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МЕЖДУНАРОДНОГО СВОДА ПРАВИЛ СБЫТА ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ГРУДНОГО МОЛОКА) 

Настоящий доклад представлен в соответствии с резолюцией 
WHA33.32, в которой Генеральному директору предлагается сообщать 
в каждый четный год о принятых мерах по содействию грудному 
вскармливанию и улучшению питания детей грудного и раннего воз-
раста , а также в соответствии с пунктом 7 статьи 11 Международно-
го свода правил сбыта заменителей грудного молока, в котором пре-
дусматривается представление с аналогичными интервалами докладов 
о его соблюдении. Здесь сохраняется разбивка на пять тем, при-
мененная в последних докладах о ходе работы: поощрение грудного 
вскармливания； содействие распространению практики надлежащего 
отнятия от груди с использованием местных продовольственных ресур-
сов ； укрепление санитарного просвещения, подготовки кадров и рас-
пространения информации по проблемам кормления детей грудного и 
раннего возраста; укрепление здоровья и улучшение социального 
положения женщин; и надлежащая организация сбыта и распределения 
заменителей грудного молока. Описанная деятельность относится 
главным образом к периоду 1990-1991 гг.; в тех случаях, когда 
это касается ВОЗ, эта деятельность является частью ее более круп-
ной программы оказания помощи странам в вопросах продовольствия 
и питания, охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи, 
а также в сопутствующих программных областях. 

Исполнительный комитет, рассмотрев более ранний вариант на-
стоящего доклада на своей Восемьдесят девятой сессии, рекомендовал 
Ассамблее здравоохранения в своей резолюции ЕВ89.R18 (Содействие 
идеалу для грудного вскармливания) принять эту резолюцию. В резо-
люции содержатся рекомендации в отношении деятельности, с тем чтобы 
способствовать такому положению, при котором, среди прочих важных 
мер, оперативные цели, содержащиеся в Инночентийской декларации 
(пункты 25-26), нашли полное воплощение на национальном, региональ-
ном и глобальном уровнях. 

Доклад Генерального директора 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. Настоящий доклад является седьмым по счету из серии докладов о ходе работы, подготовлен-
ных начиная с 1981 г., в соответствии с резолюцией WHA33.32, в которой Генеральному директо-
ру предлагалось сообщать в каждый четный год о принятых мерах по содействию грудному вскарм-
ливанию и улучшению питания детей грудного и раннего возраста. 

2. Основными рамками настоящего доклада являются пять тем предыдущих докладов о ходе 
работы. Этими пятью темами являются: 

_ поощрение и поддержка грудного вскармливания； 

_ поощрение и поддержка практики надлежащего и своевременного прикармливания (отнятия 
от груди) с использованием местных продовольственных ресурсов; 

一 укрепление санитарного просвещения, подготовки кадров и распространения информации 
по проблемам кормления детей грудного и раннего возраста; 

-организация содействия укреплению здоровья и социального статуса женщин в связи с 
кормлением детей грудного и раннего возраста; 

-надлежащая организация сбыта и распределения заменителей грудного молока. 

3. Информация по пятой теме из числа вышеперечисленных представлена в соответствии с пунк-
том 7 статьи 11 Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока, в котором 
предусматривается сообщать Ассамблее здравоохранения в четные годы о состоянии его выполне-
ния. Государства-члены начали использовать эти пять тем на постоянной основе в ходе пред-
ставления информации о национальных мероприятиях, а многие из них используют также эти темы 
в качестве основы для своей политики и программ. 

4. В тех случаях, когда это связано с вышеперечисленными и сопутствующими им программными 
мероприятиями, ВОЗ стремится активизировать свою поддержку государствам-членам, используя 
новаторские подходы, которые приобретают все более важное значение в текущий период нулевого 
роста бюджета. Так например, Генеральный директор создал Глобальную целевую группу по 
питанию, которая отвечает за обеспечение последовательной позиции в отношении обязательств, 
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касающихся политики ВОЗ в области питания во всех соответствующих программах, а также за 
разработку прагматических направлений деятельности, имеющих особое значение для наименее раз-
витых стран. В рамках Целевой группы создана рабочая группа по вопросам кормления детей 
грудного возраста, позволяющая обеспечить дополнительные возможности для тесного сотрудниче-
ства по соответствующим мероприятиям во всех технических программах ВОЗ, занимающихся та-
кими вопросами, как борьба с диарейными болезнями, продовольственная помощь, безопасность 
пищевых продуктов, воспроизводство населения, охрана здоровья матери и ребенка и планирова-
ние семьи, а также питание при активном участии Бюро юрисконсульта. 

5. Перечисленные в настоящем докладе направления деятельности проводятся не обособленно, 
а в рамках более широкой программы ВОЗ по оказанию поддержки странам в таких вопросах, как 
питание и продовольствие, охрана здоровья матери и ребенка и планирование семьи. Области 
деятельности включают в себя улучшение кормления детей грудного и раннего возраста, обеспече-
ние здорового роста и развития, улучшение состояния здоровья и питания женщины и семьи в 
целом, а также укрепление репродуктивного здоровья. (В этой связи см. документ А45/27, 
в котором содержится обзор положения в области охраны здоровья ребенка в контексте здоровья 
новорожденных, и документ А45/17, в котором содержатся предложения о разработке стратегий 
и планов действий по борьбе с недостаточностью питательных микроэлементов). Эти виды дея-
тельности, таким образом дополняющие техническое сотрудничество ВОЗ со странами, осуществля-
ются совместно с ЮНИСЕФ, ЮНФПА и другими международными органами, а также с двусторонними 
учреждениями по развитию и международными неправительственными организациями, особенно с 
теми, с которыми ВОЗ состоит в официальных отношениях. Эти вопросы также относятся к числу 
пользующихся первоочередным вниманием и обсуждаются государствами 一 членами ВОЗ на национальных 
и региональных форумах в ходе подготовки их участия в Международной конференции по проблемам 
питания, которую ВОЗ и ФАО в сотрудничестве с другими международными организациями и органами 
системы Организации Объединенных Наций созывают в Риме в декабре 1992 г. 

ПООЩРЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ 

Примеры， представленные странами 

6. В Бангладеш кампания по поддержке и поощрению грудного вскармливания проводится специаль-
ной группой организаций и отдельных лиц, осуществляющих работу в этом направлении. В состав 
ее членов входят как правительственные, так и неправительственные организации, которые тесно 
сотрудничают с Институтом питания системы общественного здравоохранения. Члены группы 
также входят в состав руководящих органов Консультативного комитета Бангладеш по соблюдению 
Национального закона о заменителях грудного молока (Правила сбыта)1， который был опубликован 
в 1984 г. 

7. в Канаде в 1990 г. Департамент национального здравоохранения и благосостояния, который на протя-
жении ряда лет тесно сотрудничал с Канадским педиатрическим обществом и с органами здравоохра-
нения провинций по вопросу расширения осознания преимуществ грудного вскармливания, завер-
шил свой обзор текущего состояния практики грудного вскармливания. В 1963 г. степень приоб-
щения к грудному вскармливанию в больницах составляла 38%, но лишь 6% матерей продолжали груд-
ное вскармливание до достижения ребенком шести месяцев. В 1982 г. степень приобщения к 
грудному вскармливанию в больницах увеличилась почти до 70% или 30% продолжающих кормить 
грудью до шести месяцев. Более недавние исследования показывают увеличение степени приобще-
ния к этой практике почти до 80%, однако при незначительном изменении в отношении продолжения 
грудного вскармливания в шесть месяцев. 

8. В субрегионе стран Центральной Америки и Карибского бассейна в 1990-1991 гг. была про-
ведена информационная кампания по содействию грудному вскармливанию на Коста-Рике, где этот 
вопрос включен в основную программу системы общего образования. Выборочное обследование 
детей в возрасте до года в 1990 г. показало, что 93,9% получали грудное вскармливание в те-
чение первых трех дней жизни. Однако только 75,1% получали исключительно грудное вскармлива-
ние в течение первого месяца жизни, 34,8% — в четыре месяца и 22,1% - в шесть месяцев. (См. 

Международный сборник санитарного законодательства, ^6(2): 425-427 (1985 г.). 
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также пункт 40 ниже.) Национальная ассоциация в поддержку грудного вскармливания в Сальвадоре 
провела подготовку 200 руководителей общин. Мероприятия по подготовке и содействию были 
проведены в семи больницах при участии клубов матерей； в стране также имеются 14 
банков грудного молока. В Гватемале в 1990-1991 гг. в средствах массовой информации была 
организована широкая кампания по содействию грудному вскармливанию. В состав многосектораль-
ной национальной комиссии по ее проведению входят представители профессиональных и неправи-
тельственных групп. Усилия по поощрению грудного вскармливания в национальных масштабах 
включали в себя обновление учебных материалов для работников здравоохранения, внесение вопро-
сов грудного вскармливания в программу начального школьного образования, проведение обзора трудового 
законодательства в целях улучшения положений, затрагивающих интересы матери и ребенка, и 
создание центров для работающих матерей, где они могли бы брать во временное пользование 
молокоотсасыватели для сцеживания грудного молока. В Гондурасе, где директорат по продоволь-
ствию и питанию министерства здравоохранения несет ответственность за программы обучения над-
лежащему вскармливанию детей грудного возраста, в 1990-1991 гг. на базе государственных 
больниц были созданы банки донорского молока и лактационные клиники. В Никарагуа была прове-
дена работа по укреплению структуры и деятельности банков молока и подготовлено руководство 
по их функционированию. В Доминике в рамках национальной программы содействия грудному 
вскармливанию один из комитетов издает информационный бюллетень "Письма к матерям", и работа-
ет ряд групп по оказанию поддержки матерям. В Сент-Кристофер и Невис 99% родов принимают-
ся в больницах, где совместное размещение матери и ребенка является обычной практикой, 
искусственное вскармливание не разрешается. Матерям предлагается начать грудное вскармлива-
ние в течение первых двух часов после родов. 

9. Правительство Китая в 1990 г. на совещании, состоявшемся при участии представителей 
национальных органов здравоохранения, ВОЗ и ЮНИСЕФ, заявило, что 20 мая впредь будет отмечать-
ся как Национальный день содействия грудному вскармливанию. Цель акции состоит в оказании 
поддержки грудному вскармливанию, которое резко сократилось в последние годы: если в 1950 г. 
95% детей в сельских районах и 81 % детей в Пекине в возрасте до шести месяцев получали 
грудное вскармливание, то в 1985 г. эти показатели составили соответственно 33,7% и 10,4%. 
Правительство установило, что основными причинами являются повышение участия женщин в составе 
трудовых ресурсов, отсутствие моделей роли грудного вскармливания в зависимости от моделей 
семьи, влияние коммерческой рекламы, больничной практики, а также медико-санитарных и психо-
логических факторов, связанных с социальным статусом. 

10. В 1990-1991 гг. 90 работников здравоохранения Колумбии прошли обучение по вопросам груд-
ного вскармливания, и было распространено 40 000 агитационных плакатов. Были приняты 
стандартные национальные нормы по грудному вскармливанию, созданы рабочие группы в поддержку 
кормящих женщин и разработан план действий в данной области. 

11• Президент Индонезии официально открыл национальную кампанию по грудному вскармливанию в 
день матерей 22 декабря 1990 г. Церемония состояла из обращения Президента, в котором под-
черкивалась важность грудного вскармливания для национального развития, торжественного откры-
тия мемориальной доски и премьеры песни, пропагандирующей преимущества грудного вскармлива-
ния. 

12. Министерство здравоохранения Кении сообщает о резком сокращении грудного вскармливания 
в последние годы. Для того чтобы обратить вспять эту тенденцию, Министерство проводит кам-
панию по поддержке грудного вскармливания, рассчитанную на работников здравоохранения сель-
ских и городских общин. Национальный руководящий комитет по питанию детей грудного возраста, 
на который была возложена ответственность за составление заявления о национальной политике 
в области питания детей грудного возраста, объединяет представителей национальных и местных 
органов управления, медицинских и преподавательских кругов, а также неправительственных групп, 
таких как Международная сеть деятельности в отношении детского питания (IBFAN)/Африка и нацио-
нальная информационная группа по грудному вскармливанию. Поддержку оказывают также ВОЗ и 
ЮНИСЕФ. Политическое заявление было официально распространено в масштабах всей страны в 
октябре 1991 г. во время объявления инициативы по созданию больниц "доброжелательного отноше-
ния к ребенку" (пункты 29-30)• 



13. В 1990 г. Министерство здравоохранения Марокко использовало подход "целевых групп" для 
определения основных препятствий, мешающих успешному грудному вскармливанию,и для повышения 
распространенности и продолжительности исключительно грудного вскармливания. Хотя средняя 
продолжительность грудного вскармливания в стране составляет 14,4 месяца, в возрасте от 
0 до 3 месяцев лишь 52,7% детей в городских районах (71,5% в сельских районах) получают исклю-
чительно грудное вскармливание• Почти 50% женщин в городах вскармливают своих новорожденных 
искусственным питанием, по крайней мере, частично. Среди экономически более обеспеченных 
их число превышает 60%. 

14. В ходе проведения Десятой международной двухгодичной педиатрической конференции в г.Квет-
та, Пакистан, в соответствии с Пешаварской декларацией, которую Пакистанская педиатрическая 
ассоциация приняла в 1989 г•, было достигнуто соглашение между Ассоциацией и национальным руко-
водящим комитетом по грудному вскармливанию о том, что компании 一 производители питательных 
смесей для новорожденных не будут больше участвовать в подобных конференциях или финансировать 
их проведение. 

15. В Парагвае проводится национальная межсекторальная программа по содействию грудному 
вскармливанию, рассчитанная на период 1991-1992 гг. Она предусматривает изучение вопросов 
грудного вскармливания не только в рамках программы подготовки в школах для медсестер, но 
также и на начальном среднем и университетском уровнях образования. 

16. Мероприятия по поддержке грудного вскармливания продолжали осуществляться на различных 
уровнях медико-санитарных служб Перу, где, помимо прочей деятельности, в 1991 г. при финан-
совой поддержке ПА03/В03 были проведены семинар и научное совещание по грудному вскармливанию. 

17. В 1991 г. Сенат Филиппин принял закон, который призывает государство применять практику 
совместного размещения, т. е. позволять матерям и новорожденным находиться вместе в медико-
санитарных учреждениях, в качестве национальной политики, направленной на поддержку и защиту 
грудного вскармливания. Закон предусматривает систему поощрения всех государственных и част-
ных медико-санитарных учреждений, которые применяют такую практику. 

18. Корейская Республика предприняла ряд мер по поощрению грудного вскармливания, включая 
распространение информационных материалов и использование средств массовой информации, поощ-
рение совместного размещения новорожденных в палатах вместе с матерями и запрещение искусст-
венного вскармливания в медицинских учреждениях за исключением тех случаев, когда это пред-
писано врачами, и создание банка молока при Национальном медицинском центре. Неправительст-
венные организации, такие как Ассоциация женщин, активно участвуют в кампании по поощрению 
грудного вскармливания. 

19. Правительство Румынии сообщает, что несмотря на трудности, препятствовавшие в 1990 г. 
систематическому развитию программы питания детей грудного возраста, средства 
массовой информации часто использовались для обеспечения практических советов по надлежащей 
практике питания детей грудного возраста. Прикладывание к груди новорожденных сразу же 
после рождения, а также совместное размещение матери и ребенка были введены в ряде родильных 
домов, при оказании практической помощи со стороны ВОЗ, хотя сопротивление таким изменениям 
остается довольно сильным во многих учреждениях. 

20. В США одной из национальных целей в области укрепления здоровья и профилактики болезней 
к 2000 г. является достижение 75% уровня грудного вскармливания женщинами раннего послеродо-
вого периода и 50% 一 на момент шестимесячного возраста ребенка. В 1988 г. эти уровни 
составляли соответственно 54% и 21%. Стратегии по достижению этих целей были разработаны 
в ходе ряда семинаров по грудному вскармливанию, проведенных Главным хирургом США и органи-
зованных специально для работников здравоохранения. Министерство сельского хозяйства 
обеспечивает поставку специальных продуктовых наборов для женщин в послеродовый период, 
которые предназначены для поощрения грудного вскармливания с помощью более разнообразного и 
обильного питания для кормящих женщин, получающих питание раньше и на протяжении вдвое более 
длительного срока, чем некормящие женщины. 

21. В июне 1991 г. Региональное бюро для стран Америки провело консультативное совещание по 
вопросам поощрения грудного вскармливания, результатом которого явилось составление плана 
действий, рассчитанного для осуществления на предстоящие пять лет в странах Южной Америки 
и Карибского бассейна. 



