

рывах для кормления ребенка для работающих матерей и o применении положений Международного свода 

правил сбыта заменителей грудного молока, сyществовавшего в то время в виде проекта в странах 
региона. Для национальных органов здравоохранения были разработаны предложения o практических 

мерах поощрения практики грудного вскармливания, включая полный запрет рекламы заменителей 
грудного молока среди широкой общественности; продолжение распространения брошюры ВОЗ1 o 

грудном вскармливании среди работников здравоохранения, a также заинтересованных непрофессио- 

нальных лиц н ассоциаций (например, женских организаций); организацию для персонала здравоох- 

ранения по месту работы кратких семинаров, посвященных практике грудного вскармливания; рас- 

смотрение и при необходимости совершенствование программ подготовки работников здравоохранения; 

введение в качестве обычной практики пребывание матерей вместе со своими детьми в учреждениях 

здравоохранения. Рекомендации группы положены в основу региональной программы в области пита- 

ния детей грудного и раннего возраста, которая была преобразована в план действий на период 

1982 -1983 гг. 

22. При поддержке со стороны ВОЗ и ЮНИСЕФ правительство Афганистана готовится к проведению 

национальной кампании стимулирования грудного вскармливания, включая организацию семинара для 

должностных лиц Министерства здравоохранения. ЮHИСЕФ перевел на языки пyшту и дари Междуна- 

родный свод правил, брошюру В03 o грудном вскармливании и статью, озаглавленную "Когда решение 

проблемы не в искусственной вскармливании" для использования при проведении указанной кампании. 

Кроне того) были переведены и дублированы на язык дари три оэвученных комплекта слайдов для ис- 

пользования в программах кассовой информации и при проведении семинаров, a также в деятельности 
женских организаций. 

1 
См. пункт 55. 
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23. Мероприятия, направленные на развитие национальных программ стимулирования грудного 
вскармливания в странах Региона Западной части Тихого океана, включают планирование междуна- 
родного семинара по данному вопросу в Китае на более позднем этапе текущего года. Этот семи- 
нар позволит пополнить последними данными научную информацию o грудном вскармливании и рассмо- 
треть ход работы по осуществлению рекомендаций совещания ВОЗ/ЮНИСЕФ o питании детей грудного и 
раннего возраста. 

24. На Фиджи, где была создана ассоциация кормящиx матерей, практика грудного вскармливания 
пропагандируется по радио, в газетах и через систему кинопроката. B сотрудничестве c ВОЗ, 
ФАО и ПРООН разрабатывается национальный план по пищевым продуктам и питанию, свидетельствую- 
щий o растущем осознании важности питания детей грудного и раннего возраста; в этой связи в 

июле 1981 г. при поддержке ВОЗ был проведен практикум. 

25. B Гонконге был разработан трехлетний план действий по стимулированию грудного вскармли- 
вания и создана национальная целевая группа, состоящая из должностных лиц Министерства здраво- 
охранения, профессиональных работников здравоохранения и представителей неправительственных 
организаций. Проводится кампания санитарного просвещения общественности и подготовка работни- 
ков здравоохранения по вопросам стимулирования практики грудного вскармливания. Правительство 
вьпголнило рекомендацию целевой группы, касающуюся дополнительного декретного отпуска для рабо- 
пающих матерей. 

26. B Папуа -Новой Гвинее ведется исследование отношения матерей к практике кормления грудью 
и отнятия от груди. Кроме этого, в результате проведения национального мехсекторального прак- 
тикума по вопросам питания детей грудного и раннего возраста, состоявшегося в Порт Морсби в 

январе 1982 г. при поддержке ВОЗ, правительству была представлена рекомендация o последующем 
изучении практики питания детей грудного и раннего возраста и o принятии строгих мер по прове- 
дению в жизнь соответствующих правительственных установок. Предполагается, что следующее 
национальное исследование будет посвящено рассмотрению эффективности национальной политики в 

области аь:тания детей рудного и раннего возраста, включая аспект политики, который касается 
сбыта и распределония заменителей грудного молока (см. пункт 144). 

27. На Филиааинах был разработан комплексный долгосрочный план в области питания детей груд- 
ного и ранне±со возраста, включая проведение просветительной работы среди главных должностныx 

лиц Министерства здравоохранения, работников здравоохранения и персонала неправительственных 
организаций. Программа работы включает исследование вопроса об информированности и отношения 
работников здравоохранения к практике грудного вскармливания, a также проведение ряда семинаров 
и учебных занятий для всех работников здравоохранения. 

28. B декабре 1980 г. в Тунисе состоялся ыеадународный симпозиум по стратегиям поощрения 
практики грудного вскармливания, организованный совместно Тунисским национальным институтом 

охраны здоровья детей, ВОЗ и Международным детским центром (Парик). B нем участвовало около 

40 профессиональных работников здравоохранения из восьми стран Африки, Европы и Восточного 

Средиземноморья, a также ряд представителей международных и неправительственных организаций. 
Центральная задача симпозиума состояла в содействии укреплению здоровья матери и ребенка по- 
средством совершенствования практики питания матерей и детей раннего возраста, a такие соответ- 

ствующих систем социальной поддержки. 

29. В03 предоставила финансовую помощь представителям Индонезии и Кении, c тем чтобы они 

смогли принять участие в международном практикуме кормящих матерей, проводившемся в марте 
1981 г. в Сиднее Ассоциацией кормящих матерей Австралии для организаций стран Африки, Юго -Вос- 
точной Азии и Западной части Тихого океана. Главная цель практикума заключалась в пропаганде 
практики грудного вскармливания, создающего оптимальную физическую и эмоциональную основу для 
здоровья матери и ребенка; для реализации этой цели практикум предоставил возможность выска- 
зать свои мнения добровольным ассоциациям самопомощи кормящиx матерей из трех вышеуказанных 
регионов. 
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Научно- исследовательская деятельность 

Методологии исследований в области грудного вскармливания 

30. B развитие положений протокола, подготовленного для совместного исследования ВОЗ по во- 
просу грудного вскармливания1, и во исполнение резолюции WHA33.32 была разработана методология 
по определению разновидностей практики грудного вскармливания. Данная методология, представ- 
ленная в общей виде в документе В032, рассчитана на адаптирование на национальном уровне и 
использование в различных условиях для сбора сопоставимых данных как внутри стран, так и между 
ними. Она включает: a) основу сбора данных o практике грудного вскармливания; b) использо- 

вание указанных данных в качестве социальных и медико- санитарных показателей; c) потенциальные 
источники информации; d) альтернативные способы сбора необходимой информации; и e) протокол 

для использования на национальном уровне при проведении обследований c учетом преобладающих 
социально-культ урньтх условий. 

31. На Ямайке,в Пaрагвае, Португалии и 'ори Ланке была проведена оценка методологии. Совместно 

c небольшой группой консультантов главные национальные исследователи в мае 1982 T. проведут 
совещание на Ямайке для представления докладов по оценке положения дел в своих соответствующих 
странах и разработки предложений по модификации методологии в целом на основе приобретенного 
опыта. Результаты предварительных испытаний наряду c предложенными изменениями будут включе- 
ны в окончательный вариант документа и справочник по структуре исследований; в документ войдет 
также программа по обработке данных c использованием миникомпьютеров. Для указанной методо- 
логии разработаны также модули по соответствующим аспектам, таким, как диарейные болезни, 
применение противозачаточныx средств и использование служб здравоохранения. 

32е B результате обсуждений,проведенных с должностными лицами Министерства здравоохранения, 
В03 согласилась оказать поддержку правительству Непала в деятельности по сбору и анализу 
данных, касающихся практики грудного вскармливания и отнятия от груди, a также связанных c 

этим вопросов заболеваемости и смертности. Это осуществляется посредством введения соответ- 
ствующего модуля в национальное обследование по вопросам фертильности, проводимое отделом Ми- 
нистерства, эанииающиися вопросами охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи. 

33. B ряде других стран ВОЗ сотрудничает в разработке систем исследований практики грудного 
вскармливания: в Кении - совместно c ЮHИСЕФ и Центральным статистическим бюро (ВОЗ и ЮНИСЕФ 
организуют также региональный практикум по социальным и экономическим аспектам практики груд- 
ного вскармливания, который состоится в Найроби в конце 1982 г.); на Маврикии - совместно c 

Министерством здравоохранения и ЮНИСЕФ; и в Перу - c Министерством здравоохранения и Перуан- 
ской педиатрической ассоциацией. 

34. B Аргентине Министерство здравоохранения создало министерскую целевую группу для развития 
и координации контроля за соблюдением практики грудного вскармливания в различных регионах. 
B качестве части указанного мероприятия В03 поддерживает разработку учебных пособий по клини- 
ческим вопросам и поощрению грудного вскармливания. Правительство Венесуэлы включит модуль 
по практике грудного вскармливания и отнятия от груди в график проведения опроса, подготавли- 
ваемого в качестве части первой национальной переписи коренного населения, проводимой в 1982 г. 

программа контроля за практикой грудного вскармливания создается под эгидой Университета Коим - 
бра (Португалия) в качестве компонента сети сотрудничающих учреждений, запланированной на 

1983 r. и охватывающей учреждения в Бразилии и странах Африки, говорящиx на португальском язы- 
ке. B Гватемале, Венгрии, на Филиппинах, в швеции и Заире завершаются исследования по вопро- 
сам количества и состава грудного молока; аналогичные исследования планируется провести в 
Китае (детская больница шанхая). 

35. B начале 1982 r. началось сотрудничество ВО3 c Институтом питания в Алма -Ате, СССР, по 
выполнению трехлетней программы научных исследований по проблемам питания трудных детей и 
ожирения. Она включает рассмотрение имеющихся данных o распространенности и продолжительности 

1 
Современные виды грудного вскармливания: отчет o совместном исследовании ВОЗ по вопро- 

су грудного вскармливания. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1981 r. 

2 
Документ МСI/ВЕ/SUR /81.1. 
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трудного вскармливания в южных районах СССР, аспектах нынешнего состояния медико -санитарного 

обслуживании и подготовки кадров здравоохранения, имеющих отношение к грудному вскармливанию, 

связи между грудным вскармливанием и ожирением, a также вопросов создания системы контроля за 

грудным вскармливанием c использованием методологии ВОЗ. Научные исследования в отношении 

материнского молока включают изучение его состава при необычных условиях лактации, предпосылок 

использования необработанного материнского молока в банках, остаточных количеств пестицидов 

и иммунологическиx аспектов. Городские советы Москвы и Киева в сотрудничестве c BOB также 

применяют методологию анализа данныx o распространенности практики грудного вскармливания и 

его продолжительности. 

36. B результате проведения при поддержке BOB совместного исследования об исходе беременно- 

сти, включая перинатальную смертность и низкую массу при рождении, в Регионе Юго- Восточной 

Азии была получена ценная информация, касающаяся практики грудного вскармливания и отнятия от 

груди. Эта информация будет использована для разработки стратегий вмешательства при прове- 

дении совместного c ВОЗ исследования подхода риска к медико -санитарному обслуживанию матери и 

ребенка. 

Изучение служб здравоохранения в связи c практикой грудного вскармливания 

37. B последние годы усилилось внимание к взаимосвязи между медико-санитарными 

службами и практикой вскармливания грудных детей, что нашло свое отрaжение в совместном ис- 

следовании ВОЗ и в проведении совещания ВОЗ/ЮНИСЕФ по вопросам питания детей грудного и ранне- 

го возраста. B связи c этим разрабатывается методология, включая исходный протокол исследо- 

ваний и комплект руководящих положений по сбору данных, в поддержку мероприятий национальных 

учреждений по оценке результативности деятельности медико -санитарныx служб в этой области. 

Кроме того, были подготовлены руководящие принципы, нацеленные на то, чтобы практика медико - 

санитарного обслуживания обеспечивала такой вид поддержки, которая необходима кормящим матерям 

в пренатальный, интернатальный и постнаталыный периоды. 

38. В сотрудничестве c кафедрой педиатрии и эпидемиологии Университета Вир Шива, Израиль, и 

центрами по борьбе c заболеваниями, Атланта, США, осуществляется горизонтальное исследование 

по определению взаимосвязи между питанием матери, практикой вскармливания грудных детей, кало- 

рийностью питания и смертностью. Аналогичные исследования предполагается провести в двух 

других странах. B детской больнице дlанхая, Китай, ведется исследование распространенности и 

продолжительности грудного вскармливания и связанных c ними факторов, других видов вскармлива- 

ния детей, a также количества и состава грудного молока работающих матерей в различных профес- 

сиональныx условиях. В результате этих исследований будут получены данные, сопоставимые c 

данными, полученными при выполнении первой и второй фаз совместного исследования ВОЗ. 

