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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 8 мая 1990 г 0, 11 час, 30 мин0 

Председатель: Профессор J。-F. GIRARD (Франция) 

1 о ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДОКЛАДЧИКА: Пункт 16 повестки дня (Документ А43/32) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает признательность за избрание на этот пост и приветствует присут-

ствующих ,особенно делегацию Намибии, ставшую 167-м государством - членом ВОЗ 23 апреля 

1990 Го 

Затем он обращает внимание на третий доклад Комитета по выдвижению кандидатур (документ 

А43/32), в котором Комитет выдвинул кандидатуры г-на F 0 A . Pérez C a r v a j a l (Колумбия) и д-ра 

Ко Al—Sakkaf (Йемен) в качестве заместителей Председателя и кандидатуру д-ра C . L 0 Mead 

(Австралия) в качестве основного Докладчика. 

Решение: Комитет А избирает г-на F 0 A . Pérez C a r v a j a l (Колумбия) и д-ра K.A l - S a k k a f 

(Йемен) заместителями Председателя, а д-ра C 0 L 0 M e a d (Австралия) основным Докладчиком. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА приветствует участников, в частности, делегацию 

Намибии, которая впервые принимает участие в работе Ассамблеи здравоохранения0 ВОЗ будет 

и впредь поддерживать Намибию, как она это делала до обретения Намибией независимости« 

Повестка дня Комитета является весьма напряженной0 Некоторые пункты ее уже обсужда-

лись Исполнительным комитетом, представители которого представят Комитету соответствующую 

информациюо Секретариат сделает все от него зависящее для содействия работе Комитета. 

2 о ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает установить нормальный график работы с 9 ч» 00 м. до 

12 ч 0 30 м. и с 14 ч 0 30 м. до 17 ч。 30 м. 

Предложение принимается0 

3. ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА (ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ И ОЦЕНКЕ 

ПОЛОЖЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО СВОДА ПРАВИЛ СБЫТА ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ГРУДНОГО МОЛОКА) 

повестки дня (резолюция WHA33 , 3 2 и статья 11。7 Свода; резолюции EB85。R6 

документ A43/4) 

Д-р BE R T 0 L A S 0 (представитель Исполкома) представляет данный пункт повестки дня и 

говорит, что документ А43/4 является шестым из серии докладов, подготовленных Генеральным 

директором в соответствии с резолюцией W H A 3 3 0 3 2 и пунктом 7 статьи 11 Международного свода 

правил сбыта заменителей грудного молокао При обсуждении доклада члены Исполкома обратили 

внимание на необходимость активизировать усилия, направленные на профилактику болезней, вы-

зываемых нехваткой йодади борьбу с ними。 Они заявили, что нехватка йода является серьез-

ной социальной и здравоохранительной проблемой, которую можно решить, не прибегая к сложной 

технологии и использованию значительных ресурсов0 Они подчеркнули необходимость того, 

чтобы государства—члены считали и в дальнейшем высокоприоритетной задачу профилактики болез-

ней, вызываемых нехваткой йода, и борьбы с ними с помощью соответствующих программ в области 

питания как части первичной медико-санитарной помощи0 В резолюции E B 8 5 e R 6 Исполком реко-

мендовал Ассамблее здравоохранения принять проект резолюции, в соответствии с которой ВОЗ 

должна стремиться к ликвидации к 2000 году расстройств, связанных с недостаточностью йода, 

рассматривая это в качестве одной из важнейших проблем здравоохранения всех стран. Испол-

ком рекомендовал далее предложить Генеральному директору усилить техническое содействие 

государствам—членам и мобилизовать дополнительные технические и финансовые ресурсы для этой 

цели о 

Некоторые члены Исполкома выразили озабоченность по поводу сокращения практики грудного 

вскармливания, что сказывается на состоянии здоровья как грудных детей, так и их матерей• 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

