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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СВОД ПРАВИЛ ПО СБЫТУ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ГРУДНОГО МОЛОКА 

Проект резолюции, предложенный делегациями Алжира, Бахрейна, Конго, Греции, Индии, 

Кувейта, Мозамбика, Норвегии, Катара, Руанды, Саудовской Аравии и Швеции 

напоминая, что грудное вскармливание является идеальным методом кормления грудных детей 

и что его следует поощрять и охранять во всех странах； 

выражая свою обеспокоенность тем, что искусственное вскармливание детей грудного возраста 

приводит к большей распространенности случаев недостаточного питания и детских болезней, осо-

бенно в условиях бедности и несоблюдения гигиенических требовании； 

признавая, что коммерческий сбыт продуктов детского питания в виде молочного порожка 

содействовал распространению искусственного питания； 

напоминая, что Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения одобрила 

Международный свод правил, предназначенный для урегулирования указанной рыночной практики； 

отмечая, что число государств—членов, которые приняли и придерживаются Международного 

свода правил в качестве "минимального требования" и выполняют его "в целом" в соответствии с 

содержащимся в резолюции W H A 3 4 . 2 2 призывом, является незначительным, 

НАСТОЯТЕЛЬНО призывает государства .， члены ВОЗ вновь обратить внимание на необходимость 

принятия национального законодательства, предписаний и проведения других мероприятий для 

осуществления Международного свода правил； 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору разработать и осуществить комплексную стратегию по 

оказанию содействия государствам-членам в их усилиях, направленных на выполнение данного 

Свода, и по контролю за его эффективностью； 

ПРЕДЛАГАЕТ далее Генеральному директору оказывать помощь и представлять рекомендации 

государствам-членам по мере получения от них соответствующих заявок для обеспечения того, 

чтобы принимаемые ими меры соответствовали духу и букве Международного свода правил. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СВОД ПРАВИЛ ПО СБЬГГУ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ГРУДНОГО МОЛОКА \ 么 、 с^ / 

Проект резолюции с поправками, которые было предложено 

внести в резолюцию, содержащуюся в документе А35/А/Conf.Paper N o . 2 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции W H A 3 3 . 3 2 о питании детей грудного и раннего возраста； 

отдавая себе отчет в том, что грудное вскармливание является идеальным методом кормления 

грудных детей и что его следует поощрять и охранять во всех странах; 

выражая свою обеспокоенность тем, что неправильное вскармливание детей грудного возраста 

приводит к большей распространенности случаев детской смертности, недостаточного питания и 

детских болезней, особенно в условиях бедности и несоблюдения гигиенических требований5 

признавая, что коммерческий сбыт заменителей грудного молока для детей грудного возраста 

содействовал более широкому распространению искусственного питания； 

напоминая, что Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения одобрила 

Международный свод правил, имеющий целью, inter alia， урегулирование указанной рыночной 

практики; 

отмечая, что̂  хотя многие государства—члены предприняли некоторые меры по улучшению поло-

жения с питанием детей грудного и раннего возраста, число государств—членов, которые приняли 

и придерживаются Международного свода правил в качестве "минимального требования" и выполняют 

его "в целом" в соответствии с содержащимся в резолюции W H A 3 4 . 2 2 призывом, является незначи-

тельным, 

1• НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены вновь обратить внимание на необходимость приня-

тия национального законодательства, предписаний или проведения других соответствующих мероприя 

тий для осуществления Международного свода правил; 

2 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

a ) разработать и координировать комплексную программу действий по поддержке государств-

членов в их усилиях, направленных на выполнение данного Свода, и по контролю за его 

эффективностью; 

b) оказывать поддержку и представлять рекомендации государствам—членам по мере получения 

от них соответствующих заявок для обеспечения того, чтобы принимаемые ими меры соответ-

ствовали духу и букве Международного свода правил； 

c ) провести в сотрудничестве с государствами-членами перспективные обследования, включая 

анализ статистических данных о существующей в разных странах практике вскармливания детей 

грудного и раннего возраста, в особенности касающихся распространенности практики грудно-

го вскармливания и его продолжительности. 


