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Доклад Генерального директора 

Настоящий доклад состоит из двух частей: в части I кратко излагается 
существующая в настоящее время глобальная ситуация в отношении 
недостаточности питания среди детей в возрасте до пяти лет, особенно в 
отношении белково-энергетической недостаточности и недостаточности 
питательных элементов. Часть П представлена в соответствии с резолюцией 
WHA33.32, в которой Генеральному директору было предложено представлять 
в четные годы доклад о мерах по развитию грудного вскармливания и 
улучшению питания детей грудного и раннего возраста, а также в 
соответствии с пунктом 7 статьи 11 Международного свода правил сбыта 
заменителей грудного молока, в котором предусматривается представление 
докладов с аналогичными интервалами о состоянии его выполнения. В 
настоящем докладе сохраняется разбивка на пять тем, примененная в 
прошлых докладах о ходе работы: поощрение практики грудного 
вскармливания; содейстзие практике надлежащего отнятия от груди с 
использованием местных продовольственных ресурсов; усиление просвещения, 
подготовки и информации по вопросам кормления детей грудного и раннего 
возраста; укрепление здоровья и социального статуса женщин; и надлежащий 
сбыт и распространение заменителей грудного молока. 

Обе части этого доклада следует рассматривать с учетом результатов 
Международной конференции по питанию (Рим, 1992 г.). Описанная 
деятельность относится главным образом к периоду 1992-1993 гг.; в тех 
случаях, когда это касается ВОЗ, эта деятельность является частью ее более 
крупной программы оказания поддержки странам в областях продовольствия 
и питания, включая безопасность пищевых продуктов, охрану здоровья матери 
и ребенка и планирование семьи, борьбу с диарейными болезнями и 
соответствующие программные области. 

Исполкому предлагается передать этот доклад вместе со своими 
замечаниями и рекомендациями Ассамблее здравоохранения. В частности, 
учитывая содержащуюся в докладе информацию, целесообразно получить от 
Исполнительного комитета руководящие указания в отношении 
желательности и своевременности действий в ряде конкретных областей, 
которые описаны в пунктах 167-170. 

Í
 



EB93/13 

СОДЕРЖАНИЕ 
Стр. 

Введение 3 

Часть I: Недостаточность питания среди детей грудного и 
раннего возраста: резюме существующей в настоящее 
время глобальной ситуации 

Белково-энергетическая недостаточность 

Недостаточность питательных микроэлементов 

Часть П: Питание детей грудного и раннего возраста 

Поощрение и поддержка грудного вскармливания 

Содействие и оказание поддержки практике 
надлежащего и своевременного прикармливания 
(отнятия от груди с использованием местных 
продовольственных ресурсов 

Усиление просвещения, подготовки и информации по 
вопросам питания детей грудного и раннего возраста 

Развитие поддержки в целях укрепления здоровья и 
социального статуса женщин в связи с питанием детей 
грудного и раннего возраста 

Надлежащий сбыт и распространение заменителей 
грудного молока 

Заключение 

Действия Исполнительного комитета 

7 

8 

12 

12 

25 

29 

36 

38 

62 

64 



EB93/17 

ВВЕДЕНИЕ 

Международная конференция по питанию (МКП) 

1. Международная конференция по питанию (Рим, декабрь 1992 г.) явилась 
кульминацией более чем двухлетних совместных усилий Всемирной организации 
здравоохранения и Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных 
Наций (ФАО) по расширению осознания степени и серьезности проблем питания и проблем, 
связанных с питанием, и по достижению консенсуса в отношении способов их решения. На 
МКП присутствовали более чем 1300 участников из 159 государств-членов и Европейского 
сообщества, а также представители 15 организаций и учреждений системы Организации 
Объединенных Наций и свыше 150 других межправительственных и неправительственных 
организаций. Таким образом, она явилась важным шагом в направлении к истинно 
глобальной приверженности делу борьбы со всеми видами недостаточности питания; 
установлению связи между ними и несправедливым социальным и экономическим 
развитием; и устранению или существенному уменьшению многих из них до 2000 г. (см. 
текст в рамке ниже). 

ВСЕМИРНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ПИТАНИЮ 

(выдержка) 

В качестве основы для Плана действий и руководства для составления национальных планов 
действий, включая поддающихся количественной оценке целей и задач в установленные сроки, 
мы [министры и полномочные представители] обязуемся предпринять все усилия для ликвидации 
до конца нынешнего десятилетия: 

• голода и голодной смерти; 
• длительного недоедания и связанных с недостаточностью питания болезней в общинах, 
пострадавших от стихийных бедствий и антропогенных катастроф; 
• недостаточности йода и витамина А. 

Мы также обязуемся значительно сократить в этом десятилетии: 

• голодание в тяжелой форме и широко распространенный хронических голод; 
• недоедание, особенно среди детей, женщин и престарелых; 
• другие виды недостаточности важных питательных микроэлементов, включая железо; 
• инфекционные и неинфекционные болезни, связанные с рационом питания; 
“социальные и другие препятствия к оптимальному грудному вскармливанию; 
• неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия, включая небезопасную 
питьевую воду. 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ПИТАНИЮ 
Стратегии и действия 

• включение связанных с питанием целей, аспектов и компонентов в политику и 
программы развития; 
• улучшение продовольственной безопасности семьи; 
• защита потребителей посредством повышения качества и безопасности пищевых 
продуктов; 
• профилактика и лечение инфекционных болезней; 
• содействие грудному вскармливанию; 
• забота о социально и экономически обездоленных и уязвимых с точки зрения питания; 
• предотвращение конкретных видов нсдостато чности питательных микроэлементов и 
борьба с ними; 
• содействие правильным рационам питания и здоровому образу жизни; 
• оценка, анализ и мониторинг положения в области питания. 



EB93/17 

2. Всемирная декларация подчеркивает недопустимость недостаточности питания и 
решимость всех правительств ликвидировать голод и существенно сократить 
недостаточность питания. В качестве главных причин в ней указываются бедность и 
отсутствие образования, укоренившиеся в недостаточном развитии, и определяются в 
качестве других крупных содействующих факторов социально-экономическое неравенство 
и неравенство по признаку пола, а также войны и оккупации. В Декларации 
подтверждается необходимость в крупных всеобщих политических изменениях для 
радикального сокращения недостаточности питания. Благополучие в отношении питания 
рассматривается в Декларации как одна из главных задач развития человека; она 
сконцентрирована на программах для наиболее нуждающихся и на правах женщин в 
отношении адекватного питания, здоровья и образования, участия в принятии решений, 
доступа к ресурсам и контроля над ними. В качестве основы для Плана действий по 
питанию в Декларации вновь подтверждается приверженность мирового сообщества целям 
в области питания Четвертого десятилетия развития Организации Объединенных Наций и 
Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей (см. текст в рамке ниже). План 
действий по питанию, в свою очередь, подчеркивает девять ориентированных на действия 
тем (см. выдержку выше), которые включают различные секторы и уровни ответственности 
и в рамках которых перечисляются основные виды деятельности по сокращению или 
устранению всех видов недостаточности питания и содействию благополучию с точки зрения 
питания.1 Все они непосредственно относятся к удовлетворению потребностей детей 
грудного и раннего возраста в отношении питания. 

3. Представляя собой глобальный консенсус относительно характера и причин связанных 
с питанием проблем, Всемирная декларация и План действий по питанию являются основой 
для непрерывной технической поддержки ВОЗ странам, включая те из них, которые имеют 
высокие уровни распространенности недостаточности питания, например, белково-
энергетической недостаточности в рационах питания, зачастую усугубляемой 
инфекционными болезнями; недостаточности железа, витамина А и йода, которые 
относятся к числу наиболее распространенных в мире проблем здоровья; и потребление 
чрезмерно калорийной и насыщенной питательными веществами пищи, которое в 
сочетании с нездоровым образом жизни забирает все большее количество жертв во всех 
странах с точки зрения хронических болезней, приводящих к преждевременной 
инвалидности и смертности. Удовлетворение связанных со здоровьем и питанием 
потребностей семьи, особенно матерей, детей грудного и раннего возраста, является 
главным элементом стратегии ВОЗ по поддержке связанной с питанием деятельности на 
всех уровнях. 

1 Всемирная декларация и План действий по питанию. ФАО/ВОЗ. Международная конференция по 
питанию, Рим, декабрь 1992 г. 
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СВЯЗАННЫЕ С ПИТАНИЕМ ЦЕЛИ ВСЕМИРНОЙ ВСТРЕЧИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ 
В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ 

(которые должны быть достигнуты к 2000 г.) 