: пункт 17 

и EB85oR8； 



Считая необходимым принять соответствующие меры в защиту практики грудного вскармливания там, 

где она пока является нормой, и поощрять ее там, где этого нет, они обратились к ВОЗ и госу-

дар с твам-чле нам с настоятельным призывом удвоить усилия с тем, чтобы все женщины могли бы 

вскармливать грудью своих детей в первые четыре 一 шесть месяцев жизни. Члены Исполкома 

также отметили важную взаимосвязь между грудным вскармливанием и длительностью промежутков 

между родами и связь между лактационной аминореей и интервалом между родами, а также послед-

ствия данного фактора для политики в области здравоохранения• В резолюции EB85。R8 Исполком 

рекомендовал Ассамблее здравоохранения принять проект резолюции с натоятельным призывом к 

государствам-членам поощрять практику грудного вскармливания и применять принципы Международ-

ного свода правил. 

Было отмечено, что в докладе не отражены две проблемы, могущие стать серьезными в даль-

нейшем, а именно: грудное вскармливание и инфекция ВИЧ; и наличие в грудном молоке загряз-

нителей из внешней среды0 Секретариат проинформировал Исполком, что обе эти проблемы счита-

ются важными и что ВОЗ продолжает осуществлять тщательный контроль за ними; тем не менее 

существенных изменений со времени представления предыдущего доклада о ходе работы Ассамблеи 

здравоохранения в 1988 году не произошло. 

И наконец, почти каждый член Исполкома, выступавший по данному вопросу, поддержал пред-

ложение Секретариата о проведении международной конференции по вопросам питания, которая долж-

на быть проведена ВОЗ и ФАО в декабре 1992 года в Риме и которая предназначена, в частности, 

для повышения осознания изменения во всем мире проявлений неправильного питания от традицион-

ных аспектов истощения и замедления развития к ожирению и сердечно-сосудистым болезням как 

следствию питания и образа жизни。 На конференции будут мобилизованы усилия и средства для 

борьбы со всеми видами неправильного питания и будет оказано содействие в координации между 

всеми заинтересованными сторонами, способствуя тем самым обеспечению лучшего питания детей 

и матерей。 

Г-жа MacNAUGHTON (Канада) говорит, что делегация ее страны изучила доклад Генерального 

директора о ходе работы по проблемам питания детей грудного и раннего возраста,и разделяет 

озабоченность Секретариата, вызванную снижением показателей грудного вскармливания во многих 

развивающихся странах, отмечая в то же время, что в отдельных странах принимаются меры, на-

правленные на противодействие этой тенденции0 

В Канаде меры, основанные на поощрении практики грудного вскармливания, медико-санитар-

ном просвещении населения и сотрудничестве с профессиональными работниками здравоохранения, 

помогли повысить показатели грудного вскармливания за прошедшие 15 лет с 25 до 80% 0 В 1981 

году Канада поддержала ц̂ли и принципы Международного свода правил и считает накопленный ею 

опыт успешным, хотя она и решила не принимать каких-либо актов регламентирующего или законо-

дательного характера в данной области。 

Делегация ее страны с особым удовлетворением отмечает комплексный подход ВОЗ к проблеме 

вскармливания детей грудного возраста и отдает должное тому, как Организация дополняет свою 

работу по столь важному вопросу грудного вскармливания путем разработки политики и программ 

с учетом многих факторов, влияющих на питание детей грудного и раннего возраста, включая 

столь существенный вопрос материнского питания 0 Признания и благодарности заслуживает 

Исполком, обсудивший столь актуальную тему на своей 85 сессии и позволивший Ассамблее здра-

воохранения воспользоваться результатами столь разумного шага с его стороны. Исполком за-

служивает особой похвалы и за проект резолюции "Охрана, поощрение и поддержка грудного 

вскармливания", который, как надеется делегация ее страны, Комитет должен утвердить без из-

менений 0 Канада также поддерживает проект резолюции, озаглавленный "Профилактика рас-