Разработка общих показателей грудного вскармливания 

22. ВОЗ, в сотрудничестве с ЮНИСЕФ и другими международными организациями и учреждениями, 
стремится к разработке ограниченного числа показателей грудного вскармливания, которые были 
бы относительно простыми для измерения и толкования и в то же время функционально полезными 
с точки зрения использования полученных результатов на практике. Есть надежда на достижение 
консенсуса по вопросу об использовании общего набора для определения распространенности прак-
тики грудного вскармливания в обществе и для оценки хода работы по программам поощрения этой 
практики. Это, в свою очередь, должно облегчить проведение сравнений между странами во 
времени и повысить уверенность среди управляющих программами и лиц, ответственных за при-
нятие решений, относительно того, таким образом следует воздействовать на отношение к грудному 
вскармливанию, как повысить осознание важности этой практики и как обеспечить такие виды 
поддержки, которые одновременно служили бы стимулом и обеспечивали бы возможности для матерей 
вскармливать грудью своих детей. К числу таких показателей относятся степень исключительного 
и преобладающего грудного вскармливания по крайней мере в течение первых четырех месяцев, 
степень своевременного прикармливания в шесть-девять месяцев， уровень продолжения грудного 
вскармливания до возраста одного и двух лет и степени искусственного вскармливания в возрасте 
до одного года. Повсеместное использование идентичных показателей одновременно облегчит 
глобальный мониторинг тенденций грудного вскармливания. На более поздней стадии будут 
также разработаны показатели для использования в медико-санитарных учреждениях. 

Грудное вскармливание и интервалы между родами 

23. Почти тридцать стран приняли участие в межстрановом семинаре по грудному вскармливанию 
и фертильности (Каир, ноябрь 1990 г.), совместно проведенном ВОЗ и ЮНФПА. Задачами семинара 
являлись обзор и оценка научных исследований, проведенных в Египте,^Пакистане, Саудовской 
Аравии, Судане и Тунисе с использованием упрощенной методологии ВОЗ для оценки практики 
поведения в отношении грудного вскармливания 9 особенностей лактационной аменореи и использо-
вания противозачаточных средств в послеродовый период. Общей целью этого семинара и анало-
гичных межстрановых совещаний ВОЗ/ЮНФПА, проведенных в регионах стран Африки и стран Западной 
части Тихого океана в ноябре 1990 г, и в апреле 1991 г‘ соответственно, было помочь устано-
вить, в какой степени грудное вскармливание может дополнить другие методы планирования семьи 
(позволив тем самым избежать дополнительных расходов на двойную защиту), а также обеспечить 
работников здравоохранения на уровне общин информацией, которая могла бы помочь в разработке 
программ по планированию семьи и питанию новорожденных• Данная тема и связанные с ней 
вопросы будут отражены в совместном заявлении ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по грудному вскармливанию 
и планированию семьи, которое будет опубликовано в 1992 г. 

Сотрудничество ВОЗ/ЮНИСЕФ 

Обзор научной информации и накопленного по программам опыта 

24. Традиционное сотрудничество ВОЗ и ЮНИСЕФ по вопросам кормления детей грудного и раннего 
возраста при поддержке таких двусторонних учреждений развития, как Шведское агентство по 
международному развитию и- Агентство США по международному развитию, включило проведение тех-
нического совещания (Женева, июнь 1990 г.) по обзору научной базы и программного опыта стра-
тегий грудного вскармливания. На совещании были рассмотрены такие вопросы, как воздействие 
практики медико-санитарной помощи на грудное вскармливание, регулирование лактации, прямая 
поддержка матерей, женщины и работа, терминология грудного вскармливания и подходы, связанные 
с информацией, просвещением и обеспечением связей,^ 

WHO simplified methodology for community-based calculation of the proportion of mothers 
at risk of conception by breast-feeding status (Документ MCH/85.15 Rev.1). 

2 
Saadeh, R. et al., ed. Breast-feeding in the 1990s: the technical basis for global action. 

Geneva, World Health Organization (готовится к публикации). 
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Совещание ответственных за разработку политики и Инночентийская декларация 

25. После проведения технического совещания состоялось совещание представителей правительств, 
отвечающих за разработку политики из более чем тридцати развитых и развивающихся стран (Фло-
ренция, июль 1990 г.). Проанализировав практику грудного вскармливания, находящуюся на 
уровне ниже оптимального, и обсудив пути улучшения положения, участники приняли Инночентий一 
скую декларацию об охране, поощрении и поддержке грудного вскармливания. В Декларации 
выдвинут ряд оперативных целей, согласно которым все правительства к 1995 г. должны назначить 
национальных координаторов по грудному вскармливанию и создать многосекторальные комитеты 
по грудному вскармливанию； обеспечить, чтобы в каждом учреждении по охране здоровья^матери 
применялись принципы, изложенные в совместном заявлении ВОЗ/ЮНИСЕФ по этому вопросу; принять 
меры к тому, чтобы гарантировать выполнение принципов и целей Международного свода правил по 
сбыту заменителей грудного молока (пункты 75-140)； а также принять законодательство и устано-
вить средства его соблюдения для охраны права на грудное вскармливание для работающих женщин 
(пункты 68-73)• 

26• Инночентийская декларация призвала международные организации разработать стратегии по 
защите, стимулированию и поддержке грудного вскармливания, предусматривающие осуществление 
мониторинга и оценки на глобальном уровне； оказывать поддержку при осуществлении анализа 
и обследований положения в странах, а также при разработке национальных целей и задач осущест-
вления действий; и оказывать поддержку и помощь национальным органам при планировании, 
выполнении, мониторинге и оценке своей политики в области грудного вскармливания. 

Всемирная встреча на высшем уровне в интересах детей 

27. В 1991 г. Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения обсудила вопросы 
деятельности по выполнению решений Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей, 
организованной ЮНИСЕФ (Нью-Йорк, сентябрь 1990 г.), Всемирную декларацию об обеспечении выжива-
ния ,защиты и развития детей и связанный с ней План действий, содержащий конкретные цели отно-
сительно детей и развития в 90-е годы. В резолюции WHA44.33 напоминается, что грудное 
вскармливание является единственным естественным методом кормления детей грудного возраста, 
который является идеальным для гармоничного физического и психосоциального развития ребенка; 
что оно помогает устанавливать интервалы между родами, а также укрепляет здоровье женщин 
и обеспечивает безопасное материнство; что оно является важным фактором укрепления здоровья 
детей грудного возраста; и что грудное вскармливание как первая иммунизация ребенка предо-
храняет от диареи, а также от острых респираторных и других инфекций. В резолюции предла-
гается Генеральному директору осуществлять мониторинг достижений в области охраны здоровья 
ребенка во всех странах, включая задачи Инночентийской декларации, информируя последующие 
сессии Ассамблеи здравоохранения относительно хода работы в этой области. 

Совместный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по вопросам политики в области здравоохранения 

28. На своей двадцать восьмой сессии (Женева, январь 1991 г.) Совместный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ 
по вопросам политики в области здравоохранения выразил обеспокоенность в связи с уменьшением 
числа случаев грудного вскармливания, особенно в результате эффективной поддержки использова-
ния заменителей грудного молока.^ Он рекомендовал оказывать поддержку внесению изменений 
и усовершенствований в практику и процедуры медико-санитарной помощи в соответствии с рекомен-
дациями ,содержащимися в совместном заявлении ВОЗ/ЮНИСЕФ (пункт 25). Комитет также рекомендовал 
оказывать поддержку в вопросах просвещения и подготовки всех работников здравоохранения, 
которые занимаются вопросами охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи, для того 

Protecting, promoting and supporting breast-feeding; the special role of maternity 
services^ Совместное заявление ВОЗ/ЮНИСЕФ, Женева, Всемирная организация здравоохранения， 
1989 г. (издано на арабском, английском, французском и испанском языках; список более двад-
цати других языков, на которые сделан перевод заявления, может быть получен по запросу). 

2 Документ JCHP28/91/21. 
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чтобы обеспечить понимание важности грудного вскармливания для здоровья как матери, так и ре-
бенка; оказывать поддержку в осуществлении законодательных, регулирующих и других мер, кото-
рые способствуют и содействуют грудному вскармливанию среди работающих женщин, включая уве-
личение продолжительности и предоставление отпуска по беременности и родам (пункты 68-73)； 
и обеспечивать постоянную техническую помощь и поддержку для соблюдения в странах Международ-
ного свода правил сбыта заменителей грудного молока (пункты 75-140). 

Инициатива по созданию больниц "доброжелательного отношения к ребенку" 

29. Тем временем совместное заявление ВОЗ/ЮНИСЕФ, которое вскоре будет опубликовано на более 
чем 25 языках, заняло центральное место в инициативе по созданию больниц "доброжелательного отношения 
к ребенку", с которой выступили эти две организации на совещании Международной педиатрической ассо-
циации (Анкара, июнь 1991 г. ). Родильные отделения и дома, применяющие принципы, изложенные в сов-
местном заявлении, приобретают статус учреждений "доброжелательного отношения к ребенку", 
с тем чтобы привлечь внимание общественности к необходимости оказания им помощи в деле осу-
ществления здорового питания детей грудного возраста. Способствуя внедрению данного стату-
са, ВОЗ и ЮНИСЕФ надеются стимулировать потребность в этом среди самих женщин, которые в ре-
зультате будут склонны активно добиваться таких служб матери и ребенка, которые соответствуют 
данному стандарту. В совместном заявлении содержатся удобные критерии, определенные как 
"Десять шагов к успешному грудному вскармливанию", которые помогут определить соответствие 
служб матери и ребенка статусу "доброжелательного отношения к ребенку11 • 

30. ВОЗ и ЮНИСЕФ считают， что наиболее сильное краткосрочное воздействие данной инициативы 
"доброжелательного отношения к ребенку" заключается в объединении столь многих заинтересован-
ных неправительственных групп и ассоциаций специалистов, которые представляют интересы, напри-
мер ,женщин, семей и потребителей в целом, а также врачей-акушеров, гинекологов, педиатров, 
акушерок и медицинских сестер, в том числе многих из тех же самых групп, которые упоминаются 
в данном докладе. Техническая помощь в подготовке работников здравоохранения в области 
практики грудного вскармливания и организации ухода в период лактации, а также переориентация 
руководителей больниц на здравоохранительные, социальные, организационные и экономические 
преимущества, связанные с грудным вскармливанием, считаются одними из первых необходимых 
условий для успеха данной инициативы. Таковы были некоторые выводы и рекомендации руководи-
телей больниц и специалистов здравоохранения, которые на совещании Совместного комитета 
ВОЗ/ЮНИСЕФ (Бангкок, сентябрь 1991 г.) составили проект национальных руководящих принципов 
в соответствии с этими "десятью шагами". 

‘ 
Политика учреждений Организации Объединенных Наций относительно распределения и использования 
молочных продуктов для кормления детей грудного возраста 

31. ВОЗ наряду с другими учреждениями осуществляла сотрудничество с Управлением Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в разработке его политики в отношении принятия, рас-
пределения и использования молочных продуктов в программах организации питания беженцев. 
В июле 1989 г. всему персоналу были разосланы соответствующие инструкции, в которых предлага-
лось уделять особое внимание связи между сухим молочным порошком и повышением риска заболе-
вания детей раннего возраста, живущих в антисанитарных условиях, а также опасности, связан-
ной с использованием молочных продуктов для кормления детей грудного возраста. В соответ-
ствии с данной политикой не следует поощрять распределение детских питательных смесей в 
местах поселения беженцев даже в случаях возникновения проблем с лактацией. Следует прини-
мать попытки по возобновлению лактации путем оказания помощи и поддержки биологической матери. 
Если это не удается, то в качестве первой альтернативы в области питания следует рассматри-
вать услуги кормилиц и даже оказывать поддержку натурой в случае необходимости. В тех слу-
чаях, когда заменители абсолютно необходимы, их следует поставлять вместе с четкими инструк-
циями по безопасному смешиванию и по кормлению с использованием чашки и ложки. 

32. Всемирная продовольственная программа (ВПП) дополнительно к инструкциям для своего пер-
сонала на местах по осуществлению политики УВКБ во всех проектах для беженцев разработала 
свои собственные руководящие принципы по безопасному использованию сухих молочных продуктов 
во всех проектах ВПП. В то же самое время ВПП проинформировала весь свой персонал о выводах 
и рекомендациях совещания лиц, ответственных за принятие решений, которое состоялось во Фло-
ренции (лункт 2 5 ) > и подчеркнула, каким образом проекты продовольственной помощи могут содей-
ствовать грудному вскармливанию. 
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33. Учитывая события в районе Персидского залива накануне начала военных действий в январе 
1991 г., включающих введение эмбарго на торговлю, за которое проголосовал Совет Безопасности 
ООН, Председатель Комитета по санкциям Совета спросил ВОЗ, считает ли она детскую питательную 
смесь продуктом питания или лекарственным средством. Если это продукт питания, то, следо-
вательно ,детскую питательную смесь необходимо включить в список запрещенных товаров в тор-
говле с Ираком. В своем ответе Председателю Комитета ВОЗ отметила, что в тех случаях, когда 
дети грудного возраста в течение первых 4-6 месяцев жизни не вскармливаются грудью или лишь 
частично вскармливаются грудью, вместо грудного молока могут быть использованы bona fide 一 заме-
нители грудного молока, в состав которых входит детская питательная смесь, для удовлетворения 
их потребностей в нормальном питании. В данных обстоятельствах детскую питательную смесь 
можно было бы рассматривать как попадающую в категорию "лекарственных средств". С другой 
стороны, после 4-6 месяцев как грудное молоко, так и его bona fide-заменитель при отсутствии 
дополнительного питания являются недостаточными для удовлетворения потребностей детей 
грудного возраста в нормальном питании. С учетом данных обстоятельств ВОЗ сделала вывод о 
том, что детская питательная смесь может рассматриваться как один из многих источников питания 
детей грудного возраста и таким образом попадает в более общую категорию "продуктов питания". 
(В этой связи см. также пункт 122) 

34. В марте 1991 г. после прекращения военных действий в данном районе ВОЗ обратила внимание 
Председателя Комитета по санкциям на чрезвычайно трудное положение с питанием в Ираке. 
В частности, учитывая наличие очень большого числа детей грудного и раннего возраста, физи-
ческое состояние которых, а во многих случаях и сама жизнь! оказались подвержены серьезной 
опасности из-за отсутствия питания и неотложной медицинской помощи, ВОЗ настоятельно рекомен-
довала Комитету по санкциям в неотложном порядке изучить возможность отмены запрета на 
импорт в Ирак основных продуктов питания. Среди детей грудного и более старшего возраста 
существовала,в частности, острая потребность в детской питательной смеси и пригодном энергети-
чески насыщенном дополнительном питании, с тем чтобы не допустить дальнейшего ухудшения 
состояния питания и осуществить реабилитацию тех детей грудного и более старшего возраста, 
которые уже пострадали. ВОЗ считала, что эти продукты питания приобретают еще большее зна-
чение с учетом сообщений относительно сокращения практики грудного вскармливания в последние 
годы. 

Грудное вскармливание и вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) 

35. В июне 1987 г. в рамках ВОЗ было организовано техническое консультативное совещание для 
рассмотрения имеющейся информации относительно возможной связи между грудным вскармливанием/ 
грудным молоком и передачей ВИЧ, а также для определения необходимости дальнейших исследова-
ний в данной области.1 Рекомендации совещания были рассмотрены и одобрены с учетом имевшей-
ся тогда информации на консультативном совещании в мае 1990 г. В сентябре 1991 г. в ответ 
на запросы, подразумевающие, что риск передачи ВИЧ детям грудного возраста через грудное 
молоко инфицированной матери может послужить поводом для прекращения грудного вскармливания, 
ВОЗ распространила заявление, в котором вновь подчеркивается необходимость продолжения 
защиты, содействия и поддержки грудного вскармливания во всех странах независимо от общей 
распространенности инфекции ВИЧ. Общие преимущества грудного вскармливания для детей 
грудного возраста и их матерей с точки зрения иммунологии, питания, физиологии и обеспечения 
интервалов между родами продолжают оставаться важными факторами в определении общего уровня 
здоровья матери и ребенка. В отдельных случаях, когда известно, что мать инфицирована ВИЧ, 
следует провести сравнение дополнительной степени риска смерти ребенка грудного возраста, 
если он не вскармливается грудью, со степенью риска его инфицирования ВИЧ в процессе грудного 
вскармливания. Следует также рассмотреть социально-экономические условия и окружение, в 
котором находится пара мать一ребенок, а также степень наличия в достаточном количестве 
и доступности в течение всего периода грудного возраста безопасных и адекватных в отношении 
питания альтернатив грудному вскармливанию. Во многих случаях, особенно в развивающихся 
странах, безопасное и эффективное использование данных альтернатив невозможно, а грудное 

1 Информация содержится в документе ЕВ81/1988/REC/1, Приложение 10, пункты 83-87. 
Соответствующую информацию см. также в документе WHO/SPA/INF/87.8. 