• сокращение случаев острой и менее острой недостаточности питания среди 
детей в возрасте до 5 лет наполовину от уровней 1990 г.; 
• снижение распространенности случаев низкой массы тела при рождении (2,5 
кг или менее) до уровня менее 10 процентов; 
• снижение заболеваемости женщин железодефицитной анемией на одну треть 
от уровней 1990 г.; 
• практическая ликвидация нарушений, связанных с недостаточностью йода в 
организме; 
• практическая ликвидация случаев недостаточности витамина А в организме и 
последствий такой недостаточности, включая слепоту; 
• обеспечение кормления всеми женщинами своих детей только грудью в 
течение первых 4-6 месяцев жизни и продолжение кормления грудью, используя 
дополнительное питание, и на втором году жизни ребенка; 
• создание во всех странах к концу 90-х годов механизмов содействия развитию 
детей и его мониторинга; 
• распространение знаний и оказание вспомогательных услуг для увеличения 
производства продовольствия с целью обеспечения продовольственной 
безопасности домашнего хозяйства. 

4. Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1993 г. рассмотрела 
доклад1 Генерального директора по МКП и составленную на основе этого доклада 
предложенную стратегию ВОЗ по поддержке связанной с питанием деятельности на всех 
уровнях. Целиком и полностью одобрив Всемирную декларацию и План действий по 
питанию (в резолюции WHA46.7), Ассамблея здравоохранения призвала усилить потенциал 
ВОЗ по действиям, связанным с продовольствием и питанием, во всех соответствующих 
программах, с тем чтобы можно было уделить повышенное и приоритетное внимание: 

• питанию матерей, детей грудного и раннего возраста, включая грудное 

вскармливание ； 

• недостаточности питательных микроэлементов; 

• чрезвычайным ситуациям в области питания, особенно подготовке персонала по 

вопросам обеспечения готовности и управления; 

• мониторингу состояния питания; 

• борьбе с хроническими заболеваниями, связанными с рационами питания; 

1 См. документ WHА46/1993/REC/1, Приложение 3. 
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• контролю безопасности пищевых продуктов и предупреждению заболеваний 
пищевого происхождения; 

• исследованиям и подготовке кадров по вопросам, связанным с пищевыми продуктами 
и питанием. 

5. В ответ на рекомендации МКП Генеральный директор уже принял решение до сессии 
Ассамблеи создать новый Отдел по пищевым продуктам и питанию, состоящий из программ 
по вопросам питания, безопасности пищевых продуктов и продовольственной помощи. Тем 
временем межпрограммная Рабочая группа по вопросам, связанным с кормлением грудных 
детей,1 которая была создана в 1991 г. в рамках глобальной целевой группы по питанию, 
продолжала служить центром необходимого сотрудничества при разработке и 
осуществлении всеобъемлющей программы по питанию детей грудного и раннего возраста. 
Для обеспечения общей позиции, которая полностью отражает политику Организации с 
учетом Всемирной декларации и Плана действий по питанию, Рабочая группа рассматривает 
общий подход ВОЗ к вопросам кормления детей грудного и раннего возраста в 
сотрудничестве с соответствующими региональными сотрудниками и другими 
соответствующими программами и учреждениями.2 И наконец, были созданы также 
глобальные рабочие группы в смежных областях; эти группы включают "защиту 
потребителей посредством повышения качества и безопасности пищевых продуктов", 
"предупреждение конкретных видов недостаточности питательных веществ и борьбу с 
ними", "предупреждение и лечение инфекционных болезней", "содействие правильным 
рационам питания и здоровому образу жизни", а также "оценку, анализ и мониторинг 
ситуаций в отношении питания (см. текст в рамке после пункта 1). 

1 Рабочая группа по вопросам, связанным с кормлением грудных детей, состоит из программ по вопросам 
питания, охраны здоровья матери и ребенка, борьбы с диарейными болезнями, безопасности пищевых 
продуктов, воспроизводства населения и продовольственной помощи. 