стройств ,связанных с недостаточностью йода, и борьба с ними
11
0 

Д-р CHAUDHRY (Пакистан) заявляет, что одно только грудное вскармливание, в случае пра-

вильного его использования, может воспрепятствовать значительной части случаев заболеваемо-

сти и смертности детей грудного и раннего возраста, преобладающих в развивающихся странах; 

ВОЗ и другие учреждения заслуживают признательности за содействие осознанию актуальности и 

серьезности данной проблемы0 



Хотя в Пакистане большинство матерей и вскармливают своих детей грудью, детское недоеда-

ние является широко распространенным явлением, и необходимо приложить широкие усилия для прос-

вещения матерей и семей по вопросам, связанным с грудным вскармливанием и питанием, осуществляя 

контроль за распространением заменителей грудного молока• Согласно национальному обследованию 

по вопросам питания, проведенному в 1985 - 1987 г.г., 45% детей раннего возраста недоедают, а 

65% детей раннего возраста и 45% беременных женщин и кормящих матерей страдают от анемии, тог-

да как приблизительно 25 一 35% новорожденных имеют низкий вес при рождении. Несмотря на повы-

шение производства продуктов питания и увеличение количества имеющихся на душу населения продук-

тов, недоедание продолжает существовать, и ощущается нехватка недорогостоящих и богатых бел-

ками продуктов бобового происхождения• Основными причинами проблемы недоедания являются не-

правильные привычки в отношении питания, неравномерное распределение внутри семьи, недостаточ-

ное кормление детей и неправильное отнятие грудных детей от груди. Обследование показало, что 

68% детей в возрасте от 7 — 9 месяцев не получают другого питания, кроме молока, даже когда та-

кое питание имеется. 

Эта проблема является характерной для многих развивающихся стран. Политика Пакистана в 

области здравоохранения направлена на проведение лечебных мер, таких как уделение особого вни-

мания лечению анемии во время оказания дородовой помощи, просвещение в области питания и в 

отношении соответствующего увеличения веса, уход за новорожденными посредством программы мони-

торинга роста, просвещение в области питания, особенно в отношении грудного вскармливания, а 

также введение пищевых добавок в соответствующем возрасте; проведение в более широком масшта-

бе кампании по просвещению широкой публики в вопросах питания. Кроме этого, проводится круп-

ная кампания по выживанию детей, важными компонентами которой является просвещение в области 

питания и здравоохранения. 

Пакистан поддерживает проект резолюции по профилактике расстройств, связанных с недоста-

точностью йода,и борьбе с ними. 

Д-р MASON (Соединенные Штаты Америки) отмечает, что грудное молоко является единственным 

полноценным питанием для здоровых детей грудного возраста, и поэтому его страна активно поддер-

живает поощрение практики грудного вскармливания, как с точки зрения задач в области здравоох-

ранения его страны, так и в плане оказания помощи другим странам. Одной из задач в этой об-

ласти является увеличение к 2000 году доли женщин, кормящих грудью своих детей на момент вы-

писки из больницы, до 75%, а женщин, продолжающих кормить грудью детей, достигших возраста 

шести месяцев, до 50%, по сравнению с 54% и 21 % соответственно в 1988 году. 

Агенство США по Международному развитию (ЮСАИД) занялось вопросом поощрения практики груд-

ного вскармливания во всем мире, считая это одним из наиболее эффективных методов, содействую-

щих выживанию ребенка. Оно разработало новую рассматриваемую в настоящее время стратегию 

для выполнения этой задачи и будет одним из спонсоров проведения в июле - августе 1990 года 

совместно с ВОЗ и ЮНИСЕФ совещания ответственных за принятие решений в области технической по-

литики с тем,чтобы оценить успехи и разработать стратегии на 90-е годы по поощрению практики 

грудного вскармливания. Согласно оценке, применение надлежащей практики грудного вскармлива-

ния может спасти жизни более чем 1 миллиону детей грудного возраста в год. 