39. Число сообщений матерей o недостаточном количестве молока во время проведения совместного 

исследования в03 определило первоочередной характер данной проблемы. Четвертое совещание 

Консультативной группы по вопросам питания матерей и детей раннего возраста1 подкомитета по 

питанию Административного комитета по координации (АКК/НКН), состоявшееся в августе 1981 г. в 

Женеве, пришло к выводу, что для разработки соответствующих руководящих принципов по админи- 

стративным вопросам, касающимся грудного вскармливания, необходимо срочно изучить эту проблему. 

Во второй половине 1982 г. в штаб -квартире BOB будет проведена предварительная консультация для 

рассмотрения вопроса o недостаточном количестве молока c целью подготовки протокола для сов- 

местного исследования данной проблемы. 

40. B мае 1982 T. в Женеве планируется провести консультацию c целью подготовки руководящих 

принципов питания грудныx детей, родившиxся c малой массой и преждевременно,в различных техно- 

л огических и экономических условияx. На консультации будут рассмотрены потребности в питании 
и физиологические характеристики таких грудных детей, проведена оценка влияния различной прак- 

тики питания на их здоровье и благополучие и рассмотрены экономические и технологические по- 

следствия различных подходов для различных условий. 

1 
ВОЗ, ФАО и ЮНИСЕФ являются членами Консультативной группы. См. также пункты 53 и 70. 
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41. В03 участвовала в совещании по планированию, состоявшемся в августе 1981 г. в Канадском 
международном центре развития научных исследований, для рассмотрения поддержки мероприятиям в 
области питания детей грудного и раннего возраста, оказываемой Центром, и для разработки соот- 
ветствующих стратегий на последующие четыре года. Было достигнуто соглашение o том, что 
Центр сосредоточит свое внимание на разработке унифицированныx протоколов для фундаментальных 
исследований в таких областях, как методология анализа и оценка качества грудного молока. 

42. B Мексике недавно было завершено исследование В03 по вопросу отношения врачей к практике 
грудного вскармливания, и аналогичное исследование - отношения матерей к этой практике осуще- 
ствляется в настоящее время; результаты указанных исследований будут использованы при разра- 
ботке программ действий. 

43. Учитывая связь, существующую между грудным вскармливанием и питанием, иммунологической 
защитой и интервалами между рождением детей, проводилась тесная координация деятельности ВОЗ 
в области поощрения грудного вскармливания со всеми текущими мероприятиями в области питания, 
иммунизации, профилактики диарейных болезней и исследований в области регулирования фертиль -- 
ности1. По мере возможности национальные проекты по исследованиям практики грудного вскармли- 
вания осуществляются совместно c проектами в вышеуказанных областях. 

44. ВОЗ сотрудничает c детской больницей при Университете Хасетепе и c Международным детским ј 
центром в Анкаре, Турция, в развитии исследований смертности, связанной c питанием грудныx де- 
тей, особенно в отношении гастроэнтерита и бронхопневмонии. 

ш. ПООЩРЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ПРАКТИКИ АДЕКВАТНОГО И СВОЕВРЕМЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПИTАHИЯ (B 

ПЕРИОД ОТНЯТИЯ ОТ ГPУДИ) C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕСТНЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

45. B 1981 -1982 гг. в регионах Африки, Америки, иго-Восточной Аэии и Западной части Тихого 
океана продолжала развиваться национальная и региональная деятельность ВОЗ в отношении методов 
отнятия от груди c использованием имеющихся местных приемлемых пищевых продуктов. Общая цель 
деятельности состояла в разработке методологии мероприятий в области питания в рамках первич- 
ной медико -санитарной помощи, включая разработку методов изучения практики отнятия от груди, 
изучение факторов, определяющих практику питания детей и их изменение в лучшую сторону за счет 
использования местных ресурсов, исследование отношения матерей к практике грудного вскармли- 
вания и отнятия от груди; и разработке практических методов контроля за состоянием питания 
детей на коммунальном уровне, a также расширении использования местных пищевых продуктов в пе- 

риод отнятия от груди. 

46. B середине 1981 г. в Колумбии начато проведение ориентированных на практический выход 
исследований по вопросу питания трудных детей c целью более эффективного использования имею- 
щихся местных ресурсов и снижению остроты проблем питания посредством совместного участия в их 

решении работников первичной медико -санитарной помощи наряду c самими семьями и общинами. 

B рамках осуществляемого при поддержке ВОЗ проекта изучаются нынешние системы питания трудных 
детей и детей младшего возраста c момента рождения до З6- месячного возраста, связанные c этим 

социально -экономические, культурные и биологические факторы, a также взаимосвязь между практи- 

кой питания и его состоянием. B результате будут определены конкретные проблемы, касающиеся 

систем питания детей, которые могут быть улучшены за счет мероприятий, рассчитанных на участие 
населения либо в индивидуальном порядке, либо через службы первичной медико -санитарной помощи; 
будут также разработаны простые методологии для оценки различных систем питания. 

47. C начала 1981 г. в Папуа -Новой Гвинее при поддержке ВОЗ проводится исследование отношения 
к практике грудного вскармливания детей и отнятия от груди. Исследование рассчитано на опре- 
деление взглядов и мнений взрослых людей, особенно женщин, относительно роста детей и отнятия 
их от груди, a также соотношения указанныx взглядов и мнений c фактически применяемой практикой 

вскармливания детей и их ростом. Собранная информация будет использоваться при планировании 

мероприятий в области питания, при разработке программ санитарного просвещения, включая вопросы 

питания,и планировании мерприятий в области питания, проводимых работниками первичной медико - 

санитарной помощи. 

1 См. пункты 59 -61, касающиеся практики грудного вскармливания и регулирования фертильно- 

сти. 
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48. Правительство Бразилии использует упрощенный вариант методологии ВОЗ по сбору информации 
o практике грудного вскармливаикя и методах отнятия от груди в целях оказания поддержки осуще- 
ствлению программы, a также адаптирует руководящие положения ВОЗ/ПАОЗ o питании детей грудного 
и раннего возраста к местным культурным условиям. 

49. Одна из предлагаемых областей научныx исследований в Регионе Юго- Восточной Азии касается 
выявления факторов, сдерживающих принятие рациональных методов отнятия от груди, совершенство- 
вания методов подготовки и хранения пищевыx продуктов в домaшниx условияx и возможностей уве- 
личения времени, выделяемого членами семьи на обслуживание детей и их воспитание. Поиск ре- 
шений по данным аспектам общих проблем, касающихся питания детей грудного и раннего возраста, 
осуществляется в рамках программ научных исследований, ориентированных на практический выход. 
Данные мероприятия получат дальнейший импульс после завершения создания предлагаемой сети 
региональных центров по вопросам питания. 

50. B Регионе Юго- Восточной Аэии ВОЗ на базе большого числа центров также изучает взгляды и 
поведенческие аспекты, касающиеся практики воспитания детей грудного н раннего возраста, вклю- 
чая вопросы питания, факторы, определяющие отношение и подход работников первичной медико -са- 
нитарной помощи к выполняемой ими работе, a также отношение и подход общественности к работни- 
кам здравоохранения. Данное исследование преследует двойную цель: a) углубить понимание 
роли взглядов и поведения для практики питания детей грудного и раннего возраста и, в частно- 
сти, степeни понимания работниками здравоохранения соответствующих сдерживающих факторов и 
учета последних при осуществлении ими мероприятий в области просвещения по вопросам кормления 
и питания; и b) улучшить взаимосвязь между программами подготовки работников здравоохранения 
и развитием y них, a через них и y широкой общественности положительного отношения и соответ- 
ствующих поведенческих навыков. Вслед за подготовкой доклада o практике воспитания детей 
грудного л раннего возраста в странах региона планируется провести мехнациональный практикум 
по подготовке руководящих принципов для разработки в свете местных социально-культурных усло- 
вий тех компонентов программ подготовки работников здравоохранения, которые связаны c питанием 
грудных детей. (См. также раздел IV настоящего доклада в части, касaющейся санитарного про- 
свещения и подготовки кадров.) 

51. При поддержке ВОЗ и ЮHИСЕФ правительство Мальдивских островов недавно начало осуществле- 
ние проекта ориентированных на практические действия исследований в области питания c целью 
определения масштабов проблемы питания детей грудного и раннего возраста, a также других 
вопросов питания, требующих принятия безотлагательных мер. 

52. ВОЗ предоставила Финансовую поддержку в проведении исследования, осуществляемого совмест- 
но Научно -исследовательским институтом питания в Лиме, Перу, и Центром разработки вакцин при 
медицинской школе Университета Мэриленд, США, в области разработки питательных и гигиенических 

пищевых продуктов, используемых в период отнятия от груди, в качестве одного ив средств сокра- 
щения случаев диарейных болезней и недостаточности питания среда детей младшего возраста в 
Перу. 

IV. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ РАБОTЫ B ОБЛАСТИ САНИТАРНОГО ПРОСВЕЛввип, ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
И ИНФОРМАЦИИ ПО ПРОБЛЕМАМ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА 

53. На своем совещании, состоявшемся в августе 1981 г., Консультативная группа АКК/ПКП по 
вопросам питания матерей и детей раннего возраста рассмотрела ход работы по подготовке третьего 
издания Руководства по питанию детей грудного и раннего возраста, рассчитанного на врачей, 
медицинских сестер, специалистов в области экономики домaшнего хозяйства, дието- 

логов и особенно тех, кто участвует в подготовке работников первичной меднко- санитарной помо- 
щи и руководит их деятельностью. 

54. Научная рабочая группа ВОЗ, которая в январе 1981 г. провела совещание на Кипре (см. 

пункт 21), обсудила вопрос o производстве и распределении педагогических и учебных материалов 
на арабском языке, a также на других местных и национальных языках Региона Восточного Среди- 

земноморья. Указанные материалы охватывают такие темы, как грудное вскармливание и питание 

трудных детей в целом, a также охрану здоровья ребенка, его рост и развитие; раннее обнаруже- 

ние признаков недостаточности питания; диарейные болезни и пероральная регидратация. Регио- 

нальное бюро для Восточного Средиземноморья уже широко распространило публикацию на английском 
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я зыке (имеется ее перевод и на арабский язык), озаглавленную "Медико- санитарное обслуживание 

и питание ребенка младшего возраста ", и брошюру ВОЗ/ЮНИСЕФ "Памятна для матери ", изданную на 

английском и арабской языках. 

55. Брошюра 103 по вопросам грудного вскармливания, впервые вышедшая в свет в начале 1980 r., 

продолжает пользоваться успехов и широкой популярностью Она издана на арабском, английском, 

французской, португальской н испанском языках, a позднее будет переведена на китайский язык и 

сомали. Первоначальный тираж брошюры на арабской языке в 10 000 экземпляров уже разошелся, 

и в настоящее время печатается дополнительный тирaж. B сотрудничестве c ЮHИСЕФ указанная 

брошюра, кроне этого, была переведена на дари, пушту и урду, a в сотрудничестве c Министерст- 

вом здравоохранения Эфиопии -- на аихарик, причем ВОЗ обеспечила финансовую поддержку для изда- 

ния брошюры. 

56. Осуществляется подготовка ряда практических инфoрмационных и учебных пособий, касающихся 

питания детей грудного и раннего возраста, включая озвученный комплект слайдов по практике 

грудного вскармливания, рассчитанный на руководителей высшего звена и профессиональных работ- 

ников здравоохранения; указанный комплект будет переведен на официальные языки Организации. 

Во второй половине 1982 г. выйдет в свет справочник по вопросам организации дородового и после- 

родового ухода за матерями, уделяющий особое внимание практике грудного вскармливания, a также 

подготовленный для широкого использования вариант исходного документа и доклада совещания 

ВОЗ/ЮНИСЕФ по вопросам питания детей грудного и раннего возраста. 

57. После того как информационный документ ВОЗ/ЮНИСЕФ Питание детей грудного и раннего воз- 

раста - текущие проблемы впервые вышел в свет в начале 1981 г., во всем мире было распростра- 

нено около 15 000 его экземпляров. Данный документ основан c учетом соответствующих измене- 

ний на исходной документе, подготовленном для совещания ВОЗ/ЮНЙСЕФ Он состоит из двух 

частей: первая является развитием пяти тем совещания (см. пункт 3),a вторая - исходной ин- 

формацней, относящейся к дискуссии по вопросу питания грудных детей (например, касающейся 

потребностей в области питания детей грудного возраста, дополнительного питания и отнятия от 

груди). Генеральный директор Департамента здравоохранения Португалии обязался обеспечить 

перевод на португальский язык документа, первоначально имевшегося только на английском языке; 

это, безусловно, принесет пользу также странам Африканского и Американского регионов, говоря- 

щим на португальском языке. 

58. ВОЗ готовит справочник по организации практикумов по вопросам питания детей грудного и 

раннего возраста и руководству ими для оказания поддержки странам н регионам в развитии учебных 

мероприятий, которые ранее проводились на межрегиональном уровне. Данный справочник, который 

будет издан на английской, французском н испанском языках, рассчитан на использование при 

разработке программ грудного вскармливания на всех уровнях системы медико- санитарного обслужи- 

вания. 