вскармливание биологической матерью должно оставаться предпочтительным методом кормления, 
независимо от состояния инфицированности ВИЧ. В 1992 г. в рамках ВОЗ будет организовано 
консультативное совещание экспертов для разработки подобных рекомендаций по ведению отдель-
ных случаев в связи с грудным вскармливанием и ВИЧ. 

ПООЩРЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ПРАКТИКИ НАДЛЕЖАЩЕГО И СВОЕВРЕМЕННОГО ПРИКАРМЛИВАНИЯ 
(ОТНЯТИЯ ОТ ГРУДИ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕСТНЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ 

Примеры из стран 

36. В Регионе стран Америки результаты обзора, проведенного в 1989 г. в Канаде, показали, 
что в возрасте 12 месяцев 10,7% детей продолжают вскармливаться грудью, 6,8% получают детскую 
питательную смесь, 43,9% - цельное молоко и 45% 一 обезжиренное молоко, а более 20% начинают 
принимать твердую пищу ранее рекомендованного возраста 4-6 месяцев• В Сент-Кристофер и Не-
вис подготовка местных продуктов прикармливания демонстрируется в центрах здравоохранения 
и во время домашних визитов работниками органов здравоохранения, которые поддерживают 
идею кормления из семейного котла грудных детей с пятимесячного возраста. Правительство 
Венесуэлы сообщает о том, что дополнительное питание обычно начинается в возрасте двух меся-
цев . 

37. Правительство Австралии сообщает о том, что происходящее в последнее время распростра-
нение производимых на коммерческой основе продуктов питания для детей грудного возраста, 
включая дополнительные молочные смеси, вызывает беспокойство среди многих специалистов в 
области детского питания относительно нарушения принятой в настоящее время практики прикарм-
ливания и преждевременного введения этих продуктов в режим питания детей грудного возраста. 
Правительство поощряет скорее использование матерями для прикармливания надлежащим образом 
измененной и приготовленной в семье пищи, чем приобретение более дорогих, специальным образом 
произведенных коммерческих продуктов питания грудных детей. 

38. В 1989 г. органы здравоохранения Французской Полинезии объявили о своем решении вести 
борьбу против использования подслащенного сгущенного молока в качестве главного приоритета 
в содействии здоровому питанию детей грудного и раннего возраста, учитывая тот факт, что 
в течение длительного времени данной территории свойственно неправильное использование этого 
продукта• Органы здравоохранения сообщают о том, что в период с 1986 г. по 1989 г. произошло 
сокращение случаев применения этой практики с 18% до 11 % в отношении детей в возрасте двенадцати 
месяцев и с 35% до 18% в отношении детей в возрасте двадцати четерых месяцев• Основной упор 
по—прежнему делается на содействие грудному вскармливанию и на ограничение использования за-
менителей грудного молока лишь случаями крайней необходимости. 

Грудное вскармливание как идеальное питание детей грудного возраста 

39. В качестве части своей деятельности по глобальному надзору за состоянием питания ВОЗ 
регулярно собирает и периодически публикует информацию о распространенности и продолжитель-
ности грудного вскармливания. Банк данных Организации по этой теме, который был создан в 
1986 г., в настоящее время содержит информацию относительно более чем 1500 обзоров или 
исследований (охватывающих положение на национальном и местном уровнях, а также существующие 
тенденции), осуществленных в более чем 150 странах и территориях.^ 

40. В течение первых 4-6 месяцев жизни никакая твердая или жидкая пища, кроме грудного моло-
кауи даже вода, не требуются для удовлетворения потребностей ребенка грудного возраста в 
нормальном питании. Хотя данное идеальное питание ребенка грудного возраста, которое при-
нято называть "исключительно грудным вскармливанием", широко признано органами здравоохране-
ния и питания во всем мире, имеющаяся информация из стран, находящихся на самых разных 

Банком данных, который также содержит информацию относительно грудного вскармливания 
и фертильности, руководит Подразделение по питанию, ВОЗ, 1211, Женева 27, Швейцария• 
Желающие приглашаются к участию и сотрудничеству. 
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уровнях развития, включая многочисленные документы, использованные при составлении настоящего 
доклада, скорее свидетельствует о том, что по-прежнему преобладает практика грудного вскарм-
ливания ниже оптимальной. Нередко грудное молоко необоснованно сопровождается добавками, что 
вызвано рядом глубоко субъективных причин (пункт 42), к тому же довольно часто дополнительное 
питание начинается с третьего, второго или даже первого месяца жизни. Оба вида практики мо-
гут иметь ряд потенциально опасных кратко- и долгосрочных последствий для здоровья.^ 

41. Таким образом, полностью грудное вскармливание, которое является оптимальным вариантом 
кормления детей грудного возраста в течение первого полугодия жизни по ряду причин, затра-
гивающих здоровье детей и также матерей, в действительности редко применяется на практике и 
фактически существует тенденция к его уменьшению в странах, из которых получены данные.^ 
Для иллюстрации этого на Рис. 1 приводится информация об уровне исключительно грудного вскарм-
ливания в 24 странах. 

3 Рекомендации ВОЗ по грудному вскармливанию и предоставлению дополнительного жидкого питания 

42. Как отмечается повсюду в этом и других докладах ВОЗ, результаты последних обследований 
показывают, что большинство новорожденных в Африке, Азии и Латинской Америке находятся на 
грудном вскармливании. Однако результаты тех же самых обследований показывают, что исклю-
чительно грудное вскармливание в течение первых 4-6 месяцев жизни, т.е. отказ от кормления 
ребенка грудного возраста какой-либо жидкой или твердой пищей, кроме грудного молока, 
является очень редкой практикой. Вода и чаи, такие как настои на ромашке и укропе, даются 
детям раннего возраста часто с первой недели их жизни в надежде на то, что они уменьшат 
боль, послужат профилактическим или лечебным средством против простуды и запора, уменьшат 
раздражение и особенно утолят жажду. 

43. Потребление таких дополнительных жидкостей детьми раннего возраста связано с повышением 
риска заболевания и сокращением продолжительности грудного вскармливания. Например, уровни 
заболеваемости диареей и ее распространенности среди детей в возрасте менее шести месяцев в 
одной бедной городской общине в Лиме увеличились в два раза в результате дополнительного 
потребления этих жидкостей. Исследование причин детской смертности, проведенное в Бразилии, 
показало, что существует повышенный риск смерти от диареи для детей, которые дополнительно к 
грудному молоку получают воду, чай или сок. Каждое дополнительное кормление этими видами 
жидкого питания существенно увеличивает риск смерти. 

44. Действительно, результаты нескольких исследований показали, что дополнительное жидкое 
питание совершенно не требуется для здоровых детей грудного возраста в течение первого полу-
годия их жизни, если они находятся исключительно на грудном вскармливании. При низкой кон-
центрации хлористого натрия, калия и азота в грудном молоке требуется потребление лишь отно-
сительно небольшого количества жидкости для удаления из организма ребенка возникающих отходов 
жиднедеятельности. Расчеты показывают, что здоровые дети грудного возраста, которые потреб-
ляют достаточно грудного молока для удовлетворения своих энергетических потребностей, полу-
чают значительно больше необходимого для удовлетворения своих потребностей количества жидко-
сти даже в условиях жаркой и сухой окружающей среды. Таким образом, как с теоретической, 
так и с практической точек зрения, дополнительное жидкое питание не требуется для поддержания 
водного баланса в организме здоровых детей в возрасте до шести месяцев, которые находятся 
исключительно на грудном вскармливании. Следует активно выступать против использования таких 
видов жидкого питания и поддерживать исключительно грудное вскармливание как идеальную прак-
тику питания в течение первых 4-6 месяцев жизни. 

Обсуждение таких последствий см. в документе Infant feeding: the physiological basis. 
Bulletin of the World Health Organization, 67， supplement (1989)， Chapter 4. 

2 Обсуждение последних тенденций в распространенности и продолжительности грудного 
вскармливания см. в ранее упоминавшейся работе Saadeh, R. et a l e d . op. cit. 

3 
Источником является Breast-feeding and the use of water and teas (UPDATE № 9, август 

1991 г.; имеется в Отделе борьбы с диарейными болезнями, ВОЗ, 1211, Женева, 27， Швейцария), 
на английском и французском языках. 



РИС. 1. ДОЛЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ГРУДНОМ ВСКАРМЛИВНИИ, ПО СТРАНАМ^ 
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ды питания 

Эти данные были получены от Программы проведения демографических обзоров и обсле-
дований состояния здоровья (Колумбия, штат Мэрилэнд, 21045, США) за 1986-1988 гг. 
и относятся к доле детей в возрасте 0-4 месяца, которые находились на грудном 
вскармливании в течение 24 часов, предшествующих обследованию. 

W
H
O
 9
1
9
6
0
 



Дополнительные питательные смеси и кормление детей грудного возраста 
1 

45• После обсуждения предыдущего двухгодичного доклада о питании детей грудного и раннего 
возраста Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1984 г. приняла резо-
люцию WHA37.30, в которой в частности упоминаются продукты, которые непригодны для питания 
детей, но тем не менее распространяются в этих целях, а также продукты, которые распростра-
няются для потребления детьми в слишком раннем возрасте. Она призвала все заинтересованные 
стороны продолжать осуществление мер для улучшения питания детей грудного и раннего возрас-
та, делая особый упор на употребление местных продуктов питания. 

46. Таким же образом в 1986 г. Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
приняла резолюции WHA39.28, в которой предлагает Генеральному директору в частности обратить 
особое внимание государств-членов и других заинтересованных сторон на то, что "любое питание 
или питье, которые даются ребенку до возникновения потребности в дополнительном питании, 
могут помешать началу и продолжению грудного вскармливания и поэтому их использование для 
питания детей в этот период не должно рекламироваться или поощряться" и что "существующая 
в некоторых странах практика кормления детей грудного возраста молочными смесями специаль攀 
ного состава (так называемыми дополнительными молочными смесями) не является необходимой11. 

47. В 1988 г. в докладе Генерального директора по вопросам питания детей грудного и раннего 
возраста^ относительно составленного в то время проекта стандарта Кодекса по дополнительным 
питательным смесям говорится следующее: 

Если продукт [дополнительная питательная смесь] по своим питательным свойствам "не оце-
нивается как необходимый11, это не значит a priori, что он не должен стать предметом 
стандарта Кодекса ••• Таким образом, поскольку продукты, упоминаемые в ••• стандарте, 
]имеют правильную товарную маркировку и предназначаются для введения в диету детей в период от-
нятия от груди, продолжение разработки проекта стандарта, строго говоря, не будет про-
тиворечить резолюциям Всемирной ассамблеи здравоохранения по вопросам питания и вскарм-
ливания детей грудного и раннего возраста (подчеркнуто нами). 

48. Согласие на продолжение подготовки стандарта Кодекса не означает, конечно, одобрения 
данного продукта ни с точки зрения его питательного качества и пригодности, ни с точки зрения 
его практической пользы при питании детей грудного возраста. Таким образом, в докладе 1988 г 
также указано: 

Промышленно приготовленные продукты питания, которые являются подходящей составляющей 
смешанной диеты в дополнение к грудному молоку для удовлетворения потребностей ребенка 
в питании, могут быть удобными в определенных условиях. Они дают право выбора некото-
рым матерям, у которых имеются средства их приобрести, а также знания и возможности их 
приготовить и благополучно накормить своих детей. Однако ясно, что сбалансированная 
диета для большинства детей грудного возраста в мире, начиная с возраста примерно 
шести месяцев， может быть и должна быть эффективно и экономично обеспечена использо-
ванием разнообразия имеющейся в наличии местной пищи в дополнение к грудному молоку 
(подчеркнуто нами). 

49. Недавно правительства Австралии, Нидерландов и Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии запросили у ВОЗ техническую оценку по вопросам, связанным с детскими 
питательными смесями, применяемыми после грудного вскармливания, и уточнения в отношении 
того, в каких обстоятельствах эти смеси будут попадать в сферу действия Международного свода 
правил сбыта заменителей грудного молока (в этой связи см. также пункты 120-123)• В своем 
ответе этим правительствам на поставленные вопросы, ВОЗ,обратив внимание на последние заяв-
ления Ассамблеи здравоохранения, которые кратко изложены в предыдущих пунктах, напомнила 

1 Документ WHA37/1984/REC/1, Приложение 5. 

Документ EB81/1988/REC/1, Приложение 10. 



содержание статьи 2 Международного свода, указывающей, что он "относится к организации и прак-
тике сбыта" различных пищевых продуктов", являющихся предметом сбыта или представляемых в при-
годном виде, с добавлениями или без добавлений для использования в качестве частичного заме-
нителя грудного молока ••• ，， (подчеркнуто нами). В связи с этим встает вопрос, можно ли на 
этом основании сделать вывод о том, что до тех пор пока применяемая после грудного вскарм-
ливания питательная смесь не поступает на рынок или не пре доставлена в пригодном виде для 
использования в качестве частичного или полного заменителя грудного молока, она не попадает 
в сферу действия Международного свода и, следовательно, не подпадает под действие его положе-
ний, касающихся, в частности, рекламы или иных видов предложения всему населению или мате-
рям. По мнению ВОЗ, с чисто юридической точки зрения ответ, по-видимому, должен быть 
положительным. Однакоу учитывая назначение и дух Международного свода, видимо, имеются 
основания для компетентных органов управления в странах сделать иной вывод на основе того, 
как такие детские смеси воспринимаются и используются в отдельных случаях. Восприятие 
и использование может послужить в качестве меры определения воздействия фразы "предоставлен-
ные в пригодном виде" в статье 2 Свода. 

50. Ассамблея здравоохранения первоначально приняла Международный свод в качестве "минималь-
ного требования". Учитывая это обстоятельство, приведенный выше вывод, если он будет сделан 
компетентными органами управления в данной стране, по-видимому,не будет несопоставимым ни с 
предыдущими заявлениями Ассамблеи здравоохранения в отношении надлежащей практики грудного 
вскармливания, ни с принципами и целями Свода и его духом, в соответствии с которыми он 
применяется в странах. Принимая этот Свод, Ассамблея здравоохранения настоятельно призвала 
государства一члены "преобразовать [его] в национальные законодательства, нормы или другие 
соответствующие меры" и "контролировать соответствие с ним"• Государство-член абсолютно 
свободно в выполнении Свода в его полном объеме и в нынешнем его виде, или если оно сочтет 
это более подходящим, расширить его с учетом конкретных обстоятельств в стране. 

51. Представитель Международной ассоциации фирм—изготовителей детского питания (IFM) на про-
веденном в Гааге совещании 14 государств-членов (пункты 124-132) сказала, что она самым 
внимательным образом приняла к сведению озабоченность, выраженную некоторыми правительствами 
и другими сторонами относительно потенциально отрицательных последствий для здоровья ребенка 
возможной путаницы в местах продажи между детской питательной смесью bona fide и применяемой 
после грудного вскармливания детской питательной смесью. Она отметила, что внимание членов 
IFM будет обращено на эту озабоченность, с тем чтобы они могли принять все необходимые шаги 
к обеспечению совершенно четкого разграничения между этими двумя продуктами при их сбыте 
в своих странах. 

УКРЕПЛЕНИЕ САНИТАРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ, ПОДГОТОВКА КАДРОВ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ПО ПРОБЛЕМАМ КОРМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Примеры из стран 

52. Правительство Австралии предоставило сестрам-акушеркам и другим заинтересованным лицам 
5000 экземпляров практического руководства для матерей и акушерок,1 кроме того, другая публи-
кация по вопросам "первой пищи ребенка" имеется для всего населения на английском и 16 
других языках. Информацию и просвещение по вопросам грудного вскармливания можно также 
получить во всех штатах и территориях в государственных службах здравоохранения, а также 
в таких добровольных группах поддержки, как Австралийская ассоциация кормящих матерей 
и ассоциация подготовки к родам. Австралийская ассоциация консультантов по лактации регу-
лярно проводит семинары как для самих членов Ассоциации 9 так и для других заинтересованных 
работников здравоохранения. 

53. Деятельность по улучшению питания детей грудного и раннего возраста в Боливии включает 
подготовку на местах по вопросам грудного вскармливания, организованную для медицинского 
персонала в сотрудничестве с Педиатрической ассоциацией. В этой связи подготовлен комплект 
слайдов и видеокассет. 

1 Successful breastfeeding - a practical guide for mothers and midvives and others 
supporting breastfeeding mothers, London, Royal College of Midwives, 1989. 
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54• Федеральное правительство Канады составило учебные материалй по грудному вскармливанию, 
включая недавно обновленный комплект брошюр по пропаганде грудного вскармливания, который 
распространяется среди больниц по их просьбам. Правительство составило также два буклета 一 
"Десять доводов в пользу грудного вскармливания" и "Десять полезных советов для успешного 
грудного вскармливания", которые могут поступить к молодым матерям через предназначенные для 
родителей журналы. 