2 Документ "Кормление детей грудного и раннего возраста: глобальный подход и план действий^ (в 
процессе подготовки) будет рассмотрен Подкомитетом по питанию Административного комитета по 
координации Организации Объединенных Наций (АКК/ПКП) в марте 1994 г. 
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ЧАСТЬ I - НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПИТАНИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО 
ВОЗРАСТА: РЕЗЮМЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ГЛОБАЛЬНОЙ 

СИТУАЦИИ 

БЕЛКОВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

6. Свыше 30% детей в возрасте до 5 лет во всем мире все еще питаются недостаточно 
(имеют пониженную массу тела). Данные глобальной базы данных ВОЗ по развитию 
ребенка1 охватывают 87% общей численности детей грудного и раннего возраста в 
развивающихся странах; данные по группам населения из 86 из этих стран показывают как 
региональные, так и глобальные тенденции в вопросах недостаточности питания, а также 
базисный уровень, по сравнению с которым необходимо сопоставлять цель десятилетия 
Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей (пункт 2), направленную на 
снижение недостаточности питания наполовину к 2000 г. 

7. В настоящее время свыше двух третей (80%) недостаточно питающихся детей в мире 
проживают в Азии (особенно в южной Азии), 15% в Африке и 5% в Латинской Америке. 
Во всем мире произошло уменьшение распространенности недостаточности питания, и это 
справедливо также для регионов, за исключением Африки, где абсолютное число 
недостаточно питающихся детей увеличилось в связи с ростом населения. В Таблице 1 
показаны распространенность и количество недостаточно питающихся (имеющих понижен-
ную массу тела) детей в возрасте до пяти лет, тенденция с 1975 г. и прогноз на 2005 г. 

ТАБЛИЦА 1. ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ НЕДОСТАТОЧНО 
ПИТАЮЩИХСЯ (ИМЕЮЩИХ ПОНИЖЕННУЮ МАССУ ТЕЛА) ДЕТЕЙ В 

РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ 

1975 г. 1990 г. 2005 г. 

% млн. % млн. % млн. 

Африка 26 19,7 27,4 31,6 22 36,5 

Азия 49 163,1 42,0 154,1 41 149,3 

Латинская Америка 12 7,8 11,9 6,8 8 6,2 

Ближний Восток 22 2,9 15 2,9 12 з д 

Все развивающиеся 
страны 

47,5 193,6 35,6 192,2 37,8 195,2 

1 См. "Бюллетень Всемирной организации здравоохранения", 71(6): 703-712 (1993 г.) (по англ.изд.). 
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НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 

8. Нарушения, вызываемые недостаточностью йода (ННЙ) являются самой крупной 
причиной поддающихся профилактике церебральных нарушений во всем мире среди детей 
грудного и раннего возраста. ВОЗ только что завершила количественную оценку 
глобальных масштабов этой проблемы среди детей, пораженных зобом. В настоящее время 
ННЙ являются значительной проблемой общественного здравоохранения в 118 странах, 
тогда как 1571 млн. человек живут в среде недостаточности йода и, следовательно, 
подвергаются риску ННЙ, а у 655 млн. человек фактически имеется зоб (Таблица 2). 

ТАБЛИЦА 2. ЧИСЛЕННОСТЬ И ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В 
РАЙОНАХ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ЙОДА, А ТАКЖЕ КОЛИЧЕСТВО ПОРАЖЕННЫХ ЗОБОМ 
(ОБЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПОРАЖЕНИЯ ЗОБОМ > 5%), ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