Расстройства, связанные с недостаточностью йода, являются основными объектами глобальных 

усилий по их профилактике и борьбе с ними. Методы по профилактике и борьбе с ними хорошо 

апробированы, доступны и не требуют больших затрат. Правительство выступающего полностью 

поддерживает усилия ВОЗ, направленные на устранение таких расстройств к 2000 году,и через цент-

ры по борьбе с болезнями активно сотрудничает с ВОЗ, Международным советом по борьбе с расстрой-

ствами, вызываемыми недостаточностью йода, и другими международными организациями в программах 

по профилактике и борьбе. Делегация, которую представляет выступающий, поддерживает два про-

екта резолюций, рекомендованные для принятия Ассамблеей здравоохранения• 

Д-р Y00 (Корейская Республика)， высоко оценивая доклад, представленный в документе A 4 3 / 4， 

и политику ВОЗ в области питания в целом, говорит, что его правительство принимает ряд мер, 

направленных на поощрение грудного вскармливания, которые включают распространение информацион-

ных материалов и использование средств массовой информации, поощрение системы "одновременного 

содержания матери и новорожденного в одной палате" и запрещение искусственного вскармливания 

в медицинских учреждениях, если это не предписано врачом, а также организацию банка молока в 

Национальном медицинском центре. Неправительственные организации, такие как Ассоциация жен-

щин, также принимают активное участие в кампании по поощрению практики грудного вскармливания. 



Правительство его страны уделяет большое внимание развитию сотрудничества с другими меж-

дународными организациями, а именно ЮНИСЕФ и ФА03 в области достижения здоровья для всех и осо-

бенно в осуществлении программы по проблемам питания для матерей и детей. Здоровое питание 

должно в действительности стать центральным вопросом для четвертого десятилетия развития Орга-

низации Объединенных Наций, Делегация выступающего полностью одобряет проекты резолюций, ре-

комендованные для принятия Ассамблеей здравоохранения. 

Д-р HETZEL (Австралия) решительно поддерживает предлагаемую резолюцию по профилактике 

расстройств, связанных с недостаточностью йода, и борьбе с ними. Страна выступающего прояв-

ляет особый интерес к этой проблеме и поддерживает предыдущую резолюцию по данному вопросу, при-

нятую в 1986 году, и выступающий с удовлетворением отмечает, что в настоящем докладе отмечены 

успехи в области профилактики, достигнутые за прошедший период. Более того, являясь Исполни-

тельным директором Междунар одног о Совета по борьбе с расстройствами, вызываемыми недостаточнос-

тью йода (ICCIDD), выступающий с удовлетворением отмечает положительную оценку, которая дана 

этой Организации в проекте резолюции. 

Австралия недавно приняла участие в двухсторонней программе с Китайской Народной Республи-

кой, где под угрозой находится одна треть населения. Как указано в докладе, один миллиард 

человек подвержены риску из-за того, что они проживают в среде, характеризующейся недостаточнос-

тью йода. Наиболее четко опасность проявляется на стадии развития плода, грудного ребенка и 

ребенка раннего возраста, хотя и взрослые люди часто страдают от понижения функции щитовидной 

железы, что оказывает значительное отрицательное влияние на физическое и умственное развитие 

всего населения• Как было отмечено в Китае, Индии, Индонезии и, ранее, в Европе, корректи-

рующие меры могут приводить к значительному оздоровлению населения, проживающего в условиях 

недостаточности йода. Действительно, устранение того,что может считаться важной помехой для 

общественного и экономического развития во многих странах, может привести к большей производи-

тельности труда, повышению успеваемости детей в школах и к повышению качества жизни общества в 

целом. 