55. Среди шагов, предпринятых в этой области в Германии, можно назвать недавнее переиздание 
брошюры о грудном вскармливании и грудном молоке, которая была тщательно пересмотрена и об-
новлена с учетом новых тем. Финансовое обеспечение правительством групп поддержки грудного 
вскармливания содействовало организации учебных семинаров для акушерок и педиатрических 
медсестер. В целях ускорения распространения информации и улучшения практики вскармлива-
ния грудных детей в 1990 г. после присоединения пяти новых земель Германское педиатрическое 
общество опубликовало Руководящие принципы, учитывающие как рекомендации его собственной 
комиссии по этой теме, так и положения новой европейской директивы (пункт 106). 

56. Департамент здравоохранения в Новой Зеландии составил публикации, содержащие информацию 
и советы по грудному вскармливанию и уходу во время беременности, причем эти публикации 
имеются бесплатно для всех молодых матерей. Содействие грудному вскармливанию отражено 
также в политическом заявлении о здоровье ребенка, которое было опубликовано в августе 1990 г. 

57. Институт медицины Национальной академии наук в США завершил исследование о питании в 
период лактации, в котором рассматриваются вопросы воздействия грудного вскармливания на 
здоровье матери и воздействия питания матери на количество и качество молока. 

Обучение по вопросам ухода в период лактации 

58. В 1990 г. ВОЗ оказала поддержку участию группы медицинских специалистов из Бразилии 
в учебной программе по организации ухода в период лактации Wellstart, (Сан—Диего, Калифор-
ния) . В результате была создана базисная группа преподавателей, которые, используя модель 
We listart создали учебный центр по вопросам лактации в Сантосе, штат Сан一Пауло，в рамках 
национальной программы содействия грудному вскармливанию. ПА03/В03 обеспечила финансиро-
вание первых пяти курсов в 1990-1991 гг.， в ходе которых подготовку прошли приблизительно 
100 участников из более чем 30 медико-санитарных учреждений. Составляются планы в отношении 
возможного участия в будущих курсах португалоговорящих работников здравоохранения из Африки. 
Кроме того, шесть работников здравоохранения, прошедших подготовку в программе Wellstart, 
организуют в настоящее время в Кении центр по вопросам ухода в период лактации. Возможности 
создания подобного центра на Филиппинах в настоящее время изучаются^ и разработан учебный 
курс по консультированию в период лактации. Предварительные материалы для последнего 
прошли испытания в стране. После прохождения курса в программе Wellstart^ организованного 
ЮНИСЕФ и ЮНФПА, пять врачей из Китая поделились своими новыми знаниями с коллегами на нацио-
нальном семинаре в Шанхае в марте 1991 г. В 1991 г. ВОЗ обеспечила также подготовку в рам-
ках Wellsrart группы из Объединенной Республики Танзании. 

Глобальная информационная поддержка 

59. Одна из публикаций, ставшая возможной благодаря Совместной программе помощи ВОЗ/ЮНИСЕФ 
в области питания (JNSP), которая финансировалась правительством Италии с 1982 по 1989 гг., 
содержит девять комплектов учебных материалов， предназначенных для помощи работникам здра-
воохранения в приобретении навыков по изложению принципов и практики правильного питания в 
общинах.1 Рассматривая наиболее распространенные причины плохого питания в развивающихся 
странах, отдельные темы включают измерения роста ребенка, содействие грудному вскармливанию, 
рационы питания для детей и матерей, правильное питание во время диареи и других инфекций, 
а также признание и предупреждение болезней недостаточности, наиболее распространенной из 
которых является белково一калорийная недостаточность. Комплекты учебных материалов дополняют 

1 Nutrition learning packages. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1989 г. 
(имеется на английском, французском и испанском языках)• 
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учебные модули, представленные ВОЗ в 1986 г. Совместная программа помощи в области питания 
финансировала также печать и широкое распространение издания на французском языке популяр-
ной книги для работников здравоохранения об оказании помощи матерям в вопросах грудного 
вскармливания.^ 

60. В 1990 г. ВОЗ опубликовала обзор последней научной информации, касающейся физиоло— 
3 

гической основы питания грудных детей. Эта книга содержит более 500 ссылок на источники, 
а также имеет главы, охватывающие пренатальный и постнатальный периоды, физиологию лактации, 
медицинские факторы, которые могут препятствовать грудному вскармливанию, дополнительное 
питание, а также специальные потребности двух особо уязвимых групп: грудных детей с низким 
весом при рождении и детей грудного и раннего возраста в периоды острой инфекции. Подго-
товлено издание на французском языке при финансовой поддержке, предоставленной Международной 
сетью по действиям в области детского питания (IBFAN)/Африка, Международной ассоциацией кон-
сультантов по вопросам лактации, Международной лигой Ля Леш, а также Агентством США по между-
народному развитию через Академию по развитию образования в Вашингтоне (округ Колумбия). 
61. Пакет учебных материалов по грудному вскармливанию руководства ВОЗ для людей с нарушени-
ями трудоспособности был тщательно пересмотрен и обновлен в пересмотренном издании этого ру-
ководства.^ Помимо предоставления информации, касающейся всех матерей и детей, даются 
конкретные советы в отношении грудных детей, имеющих трудности с сосанием и глотанием из-за 
деформаций рта или губ. 

62. Региональное бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья пересмотрело и обновило свое 
издание о структурах грудного вскармливания,^ вышедшего в 1982 г. В части I этой книги 
дается историческая информация и общий обзор положения, а в части П изучаются структуры 
грудного вскармливания в государствах - членах этого Региона. В эту книгу включено также 
обсуждение специальных характеристик региональных структур грудного вскармливания и передача 
детям через грудное молоко лекарственных и других веществ, свойственных для соответствующих 
стран. 

Обзор разделов медицинских учебников, связанных с вопросами грудного вскармливания 

63. В сотрудничестве с IBFAN ВОЗ предпринимает теоретический обзор содержания разделов 
основных медицинских учебников, связанных с вопросами грудного вскармливания, которые исполь-
зуются во всем мире. В качестве первого шага в 1990 г. были направлены вопросники на араб-
ском, английском, французском и испанском языках в более чем 500 медицинских учебных заведе-
ний. Почти 30% полученных с того времени ответов рассматриваются и анализируются. Следую-
щий этап будет предпринят в сотрудничестве с институтом репродуктивного здоровья Джорджтаун— 
ского университета, являющимся сотрудничающим центром ВОЗ и находящимся в Вашингтоне, 

1 Практическое руководство для подготовки работников коммунального здравоохранения в об-
ласти питания. Второе издание. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1986 г. 

2 • • Savagtí_King, F. Helping mothers to breast feed. African Medical and Research 
Foundation, P.O. Box 30125, Nairobi, 1985. 

3 • • . Infant feeding: the physiological basis. Содержится в Bulletin of the World 
Health Organization, 67, supplement, 1989 (опубликовано на английском языке с резюме на 
французском языке; издания на арабском, бахаса Индонесия, бенгали, фарси, французском, 
немецком, сербо-хорватском и испанском языках подготавливаются)• 

4 Helander, Е. et al. Training in the community for people with disabilities. 
Пересмотренное издание• Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1991 г, 

5 Harfouche, J.К. and Musaiger, А.Е. Breast-feeding patterns； a review of studies 
in the Eastern Mediterranean Region. Второе издание. Александрия, Всемирная организация 
здравоохранения, Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья, 1990 г. 



округ Колумбия• Учитывая последнюю научную информацию и клинический опыт, будут подготов-
лены конкретные рекомендации издателям по таким темам как физиология, организация ухода в 
период лактации, консультирование матерей в пренатальный период, а также соответствующие 
вопросы, связанные с фертильностью. Для содействия обеспечению наивысшего качества изданий 
и самого широкого воздействия ВОЗ заручится поддержкой Международной федерации гинекологии 
и акушерства и Междунар одной педиатрической ассоциации. 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ И СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА ЖЕНЩИН В СВЯЗИ С КОРМЛЕНИЕМ 
ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА 

64. ВОЗ считает, что здоровье женщин следует рассматривать в непрерывной совокупности, начи-
ная с младенчества, проходя через детство, подростковый возраст и репродуктивные годы, и до 
менопаузы и преклонного возраста. Здоровье и социальный статус женщин, помимо того что они 
имеют важное непосредственное значение для самих женщин, оказывают также прямое воздействие 
на здоровье и питание семьи, особенно детей грудного и раннего возраста. (В этой связи 
см. также материалы обсуждения потребностей женщин в отношении репродуктивного здоровья, 
содержащиеся в документе А45/27). 

65. Многие достижения последних десятилетий в медицинской науке и технике принесли выгоды 
только относительно небольшой доле женщин в мире• Продолжающие существовать высокие уровни 
материнской смертности и заболеваемости являются наиболее красноречивыми показателями этой 
ситуации. По меньшей мере 500 ООО женщин умирают ежегодно в результате беременности и 
родов, причем 99% из них 一 в развивающихся странах, и еще миллионы страдают от плохого сос-
тояния здоровья и плохого качества жизни. Для сокращения материнской и перинатальной смерт-
ности программа ВОЗ по охране здоровья матери и безопасному материнству рассматривает 
такие вопросы, как укрепление здоровья и улучшение питания девочек младшего и подросткового 
возраста и женщин； планирование семьи для всех супружеских пар； обеспечение ухода за бере-
менными женщинами в общинах; и обеспечение доступа к службам направления к врачам一специалистам 
в случаях беременности с повышенным риском и неотложных ситуаций при родах. Решение многих 
из этих проблем содействует уменьшению распространенности случаев низкого веса при рождении, 
которые являются главным фактором последующей недостаточности или нарушения питания груд-
ных детей. 

66. Улучшение здоровья женщин во все большей мере признается как ключевая задача на 90-е 
годы. Для решения этой задачи в рамках сектора здравоохранения абсолютно необходимо создать 
условия для партнерства между всеми соответствующими организациями и отдельными лицами, 
как мужчинами, так и женщинами. Существующие службы здравоохранения и планирования семьи 
необходимо расширить и улучшить, с тем чтобы они являлись более эффективными с точки зрения 
затрат и доступными при удовлетворении конкретных медицинских потребностей женщин. Работни-
ков здравоохранения необходимо подготовить по вопросу приоритетности медицинских потребностей 
женщин, тогда как самим женщинам необходима информация и просвещение относительно своего 
здоровья и здоровья своих семей. Проведение выборочных социально-культурных и оперативных 
исследований по вопросам здоровья женщин на протяжении всей их жизни будет содействовать 
осуществлению необходимых изменений. 

67. Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1991 г. рассмотрела доклад 
Генерального директора: "Женщины, здоровье и развитие"^ и приняла резолюцию WHA44.42 по этому 
вопросу. Более полный и подробный доклад будет частью исходной документации по теме 
"Женщины, здоровье и развитие", которая является предметом Тематических дискуссий на Сорок 
пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1992 г. 

Законодательство об охране материнства 

68. Ассамблея здравоохранения по ряду случаев, в частности в резолюции WHA33.32B 1980 г., под一 
черкивала значение законодательства в качестве одного из средств внедрения и поддержки практики 
грудного вскармливания, особенно среди работающих матерей, а также необходимость расширения 
возможности Организации по сотрудничеству в разработке такого законодательства с государствами— 

1 Документ А44/15. 



членами по их просьбам. В 1990 г. Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
(в резолюции WHA43.3) настоятельно призвала государства-члены обеспечить соблюдение суще-
ствующего или принятие нового законодательства об охране материнства, или проводить другие 
соответствующие меры, которые будут поощрять и облегчать практику грудного вскармливания среди 
работающих женщин. В недавних отчетах Генеральному директору ряд стран суммировали инфор-
мацию о своем законодательстве в отношении охраны материнства. 

69. В Регионе стран Америки Куба,например, предоставляет в качестве отпуска по беременности 
и родам шесть недель до родов и двенадцать _ после； те же показатели для Гондураса состав-
ляют ,соответственно, четыре и шесть недель, а также два получасовых перерыва на кормление 
грудью в течение рабочего дня. Помимо дородового и послеродового отпуска, законодательство 
в Гватемале предусматривает одночасовые оплачиваемые перерывы на кормление грудью в течение 
периода в десять месяцев, который может быть продлен в общей сложности до 12 месяцев. 
В отличие от этого женщины в Панаме имеют право на 15-минутные перерывы в течение каждых 
трех часов. В Перу, где работающие матери имеют право на 45 дней в качестве дородового от-
пуска и 45 дней в качестве послеродового отпуска, законодательством предусмотрено, что все 
места работы, имеющие пять или более женщин, должны иметь детские ясли и что для кормления 
грудью выделяется один час в день. В государстве Сент-Кристофер и Невис матери имеют право 
на 13—недельный отпуск по беременности и родам при сохранении 60% заработной платы, большую 
часть которого можно взять после родов вместе с ежегодным отпуском, чтобы грудное вскармли-
вание длилось, по меньшей мере, три месяца. В США, где более половины всех матерей, имеющих 
детей в возрасте до 18 лет, работают (19,8 млн• женщин), закон 1978 г•, направленный против 
дискриминации беременных женщин, требует, чтобы отношение к беременным женщинам и молодым 
матерям было таким же, как и к другим служащим. Другие законодательные меры поощряют различ-
ные вспомогательные соглашения, действующие от их имени, такие как дневная помощь, гибкие часы 
работы, а также работа неполный рабочий день. 

70. В Китае правительственные действия по сокращению спада и расширению практики грудного 
вскармливания включают строгое применение положения о 90-дневном отпуске по беременности и 
родам, согласно Правилам по охране труда работающих женщин, принятым Государственным 
Советом Китая 21 июля 1988 г. 

71• Сообщения из Европейского региона свидетельствуют о том, что денежные субсидии в период 
кормления грудью предусматриваются в рамках системы социального страхования в Сан-Марино, 
где женщины имеют право на пятимесячный послеродовой отпуск и на неоплачиваемое двухчасовое 
отсутствие в день в течение еще семи месяцев. В 1990 г. правительство Румынии (Декрет № 31) 
увеличило отпуск по беременности и родам до одного полного года при сохранении 65% заработной 
платы и гарантированном сохранении рабочего места. 

72. В Нигерии положения об отпуске по беременности и родам для работающих женщин в 1980 г. 
были пересмотрены с целью введения шестинедельного дородового отпуска и шестинедельного после-
родового отпуска при полном сохранении зарплаты. В 1990 г. эти положения были далее пере-
смотрены, чтобы предоставить матерям возможность взять еще три месяца в подходящее для них 
время. Некоторые группы специалистов в настоящее время выступают за продление отпуска по 
беременности и родам до четырех месяцев. Кроме того, государственные служащие ежедневно пользуются 
одночасовым перерывом на кормление грудью до достижения их детьми возраста шести месяцев. 

73. Положения об охране материнства в Омане предусматривают предоставление всем работающим 
матерям двухмесячного оплачиваемого отпуска после родов и одного часа в середине дня для 
кормления грудью• При желании можно взять неоплачиваемый отпуск сроком до двух лет. 

Общие цели для ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА 

74. ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА провозгласили общие цели в отношении здоровья и развития женщин и 
детей, что отражает взаимодополняющую политику этих трех учреждений. Эти цели были доведены 
до сведения всего соответствующего персонала, с тем чтобы они могли быть приняты во внимание 
при развитии и осуществлении поддержки национальным программам охраны здоровья матери и ребен-
ка и планирования семьи. Этими общими целями являются : 



一 в период между 1990 г. и 2000 г. сократить коэффициент материнской смертности на 50%； 

一 в период между 1990 г. и 2000 г. сократить коэффициенты смертности детей грудного 
возраста и детей в возрасте до 5 лет во всех странах на одну треть, или до 50—70 слу-
чаев на тысячу живорождений, соответственно, в зависимости от того, какой из этих двух 
показателей будет меньше； 

一 обеспечить доступ всем супружеским парам, особенно женщинам, к информации и службам 
планирования семьи, с тем чтобы избежать слишком ранних, слишком поздних, слишком 
многочисленных или слишком частых беременностей в течение репродуктивного цикла 
женщины; 

一 создать условия практически для всех женщин, чтобы они могли вскармливать своих детей 
исключительно грудью в течение 4-6 месяцев и продолжали грудное вскармливание, одно-
временно обеспечивая дополнительное питание достаточно длительный период в течение 
второго года жизни;1 

- к 2000 г. обеспечить всеобщий доступ к начальному образованию и получение начального 
образования по меньшей мере для 80% детей начального школьного возраста, а также и 
сокращение коэффициента неграмотности среди взрослых по меньшей мере наполовину от 
уровня 1990 г. Наиболее срочным приоритетом в области образования является обеспе-
чение доступа к образованию для девочек и женщин и повышение качества этого образова-
ния , а также ликвидация препятствий, которые мешают их активному участию. 

НАДЛЕЖАЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ГРУДНОГО МОЛОКА 

75• Ассамблея здравоохранения неоднократно обращала внимание на значение надлежащей органи-
зации сбыта и распределения заменителей грудного молока в качестве средства защиты правиль-
ной практики кормления детей грудного и младшего возраста. В мае 1981 г. Тридцать четвертая 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердила Международный свод правил сбыта замени-
телей грудного молока^ в форме рекомендаций и призвала, в частности, все государства一члены 
обеспечить воплощение в национальных законодательствах, правилах и других соответствующих 
нормативных документах; обеспечить привлечение всех заинтересованных сторон к его выполне-
нию и контролировать его выполнение. 

76. Международный свод правил предусматривает регулярное представление Генеральному директо-
ру отчетов государств-членов (статья 11, пункт 6) и отчетов Генерального директора Ассамблее 
здравоохранения (статья 11, пункт 7) о положении дел в области осуществления Свода правил. 
Кроме того, Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предложила Гене-
ральному директору представить Ассамблее здравоохранения в мае 1983 г. отчет о состоянии 
дел в области выполнения Свода правил на национальных, региональных и глобальном уровнях 夕 
а также в случае необходимости представить предложения в отношении его применения• Гене一 
ральный директор соответственно представил отчеты Тридцать пятой, Тридцать седьмой, Тридцать 
девятой, Сорок первой и Сорок третьей сессиям Всемирной ассамблеи здравоохранения (в 1982, 
1984, 1986， 1988 и 1990 гг.)3 в отношении шагов, предпринятых государствами-членами для 

Соответствующая часть текста Инночентийской декларации (см. пункт 25) гласит: "После 
этого [т.е. возраста 4-6 месяцев] детей следует продолжить кормить грудью, при одновременном 
обеспечении надлежащего и адекватного дополнительного питания до достижения ими двухлетнего 
возраста или старше" (подчеркнуто нами)• 

2 Документ WHA34/1981/REC/1, Приложение 3. 
3 

См. документы WHA35/1982/REC/1, Приложение 5; WHA37/1984/REC/1, Приложение 5, 
Часть П; WHA39/1986/REC/1, Приложение 6, Часть I; ЕВ81 /1988/REC/1 , Приложение 10; и 
WHA43/1990/REC/1, Приложение 1. 
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приведения в действие Свода правил и Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения (в 1983 г.)1 о положении дел в отношении выполнения Свода правил. Настоящий доклад 
является седьмым докладом по данному вопросу, а также шестым из серии двухгодичных докладов 
с момента принятия Свода 10 лет тому назад. 

77• Как и в предыдущих докладах,большая часть изложенной информации бьша представлена 
самими государствами-членами либо непосредственно Генеральному директору, либо через регио-
нальное бюро и региональные комитеты, либо в рамках заявлений, сделанных в ходе Сорок третьей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.^ Сведения, содержащиеся в каждом докладе, 
носят кумулятивный характер； таким образом, общая картина может быть получена путем сопо-
ставления с предыдущими докладами, что дает подробное представление о мерах, принятых почти 
160 странами и территориями в индивидуальном порядке, а в некоторых случаях коллективно, 
на региональных и межрегиональных форумах.^ 

Африканский регион 

78. В 1983 г. правительство Кении опубликовало свод правил Кении по сбыту заменителей 
грудного молока, который в дополнение к положениям Междунароного свода касается смежных 
определений (например, исключительно грудное вскармливание), подарочные комплекты и допол-
нительное питание. На департамент питания в Министерстве здравоохранения возложена ответ-
ственность за осуществление, контроль и оценку срода. Директор медицинских служб также 
опубликовал четыре директивы (в 1983, 1986, 1988 и 1990 гг.) всем больницам в стране с целью 
подкрепления указанного свода и обеспечения последних данных относительно национальной поли-
тики в области кормления детей грудного возраста, уделяющей особое внимание совместному 
пребыванию в палате матери и ребенка и раннему началу грудного вскармливания. Свод правил 
в настоящее время пересматривается с целью выявления и устранения возможных несоответствий. 

79. Национальный свод правил этики и профессиональных норм в отношении сбыта заменителей 
грудного молока в Нигерии, опубликованный в 1982 г. и исправленный в 1986 г. с добавлением 
соответствующих правил, был преобразован в закон в 1990 г. Механизм контроля соблюдения 
свода правил был создан совместно с Управлением продовольствия и лекарственных средств и 
контрольным департаментом Федерального министерства здравоохранения, являющегося учреждением, 
которое контролирует соблюдение данного закона• Сообщается, что производители детского 
питания хорошо информированы относительно Свода правил и что их практика сбыта претерпела 
значительные изменения в лучшую сторону. Вместе с тем, в отношении некоторых производите-
лей наблюдается тенденция к использованию агрессивных приемов сбыта с целью рекламирования 
в больницах зерновых детских продуктов на молочной основе, исходя из ошибочного предположения 
о том, что национальный свод правил к этим продуктам отношения не имеет. 

Регион стран Америки 

80. На Багамских Островах имеется национальная программа по содействию грудному вскармливав 
нию, хотя в поддержку права женщин на грудное вскармливание или на осуществление Международ-
ного свода не было принято никаких правовых мер. Экземпляры Свода были разосланы медпер-
соналу, однако, как сообщается, реализация Свода проходит медленными темпами. Правительствен-
ные учреждения здравоохранения не принимают и не распределяют образцы детского питания, 
а реклама детского питания не допускается в тех учреждениях, где совместное пребывание 

1 Документ А36/7. 
2 Документ WHA43/1990/REC/3, сс. 7-33 (по англ.изд.). 
3 
Соответствующая информация на основе всех прошлых докладов о ходе работ, представлен-

ных Генеральным директором, была обобщена в публикации The International Code of Marketing 
of Breast-milk Substitutes: synthesis of reports on action taken С1981-1990 гг•),(документ 
WHO/MCH/NUT/90.1 ；~имеется на английском, французском и испанском языках). 



в палате матери и ребенка является правилом. Несмотря на то что недавнее обследование со-
стояния здоровья и питания показало, что две трети матерей кормят своих детей грудью в 
течение различных периодов времени, случаи исключительно грудного вскармливания редки. 
В больнице или вскоре после возвращения домой 87% детей получают искусственное питание. 

81. Национальный свод правил сбыта в Бразилии официально утвержден Национальным советом по 
здравоохранению в декабре 1988 г. под названием "Стандарты сбыта продуктов питания для груд-
ных детей11. Утверждение указанных стандартов в качестве правового документа пришлось на 
момент политических преобразований, что ограничило их применение. Таким образом,принятые 
меры первоначально были сведены к рассылке 80 ООО тыс• экземпляров Стандартов сбыта педиат-
рам, в родильные дома, в коммерческие учреждения, потребительские группы, государственные 
органы здравоохранения и просвещения, профессиональные союзы, университеты, членам парламен-
та и городской администрации. В 1990 г. Национальный институт продовольствия и питания 
провел национальные и региональные семинары по оценке того, в какой степени Стандарты по-
нимаются и применяются соответствующими сторонами. В результате Министерству здравоохра-
нения было представлено предложение сделать их более ясными, более кратко сформированными 
и всеобъемлющими (например, учтя вопросы применения детских рожков и сосок), а контроль их 
применения усовершенствовать. 

82. Администрация Виргинских островов (Великобритания), где нет законодательства в отноше-
нии сбыта и распределения заменителей грудного молока, сообщает, что свободный доступ к 
сравнительно недорогим продуктам с соседних Виргинских островов (США) привел к тому, что 
во все большей степени используются имеющиеся в торговле зерновые продукты питания, которые 
начинают применять примерно в месячном возрасте. 

83. Правительство Канады указывает, что рекламные подарочные комплекты и бесплатные образцы 
питания вызывают озабоченность у многих. Из сообщений печати следует, что их распределение 
среди кормящих матерей оказывает отрицательное влияние на продолжительность грудного вскарм-
ливания, равно как и дополнение грудного молока искусственной смесью в домашних условиях. 
Считается, что матери, получившие подарочные комплекты, будут менее склонны вскармливать 
грудью в течение одного месяца, и более вероятно, что к двум месяцам они переведут детей на 
твердое питание, что более характерно для матерей, имеющих более низкий уровень образования, 
родивших первого ребенка или в случае болезни матери. 

84. На комитет, созданный под эгидой Министерства здравоохранения в Колумбии, возложена 
ответственность за контроль соблюдения правил рекламирования продуктов питания для детей 
грудного и раннего возраста, включая детские питательные смеси. Однако больницы, учреж-
дения социального обеспечения и частные клиники принимают образцы заменителей грудного 
молока^и рекламная деятельность в отношении этих продуктов допускается. 

85. В Коста Рике Национальная комиссия по грудному вскармливанию и секция санитарного 
просвещения по вопросам питания Министерства здравоохранения контролируют практику сбыта 
компаний, производящих детские питательные смеси, хотя Международный свод в правовом смысле 
не утвержден. Образцы молока рассылаются, а представителей компаний допускают в некоторые 
частные клиники и родильные дома. 

86. В Сальвадоре в 1988 г. был принят проект закона, вводящий в действие Международный 
свод. Министерство здравоохранения в сотрудничестве с рядом неправительственных организа-
ций в настоящее время пытается оживить интерес к указанному проекту с целью принятия его 
в ближайшем будущем. 
87 о Правительство Гватемалы утвердило Международный свод декретом от 1983 г., регулирующим сбыт 
заменителей грудного молока в стране, и постановлением от 1987 г •，касающимся его применения. 
Все ограничения, связанные с рекламой, содействием сбыту, информационными и учебными материа-
лами, товарными этикетками и т.п. распространяются также на продукты, предназначенные для 
питания детей грудного возраста в течение второго года жизни. На основе своего участия в 
1991 г. в обзоре и оценке деятельности по нескольким странам (пункты 124-132), правительство 
пришло к выводу, что для страны недостаточно лишь принять Свод правил в качестве национального 
закона. В равной степени важно иметь политическую поддержку всех заинтересованных сторон и 
иметь правовую систему, которая способна контролировать и обеспечивать соблюдение законов. 
Через восемь лет после принятия закона все еще имеет место много нарушений как со стороны 
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частных учреждений медико-санитарной помощи, так и со стороны местных предприятий сбыта/про-
изводства заменителей грудного молока и других продуктов, упомянутых в законе. Хотя прямая 
реклама продуктов, подпадающих под действие Свода, проводившаяся раньше повсеместно, в нас— 
тоящее время осуществляется редко, правительство выразило особую озабоченность относительно 
массового потока рекламы по каналам международного кабельного телевидения и через журналы, 
над которыми оно, в соответствии с нынешним законодательством, не имеет никакого контроля. 
Во всех рыночных точках, где проводилось обследование, цельное молоко в порошке, глюкозосо-
держащая вода и другие продукты в беспорядке смешиваются с детскими питательными смесями, что 
по мнению правительства в значительной степени увеличивает вероятность того, что они будут 
использоваться неправильно, в особенности малограмотными потребителями. 

88. Хотя Международный свод не был утвержден в качестве закона в Гондурасе, правила ограни-
чивают использование заменителей грудного молока и содействие их сбыту в государственных 
больницах. Образцы детских питательных смесей не запрашиваются и не принимаются в государст-
венных больницах， где совместное пребывание в палате матери и ребенка является правилом. 

89. Министерство здравоохранения Панамы в настоящее время рассматривает проект мер, регули-
рующих сбыт заменителей грудного молока, для представления их Национальной ассамблее. Меж-
дународный свод, который был рассмотрен комиссией с целью адаптации его к местным условиям, 
был широко распространен. В государственных больницах не допускается ни распространение 
детских питательных смесей, ни рекламная деятельность представителей производящих компаний. 

90. В Сент-Люсии не принято никакого законодательства, касающегося Международного свода, хотя 
имеется закон, регулирующий импорт заменителей грудного молока, некоторые положения Свода 
были включены (в 1989 г.) в пересмотренную национальную стратегию в области практики грудного 
вскармливания, а сотрудники здравоохранения старшего ранга получили экземпляры Свода. В 
больницах, где совместное пребывание в палате матери и ребенка является обычной практикой, 
не поощряется искусственное вскармливание и добавление содержащей глюкозу воды. Учреждения 
здравоохранения принимают образцы детских питательных смесей, даже если их прямая реклама 
не допускается. 

91. На Сент-Винсенте и Гренадинах при непосредственном участии общин поощряется ежегодное 
проведение конкурса под девизом: "Самый здоровьйребенок - ребенок, вскармливаемый грудью". 
Некоторые положения Международного свод были учтены в пересмотренной (1989 г.) национальной 
стратегии по практике грудного вскармливания9 хотя законодательство принято не было. В 
учреждениях здравоохранения, где совместное пребывание в палате матери и ребенка является 
правилом, не допускаются образцы детских питательных смесей и содействие искусственному 
вскармливанию. 

92. Правительство США сообщает, что в середине 1989 г. одна из пяти основных компаний9 
производящих детские питательные смеси, стала рекламировать свою продукцию непосредственно 
потребителям, после чего другая компания приступила к рекламе своей продукции таким же образом-
Американская академия педиатрии объявила о своем отрицательном отношении к подобной рекламе 
и заявила о том, что откажется получать поддержку от какой-либо компании9 которая рекламирует 
свою продукцию непосредственно на население. (См. в этой связи пункты 120-123). В январе 
1989 г. Администрация США по вопросам продовольствия и лекарственных средств закончила работу 
над правилами, касающимися требований в отношении изъятия товаров ^з продажи, соответствующих 
поправкам 1986 г. к Закону о детских питательных смесях от 1980 г. и предложила положения, 
предусматривающие учет результатов микробиологических проб, жалоб потребителей, а также тре-
бований в отношении сроков хранения документов. Все еще пересматриваются и, как ожидается, 
вскоре будут предложены для рассмотрения инструкции, касающиеся нынешних стандартов производ-
ственной практики. 

93. В общественных учреждениях здравоохранения в Венесуэле образцы детского питания не при-
нимаются ,хотя допускается их реклама. Экземпляры Международного свода были разосланы про-
фессиональным работникам здравоохранения и в соответствующие организации. 

Международный сборник санитарного законодательства, 32(1) ； 94-98 (1981 г.). 
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Регион Юго-Восточной Азии 

94. Правительство Мальдивских Островов сформулировало национальную политику в отношении 
детского питания и грудного вскармливания и разработало инструкции в отношении сбыта замени-
телей грудного молока, которые предназначены содействовать пониманию преимуществ грудного 
вскармливания. Правительство также намерено подготовить новые инструкции для работников 
здравоохранения и учреждений здравоохранения, подчеркивающие важность грудного вскармливания. 

95. В 1989 г. Министерство общественного здравоохранения Таиланда опубликовало уведомление^ 
в отношении детских рожков и сосок, где говорится о качестве материалов, используемых при 
их изготовлении, а также о других стандартах, включая форму и сопротивляемость к воздействию 
температуры. 

Европейский регион 

96. За истекшие два года в Дании не было зарегистрировано никаких претензий в связи с добро-
вольным соглашением между Правительством и Ассоциацией датских производителей диетических 
продуктов (SEDAN), которое было заключено в 1984 г. Последнее совещание всех участников 
соглашения было проведено в феврале 1991 г. Правительство сообщает, что совещание проголо-
совало против европейской директивы от 1991 г. (пункт 106), "поскольку его участники опасаются, 
что минимальные требования в отношении состава продуктов столь занижены, что уровень качества 
на датском рынке снизится". Министерство здравоохранения и SEDAN заняты подготовкой добро-
вольного соглашения, регулирующего состав заменителей грудного молока и сопутствующих продук-
тов с целью обеспечения качества продукции. 

97. В Финляндии в 1979 г. Ассоциация финских педиатров и предприятия детского питания соста-
вили добровольное соглашение в отношении этических стандартов, которые необходимо соблюдать 
при сбыте детского питания. В письме Финской федерации пищевой промышленности в апреле 
1990 г. Национальный совет по здравоохранению предложил, чтобы предприятия детского питания 
поддержали цели ВОЗ, присоединившись к рекомендациям Международного свода, тем самым проявив 
свою ответственность в отношении питания и здоровья детей грудного возраста и подав пример 
производителям в других (странах мира. Федерация заявила, что она выступает в поддержку Свода 
посредством добровольного соглашения при условии, что будет сделан официальный перевод на 
финский язык Свода, и что будут внесены определенные примечания и уточнения с целью учета 
особенностей страны. Письменного соглашения до сих пор заключено не было• Национальный 
совет по здравоохранению направил аналогичное письмо Центральному совету Финляндии ,по оптовой 
и розничной торговле, в котором говорится, что Совет рекомендует соблюдать положения Свода. 
Системы контроля в отношении выполнения Свода не существует; вместо этого контроль осущест-
вляется органами управления в ходе их повседневной деятельности. Организации потребителей 
выразили заинтересованность в контроле и выступают за то, чтобы Свод стал частью национального 
законодательства. В последний раз правительство отвечало на запрос Международной сети 
действий в области детского питания относительно выполнения Свода в 1990 г. 