РЕГИОН ВОЗ Общая 
численность 

населения 

Подвергающееся риску 
население 

Население, пораженное 
зобом 

РЕГИОН ВОЗ 

млн. 
человек 

млн. 
человек 

доля 
Региона 
в % 

доля в общей 
глобальной 
численности 
в % 

млн. 
человек 

доля 
Регио-
на в % 

доля в 
общей 
глобаль-
ной чис-
ленности 
в % 

Африка 550 181 32,9 11,5 89 16,2 13,6 

Страны 
Америки 

735 167 22,7 10,6 63 8,6 9,6 

Юго-
Восточная 
Азия 

1355 486 35,9 30,9 175 12,9 26,7 

Европа 858 141 16,4 9,0 97 11,3 14,8 

Восточное 
Средиземно-
морье 

411 173 42,1 11,0 93 22,6 14,2 

Западная 
часть Тихого 
океана 

1553 423 27,2 26,9 139 8,9 21,2 

Всего 5462 1571 28,7 100,0 655 12,0 100,0 
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Приблизительно половина всех связанных с ННЙ случаев в мире происходит в Азии (в 
регионах ВОЗ Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана), однако имеется 
также 86 млн. человек, пораженных зобом, в Африканском Регионе, и даже в Европе 11,4% 
численности населения все еще поражены зобом. Во многих странах наблюдается 
заметный прогресс в йодизации соли, например в Китае, странах Юго-Восточной Азии и 
в Африке. Несмотря на масштабы этой проблемы, представляется реалистичным ожидать, 
что ННЙ будут безусловно ликвидированы как крупная проблема общественного 
здравоохранения к 2000 г.1 

9. Недостаточность витамина А. Согласно оценкам, более четверти миллиона детей 
слепнут ежегодно из-за недостаточности витамина А и приблизительно у 14 млн. детей в 
настоящее время имеются признаки клинической ксерофтальмии. По меньшей мере еще 
у 50 млн. детей в организме наблюдается недостаточность витамина А, которая означает 
значительное ухудшение здоровья и уменьшение шансов на выживание. Метаанализы всех 
имеющихся крупномасштабных и контролируемых испытаний в общинах показывают, что 
улучшение состояния испытывающих недостаточность витамина А детских популяций в 
возрасте от 6 месяцев до 6 лет значительно содействует уменьшению риска смертности. 
Стратегии первичного вмешательства для достижения связанных с витамином А целей 
заключаются в улучшении состояния в отношении недостаточности витамина А путем 
содействия исключительно грудному вскармливанию в течение первых 4-6 месяцев жизни 
и затем регулярное употребление в пищу содержащих витамин А продуктов в период 
прикармливания и в последующие периоды. Как показала практика, непрерывное грудное 
вскармливание дает важное средство защиты для детей даже после второго года жизни. 
Кроме того, следует поощрять повсеместное или географически ограниченное 
распространение добавок витамина А в надлежащих дозировках и через надлежащие 
интервалы времени, если клиническая недостаточность является серьезной проблемой 
общественного здравоохранения. 

10. На МКП была вновь подтверждена цель практической ликвидации недостаточности 
витамина А и всех ее последствий, включая слепоту, принятая на Всемирной встрече в 
интересах детей (пункт 2). В качестве одного из шагов по оценке хода достижения этой 
цели к 2000 г. ВОЗ определила, что должно быть сделано для удовлетворения 
промежуточной цели ВОЗ/ЮНИСЕФ в этом отношении к 1995 г.: 

Обеспечить такое положение, при котором по крайней мере 80% всех детей в возрасте 
до 24 месяцев, живущих в районах неадекватного поступления в организм витамина 
А, получали бы адекватное количество витамина А в результате сочетания грудного 
вскармливания с улучшением рациона питания, обогащением пищи и предоставлением 
пищевых добавок. 

1 ВОЗ/ЮНИСЕФ/Международный совет по борьбе с нарушениями, вызываемыми недостаточностью йода. 
Global prevalence of iodine deficiency disorders. Mirconutrient Deficiency Information System, Working Paper 
No. 1. Geneva, World Health Organization, 1993. 
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Несколько больше двух лет остается до достижения установленной на середину десятилетия 
цели и семь лет для создания устойчивых программ по практической ликвидации у детей 
недостаточности витамина А . В течение ряда лет ВОЗ и ЮНИСЕФ поощряли 
распределение содержащих витамин А добавок в этой возрастной группе, однако они имеют 
лишь ограниченный опыт в отношении пропаганды и мониторинга результатов 
повышенного употребления пищевых источников этого витамина. Тем не менее, на основе 
имеющегося опыта ВОЗ и ЮНИСЕФ сделали вывод о том, что первоначальное внимание 
к уменьшению проблемы недостаточности витамина А у детей в возрасте до двух лет 
приведет к наибольшему увеличению количества спасенных жизней и количества 
предотвращенных случаев слепоты у детей, учитывая восприимчивость этой возрастной 
группы. Просветительский компонент, предназначенный для улучшения практики 
кормления детей, и план для мониторинга его эффективности должны стать неотъемлемой 
частью любой стратегии, принятой для этой цели. 