Ликвидация расстройств, связанных с недостаточностью йода (РНЙ), как серьезной проблемы 

общественного здравоохранения, вполне может быть осуществлена к 2000 г. с учетом значительного 

прогресса,достигнутого,в частности,благодаря тесному сотрудничеству между ВОЗ, ЮНИСЕФ, МСБРНЙ, 

и основными двухсторонними учреждениями. Более 20 стран Африки в настоящее время разрабаты-

вают программы борьбы с этими расстройствами, и в то же время во всех регионах ВОЗ созданы ра-

бочие группы, главной функцией которых является содействие развитию национальных программ. 

Глобальный план действий по ликвидации к 2000 г., разработанный МСБРНЙ и одобренный специали-

зированными учреждениями Организации Объединенных Наций и другими двухсторонними учреждениями 

на 16 сессии Подкомитета AKK/ S C N по питанию в феврале 1990 года в Париже, требует выделения 

2 миллионов долл.США ежегодно на глобальную и региональную поддержку для создания национальных 

программ. Такие виды деятельности, которые включают семинары, программы обучения, публикации 

и консультации экспертов, должны быть расширены в целях достижения поставленной задачи• 

Перед международным сообществом и， в частности ВОЗ, открывается реальная возможность лик-

видировать РНЙ. Обязательства по принятию мер со стороны правительств, межправительственных 

учреждений и обществ во всем мире являются ключом к достижению успеха в этом начинании. В 

1978 году Генеральный директор ВОЗ и Исполнительный директор ЮНИСЕФ заявили, что рождение ре-

бенка, страдающего от последствий расстройств, связанных с недостаточностью йода, является 

преступлением. Поскольку по предварительным оценкам почти 20 миллионов человек в настоящее 

время страдают от этих последствий, это высказывание,несомненно, по一прежнему является актуаль-

ным. 

Стоимость иодирования соли может приблизительно составлять 5 центов на душу населения в 

год для миллиарда человек, подверженных риску; другими словами, ежегодно требуется 50 млн# 

долл. США, т.е. сумма, половина из которой,возможно,уже вьщеляется для выполнения этой задачи. 

При таких сравнительно небольших затратах можно получить возможность окончательной победы. 

Правительство Австралии дало обещание, что оно намерено работать с правительствами 

других стран, со Всемирной организацией здравоохранения и ЮНИСЕФ по достижению этой цели, 

В заключение выступающий говорит, что Австралия также поддерживает проект резолюции по 

поощрению практики грудного вскармливания. 



Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) выражает удовлетворение по поводу отраженного в докладе 
улучшения во всем мире состояния питания детей раннего возраста. Тем не менее, многое еще 
предстоит сделать； просвещение и содействие с помощью средств массовой информации являются 
особенно важными, поскольку недостаточное понимание этой проблемы является важной причиной, 
по которой матери преждевременно прекращают грудное вскармливание своих детей. Требуется 
предпринимать больше усилий для улучшения экономических, социальных и культурных условий в 
наиболее бедных странах, что явится предпосылкой для улучшения состояния питания матерей и 
детей. Отметив тот факт, что грудное вскармливание, как это признано, тесно связано со здо-
ровьем как матери, так и ребенка,выступающая замечает, что данные, позволяющие осуществить 
сравнительный анализ распространенности грудного вскармливания, все еще отсутствуют, а имею-
щаяся в настоящее время информация дает возможность определить только признаки тенденций. 

В заключение выступающая говорит, что делегация Греции в полной мере поддерживает оба 
проекта резолюции, находящиеся на рассмотрении Комитета, но в надлежащее время предложит до-
полнение к пункту 2 постановляющей части резолюции, относящейся к грудному вскармливанию. 

Г-н VEHMEYER (Нидерланды) замечает, что хотя в докладе сообщается о значительном улучше-
нии ситуации в отношении наличия продуктов и состояния питания, безусловно, необходимо многое 
сделать для достижения глобальной обеспеченности продуктами питания. Создание целевой груп-
пы по глобальным проблемам в области питания поможет исключить само "ядро" широко распростра-
ненного недостаточного питания 一 особенно среди детей грудного и раннего возраста, — которое 
все еще существует в слишком большом количестве стран. 