98. В октябре 1989 г. национальные органы здравоохранения во Франции информировали все пре-
фектуры о том, что "необходимо запретить практику рассылки образцов [детских питательных 
смесей в родильные дома]11. По мнению правительства,эта практика противоречит международным 
обязательствам Франции, в частности, Международному своду, согласно которому государствам-чле-
нам предлагается предпринять меры по содействию грудному вскармливанию и обеспечить, чтобы 
учреждения здравоохранения не использо|ш1ись для рекламы детских питательных смесей. 

99. Правительство Греции сообщает, что в соответствии с решением на министерском уровне 
были выполнены статьи 3，4，5, 6 и 7 Международно го свода. Текст Свода был переведен на гре-
ческий язык в первой педиатрической клинике Афинского университета и разослан педиатрам и 
другим специалистам здравоохранения, участвующим в пропаганде грудного вскармливания. 

Международный сборник санитарного законодательства, 42^(3): 502 (1991 г.). 
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100. В 1987 г. Медицинский инспекторат здравоохранения в Нидерландах опубликовал бюллетень и 
направил его в адрес родильных домов и районных медсестер, врачей общей практики и педиатров, 
с напоминанием в числе прочего о содержании Международно го свода (переведенного на голланд-
ский язык в 1982 г.) и о том, как это должно повлиять на их работу. Правительство не конт-
ролирует содержание информации по детскому питанию. Вместе с тем, если его внимание 
обращают на информацию, противоречащую Своду, оно считает своим долгом добиться принятия над-
лежащих мер. Во время обсуждения предложений по европейской директиве (пункт 106) прави-
тельство призвало полностью придерживаться Свода. Правительство также считает, что правила 
в отношении внутреннего рынка и в отношении экспорта в третьи страны должны вводиться одно-
временно ,хотя разделы Свода не включены в директиву и он касается лишь внутреннего рынка. 
Вследствие этого Нидерланды приняли решение не поддерживать директиву. 

101. В Норвегии не создано никакой системы, обеспечивающей информирование работников здраво-
охранения о Руководящих принципах в отношении надлежащей практики кормления грудных детей, 
которые были согласованы в 1983 г. в ходе совещаний между Директоратом здравоохранения и 
представителями пяти основных организаций работников здравоохранения. Согласно сообщениям 
групп поддержки материнского и грудного вскармливания и работников здравоохранения, практика 
некоторых промышленных фирм противоречит указанным принципам, о пересмотре которых с целью 
обеспечения их эффективности объявило Министерство здравоохранения. 

102. Осуществление первой структурной программы содействия грудному вскармливанию в Польше, 
включая оценку практики кормления детей грудного возраста, а также подготовку по вопросам 
правильного ухода в период лактации, было начато в 1986 г. Национальным научно-исследователь-
ским институтом матери и ребенка• Хотя Международный свод был переведен на польский язык в 
1988 г., его влияние было ограниченна ибо первоначально он рассылался лишь участникам программ 
и центральной администрации здравоохранения. В 80-е годы через различные виды гуманитарной 
помощи в страну было ввезено неустановленное количество детских питательных смесей, при этом 
эффективного способа контроля за распределением не проводилось. С момента осуществления 
политических и экономических перемен в 1990 г. ни местное производство, ни импорт детских 
питательных смесей (согласно недавнему обследованию - 16 различных сортов) не являлись пред-
метом контроля со стороны центральных органов. В силу политической и экономической ситуации 
попытки сформировать рабочую группу по подготовке национального законодательства в целях 
приведения в действие Международного свода до сих пор оказывались безуспешными. Однако из 
недавних дискуссий, проведенных национальными органами здравоохранения в рамках подробного 
рассмотрения положения в стране в этой области (пункты 124-132) и одобрения в принципе осу-
ществления программы содействия грудному вскармливанию в масштабах страны, следует, что 
указанная рабочая группа сможет вскоре приступить к работе. 

103. Правительство Сан-Марино сообщает, что распространенность грудного вскармливания увели-
чилась почти до 75% непосредственно после родов (55,2% в 30 дней и 17,4% в 4 месяца), бла-
годаря активной позиции, занятой работниками здравоохранения в отношении информирования ро-
дителей о преимуществах грудного вскармливания. В отношении заменителей грудного молока 
не принималось никаких законодательных мер. Вместо этого национальные органы здравоохранения 
применяют положения, ныне действующие в Италии. 

104. В Швеции, после участия в 1991 г. в проведении подробного исследования и оценки (пункты 
124-132) , Правительство сообщило, что в целом необходимые инструкции, относящиеся к мед-
персоналу, находятся в соответствии с Международным сводом. Вместе с тем, хотя Свод правил 
касается в целом детей грудного возраста, в 80-е годы;^шо принято решение о том, что нацио-
нальные правила в отношении сбыта имеют силу лишь в от^тошении первых шести месяцев жизни ре-
бенка. Причина указанного решения, по-видимому, состоит в том, что грудное вскармливание 
не считается имеющим важное значение после шести месяцев и имеется заинтересованность сохра-
нить шведскую традицию кормить детей старше шестимесячного возраста жидкой кашей. Совет по 
потребительской политике получил около 40 жалоб в отношении нарушения Свода и ответил на них; 
большая часть этих жалоб касалась незначительных вопросов, связанных с рожками и сосками. 
Опубликованные для сотрудников здравоохранения инструкции не использовались для повседневного 
руководства или контроля за изменениями в этой области. Правительство считает достойным 
сожаления тот факт, что Свод не был использован в качестве средства содействия грудному вскар-
мливанию и в конечном итоге для принятия национальной стратегии по грудному вскармливанию. 
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105. По просьбе правительства фирмы, производящие детские питательные смеси，в Соединенном 
Королевстве Великобритании и Северной Ирландии согласились в 1988 г. прекратить рассылку 
образцов детских питательных смесей матерям, и было достигнуто соглашение о том, чтобы субси-
дированные поставки более не допускались. Соответствующие установки для органов здравоох-
ранения и представителей профессиональных кругов были предложены в циркуляре Департамента 
здравоохранения, который был опубликован в июле 1989 г. Национальные производители, им-
портеры и распространители рожков и сосок создали Комитет по стандартам сбыта рожков и сосок 
(IFBAT), в который в качестве советников входят производители детских питательных смесей. 
После подробных переговоров с сотрудниками органов здравоохранения, торговли и правительства 
IFВАТ подготовил проект свода правил по сбыту, составленный по аналогии с соответствующим 
сводом правил, подготовленным Федерацией производителей продуктов питания (см. пункты 
139-140). 

Европейское экономическое сообщество^ 

106. Комиссия европейских сообществ заявила о принятии директивы Комиссии^от 14 мая 1991 г. 
по детским питательным смесям и по дополнениям к этим смесям (91/321/EEC), "многие положения 
[которой] исходят из положений Мевдународного свода правил ВОЗ". Директива содержит положе-
ния ,касающиеся требований к составу и товарной маркировке указанных продуктов, а также предостав-
ляет государствам—членам возможности для осуществления "принципов и целей Международного сво-
да. • . ,имеющего дело со сбытом, информацией и ответственностью органов здравоохранения11. В 
директиве определяются дополнительные продукты детского питания как "продукты питания, особо 
предназначенные для кормления грудных детей в возрасте более четырех месяцев и составляющие 
основной жидкий элемент прогрессивно-разнообразной диеты". В противовес этому Стандарты 
Свода для дополнительного детского питания (CODEX STAN 156-1987) определяют дополнительно про-
дукты питания как "предназначенные для использования в качестве жидкого элемента прикармлива-
ния для грудных детей начиная с шести месяцев и детей раннего возраста" (выделено автором). 
Несмотря на то, что статья 8 указанной директивы разрешает рекламу продуктов детского питания 
в "изданиях, специализирующихся по вопросам ухода за грудными детьми" (см. статью 5 Междуна-
родного свода правил), она также указывает на то, что "государства—члены могут и далее огра-
ничивать или запрещать такую рекламу". (См. также пункты 45-51 в отношении дополнительных 
продуктов детского питания и пункты 120-123 в отношении воздействия на здоровье прямой рекламы 
продуктов детского питания)• Директива Комиссии по продуктам питания и дополнительным про-
дуктам детского питания от 14 мая 1991 г. имеет дело лишь с внутренним рынком Сообщества. 
Отдельная директива составляется в настоящее время соответствующими экспертами в странах за 
пределами Сообщества и касается,в частности, продуктов питания, где основным элементом являет-
ся крупа и другие продукты, используемые для прикармливания. 

Регион Восточного Средиземноморья 

107. Правительство Египта полагает, что осуществление Международного свода правил является ло-
гическим компонентом национального десятилетия по охране здоровья грудных детей и детей раннего 
возраста (1989-1999 гг.). Декрет президента, объявлякиций о начале этого десятилетия, делает 
особый упор на содействие пропаганде грудного вскармливания и использовании соответствукнцих 
заменителей грудного молока для снижения детской смертности. Работникам здравоохранения 
разъясняются их обязанности в соответствии с указанным Сводом правил, что осуществляется за 
счет периодического направления Министерством здравоохранения необходимой информации и под-
готовки без отрыва от работы. До недавнего времени большинство положений Свода осуществля-
лись неофициально； новые положения составляются с учетом важности грудного вскармливания и 
соответствующей практики сбыта заменителей грудного молока. 

108. В Исламской Республике Иран в соответствии с новыми правилами требуется, чтобы продукты 
детского питания, которые полностью импортируются в страну, имели наклейку единого образца 
без патентованных наименований, иллюстраций или рекламы, но включали предупреждения о превос-
ходстве грудного молока. Несмотря на принятые меры для обеспечения такого положения, при 

Бельгия, Дания, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, 
Португалия, Испания, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. 

2 . Official Journal of the European Communities, No.L 175, 4 July 1991, pp. 35-49. 
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котором продукты детского питания предоставлялись бы лишь тем детям, которые нувдаются в них, 
как выявило недавнее обследование,работники здравоохранения сталкиваются с определенными 
трудностями в выполнении соответствующих директив Министерства здравоохранения и санитарного 
просвещения. В особенности это касается существующей системы распределения (субсидирования 
оплаты в городских районах и бесплатное предоставление продуктов детского питания в сельских 
районах), что приводит к определенному давлению со стороны матерей, которые считают своим 
"правом" получить продукты детского питания при любых обстоятельствах. После проведенной 
недавно оценки и обзора выполнения Мевдународного свода (пункты 124-132) в отдельных странах 
официальные органы пришли к выводу о том, что существующее законодательство неадекватно для 
решения возникающих проблем. По просьбе Министерства здравоохранения и санитарного просве-
щения в 1991 г. ВОЗ предоставила помощь экспертов для консолидации национальных мер с тем, 
чтобы обеспечить выполнение указанного свода. 

109. Несколько проектов национального свода правил по сбыту были подготовлены в Йемене начи-
ная с 1984 г,, и в настоящее время рассматривается их окончательный вариант. После углублен-
ного обзора и оценки национальных действий (пункты 124-132) правительство пришло к выводу, 
что его основная задача состоит в том, чтобы решить проблемы, связанные с воздействием запад-
ных средств массовой информации и тех нетрадиционных жизненных укладов, которые в них отраже-
ны. К другим проблемам относится вопрос о недостаточном внимании здравоохранительным и про-
филактическим стратегиям, о влиянии структуры занятости женщин в сельских и городских центрах, 
о преждевременном вступлении в брак и о воздействии, которое оказывается со стороны частного 
сектора, чтобы помешать принятию законодательства, регулирующего вопросы производства, сбыта 
и импорта заменителей грудного молока. С другой стороны, ряд факторов, включая религиозные 
традиции и запрещение рекламы в средствах массовой информации, способствуют реализации ука-
занного Свода правил• 

Регион Западной части Тихого океана 

110в Правительство Австралии выразило свою озабоченность по поводу того, что, возможно, утра-
чены некоторые достижения в деле ограничения неприемлемых видов практики сбыта и распределе-
ния продуктов. Так, например, до сих пор сохраняется практика распространения бесплатных 
образцов продуктов, а их названия вновь появились в учебных материалах, выпускаемых некоторыми 
компаниями. В тех штатах, где сильны и хорошо координируются службы охраны здоровья матери 
и ребенка, такого рода деятельность ограничивается• Правительство считает, что "совершаемый 
женщиной выбор 一 кормление грудью 一 должен быть непринужденным выбором, которому не препятст-
вуют рыночные ухищрения". В ответ на опасения, высказанные некоторыми представителями обще-
ства об осуществлении Международного свода правил, Комиссия по торговой практике в 1990 г, 
подготовила доклад о целесообразности саморегулирования рынка в отношении продуктов, относя-
щихся к сфере компетенции этой Комиссии• В докладе делается вывод о том, что прямые перего-
воры между заинтересованными группами, а также производителями и импортерами детских питатель-
ных смесей могут привести к разработке такой саморегулирующейся системы• В 1991 г. прави-
тельство заявило о том, что своды правил по рекламе и с быту заменителей грудного молока, а 
также в отношении рожков и сосок должны были быть определены представителями промышленности, 
потребителей и правительства• Помимо содействия разработке указанных сводов правил, прави-
тельство рассматривало также предложения в отношении программ действий и санитарно-просвети-
тельных программ, предназначенных способствовать распространенности и увеличению продолжи-
тельности грудного вскармливания• Проведенный недавно национальный обзор свидетельствует 
о том, что 85% женщин при выписке из больниц кормят детей грудью и только 56% продолжают это 
делать спустя три месяца. 

11-1» В Бруней-Даруссаламе действуют добровольные соглашения с торговыми фирмами в отношении 
сбыта заменителей грудного молока, а службам здравоохранения рекомендовано не принимать об-
разцов детского питания или торговых представителей о 
112. Правительство Китая указывает на то, что отсутствие необходимых действий по контролю за 
коммерческой рекламой заменителей грудного молока оказывает неблагоприятное воздействие на 
практику грудного вскармливания в городах, где несколько крупных иностранных компаний осущест-
вляют рекламу своих продуктов• Будучи обеспокоено проблемой воздействия этого на здоровье 
грудных детей, правительство приняло решение подготовить закон, основанный на модели ВОЗ с 
тем, чтобы обеспечить контроль за продажей заменителей грудного молока, одновременно доби-
ваясь, чтобы практика совместного пребывания в палате матери и ребенка стала нормой во всех 
городских больницах• 
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113. В соответствии с исследованием, осуществленным в 1984 г., 99% женщин в Лаосской Народно-
Демократической Республике осуществляют грудное вскармливание своих детей на протяжении трех 
месяцев после родов. Вместе с тем, грудное вскармливание задерживается на 1-3 дня, а допол-
нительное прикармливание начинается очень рано, обычно через месяц• С учетом все большего 
распространения детских питательных смесей правительство приняло решение о подготовке нацио-
нального свода правил сбыта, 

114. Круг ведения и функции контрольного комитета в Новой Зеландии, на который возложена от-
ветственность за применение Международного свода правил, были пересмотрены в 1988 г � По мере 
роста числа поставщиков и точек розничного сбыта детских питательных смесей регистрируется все 
большее число возможных нарушений. Когда поставщикам и розничным торговцам указывают на это, 
они, как правило, соответственно изменяют свою практику сбыта. Вместе с тем, контрольный ко-
митет выразил озабоченность по поводу появления готовых к употреблению детских смесей в ро-
дильных домах в течение минувшего года и обратился с просьбой к Департаменту здравоохранения 
высказать мнение о возможности принятия соответствующего законодательства для обеспечения 
выполнения указанного Свода правил. 