11. ВОЗ разработала руководящие принципы использования и интерпретации новых 
показателей для выявления популяций с субклинической недостаточностью витамина А, для 
которых будут целесообразными программы практических действий. Эти показатели будут 
также полезными при определении степени, в которой были достигнуты соответствующие 
цели десятилетия . В 1992 г. ВОЗ организовала два консультативных совещания по 
витамину А, одно с Международной консультативной группой по витамину А - п о вопросам 
использования иммунизационных контактов для борьбы с недостаточностью витамина А,1 

и другое для изучения воздействия добавления витамина А в пищу на заболеваемость 
респираторными инфекциями и их остроту.2 И наконец, ВОЗ координировала проводимое 
во многих центрах испытание для оценки воздействия добавления витамина А в пищу на 
заболеваемость. 

12. Железодефицитная недостаточность. Непосредственно связанной с истинно массовой 
проблемой железодефицитной анемии среди женщин является железодефицитная анемия 
среди детей грудного и раннего возраста. Приблизительно 58% беременных женщин в 
развивающихся странах страдают анемией, в результате чего дети имеют низкую массу тела 
при рождении и истощенные запасы железа. Сделанная ранее (в 1985 г.) глобальная оценка 
ВОЗ в отношении анемии свидетельствует о том, что в развивающихся странах 51% детей 
в возрасте до пяти лет страдают анемией. Грудное молоко содержит достаточно железа 
для детей в возрасте до четырех месяцев. Однако при искусственном вскармливании и 
рационах питания при отнятии от груди содержание железа часто является очень низким, 
а железо из растительных источников очень плохо поглощается, частично из-за наличия 
ингибируюпщх веществ или низких уровней витамина С в рационе питания. 
Железодефицитная анемия в раннем детском возрасте связана с повышенными 

1 Документ WHO/NUT/EPI/93.1 (только на английском языке). 
2 Vitamin A supplementation and childhood pneumonia. Document WHO/CDR/93.2 (только на английском 

языке). 
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коэффициентами смертности и нарушением умственного развития. Всемирная декларация 
и План действий по питанию, помимо установления целей на десятилетие для 
существенного сокращения железодефицитной анемии среди женщин, предоставляет 
принципы, которые страны могут использовать для борьбы с анемией среди детей. ВОЗ в 
сотрудничестве с другими организациями и учреждениями системы ООН применяет новые 
подходы для более точного определения этой проблемы и более эффективной борьбы с ней. 

11 
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ЧАСТЬ П - ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА 

13. Настоящий доклад является восьмым в серии докладов о ходе работы, подготовленных 
с 1981 г. в соответствии с резолюцией WHA33.32, в которой Генеральному директору было 
предложено представлять Ассамблее здравоохранения в четные годы доклад о шагах, 
предпринятых для содействия практике грудного вскармливания и для улучшения питания 
детей грудного и раннего возраста. 

14. Состоящая из пяти тем структура прошлых докладов о ходе работы является основой 
настоящего доклада (см. "Содержание" выше). Информация по пятой теме представлена 
в соответствии с пунктом 7 статьи 11 Международного свода правил сбыта заменителей 
грудного молока, в котором предусматривается представление Ассамблее здравоохранения 
в четные годы докладов о состоянии его выполнения. 

ПООЩРЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ 

Примеры из стран s ^ 

15. В сентябре 1993 г. Департамент служб здравоохранения штата Чуук (Федеративные 
штаты Микронезии) выпустил свое первое политическое заявление о грудном вскармливании 
"в качестве метода работы в направлении исключительно грудного вскармливания всех 
микронезийских детей" в течение первых 4-6 месяцев жизни. В этой политике 
определяются дородовый, родовый и послеродовый периоды, и она близко следует 
принципам, изложенным в совместном заявлении ВОЗ/ЮНИСЕФ о грудном вскармливании 
и родовспомогательных службах (пункт 58). Всемирная неделя практики грудного 
вскармливания (пункт 29) была организована с помощью разнообразных лекций, брошюр, 
плакатов и т. д •，предназначенных для привлечения внимания специалистов здравоохранения 
и широкой общественности в целом. 