59. ВОЗ и Национальная академия наук Соединенных штатов Америки организовали совместное 

проведение практикума по вопросам грудного вскармливания и регулирования фертильности (Женева, 

февраль 1982 r.) для рассмотрения имеющейся информации o возможном взаимодействии гормональных 

противозачаточных средств и лактации; изучения роли, которую играет лактационная аменорея в 

регулировании фертильности; разработки рекомендаций в отношении программной политики и руко- 

водящих принципов в области грудного вскармливания и регулирования фертильности, 

60. Участники практикума пришли к выводу, что грудное вскармливание и планирование семьия 

адаптированные к местным потребностям и условиям, следует рассматривать в качестве взаимоуси- 

ливающих компонентов любой программы здравоохранения, нацеленной на улучшение здоровья матери 

и ребенка,и что грудное вскармливание следует активно поощрять в связи c питательными качест- 

вами материнского молока как средства повышения сопротивляемости организма ребенка к инфекциям, 

a также в связи c воздействием грудного вскармливания на увеличение интервалов между беремен- 

ностями в результате лактационной аменореи и рождениями детей. Особого внимания заслуживает 

выбор средств контрацепции в течение лактационного периода; например, следует c осторожностью 

относиться к использованию определенных гормональных противозачаточных средств в связи c "х 

потенциальным неблагоприятный действием на выделяемое количество грудного молока и последующим 
воздействием на продолжительность грудного вскармливания и доительность лактационной аменореи. 
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61. Непосредственно после проведения практикума было организовано трехдневное совещание от- 

ветственныx работников здравоохранения из 20 государств -- членов ВОЗ для рассмотрения рекомен- 
даций в отношении политики и руководящих принципов в области здравоохранения, a также обсужде- 

ния путей и средств их адаптации к национальным интегрированным программам охраны материнства 
и детства, планирования семьи и питания. 

62. Региональное бюро для Восточного Средиземноморья в качестве компонента серии технических 
публикаций составило всеобъемлющий обзор по вопросам грудного вскармливания, озаглавленный 
"Практика грудного вскармливания: обзор исследований, проведенных в Регионе Восточного Среди- 
земноморья". Данное исследование, во введении к которому приводится исторический очерк, 
охватывает 22 страны и территории в данном регионе1, содержит обзор опубликованных и неопубли- 
кованных данных и другие материалы по вопросу питания грудных детей c уделением особого внима- 
ния практике грудного вскармливания. Цель документа заключается в том, чтобы создать основу 
современных знаний, на базе которых можно было бы логически развивать будущие научные исследо- 
вания и оценку деятельности, a такие в том, чтобы обеспечить политических руководителей прочной 
основой для планирования и осуществления программ. Этот обзор был основным документом по 
д анному вопросу, который был предоставлен научной рабочей группе, упоминаемой в пункте 21. 

63. Обучение и подготовка работников здравоохранения по проблемам грудного вскармливания и 
питания младенцев подчеркивалась в качестве компонента пересмотренной педиатрической учебной 
программы по охране материнства и детства для студентов -медиков старших курсов и практикантов 
в шри Ланке. При технической поддержке ВОЗ более серьезное внимание уделяется данному пред- 
мету в учебных программах национальных проектов основной подготовки и переподготовки специали- 
стов в области охраны материнства и детства, a также планирования семьи для различных уровней 
работников здравоохрaнения и сотрудничающих c ними работников в смежных со здравоохранением 
областях. Предпринимаются такте шаги, направленные на уделение большего внимания практике 
грудного вскармливания и питанию младенцев в обучении повитух навыкам медицинскиx сестер /аку- 
шерок; данный аспект был рассмотрен на межнациональном консультативном совещании, проведенном 
в Региональном бюро для Юго- Восточной Азии в марте 1981 г. 

64. B Регионе Юго- Восточной Аэии ВОЗ также начала работу по подготовке аннотированных библи- 
ографий по исследованиям в области грудного вскармливания, проведенным в ряде стран, включая 
шри Ланку и Таиланд. Был подготовлен справочник по уходу за детьми, в котором должное внима- 
ние уделяется грудному вскармливанию и который будет апробирован в качестве средства для 
внесения изменений в учебные программы по педиатрии. ВОЗ также оказывает поддержку правитель- 
ству Бангладеш в рассмотрении учебных планов для основной подготовки и повышения квалификации 
медицинскиx сестер, включая элементы, связанные c питанием детей грудного и раннего возраста. 

65. Определение и разработка соответствующих материалов для преподавателей и слушателей, • которые имеют отношение к определенным видам деятельности в области охраны материнства и 
детства, a также планирования семьи, остаются вaжным вспомогательным элементом для националь- 
ных программ подготовки различных категорий работников здравоохранения, включая повитух и 
прочий медицинский персонал на коммунальном уровне. ВОЗ собирает материалы, посвященные таким 
темам, как грудное вскармливание, соответствующие методы отнятия от груди, предупреждение бе- 
ременности, контроль за ростом и развитием, a также концепция риска в охране материнства и 
детства и планирования семьи, в серии из 12 - 15 наборов учебных материалов. Вместе c руко- 
водствами по их эффективному использованию данные материалы имеют своей целью оказание помощи 
преподавателям и руководителям в планировании и проведении краткосрочных курсов переподготовки 
медицинского персонала, a также улучшение существующих учебных планов; данные материалы будут 
предоставлены в распоряжение национальных кадров, осуществляющих проектыуи учебных заведений. 

V. ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЛУЧшЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ И СОЦИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕHИЯ ЖЕНЩИН B СBЯЗИ 
C ПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА 

66. Успешное развитие соответствующей практики питания детей грудного и раннего возраста в 
большой мере зависит от условий жизни женщин. Женщины способны лучше удовлетворять потребно- 
сти своих детей в области питания тогда, когда им гарантированы хорошие социально -экономические 

1 Афганистан, Бахрейн, Демократический Йемен, Джибути, Египет, Иран, Ирак, Израиль, Газа, 
Иордания, Кувейт, Ливан, Ливийская Арабская Джамахирия, Оман, Пакистан, Катар, Сомали, Судан, 
Сирийская Арабская Республика, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты, Йемен. 
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условия, состояние питания и здоровья, когда существуют адекватные меры социальной помощи; в 

некоторой степени эта способность зависит от наличия легко доступной и объективной информации 
относительно питания детей грудного и раннего возраста. 

67. B данном отношении В03 и МНИСЕФ разработали двухгодичную (1982 -1983 гг.) программу рабо- 
ты c постановкой трех основных целей: a) улучшить осознание и понимание воздействия на женщин 
таких факторов, как характер работы и экономические ограничения, их состояние здоровья и пита- 
ния, репродуктивные схемы и семейные структуры; b) расширить участие женских организаций в 

оказании поддержки практике соответствующего питания детей грудного и раннего возраста в каче- 
стве компонента первичной медико -санитарной помощи; и с) развивать коммунальные мероприятия 
по оказанию поддержки женщинам и семьям. 

68. Виды деятельности в рамках данной программы, которые уже осyществляются, включают 
a) обзор сферы действия и охвата законодательства по охране материнства; b) подготовку акали- - 
тических документов по социальным мерам (включая экономические, социальные и медицинские по- 
следствия законодательства по охране материнства организации дневного ухода за детьми, a также 
характер, степень использования и эффективность механизмов поддержки на коммунальном уровне; 
c) разработку руководящих принципов для использования национальными женскими организациями и 
другими группами для оказания поддержки их деятельности по изучению факторов, влияющих на 
практику грудного вскармливания младенцев, по рассмотрению мер социальной помощи, по оценке 
новых мероприятий, осуществление которых может потребоваться (ныне осуществующихся в Кении на 
экспериментальной основе в сотрудничестве c Кенийским национальным советом женщин); d) подго- 
товку пропагандистской брошюры под названием "Женщины и грудное вскармливание "1 для распростра- 
нения среди неправительственных женских организаций и других групп, выступaющиx в поддержку 
грудного вскармливания; и e) публикацию базисного документа по положению женщин и методам 
отнятия от груди в связи c практическими и экономическими проблемами, c которыми они сталкива- 
ются при подготовке питательных пищевых продуктов для кормления детей при отнятии от груди, a 

также по альтернативным подходам к решению данных проблем (см. также раздел ш данного доклада 
в отношении продуктов питания в период отнятия от груди). Данные мероприятия являются частью 
общей программы ВОЗ "Женщины, здравоохранение и развитие ", цель которых состоит в том, чтобы 
улучшить понимание потребностей в области здравоохранения и проблем, которые являются специфи- 
ческими для женщин, роли женщин как лиц, предоставляющиx медико- санитарную помощь, a такие 

взаимозависимости между женщинами, здравоохранением и развитием, особенно в том, что касается 
их социально -экономического и культурного положения. 

69. Примерами осуществляемых на региональном уровне мероприятий по оказанию поддержки женщи- 
нам являются участие женщин в первичной медико -санитарной помощи через местные женские органи- 
зации на сельском уровне (в Африканском регионе); утверждение двадцать восьмой сессией Руково- 

дящего совета 1h03 пятилетнего плана действий (для стран Америки); расширение обмена информа- 

цией через национальные центральные учреждения (в Регионе К1го- Восточной Азии); мероприятия по 

укреплению роли женщин в непрофессиональном медико -санитарном обслуживании, a также вклад 

женщин в определение альтернативных подходов к медико -санитарному обслуживанию (в Европейском 
регионе); сбор, анализ и распространение информации o влиянии народной практики врачевания 

на здоровье женщин (в Регионе Восточного Средиземноморья); a также обзор роли женских органи- 
заций в предоставлении первичной медико- санитарной помощи (в Регионе Западной части Тихого 

океана). Помимо этого, Африканская исследовательская группа по научным исследованиям в обла- 
сти воспроизводства населения на своем первом совещании в Антананариво, Мадагаскар, в июне 
1981 г. разработала программу участия женщин в службах здравоохранения и в процессе развития, 

в которой основное внимание уделяется вопросам питания матери и ребенка, a также оказанию 
помощи работающим женщинам. 

70. Потребности и проблемы в области питания матерей явились основной темой обсуждения на 

совещании АКК/Консультативной научной группы по вопросам питания матерей и детей раннего возра- 

ста (см. также пункты З9 н 53); данный вопрос был обсужден в целях разработки мер, направлен- 

ных на улучшение состояния питания, включая законодательство и другие меры социальной помощи2, 

1 
На основании доклада, подготовленного в результате неофициальной консультации, проходив - 

шей в Женеве в ноябре 1980 г.; доклад имеется на английском языке в виде офсетного документа 

ВОЗ FHE /81.1. 

2 
См. раздел VID. 
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просвещение, улучшение доступности продуктов питания, снижение рабочей нагрузки, улучшение 
деятельности медико- санитарных служб и преодоление острых проблем и недостаточности, связанных 
c питанием; a также определение пробелов в имеющихся знаниях. 

VI. НАДДЕЖАШАЯ ОРГАНИЗАпия СБЫТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАМЕНИТЕЛЕй ГРУДНОГО МОЛОКА 

71. Когда данный доклад будет обсуждаться на Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения, пройдет год после принятия Международного свода правил сбыта заменителей грудного 
молока в форме рекомендации в соответствии со статьей 23 Устава ВОЗ. Следует напомнить, что 
в мае 1980 г. Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предложила Генераль- 
ному директору подготовить проект Международного свода правил сбыта заменителей грудного 
молока и представить его на рассмотрение Исполнительного комитета для последукщего представле- 
ния его c рекомендациями Исполкома Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния. 

72. Государствам - членам ВОЗ, a также группам и отдельным лицам, которые были представлены 
на совещании ВОЗ/ЮНИСЕФ по вопросам питания детей грудного и раннего возраста, было предложено 
высказать свои замечания по последующим проектам Свода пpавил. Совещания были проведены в 
феврале и в марте и затем в августе и сентябре 1980 г. в целях развития постоянного диалога 
как по форме, так и по содержанию Свода правил, a также в целях сохранения в качестве минималь- 
ной осно,т Свода правил положений, по которым было достигнуто соглашение на совещании в октябре 
1979 г. 

73. B чнваре 1981 г. Исполнительный комитет рассмотрел проект Свода правил и в резолюции 
EB67.R121 единодушно рекомендовал Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
утвердить Свод правил в форме рекомендаций, a не в форме Положений2; 21 мая 1981 г. в резолю- 
ции WHA34.223 Ассамблея здравоохранения утвердила Свод правил при 118 голосах за, одном против 
и трех воздержавлихся. 

74. Статья 11.6 Международного свода правил предусматривает, что " в соответствии со статьей 
62 Устава ВОЗ . . . государства -члены должны ежегодно пpедоставлять генеральному директору 
информации, o нринтьи мерах по соблюдению его принципов и цели ". B статье 11.7 констатируется, 
что Генеральт.ый директор "должен кaждый четный год представлять доклад Всемирной ассамблее 
здравоохранения относительно того, как соблюдается его осуществление ". 