115. Правительство Папуа-Новой Гвинеи сообщает о том, что Национальный законодательный (конт-
рольный) акт^ от 1977 г. в отношении продуктов детского питания, в соответствии с которым 
бутылочки для кормления, соски и рожки с перфорированными крышками можно получить только по 
рецепту в аптеках, способствовал укреплению традиционной связи матери и ребенка, одно-
временно содействуя уменьшению распространенности диарейных болезней. Однако результаты уг-
лубленного исследования и оценки национального опыта с целью придать силу Международному 
своду правил (пункты 124-132) предполагают необходимость незамедлительных действий по укреп-
лению национального законодательства, с тем чтобы противодействовать неконтролируемой продаже 
заменителей грудного молока. В крупных городских районах работники больниц и аптек отмеча-
ют, что многие работающие женщины прибегают в практике искусственного вскармливания, что 
частично объясняется недостаточной продолжительностью отпуска по беременности и перерывов 
для кормящих, которые предоставляются женщинам в общественном и частном секторах. В стране 
запрещена реклама искусственного питания,и правительство выражает особую озабоченность воз一 
действием рекламы такого рода, которая появляется по каналам иностранных телевизионных компа-
ний 9 неконтролируемых правительством, 

116. Филиппины также приняли участие в углубленном обзоре и оценке с учетом опыта по приме-
нению национального свода правил, который приобрел силу закона после подписания в октябре 
1986 г.^ В результате этого правительство пришло к выводу о необходимости дополнительных 
мер, таких как укрепление подготовки педиатров по вопросам грудного вскармливания и детское 
питание в целом, а также каким образом решать особые проблемы, как например, кормление груд-
ных детей с низким весом при рождении, и как следует относиться к таким новым продуктам, как 
дополнительные питательные смеси. Правительство обратило внимание на необходимость оказания 
поддержки при определении национальных планов поощрения грудного вскармливания, а также луч-
шего питания грудных детей и детей раннего возраста, а также на контроль за осуществлением 
национального свода правил, включая вопрос о выборе и применении соответствующих показателей. 
Кроме того, было сочтено необходимым принять дополнительный регламент, касающийся таких ас-
пектов ,как совместное пребывание в палате матери и ребенка 

117. Медицинские учреждения в Корейской Республике поощряются практиковать совместное пребы-
вание в палате матери и ребенка и запрещать вскармливание из рожка, кроме тех случаев, когда 
это производится по показаниям, а также распространение информационных материалов, поступаю-
щих от производителей детских питательных смесей. Компаниям в этой стране не разрешается 
рекламировать свою продукцию при помощи специальных распродаж или рассылки образцов своей 
продукции. Вступившее в силу в апреле 1991 г. соглашение по выполнению Международного свода 
правил с производителями заменителей грудного молока включает положения о прекращении рекламы 
при помощи средств массовой информации, а также характера товарных этикеток• 

118. Правительство Тонги сообщает о том, что Международный свод правил не нашел полного по-
нимания общественности и что необходимы действия по улучшению его реализации, в особенности 
посредством законодательства. 

Международный сборник санитарного законодательства, 28(4): 1038-1039 (1977 г.). 
2 一 

Международный сборник санитарного законодательства, 38(4): 805-809 (1987 г,)• 
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119. Органы здравоохранения во Вьетнаме при поддержке ВОЗ и ЮНИСЕФ перевели Международный свод 
правил на вьетнамский язык. Как сообщают, в этой стране наблюдается сравнительно новое явле-
ние: внезапный приток большого разнообразия коммерческих заменителей грудного молока и под-
слащенного сгущенного молока на фоне недостаточного понимания связанного с этим риска работни-
ками здравоохранения• Власти рассматривают вопрос о принятии национального свода правил для 
решения указанной проблемы. 

Связанные со здоровьем последствия открытой рекламы детских питательных смесей на широкую 
общественность 

120. До принятия Европейской директивы по детским питательным смесям и дополнительным продук-
там (пункт 106), правительства Нидерландов и Соединенного Королевства Великобритании и Север-
ной Ирландии в индивидуальном порядке обратились к ВОЗ с просьбой представить технические ком-
ментарии о проекте директивы с учетом положений Международного свода. В своем ответе ВОЗ 
обратила внимание, среди прочего, на связанные со здоровьем последствия прямой рекламы детских 
питательных смесей. Эти комментарии можно обобщить следующим образом, 

121• Поощрение конкуренции производителей одинаковой продукции является классическим приемом 
свободного рынка, направленным на снижение ее стоимости при улучшении качества и более широкой 
информированности общественных кругов. Говоря в целом - это похвальные устремления• Вместе 
с тем, неправильное или ненужное использование заменителей грудного молока может привести к 
серьезным заболеваниям, вызвать необратимые последствия для здоровья и даже привести к смерти 
грудного ребенка• В связи с этим вопросы сбыта детских питательных смесей требуют особого 
подхода, который делает обычную рыночную практику непригодной для указанного продукта• 

122. ВОЗ установила, что дети, получающие искусственное питания, менее защищены в отношении 
инфекций и аллергических явлений, чем дети, которых кормят грудью. Поэтому дети на искусст-
венном питании требуют большего внимания со стороны системы здравоохранения• Вследствие 
риска, с которым связано использование заменителей грудного молока, ВОЗ полагает, что детские 
питательные смеси не являются обычным потребительским товаром и что в случае применения этих 
смесей до 4-6-месячного возраста их следует рассматривать скорее как лечебное питание, осуще-
ствляемое по рекомендации медперсонала и под его наблюдением. 

123. Даже с точки зрения поощрения конкуренции ВОЗ полагает, что прямая реклама, рассчитанная 
на матерей с детьми в возрасте 4-6 месяцев, является крайне неприемлемой в силу того, что: 

-реклама детских питательных смесей в качестве заменителей грудного молока является 
недобросовестной конкуренцией по отношению к нормальному здоровому грудному вскармли-
ванию, которое не является предметом рекламы и вместе с тем есть самый безопасный и 
самый дешевый метод кормления грудного ребенка; 

_ реклама детских продуктов питания в качестве замены грудного молока содействует неин-
формированному принятию решений в обход рекомендаций и наблюдения со стороны врача 
или работника здравоохранения, следящего за здоровьем матери• 

В этом отношении следует заметить, что реклама детских питательных смесей не достигает цели, 
заключающейся в обеспечении лучшего качества при минимальных затратах и информирования насе-
ления у что, как принято считать, относится к числу положительных моментов, достигаемых в ре-
зультате прямой рекламы. 

Подробный обзор и оценка национальных действий, предпринятых для выполнения Международного 
свода правил 

124• Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1990 г. в резолюции 
WHA43.3 предложила Генеральному директору "оказывать государствам-членам ••• поддержку в при-
нятии мер для улучшения питания детей грудного и раннего возраста, в том числе посредством 
сбора и распространения информации о соответствующих национальных мероприятиях, представляющих 
интерес для всех государств-членов" (резолюция WHA43.3)• За счет средств, предоставленных 
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правительством Нидерландов, и в сотрудничестве с правительством Швеции и Шведским агентством 
по Международному развитию ВОЗ обеспечивала техническую и другую поддержку 14 государствам-
членам, которые выразили желание провести подробный обзор и оценку их собственного опыта в 
осуществлении положений Международного свода правил на основе единой методологии оценки. 

125. Результаты национального обзора и оценки были в обобщенном виде представлены в основном 
документе, который был положен в основу дискуссии представителей стран, заинтересованных в 
этом вопросе, на техническом совещании по этой проблеме, проведенном в Гааге с участием 
ЮНИСЕФ с 30 сентября по 3 октября 1991 г. Цель указанного совещания сводилась к тому, чтобы 
рассмотреть вопрос о конкретных и практических мерах, которые могут быть реализованы в госу-
дарствах 一 членах для осуществления принципов и достижения целей Международного свода правил с 
поддержкой ВОЗ, ЮНИСЕФ и других заинтересованных сторон. Кроме того, на совещании присутст-
вовали представители пяти неправительственных организаций, находящихся в официальных отноше-
ниях с ВОЗ, которые проявляют особый интерес к вопросам детского питания: Международной фе-
дерации гинекологии и акушерства, Международной педиатрической ассоциации, Мевдународной кон-
федерации акушерок, Международной организации потребительских союзов, а также Международной 
ассоциации производителей продуктов детского питания. 

126. Участники совещания пришли к мнению, что с момента принятия указанного Международного 
свода правил были достигнуты значительные успехи. Особо отмечается при этом признание того 
факта, как важно грудное вскармливание, и того, что реклама продуктов, названных в указанном 
Своде, стала менее агрессивной. Вместе с тем, участники совещания указали на то, что пред-
стоит еще очень многое сделать для того, чтобы воздействие указанного Свода в полную меру 
ощущалось во всех странах. Участники совещания пришли к единому мнению о том, что нацио-
нальные обзоры и оценки представляются особенно ценными с точки зрения признания значимости 
Международного свода правил и определения того места, которое он должен занять в их странах. Они 
полагают, что проведение такого обзора было полезно для всех стран. 

127. Отчёт о техническом совещании^ в дополнение к основному документу включает обобщенные 
материалы по итогам дискуссий, а также ряд выводов и рекомендаций, сформулированных на осно-
ве накопленного опыта. 

128. Рекомендации группы были представлены по разделу,озаглавленному Разработка и осуществле-
ние, и включали следующие положения : 

一 правительства должны принять на себя политические обязательства,,обеспечить осуществ-
ление принципов и достижение целей Международного свода правил в их совокупности, в 
качестве минимальной меры. Политические обязательства предполагают контроль за соб-
людением национальных требований наложения санкций и наличие соответствующих мате-
риально-технических и людских ресурсов^ 

-правительства несут полную ответственность за разработку и принятие национальных мер 
по осуществлению Международного свода. При этом однако они должны проводить консуль-
тации со всеми заинтересованными сторонами, что является важным средством обеспечения 
их активного участия в осуществлении указанных мер； 

-принимая меры по обеспечению выполнения Международного свода правил, национальные 
органы власти должны использовать ясные определения и точные спецификации. Масштабы 
указанных мер должны охватывать все продукты, производимые и используемые в качестве 
заменителей грудного молока, независимо от того, насколько они пригодны для 
указанной цели и независимо от возраста детского контингента. В необходимых 
случаях можно обращаться за технической поддержкой к ВОЗ; 

Бразилия, Египет, Финляндия, Гватемала, Исламская Республика Иран, Кения, Нидерланды, 
Нигерия, Папуа-Новая Гвинея, Филиппины, Польша, Швеция, Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии и Йемен# 

2 Документ WHO/NUT/МСН/91.2. 
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一 национальные меры, предпринимаемые в осуществление Международного свода правил, должны 
рассматриваться в качестве стандартной составной части всякой политики и программы 
охраны здоровья матери и ребенка. Они должны касаться служб здравоохранения как об-
щественного, так и частного сектора; 

-там, где это еще не сделано, полномочные национальные органы должны назначить нацио-
нального координатора по вопросам грудного вскармливания и создать многоотраслевой ко-
митет по вопросам грудного вскармливания, в который вошли бы все заинтересованные сто-
роны. Круг обязанностей координатора и комитета должен включать выполнение нацио-
нальных мер по осуществлению Международного свода правил； 

-международные организации либо непосредственно, либо через свои представительства в 
странах, где они имеются, должны обеспечить национальные органы власти необходимой 
информацией о Международном своде правил. Документация по мерам, которые были осу-
ществлены в различных странах,вместе с информацией, отражающей опыт их осуществления, 
которая могла бы быть использована в других странах, должны собираться и распростра-
няться ВОЗ, ЮНИСЕФ, Центром по документации в отношении Свода правил (пункт 134), и 
другими соответствующими организациями и учреждениями; 

-должны быть продолжены и усилены,предпринимаемые в настоящее время меры по прекраще-
нию поставок безвозмездных или продаже дешевых образцов детских питательных смесей в 
родильные отделения и больницы• Детские питательные смеси впредь должны поступать 
во всех странах через обычные каналы, а не посредством бесплатных или субсидированных 
поставок; 

一 благотворительные организации и другие агентства一доноры должны с большой осторожностью 
инициировать запросы в отношении бесплатных продуктов детского питания или реагировать 
на них. Эти учреждения должны пересмотреть и надлежащим образом перестроить полити-
ку, связанную с распределением и использованием молочных продуктов детского питания, 
которая была взята на вооружение такими организациями, как Бюро Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев и Всемирная продовольственная программа ООН (пункты 31-32), а 
также Международным комитетом Красного Креста. Во избежание вмешательства в практику 
грудного вскармливания необходимо распределять под соответствующим надзором и контро-
лем не более чем минимум требуемого количества питания для детей грудного возраста; 

-следует провести консультации по поводу проблем стран, которые в связи с недавними 
изменениями рыночной конъюнктуры особенно уязвимы в отношении практики сбыта, свя-
занной с предусмотренными в Международном своде правил продуктами. Сюда относятся 
страны, осуществляющие процесс перехода от центрально планируемой к рыночной экономи-
ке, а также страны с группами населения, начинающими принимать участие в денежных 
расчетах. 

129. Рекомендации по подготовке и обучению в секторе здравоохранения включили следующие 
положения : , _ 

一 национальные меры, принятые с целью осуществления Международного свода правил, должны 
быть изложены ясным и доступным для понимания языком, а также получить широкое рас-
пространение; 

一 вся начальная и без отрыва от основной деятельности подготовка работников здравоохра-
нения по вопросам грудного вскармливания должна включать : (а) информацию и консульта-
ции, касающиеся обязанностей работников здравоохранения в связи с принятыми националь-
ными мерами по осуществлению Международного свода правил； (b) обсуждение обобщенных 
принципов, а также оперативных задач, содержащихся в Инночентийской декларации и сов-
местном заявлении ВОЗ/ЮНИСЕФ по вопросам грудного вскармливания и охраны здоровья ма-
тери и ребенка (пункт 25)； и (с) информацию о практике лактации и о том, как спосо-
бствовать организации групп в поддержку грудного вскармливания среди населения; 

“ВОЗ должна поощрять и поддерживать пересмотр, а где необходимо подготовку учебных 
программ разделов о питании детей грудного возраста в учебных программах подготовки 
работников здравоохранения, учебниках и других учебных материалах во взаимодействии с 
соответствующими международными профессиональными и добровольными организациями (пункт 
63). Эти материалы должны излагать принципы и цель Международного свода правил, а 
также давать информацию, касающуюся обязанностей работников здравоохранения, в соот-
ветствии с ним; 
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- о т имени совокупности своих членов в странах международные профессиональные ассоциации дол-
жны разработать илцв случае целесообразности, усилить руководящие принципы по установлению 
этических норм взаимоотношений между работниками здравоохранения и производителями и 
распределителями продуктов, предусмотренных Международным сводом правил. 

130, Рекомендации9 касающиеся информации для широкой общественности матерей, включали следую-
щие положения : 

一 национальные власти должны обеспечивать информацию и санитарное просвещение по вопро-
сам вскармливания и питания детей грудного и раннего возраста применительно к местному 
языку, культуре и грамотности населения； 

一 правительствам необходимо изучить на двусторонней или многосторонней основе способы 
регулирования рекламы продуктов, включенных в Международный свод правил через спутни-
ковое и кабельное телевидение в соответствии с положениями Свода правил； 

-ВОЗ должна продолжать предоставлять соответствующий учебный материал, включая видео-
фильмы по питанию и вскармливанию детей грудного и раннего возраста для адаптации и 
использования в странах; 

-рожки и соски не следует использовать ни как символ ухода за ребенком, ни в связи с 
рекламой любого другого продукта, как，например，минеральной воды или товаров по уходу 
за детьми. 

131. Рекомендации по мониторингу и внедрению включают следующие положения : 

一 насколько это возможно, контроль принятых национальных мер для внедрения Международно-
го свода правил должен проводиться через существующие механизмы, например, механизмы 
инспектирования продуктов питания, практику служб здравоохранения и регулирования тор-
говли • Следует обеспечить надлежащую подготовку соответствующих лиц; 

一 контроль национальных мер должен включать периодические обследования уровня знаний, 
взглядов и практики работников здравоохранения； 

-ВОЗ в сотрудничестве с другими учреждениями и организациями должна разработать на ос-
нове согласованных определений показатели контроля национальных мер. Эти показатели 
вместе с руководящими принципами по их адаптации и использованию должны быть распро-
странены в странах. 

132. Следующие рекомендации были направлены тем, кто производит и распространяет продукты, 
предусматриваемые Международным сводом правил: 

- т е , кто производит и распространяет все продукты, предусматриваемые Международным 
сводом правил,должны соблюдать Свод во всей совокупности во всех странах, если на это 
нет специального запрета в соответствии с национальным законодательством； 

-правительства и соответствукидие организации должны стремиться определить и принять 
международно признанные стандарты, касающиеся исполнения и качества рожков и сосок； 

- в розничной торговле детские питательные смеси, выставленные для продажи, должны быть 
отделены от других продуктов (таких как чай из трав, каши, содержащие крахмал, подсла-
щенное сгущенное молоко и дополнительное питание), обычно используемых для вскармлива-
ния детей грудного возраста. 