Обновленный доклад о положении в области практики грудного вскармливания свидетельству-
ет о наличии большого объема информации по этой проблеме； благодаря банку данных становится 
возможным сделать более четкие выводы. К сожалению, однако, несмотря на некоторые положи-
тельные сдвиги, факты, изложенные в докладе, далеки от ожидаемых результатов. Во многих 
странах наблюдается сокращение практики грудного вскармливания, как по распространенности и 
по продолжительности. 

Правительство Нидерландов считает, что необходимы новые скоординированные мероприятия, 
чтобы положить конец или, по возможности, исправить эту тревожную ситуацию. ВОЗ, в сотруд-
ничестве с другими многосторонними учреждениями, правительственными и неправительственными ор-
ганизациями, должны защитить матерей и их семьи от факторов, препятствующих грудному вскармли-
ванию* 

Продолжающееся распространение заменителей грудного молока представляет опасность,, осо-
бенно для новорожденных； во всех государствах-членах необходимо срочно обеспечить применение 
Международного свода правил по сбыту заменителей грудного молока. В этой связи делегация вы-
ступающего хотела бы отметить более конкретную и доступную информацию о принятых мерах и ре-
зультатах их применения. Хорошая работа Международной Сети действий в области питания детей 
(IBFAN) и Междунар одной организации потребительских союзов (IOCU), несомненно, может согласо-
вываться через ВОЗ. Новые возможности откроются перед Организацией, если запросы от госу一 
дарств-членов придут от руководящих органов, которые могут помочь созданию надлежащих меха-
низмов для применения Свода правил. В то же время более активная роль ВОЗ в сборе запросов 
на юридические консультации и другие виды консультаций могла бы привести к лучшему осуществле-
нию и мониторингу. Недавний опыт страны выступающего показывает, что регулирование сбыта 
заменителей грудного молока, осуществление и мониторинг ни в коем случае не являются ясными, 
открытыми вопросами; задержка в дискуссии о юридической сфере деятельности и процедурных во-
просах в Европейском сообществе требует новых подходов к этим проблемам со стороны ВОЗ и го一 
сударств—членов. 

Со своей стороны, правительство Нидерландов готово поддержать инициативы в законодатель-
ном отношении и в осуществлении правил Свода в развивающихся странах； в соответствии с этим 
будут рассматриваться запросы о технической помощи, вместе с предложениями по практическому 
осуществлению правил Свода. 

В 1991 году исполнится 10 лет существования Международного свода. Правительство страны 
выступающего уверено в том, что пришло время для рассмотрения опыта отдельных стран по прак-
тическому осуществлению правил Международного свода. Это необходимо как для того, чтобы 
узнать о том, что оказалось эффективным, так и для того, чтобы определить то, что еще необхо-
димо сделать. Поэтому выступающий хотел бы предложить, чтобы ВОЗ провела техническое сове-
щание с целью укрепления поддержки, оказываемой Организацией государствам-членам в их стрем-
лении применять Свод правил посредством принятия законодательных, регулирующих и других мер. 



Нидерланды будут рады провести такое совещание для дополнения мер, принимаемых в рамках струк-

туры стратегии ВОЗ и ЮНИСЕФ по грудному вскармливанию на 90-е годы， как отмечается в пунктах 

90 и 91 документа А43/4. Результаты должны быть представлены на Международной конференции 

по питанию, которая будет организована совместно ФАО и ВОЗ в 1992 или 1993 гг. В этой связи 

выступающий с удовлетворением отмечает, что ФАО предложила в качестве дополнительной цели 

осуществлять мониторинг за краткосрочными изменениями в состоянии питания, особенно среди уяз-

вимых групп населения. Малолетние дети и их матери извлекут пользу от применения Схемы мони-

торинга Международного свода правил. 

Заседание закрывается в 12 ч. 35 м. 