75. Несмотря на сравнительно небольшой срок после утверждения Свода правил и еще не совсем 
полное функпионирование механизма направления информации4 Генеральному директору через регио- 
нальные комитеты, еще имеются свидетельства того, что многие страны уже предприняли соответству- 
ющие действия. Ряд стран уже утвердил различные законодательные н другие меры относительно 

сбыта и распределения заменителей грудного молока еще до утверждения Международного свода пра- 
вил; некоторые из этих стран начали модифицировать и укреплять национальные меры в свете поло - 
жений Свода правил. Другие страны во всех регионах после утверждения Свода правил в мае 
1981 r. предпринимают различные шаги, направленные на адаптацию принципов и цели Свода правил 
в соответствии c их особыми социальными и законодательными системами. 

76. B данном разделе кратко характеризуются действия, предпринятые государствами- членами на 
индивидуальной основе и в ряде случаев коллективно через региональные н межрегиональные форумы 

1 

2 Юридические последствия утверждения Международного свода правил в качестве рекомендации 
были обсуждены в докладе Генерального директора o Своде правил Тридцать четвертой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения (документ WHA34/1981/RЕС/1, Приложение 3). 

Документ ЕВ67/1981/АЕС/1, стр. 9. 

3 
Документ WIA34/1981/АЕС/1, стр. 21 (по англ.изд.). 

4 
B пункте З резолюции WHA34.22 Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра- 

нения постановила, что "последующие действия и обзор мер по выполнению настоящей резолюции бу- 

дут осуществляться региональными комитетами,Исполнительным комитетом н Ассамблеей здравоохране- 
ния в соответствии c положениями резолюции WHA33.17 ". Доклад Генерального директора o ходе 

работы по осуществлению резолюции WHA33.17 (об исследовании структур ВОЗ в свете функций Орга- 
низации) направляется Ассамблее здравоохранения в документе А35/13. 
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по претворению в жизнь принципов и цели Международного свода правил. Поскольку данный доклад 

является первым докладом Генерального директора после утверждения Свода правил, этот раздел 

охватывает не только период после проведения последней сессии Ассамблеи здравоохранения и со- 

держит информацию o деятельности, касающейся сбыта и распределения заменителей грудного молока, 

предпринятой государствами- членами в последние годы. Такой подход необходим для определения 

основы,на базе которой можно будет оценивать будущие успехи, достигнутые в данной области. 
B данном разделе также обсуждаются соответствующие инициативы, предпринятые Секретариатом ВОЗ, 

a также мероприятия в ранках Объединенной программы ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам и ее Комис- 

сии Содех Alimentarius. 

Публикация и распространение Международного сводa правил сбыта заменителей грудного молока 

77. После проведения Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 

1981 г. экземпляры Международного свода правил были официально направлены всем государствам - 

членам вместе c резолюцией WHA34.22, в соответствии c которой данный Свод правил был утвержден 

в качестве приложения к циpкулярному письму Генерального директора N° 16 от 24 августа 1981 r. 

Международный свод правил также напечатан и широко распространен в качестве публикации ВОЗ на 

шести официальных языках1. Помимо самого Свода правил и краткого введения, в котором описы- 

ваются шаги, предпринятые в ходе разработки Свода правил после проведения совещания ВОЗ/ЮНИСЕФ 

по вопросам питания детей грудного и раннего возраста, в публикации содержатся резолюции 
WHA34.22 и WHA33.32 (по вопросу питания детей грудного и раннего возраста), a также выдержки 

из вступительного слова по данному вопросу представителя Исполнительного комитета на Тридцать 

четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

78. Экземпляры Международного свода правил были также направлены всем отделениям ВОЗ и ЮНИСЕФ 

на местах, руководству соответствующих полевых проектов и проектному персоналу, a также многим 

библиотекам, институтам, членам комитетов экспертов -консультантов, постоянным подписчикам пу- 

бликаций ВОЗ, редакциям журналов, торговый агентам, изготовителям продуктов детского питания, 
неправительственныи организациям, a такие всем участникам различных консультаций, проведенных 
c заинтересованными сторонами в период разработки Свода правил в течение 1980 -1981 гг. 

79. Свод правил был также напечатан полностью в многочисленных периодических изданиях, вклю- 

чая Хронику ВОЗ (т. 35, N° 4, 1981); Саjапив,ехеквартальное издание Kaрибского института пище- 
вых продуктов и питания (т. 14, N° 4, 1981); International Legal Materials (т. 20, N° 4, июль 

1981); издание Американского общества по международному праву; Commonwealth Law Bulletin 
(т. 7, N° 4, октябрь 1981); издание Секретариата стран Британского содружества, Лондон;Сопнасн 
(N2 62, июнь 1981); издание Христианской медицинской комиссии Всемирного совета церквей; Nц_ 

trition Тодау (т. 16, N° 4, июль /август 1981); и Future (1981 г., четвертый квартал); издание 
регионального бюро ЮНИСЕФ для стран Южной и Центральной Азии. Основные положения Международ- 
ного свода правил были также представлены в кратком виде в Indian Journal of Pediatrics(т. 48, 

N° 394, сентябрь -октябрь 1981)2. 

80. Неофициальные переводы Свода правил были подготовлены на языках дариз и пуштуз, на дат- 

ском, немецкой, норвежском, португальском и шведском языках. 

1 Международный свод правил сбыта заменителей грудного молока. Женева, Всемирная орга- 
низация здравоохранения, 1981 г.; публикация на английском, арабском, испанском, китайском, 

русском и французском языках. 

2 
Кроме этого, в конце 1981 г. Индийская академия педиатрии распространила среди своих 

членов 1000 экземпляров полного текста Международного свода правил. 

B Афганистане. 
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Действия, пре принятые государствами - членaми ВОЗ, по претворению в жизнь принципов и цели 

Междyнародного свода правил 

Африканский регион 

81. Африканское региональное бюро В03 подготовило методологию контроля за применением поло- 

жений Международного свода правил на национальном уровне. Данная методология была впервые 

апробирована в ходе практикума по вопросам питания детей грудного и раннего возраста, проходив- 

шего в Конго, a затем была пересмотрена после проведения нaционaльной консультации в Заире по 

экспериментальному использованию руководящих принципов1, подготовленных ВОЗ в целях способст- 

вования государствам-членам в предоставлении информации o действиях, предпринятых в области пи- 

тания детей грудного и раннего возраста. Планируется проведение шести национальных практику- 

мов как в 1982, так и в 1983 гг. в качестве средства оказания поддержки государствам-членам в 

их мероприятиях по контролю деятельности. 

82. B Ботсване была запрещена реклама заменителей грудного молока по радио и телевидению. 

Изготовители заменителей могут встретиться c руководителями отделов здравоохранении, однако 
прямой контакт c матерями или работниками здравоохранения в периферийньпс центрах запрещается, 
и предоставление образцов не разрешается без специального запроса со стороны Министерства здра- 
воохранения. Некоторые изменения в требованиях по этикетированию тары были доведены до све- 
дения производителей заменителей в ноябре 1981 г., однако изображения матери и ребенка все еще 
применяются в целях рекламы. 

83. Сообщается, что правительство Ганы адаптирует положения Международного свода правил к 
местным условиям, что осуществляется также правительством Объединенной Республики Камерун в 
связи c проектом по питанию, который разрабатывается при поддержке BOЗ. B Гвинее импорт и 
распределение заменителей грудного молока относятся к функциям правительства, и эти продукты 
могут быть куплены только по рецепту врача в государственных аптеках. B Кении, где импортныe 
пошлины на продукты детского питания были отменены в 1981 r., правительство утвердило нацио- 
нальный свод правил сбыта заменителей грудного молока в апреле этого же года. 

84. Ряд рекомендаций относительно деятельности на нaционaльном уровне, внесенных в ходе прак- 
тикума по грудному вскармливанию, проходившего в Эфиопии в апреле 1981 r., касается сбыта и 
распределения заменителей грудного молока. B них входят прекращение распределения образцов 
среди работников здравоохранения и матерей, запрещение рекламы и других форм пропаганды заме- 
нителей грудного молока через средства массовой инфoрмации, a также установление контроля за 
качеством и распределением бутылочек для детского питания и за предоставлением инфoрмации от- 
носительно их надлежащего использования. 

85. B Лесото разработан проект свода правил сбыта заменителей грудного молока, который почти 
соответствует Международному своду правил. Первый проект свода правил был распространен сразу 
же после участия Лесото в сентябре 1980 г.в консультации с отдельными государствами-членами от- 
носительно проекта Международного свода пpавил. Национальный практикум, организованный сов- 
местно Министерством здравоохранения и Отделом координации деятельности в области пищевых про- 
дуктов и питания, был проведен в 1981 r. в целях рассмотрения проекта национального свода пра- 
вил и планирования кампании в поддержку практики грудного вскармливания. Уместно также вспом- 
нить o том, что правительство приняло законодательные акты, предусматривающие полностью опла- 
чиваемый 90- дневный послеродовый отпуск для матерей, работающих на промышленныx, коммунaльныx 
или правительственных предприятиях, создание условий для ухода за детьми на месте работы или 
близ него, a также специальный отпуск по болезни в случае заболевания грудного ребенка. B со- 
ответствии c этим законодательством дискриминация кормящих матерей считается наказуемым право- 
нарушением. 

1 
Раздел 2.5 руководящих принципов касается соответствующего сбыта и распределения замени- 

телей грудного молока. См. также пункты 5 -8 данного доклада. 
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86. B Мозамбике Министерство здравоохранения организовaло рабочую группу по детскому питанию 
(состоящую из педиатров, специалистов по питанию и гинекологов), которая занимается изучением 
Международного свода правил в целях его адаптации для местного использования, включая разработ- 
ку законодательства. Несмотря на то что график практического пpименения Свода правил не был 
составлен, деятельность в данной области осуществляется в соответствии c потребностями. Напри- 
мер, в январе и Феврале 1982 г. была проведена кампания в поддержку практики грудного вскармли- 
вания c особым упором на информации работников здравоохранения o важности грудного вскармлива- 
ния и опасностей, связанных c ненадлежащим или не вызванным необходимостью использованием заме- 
нителей грудного молока. Даннaя рабочая группа разработала новую этикетку для зaменителей 
грудного молока c учетом соответствующих положений Международного свода правил. группа также 
разрабатывает руководящие принципы импорта и распределения зaменителей грудного молока. B 
данной связи был подписан контракт c одной иностранной фирмой-изготовителем на ограниченный 
импорт молочныx продуктов под наблюдением национальных органов здpавоохранения. B течение не- 
дельного празднования "дней здоровья" в ноябре 1981 r. Министерство здравоохранения распростра- 
нило 200 экземпляров Международного свода правил для его обсуждения работниками здpавоохранения. 

87. B 1981 r. после совещания c представителями всех основных изготовителей продуктов детско- 
го питания страны в Нигерии был подготовлен проект местного свода этическиx правил и профессио- 
нальныx стандартов для рекламы пищевыx продуктов и консультативных служб по детским питательным 
смесям. Министерство здравоохранения Руанды планирует провести в середине апреля 1982 г. mec- 
тидневньјй практикум по вопросу питания детей грудного и раннего возраста, где в качестве одного 
из вопросов предстоит обсудить принятие национального законодательства на базе Международного 
свода правил. Правительство Объединенной Республики Танзания рассматривает претворение в жизнь 
принципов и цели Международного свода правил в контексте национальной политики в области пище- 
выx продуктов и питания. Хотя в Того пока еще отсутствуют специальные законодательные положе- 
ния относительно импорта и распределения заменителей грудного молока, тот факт, что такие про- 
дукты закупаются для розничной продажи только правительственным концерном, обеспечивает неко- 
торую степень контроля за импортом и распределением этиx продуктов. 

88. Во время проведения в Зaире в октябре 1981 г. национального практикума по вопросу питания 
детей грудного и раннего возраста правительство особо отметило значение Международного свода 
правил для национального законодательства. На этом совещании обсуждался проект поправок к по- 
ложению 1959 r. относительно импорта и сбыта консервированных молочных продуктов. B разделе 38 
предусматривается, что все молочные продукты или зaменители молока, предназначенные для потреб- 
ления людьми, должны содержать инфoрмaцию o преимуществах грудного молока. Несмотря на отсут- 
ствие прямого запрета, вся реклама зaменителей грудного молока через средства массовой информа- 
ции должна вначале получить одобрение Национального центра планирования питания человека. 