Смежные действия, предпринимаемые различными заинтересованными сторонами 

Потребительские группы 

133. В порядке осуществления стратегии, включающей в себя подготовку консультантов по соот-
ветствующей практике грудного вскармливания, а также практики отнятия от груди на основе 
местных продуктов питания, Международная сеть учреждений в области питания детей (IBFAN)/Бур-
кина-Фасо в ноябре 1990 г. организовала свой первый семинар по теме |!Кормление новорожденных 
и детей раннего возраста" при финансовой поддержке ВОЗ и ЮНИСЕФ. Среди участников семинара 
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были акушерки, медсестры и работники социальных сфер, которые дополнительно к вопросам о груд-
ном вскармливании и интервалах между беременностями, а также роли служб охраны здоровья ма-
тери и ребенка в деле содействия вскармливанию грудью обсудили осуществление Международного 
свода правил и связанные с этим обязанности работников здравоохранения. 

134. |Этделение IBFAN/Пенанг, располагающееся в Региональном бюро МОПС для Азии и Тихого 
океана,регулярно проводит десятидневные учебные курсы по вопросам внедрения Международного 
свода правил для участников из всех стран мира, спонсорами которых выступают правительства 
или частны фонды. Содержание курса предусматривает изучение политических, социально-эконо-
мических и правовых сторон Свода правил, а также предоставление индивидуальных рекомендаций 
и указаний. Участники также имеют доступ к обширной подборке материалов по данной теме, 
которые собраны документационным центром, где собраны материалы по Своду правил• 

Профессиональные и другие технические органы 

135. В 1981 г. Международная федерация гинекологии и акушерства (FIGO) направила 
входящим в ее состав ассоциациям в 90 странах рекомендации, касающиеся инфор-
мации о значении грудного вскармливания и мерах, которые могут быть предприняты 
членами ассоциации в целях содействия ему; необходимости руководящих принципов, 
санпросвещения в дородовый период; акушерской практики, которая облегчает кормле-
ние грудью; информации, касающейся вскармливания грудью и заменителей грудного молока； 
усилий, предпринимаемых членами ассоциаций с целью воспрепятствовать всем видам рекламы заме-
нителей грудного молока и распространению бесплатных образцов детского питания. На недавно 
завершившемся конгрессе, который проводится раз в три года (Сингапур, июль 1991 г.), FIGO при-
няла резолюцию по вопросам грудного вскармливания и особой роли служб охраны здоровья матери 
и ребенка. Среди прочего резолюция призывает членов федерации обеспечить такое положение, 
чтобы всякое учреждение, обеспечивающее охрану здоровья матери и ребенка, усваивало и адап-
тировало все принципы, изложенные в недавнем совместном заявлении ВОЗ/ЮНИСЕФ (см. пункт 25), 
и сотрудничало с другими профессиональными и неправительственными организациями в деле защиты, 
содействия и поддержки грудного вскармливания. (См. также пункт 125, касающийся участия 
FIGO, IPA и ICM в обзорной встрече в Гааге,и пункты 29-30, касающиеся IPA и инициативы соз-
дания больницы с максимально благоприятными для ребенка условиями. 

136. В состав дочерних групп в 21 стране, являющихся членами Международной ассоциации консуль-
тантов по вопросам лактации, входят консультанты по лактации, советники по вопросам вскармли-
вания грудью из непрофессиональных организаций, а также профессионалы в различных областях, 
которые на постоянной основе обеспечивают санитарное просвещение по вопросам вскармливания 
грудью. В феврале 1991 г. ILСА приняла всеобъемлющий документ, определяющий концепцию 
вскармливания детей грудного возраста, подтверждающую право "всех женщин кормить грудью своих 
детей, всех детей — получать материнское молоко, а также всех мужчин и женщин помогать матерям 
в защите этих прав". ILCA предложила всем работникам здравоохранения принять это заявление, 
которое упоминает Международный свод правил как "необходимую минимальную основу для оценки 
практики производства и сбыта" и призывает их "принять меры к тому, чтобы их рекомендации стали 
обычной практикой в их деле". 

Производство и распространение продуктов, предусматриваемых Международным сводом правил 

137. Производство детских продуктов питания. Президент Международной ассоциации произво-
дителей продуктов питания для детей грудного возраста (IFM), который также является членом 
ISDI,2 проинформировал Генерального директора о политическом заявлении, принятом Генеральной 
ассамблеей IFM в марте 1991 г., и о соответствующем решении Исполнительного комитета IFM в 
июне 1991 г. относительно безвозмездной передачи детских питательных смесей больницам и 
другим учреждениям в развивающихся странах. IFM объявила о согласии ВОЗ и ЮНИСЕФ в отношении 

1 Мевдународная организация потребительских союзов (P.O. Box 1045, 10830 Пенанг, Ма-
лайзия) установила официальные отношения с ВОЗ в 1986 г, 

2 Международная федерация промышленных предприятий по производству диетических продук-
тов питания (бывшее Международное общество диетического питания, включающее промышленность по 
производству продуктов питания для детей грудного и раннего возраста), которая вступила в 
официальные отношения с ВОЗ с 1987 г. 



прекращения безвозмездной передачи или поставок детского питания по сниженным ценам в родиль-
ные отделения и больницы в развивающихся странах к концу 1992 г. IFM согласилась сотрудни-
чать с ВОЗ и ЮНИСЕФ в осуществляемом на пострановой основе процессе, направленном на разра-
ботку правительствами регламентирующих или иных официальных мер, согласно необходимости. 
IFM обязалась принять всестороннее участие в этих мероприятиях, которые, как она заявила, 
начнутся незамедлительно в нескольких странах и будут распространены на другие страны в 
1992 г. С этой целью IFM обратилась к Генеральному директору ВОЗ и Исполнительному дирек-
тору ЮНИСЕФ с просьбой о помощи в целях облегчения процесса. IFM заявила, что считает 
чрезвычайно важным, чтобы меры, предпринимаемые правительствами^были четко и недвусмысленно 
сформулированы и чтобы они обеспечивали ответственность не только всех производителей, но 
также всех имеющих отношение к системе медико-санитарной помощи. 

138. Объявляя об инициативе создания больницы с максимально благоприятными условиями для 
детей в совместном письме главам государств-членов в сентябре 1991 г. (пункты 29-30), Гене-
ральный директор ВОЗ и Исполнительный директор ЮНИСЕФ обратили внимание на то, как важно 
преодолеть ряд препятствий на пути к инициированию и организации практики грудного вскармли-
вания. К ним относятся недостатки медико-санитарного обслуживания в родильных отделениях 
и больницах, недостаток знаний и навыков у работников здравоохранения в деле содействия 
грудному вскармливанию, а также передача детских питательных смесей службам матери и ребенка 
бесплатно или по сниженным ценам. Генеральный директор ВОЗ и Исполнительный директор ЮНИСЕФ 
напомнили об обязательстве IFM в отношении сотрудничества по последнему пункту и призвали главы 
всех государств употребить свое руководящее положение и власть с тем, чтобы обеспечить вы-
полнение данного требования до конца 1992 г. путем обнародования соответствующих законода-
тельных или принятия надлежащих административных мер. 

139. Производители рожков и сосок. Группа наиболее крупных производителей рожков и сосок 
объявила в 1991 г. о создании Всемирной ассоциации производителей рожков и сосок (WBT). 
Целью WBT является обеспечение качества и исполнения продуктов и "чтобы родителям была пре-
доставлена самая полная информация, касающаяся произведенных продуктов,в соответствии со 
Сводом правил [организации]11. Что касается развивающихся стран, то WBT отмечает, что "сог-
ласна в принципе при условии дальнейших обсуждений и уточнений принять Международный свод 
правил [ВОЗ] ••• за исключением тех стран, где правительства осуществляют свои особые 
национальные своды правил"• WBT считает, что нужды родителей в развитых странах отличаются 
от нужд родителей в развивающихся странах. В первом случае "в интересах распространения 
информации не должно существовать ограничений на форму рекламы. Однако в рекламе никогда 
не должно предполагаться, что использование бутылочек для питания и рожков предпочтительнее 
грудному вскармливанию. Беременным женщинам и родителям, имеющим детей в возрасте до трех 
месяцев, бесплатно должны предоставляться лишь продукты, имеющие знак разрешения организации 
и осуществляться это может только через соответствующую систему медико-санитарной помощи". 

140. Вновь тщательным образом были приняты к сведению различные заявления, сделанные произ-
водителями и распространителями продуктов, предусматриваемых Международным сводом правил, 
включая коллективную позицию, занятую международными промышленными ассоциациями• IFM и WBT 
в числе других промышленных групп продолжают проводить различие между развивающимися и раз-
витыми странами там, где идет речь о проводимой членами ассоциаций политике сбыта и практике 
распространения, хотя ни Международный свод правил сам по себе, ни Ассамблея здраво-
охранения не проводят подобного различия. Тем не менее, президент IFM заверил ВОЗ и 
ЮНИСЕФ, что вопрос об универсальности применения Свода правил будет рассмотрен на Генеральной 
ассамблее ассоциации. 

ВЫВОДЫ 

141. Успешное выполнение политики ВОЗ в области питания зависит от широкого круга программ. 
В 1989 г. Генеральный директор учредил глобальную Целевую группу по вопросам питания для 
обеспечения позитивного воздействия данных программ на состояние питания и для принятия 
соответствующих мер, в частности, в связи с нуждами наименее развитых стран. В свою очередь, 
создание Целевой группы привело к созданию трех рабочих групп: по здоровому питанию, по 

1 Всемирная ассоциация производителей рожков и сосок, 3, Rue Saint-Honore, 75001 Paris, 
France. 
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эпидемиологии проблем здравоохранения, связанных с питанием,и по питанию детей грудного воз-
раста. Указанные группы действуют в рамках тех же прагматических межпрограммных установок. 
Синергетическая ценность использования широкого круга технических навыков и финансовых ресур-
сов для осуществления этих жизненно важных задач, имеющих важное значение при любых обстоя-
тельствах, становится все менее решающей в период нулевого роста бюджета ВОЗ. 

142. Что касается питания детей грудного и раннего возраста, то объем и разнообразие инфор-
мации, получаемые от государств-членов во всех регионах, являются неравноценными. Основные 
направления национального здравоохранения и программы продолжают уделять особое внимание 
защите наиболее уязвимых групп общества, включая детей и матерей, а также удовлетворению их 
особых запросов в области питания. Все в большей степени правительства признают здравоох-
ранительное и экономическое значение для своего населения вопросов обеспечения и укрепления 
соответствукмцей практики питания для своих наиболее молодых членов. Кроме того, они убеди-
лись, что это нельзя сделать без постоянной поддержки матерей, оказываемой при их обращении 
в медицинские учреждения, через принятое законодательство о защите их жизни на рабочих местах, 
или же поддержку, предоставляемую семьями, либо формальными, либо неформальными группами населения. 
Аналогичным образом усвоенный опыт все более свидетельствует о важности и проблемноети при-
нятия четкой многосекторальной и межсекторальной перспективы. Одним словом, существует общее 
мнение, что сектор здравоохранения не может действовать самостоятельно в том, что касается 
улучшения статуса питания детей грудного и раннего возраста. 

143. Кормление ребенка исключительно грудью в течение первых 4-6 месяцев жизни широко призна-
но как идеальная форма питания ребенка грудного возраста. В то же время, однако, в связи с 
тем, что работники здравоохранения лучше информированы, чем в прошлом, растет понимание того, 
в какой степени необходимо улучшить нынешнюю практику кормления, прежде чем она может рав-
няться на идеальную. Одна крайность, это когда продукты питания и жидкие компоненты, 
помимо грудного молока, дают детям с самых первых месяцев жизни ежедневно, когда в этом нет 
необходимости, когда их употребление представляет опасность. Другая крайность - это когда 
дополнительное питание начинается слишком поздно, и отсутствуют высококалорийные продукты пи-
тания для обеспечения питательных потребностей детей старшего возраста. 

144. Правительства продолжают высказывать беспокойство по поводу защиты женщин на рабочих 
местах, и многие из них предприняли действия, предоставив женщинам отпуска по беременности и 
родам, а также перерывы для кормления грудью. В меньшей степени это коснулось создания учреж-
дений для детей, расположенных в месте работы или вблизи него. Тем не менее, действитель-
ность для большинства женщин, работающих в официальном секторе, представляется далеко не 
идеальной, как в смысле наличия приемлемого законодательства, исполнения существукицих мер, 
так и в смысле расширения законодательства на охват всех работающих женщин. В этом кон-
тексте, как показывают отчеты из некоторых стран, использование сцеженного грудного молока 
и банков грудного молока может дать приемлемые варианты питания для некоторых матерей. 

145. В том что касается нужд информации и подготовки, проблема располагается одновременно на 
нескольких уровнях. Получение новейшей научной информации и практических рекомендаций и 
их адаптация в соответствии с нуждами данного окружения и населения являются, безусловно, 
важными первыми шагами. Однако в равной степени важно обеспечить, чтобы информация была 
получена, чтобы учитывалась разница в человеческом поведении и, наконец, чтобы состояние 
здоровья и питания наиболее молодых членов общества действительно было защищено и улучшено 
в результате этого• Работники здравоохранения, особенно те, которые заняты в службах матери 
и ребенка, должны располагать информацией и собственной мотивацией прежде, чем можно будет 
надеяться, что они будут информировать и направлять матерей. Работники здравоохранения также 
должны играть важную роль вне служб здравоохранения； стимулируя положительное отношение к 
вскармливанию грудью и соответствующую практику дополнительного питания в обществе в целом, 
а также стимулируя работу с руководителями общин по достижению этой цели. 

146. Но, разумеется, работники здравоохранения не могут делать эту работу только своими си-
лами. Кроме масштабности этой задачи, если ее осуществлять через официальную систему здра-
воохранения ,работники здравоохранения не располагают достаточным временем или, что часто 
случается, мотивацией для обеспечения активной и постоянной необходимой поддержки• Именно 
здесь общественные организации с их исключительно актуальной и важной ролью, в частности, 
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женские группы поддержки и потребительские ассоциации,могут многое сделать. Ряд правительств 
стали относиться к этим группам по-иному и активным образом изучать вместе с ними, как эти 
стихийные "гражданские полномочия" можно поощрять и укреплять путем дополнительных действий 
в официальном секторе. Три тысячи отделений Международной Лиги La Leche в 50 странах и около 
150 групп, работающих в более чем 70 странах под эгидой Международной сети учреждений в области 
питания детей, являются весьма впечатляющим, но ни в коей мере не изолированным примером 
этого явления. 

147. ВОЗ вместе со своим традиционным партнером ЮНИСЕФ воодушевлена рядом позитивных приме-
ров расширяющегося диалога и сотрудничества среди тех, кто выступает в качестве основных 
действующих лиц в деле защиты и содействия здоровью и правильного питания, которые приведены 
в этом докладе. Упоминались правительственные группы, а также профессиональные органы и ас-
социации производителей и распространителей продуктов, используемых в питании детей грудного 
возраста. Все это имеет значение в деле помощи по выполнению этой невероятно трудной задачи. 
С этой целью ВОЗ продолжает оказывать поддержку всеми имеющимися в ее распоряжении средствами 
в деле продуктивного сотрудничества этих группэ как между собой, так и между ними и ВОЗ и 
ЮНИСЕФ. 

148. Политическая и экономическая ситуация в странах, разумеется, не остается неизменной, 
и это также имеет немало прямых и косвенных последствий для состояния питания детей грудного 
и раннего возраста. К ставшему уже традиционным беспокойству о воздействии таких факторов, 
как растущая урбанизация и увеличение числа работающих женщин, в настоящее время можно доба-
вить уязвимость, о которой заявили с определенностью ряд правительств в связи с быстро воз-
никающими рыночными отношениями. Сюда относятся страны, совершающие переход от центрально 
планируемой к рыночной экономике, а также страны с большими группами населения, которые впер-
вые начинают принимать участие в денежных расчетах. Помимо этого, происходит бурные измене-
ния средств телекоммуникации, что имеет свои недостатки по мнению некоторых правительств 
в том, что касается содействия соответствующей практике кормления детей грудного возраста. 
Здесь имеется в виду влияние спутникового и кабельного телевидения на традиционные ценности 
и образ жизни, а также их воздействие на изменение практики кормления детей грудного возраста. 

149. Впереди открывается новое будущее или, возможно, более безоблачное, чем в прошлом, хотя 
бы в силу того, что правительства будут более четко представлять тип и масштабы проблемы пи-
тания, с которой сталкивается ее население. Доклады, предоставляемые Генеральным директором 
Ассамблее здравоохранения по вопросам питания детей грудного и раннего возраста последнее 
десятилетие, включая ход работы по осуществлению Международного свода правил, в определенной 
части являются источником этого видения, даже если в докладах подчеркивается необходимость 
для всех заинтересованных сторон удвоить свои усилия• 