89. Несколько лет назад правительство Зaмбии ввело требование, в соответствии c которым эти- 
кетки на всех банках c детскими питательными смесями должны содержать следуикцую нaдпись' "Кор- 
мите своего ребенка грудным молоком ", наряду c утверждением, что "лучшая пища для вашего ребен- 
ка - это молоко матери... оно лучше данного или любого другого продукта искусственного питания': 

90. Брощюра "Детское питание: тормоз и стимул в достижении модели здравоохранения для Зим- 
бабве" широко распространяется в Зимбабве министерствами здравоохранения, коммунального разви- 
тия и по делам женщин, a также неправительственными организациями. B настоящее время прави- 
тельство рассматривает вопрос o принятии мер для адаптации Международного свода правил прини- 
тельно к местным условиям, в частности, на основе, inter ана, рекомендаций, содержащихся в дан- 
ной брошюре. Эти рекомендации включaют продажу бутылочек для кормления детей и сосок только 
по рецептам врачей, ограничение применения детских питательныx смесей в родильных отделениях и 
обеспечение полной осведомленности работников здравоохранения об опасностях искусственного 
вскармливания и необходимости пропагaнды и поощрения практики грудного вскармливания. 

Американский регион 

91. Проведенные в 1981 г. в Бразилии (в Ресифи и Сан- Паулу) опросы матерей, специалистов здра- 
воохранении и административных работников учреждений здравоохранения показали, что несмотря на 
отсутствие рекламы заменителей грудного молока через средства массовой инфoрмaции в результате 
соглашения, достигнутого c руководителями промьлпленных предприятий, популяризaция заменителей 
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грудного молока продолжалась в рамках системы медико- санитарной помощи, где литература и об- 
разцы продукции распределялись в дородовых отделениях, детских лечебных учреждениях и родиль- 

ных домах. B 1981 r. было подготовлено 3 проекта свода правил сбыта заменителей грудного молока 
различными учреждениями, в том числе Бразильской ассоциацией пищевой промышленности. B нас- 

тоящее время прилагаются усилия к завершению работы над национальным сводок правил и обеспече- 

нию его использования и претворения в жизнь c помощью необходимых законодательных мер. 

92. Кроме нaционaльной информационной программы по грудному вскармливанию, начатой в 1979 г., 

федеральные органы здравоохранения Канады содействовали применению положений Международного 

свода правил, прекратив распространение образцов детских питательныx смесей в больницах, отно- 

сящихся к юрисдикции федерального правительства. B последние годы правительства штатов уде- 

ляют все более серьезное внимание значению практики трудного вскармливания. Например, в шта- 

те Квебек запрещено распространение образцов детских питательныx смесей в лечебных учреждениях, 

расположенных на территории штата. Отдел здравоохранения штата Ньюфаундленд и Лабрaдор издали 

руководящие принципы для руководителей больниц по соблюдению положений Свода правил, включaя 

политику "никаких образцов ", прекращение рекламы детских питательныx смесей в материалах, пред- 

назначенных для молодых матерей и беременных женщин, и обеспечение матерей надежной медико -са- 

нитарной информацией по таким вопросам, как питание и уход за младенцaми. 

93. Некоторые из рекомендаций, содержащихся в Международном своде правил, включены в декрет1 

N2 1220 от 23 мая 1980 r., принятый в Колумбии и регулирующий рекламу, маркировку и упаковку за- 

менителей грудного молока и продуктов для дополнительного детского питания. Декрет предусмат- 

ривает, что любaя коммерческая реклама заменителей грудного молока обязательно должна содержать 

напоминание o том, что грудное молоко является самым лучшим продуктом питания для трудных детей 

и что предлагаемый продукт или любой другой заменитель грудного молока может нанести вред здо- 

ровью ребенка при несоблюдении указаний o его приготовлении и правил гигиены. 

94. Юридический отдел Министерства здравоохранения Коста -Рики рассмотрел ряд докладов o воз- 

можных подхода к претворению в жизнь положений Международного свода правил, включая принятие 

закона и aдминистpативного постановления. A пока основное внимание уделялось развертыванию 

кампании санитaрно -просветительной работы среди населения в отношении преимуществ практики груд- 

ного вскармливания и опасности ненадлежащего и не вызванного необходимостью искусственного 

вскармливания. 

95. Хотя медицинский отдел Министерства просвещения, по делам юношества и спорта в Доминике 

сообщает об отсутствии острых проблем в связи со сбытом продуктов детского питания, правитель- 

ство считает целесообразным разработать законодательство, которое может потребоваться в будущем. 

Правительство Доминики проявило интерес к возможности участия в региональной консультации по 

разработке законодательства относительно надлежащей организации сбыта и распределения замените- 

лей грудного молока в сотрудничестве c ВОЗ и Институтом пищевых продуктов и питания стран райо- 

на Карибского моря o своем желании участвовать в консультации заявили также органы здравоохра- 

нения Гренaды, Сент- Винсента и Гренадинов и Островов Тркс и Кайкос. 

9б. Национальная комиссия содействия практике грудного вскармливания в Гватемaле несет ответ- 

ственность за разработку мероприятий по осуществлению положений Международного свода правил че- 

рeз национальное законодательство, подготовка которого, как ожидается, будет завершена во вто- 

рой половине года. Правительство Гондураса изучает Международный свод правил c целью адапта- 

ции его к законодательству своей страны. 

97. Секретариат по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Мексики создал комитет, 

который несет ответственность за изучение Международного свода правил и приведение его в соот- 

ветствие c национальным законодательством. Предполагaют, что комитет закончит свою работу к 

середине 1982 T. и представит свои выводы, на основании которых могут быть разработаны соответ- 

ствующие законоположения. 

1 
См. Междyнародный сборник санитарного законодательства, 1981, т. 32, N2 3, стр. 468 -471. 
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98. Правительство Никарагуа опубликовало декрет N° 9121 от 15 декабря 1981 г. o вступлении в 

силу Закона, поощряющего практику грудного вскармливания. Этот Закон запрещает рекламу заме- 

нителей грудного молока, дополнительного питания и бутылочек для вскармливaния, "если такая 

реклама может побудить матерей к использованию их вместо грудного вскармливания ", и требует 
указания на всех этикетках лозунга: "Грудное молоко лучше всего ", помимо точных и ясных ука- 
заний относительно правильного приготовления смесей c соблюдением гигиенических условий. Тем 

не менее Раздел 8 Закона полностью запрещает рекламу вышеуказанных продуктов c помощью средств 
массовой информации. 

99. По просьбе правительства Перу ВОЗ оказывала техническую помощь в обзоре и пересмотре на- 

ционального свода этическиx правил изготовления питательных смесей для детей2, принятого в 

1980 г. Эта работа была предпринята рядом министерств в сотрудничестве c заинтересованными 
сторонами, в том числе c Перуaнской педиатрической ассоциацией и представителями промышленно- 
сти, производящей продукты детского питания. Предполагается, что пересмотренный кодекс всту- 
пит в силу в 1982 r. 

100. B соответствии c сyществyющими в Тринидаде и Тобаго "Руководящими принципами разработки 
профессиональных стaндартов для рекламы детских питательных смесей, информацик o продукте и 
консультативных службах" необходимо, в частности, в предназначенной для общественности информа- 
ции о продукте всегда включать указание о том, то грудное молоко является самым лучшим продуктом пи- 
тания, u рекомендовать обращаться за профессиональной помощью при необходимости перехода на искусст- 

венное вскармливание, a также запрещение предоставлять матерям обраэцы детских питательных сме- 

сей персоналом, работaм на предприятиях, изготавливающих эти смеси. Контакт между персо- 
налом, ответственным за воспитание детей,и матерями в учреждениях здравоохранения запрещен, од- 
нако первые могут консультировать или инструктировать мать по ее просьбе или по просьбе кого - 
либо из работников здравоохранения. Рекламные объявления должны соответствовать положениям 
Свода правил o рекламе (1979), принятого Управлением по определению стандартов рекламы, a так- 
же указаниям Международного совета пpомышленныx предприятий, производящих продукты детского 
питания, об основных пpинципax маркетинга. 

101. B Законе o детских питательныx смесях, принятом в Соединенных штатах Америки в 1980 г.3, 
особое внимание уделяется безопасности и нормам калорийности детских питательныx смесей. B 

Законе предусматривается необходимость проведения министром здравоохранения и социального обес- 
печения обзора существующих требований в отношении этикетирования таких продуктов c целью опре- 
деления воздействия этик требований на питание детей и нaдлежaщее использование детских пита- 
тельныx смесей. Секретарь должен также рассмотреть вопросы, касaющиеся экспорта детских пи- 
тательных смесей, которые при продаже на внутреннем рынке не отвечaют требованиям, предъявляе- 
мый к этим смесям в Соединенных штатах Америки. 21 декабря 1981 г. Управление по санитарному 
нaдзору эа качеством пищевых продуктов и медикаментов предложило технические нормы4, которые 
будут содействовать изъятию из продажи детских питательных смесей, не отвечающих установленным 
законом требованиям в отношении состава смеси или иным образом фальсифицированных или не соот- 
ветствующих указанному на них сорту c точки зрения данных технических норм. B ноябре 1981 г. 

Департамент здpавоохрaнения и социального обеспечения образовал две Специальные группы по изу- 
чению вопросов, касающихся детских питательныx смесей; одной предложили дать оценку научныx 
данных по проблемам питания трудных детей, включая такие проблемы, как бутылочные питательные 
смеси и здоровье младенцев, a также влияние рекламы, сбыта и пропаганды детских питательных 
смесей на грудное вскармливание и здоровье младенцев другой специальной группе было поручено 
изучить "возможность (или невозможность) применения положений Свода правил ‚в03 _7" в Соединенным 
штатах Америки. 

1 
См. Mеждународный сборник санитарного законодательства, 1982, т. 33, N° 1 (в печати). 

2 
Международный сборник санитарного законодательства, 1980, т. 31, N° 3, стр. 545 -546. 

Там же, 1981, т. 32, N° 1, стр. 94 -98. 

4 
федеральный регистр, 15 января 1982 r., т. 47, N° 10, стр. 2331 -2335. 
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102. Конгресс Соединенных штатов Америки проголосовал за выделение в 1982 финансовом году 
5 млн. долл. США на охаэание помощи развивающимся странам в целях улучшения практики питания 

грудных детей, в частности поощрения грудного вскармливания. Агентству Соединенных штатов 
Америки по меадународному развитию было дано указание обеспечить за счет этих средств поддержку 
необходимых исследований для получения более полной информации o точном характере и масштабах 
проблем, связанных c практикой питания трудных детей, включая применение детских питательных 
смесей в развивающихся странах. При представлении документации Конгрессу на 1983 и 1984 финан- 
совые годы президенту было предложено представить инфoрмaцию об использовании этиx средств, a 

также краткие отчеты государств - членов ВОЗ o принятых ими мерах по осуществлению Международ- 
ного свода привил. 

103. Секретариат общественного здравоохранения Министерства здравоохранения и социального 
обеспечения Венесуэлы подготовил проект свода правил o сбыте заменителей грудного молока. B 

соответствии c положениями данного свода правил разрешается прямая реклама заменителей грудно- 
го молока среди населения, хотя для этого и требуется предварительное разрешение правительства. 
Лицaм, нанимаемым изготовителями и агентами по продаже заменителей грудного молока, разрешено 
предоставлять консультативные услуги и вести просветительнyю работу в учреждениях системы меди - 
ко- санитарной помощи по просьбе этик учреждений. 

104. Международный свод правил получил региональную поддержку на Конференции министров, от- 
ветственных за службы здравоохранения Сообщества стран района Карибского моря (CARICOM)1, про- 
ходившей в июле 1981 г. в Белизе. На этом совещании были приняты две резолюции, которые,в 
частности, призвали к проведению мероприятий на национальном уровне в поддержку практики груд- 
ного вскармливaния и к выполнению положений Международного свода правил. C этой целью Секре- 
тариат CARICOM был уполномочен обратиться c просьбой o сотрудничестве к ВОЗ /ПАОЗ и ЮНИСЕФ. 

Регион Юго- Восточной Азии 

105. B январе 1982 г. генеральный директор служб здравоохранения в Бангладеш созвал совеща- 
ние ответственных работников государственных учреждений и представителей неправительственной 
организации по исследованиям в области коммунального здравоохранения c целью обсуждения сущест- 
вующей в стране практики питания грудныx детей, a также путей и средств осуществления положений 
Международного свода правил, участники совещания высказались за организацию Министерством 
здравоохранения и Педиатрической ассоциацией Бангладеш при участии представителей соответствую- 
щих неправительственных организаций и представителей промышленных предприятий, производящих 
продукты детского питания,и при поддержке ВОЗ и ЮНИСЕФ национального практикума для разработки 
национальной стратегии пропаганды и поощрения грудного вскармливания и для выработки рекоменда- 
ций относительно применения положений Международного свода правил. • 106. Правительство Индии более года проводило консультации c заинтересованными сторонами (про- 
фeссионaльными работниками здpавоохранения, представителями промышленныx предприятий, производя- 
щих продукты детского питания, организациями потребителей и др.) c целью подготовки своего соб- 
ственного проекта свода правил. ВОЗ и ЮНИСЕФ были представлены в Рабочей группе по продуктам 
питания для детей грудного и раннего возраста, на которую была возложена ответственность за под- 
готовку проекта "Свода правил производства и сбыта продуктов детского питания и бутылочек для 
вскармливания детей в Индии ", который в настоящее время ожидает окончательного утверждения ад- 
министративными и правовыми органами. 

107. Практика грудного вскармливания продолжает оставаться первоочередной проблемой здравоох- 
ранения в Индонезик, и инфoрмация по этому вопросу включена в основные учебные и инфoрмaционныe 
материалы для матерей. B настоящее время правительство ведет разработку национального свода 
правил сбыта и предполагается, что окончательный вариант текста будет утвержден во второй поло- 
вине года. ВОЗ осуществляла совместную деятельность c правительством Индонезии в апреле 1981 г., 

1 
Государства - члены CARICOM: Антигуа, Барбадос, Белиз, Доминиканская Республика, Грена- 

да, Гвиана, Ямайка, Монтсеррат, Сент- Люсия, Сент -Винсент и Гренадины и Тринидад и Тобаго. 
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командировав по просьбе последнего консультанта по вопросам питания и юридическим вопросам c 
целью оказания консультативной помощи в определении путей и средств разработки мер по соответ- 
ствующему сбыту и распространению заменителей грудного молока и интегрaции их в национальные 
структуры здравоохранения и в законоположения. 

108. Из -за высокой стоимости и ограниченности поставок коммерческие изготовленные зaменители 
грудного молока используются в Мальдивской Республике относительно мало. Однако Министерство 
здравоохранения планирует принять меры по усилению существующих традиций грудного вскармлива- 
ния и ограничить воздействие все более пpоникaющей из индустриальных стран практики искусствен- 
ного вскармливания и расширяющегося ассортимента потребительских товаров. 

109. ВОЗ проводит совместную работу c правительством Непала по подготовке национального плана 
деятельности в области питания детей грудного и раннего возраста и в этом контексте по принятию 
мер c целью разработки национального свода правил сбыта заменителей грудного молока. 

110. B соответствии c Распоряжением 3, принятым в соответствии c Зaконом o защите интересов 
потребителя от 1979 г.1�в шри Ланке необходимо на упаковке или оберточном материале любого мо- 
лочного продукта указывать: "Врачи считают, что грудное вскармливание лучше всего ". B соот- 
ветствии c Распоряжением 24, принятым в соответствии c этим же Зaконом и опубликованным в 

1980 r., запрещена реклама "любого молочного продукта в Тори Ланке в любой форме c помощью лю- 
бых наглядных средств рекламы или по радио ". Кроме того, правительство 1ири Ланки разработало 
"Свод правил поощрения грудного вскармливания и сбыта заменителей грудного молока и аналогич- 
ных продуктов ", который составлен по образцу Международного свода правил. Проект этого свода 
правил был одобрен Кабинетом министров и направлен во второй половине 1981 r. составителю юри- 
дических документов для подготовки соответствующего национального законодательства. Отдел по- 
литики в области пищевых продуктов и питaния, который принимал участие в подготовке Свода пра- 
вил, будет отвечать за его осуществление и контроль. 

111. Согласно Закону o контроле пищевых продуктов Тaиланда продукты детского питания класси- 
фицируются как продукты, подлежащие особому контролю, и в Законе установлены стaндарты для 
контроля качества и производственных процессов. При участии Педиатрической ассоциации Таиланда 
был разработан "Свод правил Таиланда по вопросам рекламы и распространения заменителей грудного 
молока и родственных продуктов ", при этом в качестве руководства использовался Международный 
свод правил. B декабре 1981 r. правительство Таиланда заявило, что их Свод правил принят в 
качестве рекомендательного пособия. 

Европейский регион 

112. Во второй половине 1981 r. Европейское региональное бюро пригласило на работу консуль- 
танта по юридическим вопросам для участия в программе по оказанию помощи государствам-членам в 
осуществлении Международного свода правил. Услуги данного специалиста оплачиваются совместно 
303 и јОНИСЕФ. Бюро предложило организовать в 1982 г. практикум по юридическим вопросам, свя- 
занным c осуществлением положений Свода правил. 

113. B ряде стран Европейского региона импорт или местное производство и распределение замени- 
телей грудного молока находятся в непосредственном ведении государства. Например, в Алжире 

правительство, являющееся единственным импортером и распределителем детских питательных смесей, 
использует только свою этикетку в соответствии c национальной политикой поощрения грудного 
вскармливания и предпринимает усилия для обеспечения доступности таких продуктов только для 
тех младенцев, которые действительно в них нуждаются. B Болгарии производство всех продуктов 
питания для детей грудного и раннего возраста тщательно контролируется службами здравоохранения. 
B соответствии с положениями Международного свода правил Министерство здравоохранения в настоя- 
щее время пересматривает упаковку пищевых продуктов для младенцев; инструкции o правилах их 

использования и рекламы; ингредиенты заменителей грудного молока; интервалы между кормлениями 

грудью и продолжительность грудного вскармливания, a также санитарно -просветительнyю работу по 

данному вопросу. B Чехословакии государство контролирует промышленное производство заменителей 
грудного молока, которые доступны потребителям только по рецептам врача. Реклама таких продук- 
тов запрещена. 

1 
См. Международный сборник санитарного законодательства ", 1981, т. 32, N° 3, стр. 471 -472. 
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114. B феврале 1981 r. п авительство Дании внесло по правку 1 в первоначальный Укаэ от 1971 г. 

o заменителях грудного молока c особой ссылкой на маркировку, включaя такие элементы, как сос- 
тав, минимальный срок хранения, инструкции по хранению и использованию, указание изготовителя 
или фирмы, производящей упаковку, место происхождения продукта. 

115. В Федеративной Республике Германии сбыт и распределение заменителей грудного молока осу- 
ществляются в соответствии c "принципами добросовестной конкуренции в промышленном производст- 
ве продуктов диетического питания" со времени принятия этиx принципов федеральной комиссией по 
торговле в 1964 г. После принятия Международного свода правил Германская педиатрическaя ассо- 
циация и федеральная ассоциация промьтгленньх предприятий по производству продуктов диетическо- 
го питания представили федерaльным органам здpавоохранения проект совместного соглашения o доб- 
ровольном ограничении рекламы Эаменителей грудного молока с целью пропаганды грудного вскармливания. 

116. B Финляндии и Франции сбыт и распределение зaменителей грудного молока также регулирyются 
добровольными соглашениями между представителями промышленности и компетентными национальными ор- 
ганами власти. Во Франции девять изготовителей и агентов по продаже детских питательных сме- 
сей согласились c рекомендaциями, разработанными Комитетом по питанию Французского общества пе- 
диатров в 1979 r. • 117. В Венгрии заменители грудного молока промышленного пpоизводства отпускаются только по 
рецептам врача. После принятия Международного свода правил Министерство здравоохранения про- 
вело дискуссии c единственным в стране изготовителем детских питательных смесей c целью введе- 
ния полного запрета на рекламу и поощрение потребления выпускаемыx им продуктов среди населе- 
ния. 

• 

118. B Нидерландах контроль деятельности и информация o мерах, пpедпpинятыx c целью проведе- 
ния в жизнь принципов и цели Международного свода правил, являются обязанностью межотраслевой 
специальной рабочей группы, учрежденной Министерством здравоохранения и окружающей среды. B 

настоящее время детские смеси в стране не рекламируются, и правительство призывает изготовите- 
лей вообще воздерживаться от распространения обраэцов детских питательныx смесей, a такие от 
передачи их в виде дара молодым матерям или беременным женщинам. Оно также призывает изгото- 
вителей и экспортеров детских питательных смесей соблюдать положения Свода правил, касающиеся 
рекламы или других форм поощрения их использования. Экземпляры Междунарлдного свода правил 
распространяются среди работников здравоохранения, к чьим функциям относится охрана материнст- 
ва и детства. 

119. B свете положений Свода правил в Нидерландах планируется внесение соответствующих изме- 
нений в правила офoрмления этикеток. Правительство решило сохранить изображения младенцев на 
этикетках, подчеркивал важность строгого диффeренцирования пpигодныx и не пригодных для кормле- 
ния трудных детей продуктов. В качестве возможного решения оно предложило использовать между- 

народный принятый графический символ. Правительство не разрешает помещать на этикетке указа- 

ния относительно изменения фoрмулы продукта для использования его в качестве детской питатель- 

ной смеси. 

120. Управление здравоохранения в Норвегии недавно начaло переговоры c представителями про- 
мышленности c целью заключения добровольного соглашения об ограничении сбыта в соответствии c 
положениями Международного свода правил. Кроме того, iланируется разработка Свода правил, ка- 
сающаяся качества детских питательных смесей и продуктов дополнительного питания на основе стан- 
дартов Содек Alimentarius. Управление здравоохранения рекомендовало центрам охраны материнст- 

ва и детства не распространять образцы продуктов питания для трудных детей. 

121. Еще в 1964 г. в швеции группа врачей -педиатров и другие специалисты разработали доку- 
мент, озаглавленный "Медицинские стандарты сбыта продуктов питания для грудныx детей ",в качест- 
ве руководства для промышленных предприятий, производящих продукты детского питания. Среди 
основных своих положений документ не рекомендовал реклaму заменителей грудного молока среди на- 
селения или семей, продажу по сниженным ценам, рекламу других видов детского питания среди пот- 

ребителей до достижения ребенком трехмесячного возраста, a такие свободное распределение продук- 

тов питания для детей грудного возраста и подобные стимулирyющие сбыт мероприятия. B 1975 r. 

в документ был внесен ряд небольших изменений, и последний его вариант был опубликован в нояб- 

ре 1981 r. 

1 
См. "Международный сборник санитарного законодательства ", 1981, т. 32, N° 4, стр. 763 -766. 
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122. B 1978 г. Национальный совет здравоохранения и социальных дел швеции издал инструкции1, 
в которых не рекомендуется использование заменителей грудного молока в течение первой недели 
жизни ребенка; предусматривается необходимость обеспечения новорожденных по возможности груд- 
ным молоком и наличия сестры -акушерки в крупных родильныx отделениях для инструктирования мате- 
рей и медицинского персонала по вопросам грудного вскармливания и сбора грудного молока. 

123. Правительство ]пвейцарии проводит консультации со специалистами здравоохранения и пред- 

ставителями промышленных предприятий, производящих продукты детского питания, c целью разработ- 
ки основных принципов сбыта и распространения заменителей грудного молока. 

124. B 1981 r. в Турции начата подготовка модификации Правил, регулирующих все вопросы, касаю- 

щиеся пищевых продуктов; планируемая модификация содержит ряд разделов, касающихся качества и 
сбыта продуктов детского питания. B проекте положений предусматривается запрет рекламы заме- 
нителей грудного молока c помощью средств массовой информации и распространения их обраэцов, 
за исключением поставляемых Врачам и организациям здравоохранения, занимающимся научно- исследо- 
вательской деятельностью. Упаковка и относящаяся к этому продукту инфoрмация должны содер- 
жать напоминание o том, что грудное молоко является лучшим продуктом питания в первые месяцы 
жизни ребенка, что оно превосходит любой заменитель и удовлетворяет все потребности ребенка в 
питании в течение первых четырех месяцев жизни. Положения, касающиеся рекламы через средства 
массовой информации, были приняты в начале 1982 r. 

125. B Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии правительство предполагает 
претворить в жизнь принципы и цели Международного свода правил, стимулируя принятие соответ- 
ствyющих положений сапой промышленностью. C этой целью проблемы осуществления Свода правил 
обсуждаются c федерацией изготовителей пищевых продуктов. Правительство также планирует про- 
ведение консультаций c представителями различных медицинских профессий, организаций потреби- 
телей и других заинтересованных сторон. 

Европейское экономическое сообщество 

126. Помимо различных мер,предпринимаемьх государствами- членами Европейского региона в односто- 
роннем порядке с целью проведения в жизнь принципов .и целей Свода правил, Европейский парламент 
призвал государства - члены2 Европейского экономического сообщества предпринять коллективные 
веры в этой области, исходя из положений резолюции, принятой 15 октября 1981 г.3 Эта резолю- 

ция явилась результатом деятельности парламентского комитета по развитию и сотрудничеству, ко- 

торый c января 1980 r. изучал вопрос o значении экспорта и продажи Сообществом продуктов дет- 
ского питания развивающимся странам. 

127. Европейский парламент в своей резолюции одобрил Международный свод правил, приветствовал 
конструктивную роль государств - членов Сообщества в его разработке и выразил удовлетворение по 
поводу обязательств, взятых Сообществом и его государствами-членами на Ассамблее здравоохране- 
ния, по оказанию поддержки в проведении в жизнь положений Свода правил и принятия необходимых 
мер для обеспечения их повсеместного применения. парламент призвал Европейскую комиссию сроч- 
но представить на рассмотрение Совета предложения для подготовки Руководства по обеспечению уни- 
фициpованного применения положений Свода правил; призвал Сообщество и национальные органы сде- 
лать все необходимое, чтобы обеспечить соблюдение соответствующих положений Свода правил в от- 
ношении заменителей грудного молока, экспортируемыx Сообществом, и рекомендовал Объединенному 
комитету ЕЭС /АСР4 изучить возможность установления отношений взаимопомощи и сотрудничества в 
этой области между государствами - членами ЕЭС и странами АСР, в частности, в отношении разра- 
ботки соответствyющего законодательства по применению Свода правил и контролю за деятельностью 
по рекламе и продаже этих смесей. И, наконец, парламент обратился c просьбой к Комитету 

1 См. Ме жцУ на o д ный сборник санитарного законодательства, 1979, т. ЗО 
, 

N 2 , стр. 322. 

2 
Бельгия, Дания, Франция, Федеративная Республика Германии, Греция, Ирландия, Итaлия, 

Люксембург, Нидерланды, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. 

Резолюция была принята 124 голосами за, 14 против при 25 воздержавшихся. Текст резолю- 
ции см. в Официальном журнале Европейских сообществ, N° 287, 9 ноября 1981 г., стр. 75 -77. 

4 
Европейское экономическое сообщество /страны Африки, района Карибского моря и Тихого океа- 

на, подписавшие Koнвенцию в ломе. 

• 
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представлять ему ежегодный отчет o применении и соблюдении положений Международного свода пра- 

вил как в государствах-членах самого Сообщества, так и фирмами стран Сообщества, работакщими в 

дpугих странах мира, a также o существующей ситуации в отношении практики грудного вскармлива- 

ния и применения заменителей грудного молока в государствах-членах. 

Европейский совет 

128. Непосредственно перед принятием Международного свода правил Ассамблеей здpавоохранения 

группа из 18 парламентариев Ассамблеи Европейского парламентского совета, проходившей в Страс- 

бурге c 11 по 15 мая 1981 г., представила в письменном виде декларацию по Своду правиле, суще- 

ствовавшему тогда в форме проекта. Это была инициатива Комитета по социальным и медико -сани- 

тарным вопросам, предпринятая на его совещании в Париже 27 апреля 1981 r. 

129. B декларации подчеркивалось, что если условия хранения и стерилизации не отвечaют долж- 

ным требованиям, и семьи часто не в состоянии понять инструкцию на упаковке, заменители грудно- 

го молока могут способствовать еще большему осложнению проблемы недостаточности питания и забо- 

леваемости и что следует начать во всем мире кампанию поощpения информации и просвещения роди- 
телей o пользе грудного вскармливания, a также ограничения рекламы и продажи заменителей и конт- 
роля за этой деятельностью. B декларации приветствовалась инициатива ВОЗ и ее сотрудничество 
c ЮНИСЕФ и другими специализированными органами системы Организации Объединенных Наций по раз- 
работке Свода правил, a правительствам государств - членов Европейского совета предлагалось 
оказывать полную поддераку срочному принятию Свода правил в качестве обязательныx положений. 

Регион Восточного Средиземноморья 

130. На национальном семинаре по вопросам охраны здоровья ребенка и законодательства, орга- 
низованном Министерством юстиции Афгaнистана, были рассмотрены Международный свод правил и 
проекты национальных сводов правил Индии и 'ори Ланки. Среди рекомендаций, касающихся правовых 

аспектов питания детей грудного и рaннего возраста, были рекомендации o необходимости разработ- 
ки правительством своего собственного свода правил сбыта заменителей грудного молока в соответ- 
ствии c принципами и целями Международного свода правил, a также o необходимости регулирования 
импорта, пpоизводства и продажи заменителей грудного молока c учетом стимулирования практики 
грудного вскармливaния и запрета импорта, производства и продажи успокаивающих средств (сосок). 

131. B Демократическом Йемене запрещена всякая реклама заменителей грудного молока. Прави- 
тельство импортирует заменители грудного молока в больших количествах и обеспечивает ими нуж- 
дающихся в них детей, пpедоставляя для этого субсидии. 

132, B Египте Решением N° 514 (1980) Министерство здравоохранения запретило выставку или об- • щее распределение продуктов детского питания и заменителей грудного молока или дополнительного 
питания в родильныx домах и других лечебных заведениях, a также рекламу заменителей грудного 
молока через средства массовой инфoрмации. Импорт заменителей грудного молока должен произ- 
водиться только по официальным каналам. Такие заменители грудного молока распределяются бес- 
платно отделами охраны материнства и детства среди детей, которые нуждaются в этих продуктах. 
Способы их приготовления демонстриpyются в специальных кухнях в этик же отделах. 

133. правительство Изрaиля объявило o решении Министерства здравоохранения принять Междуна- 
родный свод правил, приняв соответствующие меры c целью реализации его положений. 

134. Комитет по Своду этическиx правил Педиатрической ассоциации Пакистана разработал проект 
"Свода правил сбыта в Пакистане детских питательных смесей и других продуктов, предназначенных 
для использования в качестве заменителей грудного молока ". Этот проект Свода правил был еди- 
нодушно утвержден на шестой двухгодичной конференции педиатров в феврале 1982 r. и представлен 
Министерству здравоохранения для принятия официальных решений компетентными органами на нацио- 
нальном уровне. 

1 
Ассамблея Европейского парлaментского совета. письменная декларация N° 93 по проекту 

Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока, документ 4725, 13 мая 1981 г. 
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135. Хотя грудное вскармливание остается основным методом вскармливания грудныx детей в 
Судане, недавно проведенные обследования свидетельствуют o быстро растущей продаже заменителей 
грудного молока. Контроль, который существовал в отношении сбыта детских питательных смесей, 
перестал осуществляться c 1973 r., когда заменители грудного молока были переквалифицированы и 
отнесены из категории лекарственных средств в пищевые продукты. B 1981 г. педиатрическая ас- 
социация Судана высказала озабоченность по поводу практики расширения искусственного вскармли- 
вания. B настоящее время Министерство здpавоохранения планирует мероприятия по поощрению 
грудного вскармливания и введению Свода правил сбыта заменителей грудного молока. 

136. B Сирийской Арабской Республике Министерство здравоохранения создало комитет, возглав- 
ляемый заместителем министра здравоохранения, для изучения Международного свода правил и под- 
готовки рекомендаций для различных национальных органов c целью реализации положений резолюции 
Ассамблеи здравоохранения по этому вопросу. Рекомендации данного комитета были представлены 
соответствующим национальным органам и одобрены ими. Предполагается разработать эаконополо- 
аения и рекомендации по реализации соответствующих разделов Свода правил применительно к усло- 
виям страны. 

137. После утверждения Международный свод правил рассматривался в Тунисе Национальной комис- 
сией по организации питания новорожденных и трудных детей c целью aдaптaции его положений к 
национальным условиям. Кроме различных мер, пpедпринятыx для поощрения и пропаганды практики 
грудного вскармливания, разработанных на основе рекомендаций данной комиссии, Министерство здра- 
воохрения издало циркулярное письмо (К° 168/81 от 18 августа 1981 г.), aдресованное директорам 
региональных служб здравоохранения,о прекращении любой рекламы зaменителей грудного молока во 
всех учреждениях, относящихся к юрисдикции Министерства, и о предоставлении образцов зaменителей 
грудного молока врачам, среднему медицинскому персоналу и семье. C января 1982 г. подкомитет 
Комиссии разрабатывает проект Свода правил на основании Международного свода правил, согласуясь 
c нуждами и условиями страны. 

138. B Йемене в июне 1981 r. Министерство 
жизнь принципов Международного свода правил. 
рекламу различных форм зaменителей грудного 
заменителей грудного молока в центрах здрав 

здравоохранения приняло ряд мер по проведению в 
Телевидение и радио Йемена, например, прекратили 

молока. Прекратились также реклама и пропаганда 
оохранения. Кроме того, телевидение Йемена c по- 

мощью педиатра и другого персонала здравоохранения начало кампанию по разъяснению преимуществ 
грудного молока и недостатков его зaменителей. И, наконец, Министерство здравоохранения соз- 

дало Комитет, в состав которого входят специалисты ВОЗ по первичной медико- санитарной помощи, 
c целью разработки предложений относительно сбыта заменителей грудного молока. 

Регион Западной части Тихого океана 

139. Правительство Австралии принимает меры к осуществлению положений резолюции 1НАз4.22; на- 
пример, Управление здравоохранения провело переговоры c представителями промышленности по воп- 
росaм добровольного самостоятельного регулирования рекламы заменителей грудного молока. Нацио- 
нaльный совет по исследованиям в области санитарии и здравоохранения учредил Рабочую группу по 
разработке стандартов для продуктов детского питания и соответствующих стандартов для оформле- 
ния этикеток. 

140. B Китае Министерство легкой промышленности созвало совещание по вопросам молочных про- 
дуктов и продуктов детского питания. Были установлены критерии для зaменителей грудного мо- 
лока и продуктов детского питания, стандартизованы анaлитические методы и обсуадены вопросы, 

связанные c использованием бобов и рыбной муки в качестве сырья, a также проблемы их производ- 
ства и сбыта. 

141. Правительство Островов Кука сообщает, что в стране не проводится никакой рекламы или 
других форм поощрения использования заменителей грудного молока или продуктов детского питания, 
a c июля 1981 г. c помощью средств массовой информации развернулась кампания поощрения практики 
грудного вскармливания. Медицинские сестры обязаны включать в свои ежемесячные отчеты o рабо- 
те сведения o мерах, предпринятыx ими для поощрения и поддержки практики грудного вскармливания. 
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142. B Малайзии национальный свод правил существует c 1979 r.: "Свод этическиx правил и про - 
фессиональных стандартов по рекламе, информации o продуктах и консультативным службам по детс- 
ким питательным смесям ". B Сингапуре в ноябре того же года был принят "Свод этических правил 
сбыта детских питательныx смесей ". Подкомитет Комитета по этическим правилам продажи детских 
питательных смесей, в состав которого вошли представители министерств здравоохранения и окружаю- 
щей среды, a также представительницы группы кормящих матерей Сингапура, контролирует деятель- 
ность коммерческих фирм в этой области. 

143. Правительство Новой Зеландии организовало встречу c пpедставителями местной промышлен- 
ности, производящей заменители грудного молока, в результате которой представители промышлен- 
ности согласились участвовать в совместной разработке документа, предусматривающего меры, не- 

обходимые для того, чтобы по возможности обеспечить соблюдение положений Международного свода 
правил. Кроме того, было проведено совместное совещание представителей управлений здравоох- 
ранения, сельского хозяйства и рыбного хозяйства, промышленности и управления молочного хозяй- 

ства Новой Зеландии c целью обсуждения вопроса об осуществлении Свода правил в Новой Зеландии. 
Больничные советы и районные отделы здравоохранения были инфoрмированы o рекомендациях Совеща- 
ния В03 /ЮНИСЕФ по вопросах питания детей грудного и раннего возраста и o принятии Международ- 

ного свода правил. • 144. Правительство Папуа -Новой Гвинеи приняло в 1977 r. Закон o поставках продуктов детского 

питания (o контроле) , в котором устанавливается, что бутылочки для кормления грудныx детей, 

пустышки и соски на бутылочки относятся к числу запрещенных в свободной продаже изделий и про- 

даются только по рецепту уполномоченного работника здравоохранения, который сначaла должен лич- 
но удостовериться, "что это в интересах ребенка грудного или раннего возраста ... ", "также вы- 

дает рецепт и сопровождает его инструктажем ..." и "уверен в том, что человек, получающий ин- 
структаж, поникает все, что ему говорят ". Закон запрещает какую-либо рекламу, "преследующую 
цель или возможным результатом которой может быть поощрениев a) практики искусственного 
вскармливания грудных детей из бутылочек; b) приобретения или использования запрещенных в 
свободной продаже изделий; или c) приобретения или использования молока или других продук- 
тов в связи c запрещенными в свободной продаже изделиями ". 

• 

145. ВОЗ проводила совместную работу c правительством Филиииин во время проходившей в декаб- 

ре 1981 г. национальной консультации по разработке национального свода правил сбыта замените- 

лей грудного молока. B настоящее время проект свода правил находится на рассмотрении Минис- 

терства здравоохранения, после чего он будет представлен компетентным органам для принятия его 
в качестве национального законодательного акта. 

146. Правительство Солоконовых островов создает национальный комитет по проблемам питания, 

задача которого состоит в определении целей, создании специальных групп ц установлении основ- 

ных направлений деятельности. Оно выразило заинтересованность в разработке национального за- 

конодательства, направленного на ограничение поощрения и сбыта заменителей грудного молока и 

продуктов детского питания. 

147. Управление сельского хозяйства в Самоа недавно разработало детскую питательную смесь c 

высоким содержанием местных пищевых продуктов. Если в прошлом использовались ненадлежащие 

методы сбыта продуктов детского питания, то установившиеся в настоящее время отношения сотруд- 

ничества между изготовителями продyктов детского питании и правительством дают положительные 

результаты. Управление здравоохранения выступает аа разработку национального законодательства, 

которое будет способствовать проведению в жизнь принципов и целей Международного свода правил. 

148. B Тонга создается рабочий комитет по вопросам питания, в центре внимания которого будет 

проблема питания детей грудного и раннего возраста. C 1979 r. в ответ на инициативу Министер- 

ства здравоохранения реклама детских питательных смесей была добровольно прекращена. 

1 
См. Международный сборник санитарного законодательства, 1977, т. 28, N° 4, стр. 1038 -1039. 
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149. Представители девяти стран и территорий (Острова Кука, Фиджи, Карибати, Папуа -Новaя 

Гвинея, Соломоновы острова, Тонга, Тувaлу, Вануату и Западное Сана) приняли участие в прохо- 

дившем в Сува, Фиджи, c 11 по 15 мая 1981 г. первом региональном семинаре по вопросам питания 
матери и ребенка для стран Южной части Тихого океана. На семинаре была принята резолюция, в 

которой, в частности, содержался призыв к правительствам всех тихоокеанских государств оказать 
наиболее полную поддержку пропаганде и поощрению практики грудного вскармливания, a также при- 
нять Международный свод правил. 

Сотрудничество c Комиссией Codex Alimentarius 

150. B процессе подготовки Международного свода правил среди других организаций и органов 
системы Организации Объединенных Наций особенно тщательно учитывалась работа, проделаннaя 

Объединенной программой ФАО /ВОЗ по пищевым стандартам и ее Комиссией Содех Alimentarius. Ко- 
миссия Содех Alimentarius в свою очередь внимательно следила за разработкой Международного 
свода правил и по возможности старалась использовать его положения в своей работе. 

151. B соответствии c просьбой Исполнительного комитета Комиссии Содех Alimentarius Междуна- 
родный свод правил был представлен на рассмотрение Комиссии на последней, четырнадцатой сессии 
(Женева, июнь -июль 1981 г.). Внимание Комисии обращалось на пункт 4 резолюции ИНА34.22, где 

Ассaмблея предлагала "Комиссии Содех Alimentarius ФАО /ВОЗ рассмотреть во всем его объеме вопрос 
o том, какие действия в рамках своих полномочий она может предпринять для улучшения стандартов 
продуктов детского питания, a также для оказания поддержки и поощрения выполнения Международ- 
ного свода правил ". Следуя данным рекомендациям, Комиссия пришла к заключению, что в связи с 
тем, что Комитет по пищевым продуктам для специального питания действительно разработал подроб- 
ные стандарты для контроля качества этик продуктов, необходимо рассмотреть разделы, посвящен- 
ные этикетированию, рекламе и инструкциям по использовaнию c учетом соответствующих статей 
Международного свода правил. На первом этапе работа будет выполняться Комитетом по пищевым 
продуктам для специального питания. Впоследствии процедура подготовки и утверждения надписей 
будет выполняться кодексным Комитетом по этикетированию пищевыx продуктов. B соответствии c 
Международным сводом правил Комитету по пищевым продуктам для специального питания необходимо 
рассмотреть вопросы, связанные c питательной ценностью продуктов, особенно влияние сроков хра- 
нения на их питательную ценность (см. пункт 157). 

152. B данном контексте особый интерес представляют два пункта проекта повестки дня двадцать 
девятой сессии Исполнительного комитета Комиссии Содех Alimentarius (Женева, 12 -16 июля 1982 г.): 
пункт 4 - доклад o ходе разработки Международного свода правил сбыта заменителей грудного мо- 
лока и пункт 5 - рассмотрение ссылки на Международный свод правил в Своде этических правил 
международной торговли пищевыми продуктами (САС /RCP 20- 1979). 

Сотрудничество c Секретариатом Содружества 

153. Для обсуждения возможности сотрудничества по выполнению положений Международного свода 
правил по предложению Секретариата Содружества была организована встреча сотрудников секрета- 
риатов ВОЗ и ЮНИСЕФ c представителями юридического, медицинского, женского отделов и отдела 
развития Секретариата Содружества, которая состоялась в Лондоне в январе 1982 г. Юридический 
отдел Секретариата начaл разработку типового законодательства c целью обеспечения выполнения 
Свода правил для распространения во всех странах Содружества1 и выразил стремление развивать 
сотрудничество c 803 и ЮНИСЕФ по этим и смежным вопросам. Возможности будущего сотрудничест- 
ва включают проведение совместных рабочих совещаний c целью определения стратегий и механизмов 
вьпсолнения положений Свода правил. 

Развитие исследований по конкретным темам в отдельный странах 

154. То, что ВОЗ и ЮНИСЕФ предприняли первые шаги н направлении разработки Международного 
свода правил, хорошо известно всем, однако менее известен опыт отдельных государств -членов в 

осуществлении его принципов и целей. Так как такой опыт составляет ценный источник сопоста- 
вимой информации o потенциальной его выгоде для всех государств -членов, было принято решение 

1 

Из которых тридцать шесть стран являются государствами - членами ВОЗ. 
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подготовить несколько кратких, но подробных национальных тематическиx исследований для общего 

распространения. Для этой цели в качестве первого шага были выбраны три страны (Koлумбия, 

Мозaмбик и Перу); при этом проводится сбор информации и готовится доклад o ходе работы. 

Неофициaльнaя консультация по вопросу использования при вскармливании бутылочек и сосок 

155. B июле 1981 r. ВОЗ и ЮНИСЕФ совместно организовали предварительную неофициальную кон- 

сультацию по вопросу использования при вскармливании бутылочек и сосок1. Цель данного консуль- 

тативного совещания - содействовать обмену мнениями между заинтересованными сторонами по вопро- 

су об общих последствиях использования тих приспособлений для здоровья детей грудного и ран- 

него возраста; об опасности для здоровья использования продуктов низкого качества и о требова- 

ниях, предъявляемых к информации, пропаганде и этикетированию этих продуктов в связи c надлежа- 

щим их использованием широкой общественностью и сбытом. B консультативном совещании принима- 

ли участие представители ВОЗ, ЮНИСЕФ, Меадународной организации по стандартам и представители 

семи промышленных предприятий, производящиx продукты детского питания,из ФРГ, Индии, Итaлии, 

Японии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. 

156. B результате исследований, проведенных в ФРГ и Японии по смежному вопросу, касающемуся 

летучих смесей N- нитроэаминов в изделиях и резины, используемых грудными детьми, включал сос- 

ки и пустышки, два правительства считают необходимым установление контроля за резиновыми изде- 

лиями c целью ограничения воздействия этих известных канцерогенов на грудныx детей. B своем 

письме (февраль 1982 r.) Управление Соединенных штатов Америки по санитарному надзору за каче- 

ством пищевых продуктов и медикаментов выразило промышленным предприятиям и другим заинтересо- 

ванным сторонам озабоченность в связи c производством резиновых изделий, запросив инфoрмацию 

по данному вопросу, в частности o причинах появления летучих смесей в этих изделиях, o возмож- 

ности изменения производственного процесса с целью устранения или уменьшения их действия. 

VП. ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ И БЕЗОПАСНOCТЬ ПРОДУКТОВ, СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННБ1Х ДЛЯ ПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА 

157. Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в пункте 5(1) резолюции 

ИНА33.32 предлагает Генеральному директору "осуществлять сотрудничество c государствами- члена- 

ми по их просьбе в том, что касается контроля или организaции контроля качества продуктов дет- 

ского питания на стaдии их производства в данной стране, a также на этапе импортирования и 

сбыта ". Следующая Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции 

ИНА34.232 по вопросу o питательной ценности и безопасности продуктов, специально предназначен- 

ных для питания детей грудного и раннего возраста,предлагает Генеральному директору, в частно- 

сти, "пpиступить к исследованиям для оценки тех изменений качества, питательной ценности и бе- 

зопасности продуктов, специально предназначенных для питaния детей грудного и раннего возраста, 

которые происходят на протяжении определенного периода времени при различных климатическиx ус- 

ловиях, в особенности в засушливых и тропических районах, и c учетом преобладающих условий 

хранения и распределения ". 

158. Одной из мер по выполнению положений этих данных резолюций было проведение в Женеве c 

26 по 28 октября 1981 г. неофициальной предварительной консультации c участием специалистов в 

области питания, микробиологии, упаковки пищевых продуктов и токсикологии. участникам было 

предложено изучить имеющуюся инфoрмацию, касающуюся действия длительного хранения на питатель- 

ную ценность, микробиологию и остаточные количества заменителей грудного молока и дополнитель- 

ного питания для детей грудного и раннего возраста; установить источники инфoрмaции по данно- 
му вопросу, доступ к которым затруднен, но которые могут быть получены по требованию; и разра- 

ботать протокол запланированного исследования o последствиях длительного хранения и обычных 
каналов распределения на питательную ценность, микробиологию и остаточные количества продуктов, 
o которых идет речь. B 1983 r. на Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Генеральный директор представит доклад o ходе выполнения положений резолюции WHA34.23. 

1 
Бутылочки и соски для кормления - см. Статью 2 Международного свода правил. 

2 
См. документ WHA34 /1981 /REC /1, стр. 23 (по англ.иэд.). 
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159. B этой связи ВО3 оказывает финансовую помощь в организации совещания, которое состоится 
в Варне, Болгария, c 5 по 8 апреля 1982 г. c участием около 20 специалистов по вопросам пита- 
ния. Совещание будет организовано совместно c Международной медицинской ассоциaцией по иссле- 
дованию условий жизни и здоровья и Международной организацией экологии человека. Первый воп- 
рос повестки дня этого совещания - продукты детского питания: безопасность u питательная цен- 
ность - имеет непосредственное отношение к программе ВО3 по питанию детей грудного и раннего 
возраста. Особое внимание будет уделено резолюции ИНА34.23. 

Vш. ЗАKOНОДАТЕЛЬСТВО ПО ВОПРОСУ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА 

160. ВОЗ продолжает осуществлять контроль и пересмотр существующего в различных странах зако- 
нодательства в плане поощрения и поддержки практики грудного вскармливания особенно среди ра- 
ботающих матерей в соответствии c пунктом 6(6) резолюции WHA33.32. B течение прошлого года 
Международный сборник санитарного законодательства (публикация ВОЗ) опубликовал последние мате- 
риалы по этому вопросу относительно Эфиопии, ФРГ, Гонконга, Ирака, Люксембурга, Новой Зеландии, 
Португалии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. 

161. Группа перинатальных исследований в Европейском региональном бюро закончила обзор зако- 
нодательства по охране материнства в 35 странах Европейского региона. 

162. B начaле 1981 г. ВО3 вьшустила офсетную публикацию "Питание детей грудного и раннего 
возраста: обзор национального законодательства "1. Государства -члены и другие заинтересован- 
ные стороны могут получить этот обзор через региональное бюро. ВО3 также предоставила ФАО не- 
обходимые материалы для проекта расширенного исследования по данной теме, которое готовится для 
законодательного отделения ФАО, я представила по нему подробные замечания. 

163. B соответствии c пунктом 5(2) постановляющей части резолюции WHA33.32, в котором гене- 
ральному директору предлагается развивать и поддерживать обмен информацией o законах, правилах 
и других мерах регулирования сбыта заменителей грудного молока, ВО3 продолжает сбор и анализ 
соответствующих национальных материалов, большая часть которых еще официально не принята. Ма- 
териалы, которые в отчетный период были официально опубликованы в Колумбии, Никарагуа, шри Лан- 
ке и,в частности в Соединенных штатах Америки, были помещены в Международном сборнике санитар- 
ного законодательства . B дальнейшем законодательные материалы будут публиковаться по мере их 
появления. 

164. Как свидетельствyют многочисленные вышеупомянутые ссылки, сотрудничество ВО3 и ЮHИСЕФ в 

области питания детей грудного и раннего возраста осуществлялось в течение отчетного периода на 

глобальном, региональном и национальном уровнях. ВО3 и ЮНИСЕФ разработали совместную програм- 

му в области питания на период 1982 -1986 гг., a питание детей грудного и раннего возраста рас- 

сматривается в качестве важного раздела программы питания в первичной медико- санитарной помощи. 
B программе делается упор на поощрении и поддержке практики грудного вскармливания и соответст- 

вующего и своевременного дополнительного питания в период отнятия от груди, на использовании 

местных продуктов питания, на консервировании продуктов на семейном и общинном уровне и на ис- 

пользовании соответствующей технологии, принятой в той или иной общине. 

165. Как и в предыдущий отчетный период, программа по пяти главным нaпpавлениям, описанным вы- 

ше, финансировалась главным образом за счет средств программы развития, находящихся в ведении Гене- 

рального директора и региональньисдиректоров ,ЮНФПА,ЮНИСЕФ, шведского агентства по международному 

развитию /шведского агентства по сотрудничеству в области научных исследований (SIDA /SAREC) и 

Бельгийского правительства. Дополнительные средства изыскиваются для продолжения и расширения 

деятельности. 

1 

Документ HLE /FHE /81.1, опубликован только на английском языке. 

2 
См. сноски к разделу VI настоящего доклада для специальных ссылок на эти и другие опубли- 

кованные документы. 