16. К мерам, принятым для подготовки к национальной конференции по практике 
грудного вскармливания в Хорватии в ноябре 1993 г. относятся следующие: органы власти 
сформулировали национальную стратегию в отношении грудного вскармливания, 
подготовили брошюры для родителей и работников здравоохранения, а также 
аудиовизуальные и другие информационные материалы для средств массовой информации, 
и организовали региональные семинары в Риеке, Осиеке и Сплите. 

17. Распоряжением № 95 от 23 мая 1991 г. правительство Мексики учредило Национальный 
комитет по вопросам грудного вскармливания1, с тем чтобы помочь сократить детскую 
заболеваемость и смертность путем поощрения грудного вскармливания. Функции этого 

1 International Digest of Health Legislation, 44(1): 63-64 (1993). 
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Комитета включают предложение поправок к существующему законодательству и 
регулирующимположениям для содействия практике грудного вскармливания; предложение 
включать информацию о грудном вскармливании в исследовательские планы и программы 
в рамках элементарных, вторичных и особенно медицинских, медсестринских исследований 
и исследований социального обеспечения; организацию постоянных кампаний по 
поощрению практики грудного вскармливания; и обеспечение соответствия с действующими 
положениями, регулирующими рекламу заменителей грудного молока (пункт 90). 

18. Нигерийская ассоциация по защите грудного вскармливания была создана в мае 1992г. 
для противодействия отрицательному воздействию на практику грудного вскармливания. 
Ее цели включают повышение осознания значения практики грудного вскармливания 
политическими лидерами, органами здравоохранения и матерями, пересмотр трудового 
законодательства в отношении кормящих матерей (пункты 63-67) и составление 
законодательных предложений в отношении заменителей грудного молока и 
дополнительного питания. 

19. Встревоженное свидетельствами расширения практики искусственного вскармливания, 
правительство Папуа-Новой Гвинеи в декабре 1992 г. выпустило инструкции для всех 
провинциальных и районных органов здравоохранения в отношении мер, которые они 
должны принять для содействия национальной политике. Основные положения включают: 
исключительно грудное вскармливание в течение первых 4-6 месяцев жизни; содействие 
тому, чтобы матери начинали грудное вскармливание как можно раньше, и обучение их 
тому, как сцеживать молоко и кормить им ребенка с помощью чашки и ложки; поощрение 
кормления по требованию ребенка и помещение ребенка и матери в одну палату, 
одновременно содействуя отказу от прикармливания и долактационного кормления, т.е. 
кормления вскоре после родов до того, как начнется грудное вскармливание. 

20. Президент Филиппин включил в закон от 2 июня 1992 г. Постановление о размещении 
матерей и детей в одной палате и о грудном вскармливании1, в соответствии с которым 
размещение матерей и детей в одной палате становится национальной политикой 
поощрения, охраны и поддержки грудного вскармливания. Намерение состоит в том, чтобы 
"создать среду, в которой будут удовлетворены базисные физические, эмоциональные и 
психологические потребности матерей и детей" посредством "размещения новорожденного 
в ту же палату, что и его мать, сразу же после родов до выписки для содействия 
установлению связи между матерью и ребенком и началу грудного вскармливания". Это 
постановление применяется ко всем частным и государственным медицинским 
учреждениям，а также ко всем детям, родившимся в результате "естественных родов". 
Положения этого постановления охватывают вопросы сбора, хранения и использования 
грудного молока; информацию и просвещение; а также стимулы и санкции, применяемые 
в отношении учреждений, нарушающих эти положения. Министр здравоохранения 

1 International Digest of Health Legislation, 43(4): 770-772 (1992). 
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подписал в 1993 г. меморандум о согласии с Филиппинской ассоциацией больниц с целью 
поощрения практики грудного вскармливания приблизительно в 1200 частных больницах 
страны. 

21. Правительство Корейской Республики составило и широко распространило брошюры, 
содействующие практике грудного вскармливания, предназначенные для широких слоев 
населения, а также плакат с изображением принятых ВОЗ/ЮНИСЕФ "десяти шагов к 
успешному грудному вскармливанию “ (пункт 25) для применения во всех центрах 
здравоохранения и больницах. 

22. В Закон Соединенных Штатов Америю! от 1966 г. о питании детей в 1992 г. были 
внесены поправки1, с тем чтобы создать новую программу поощрения практики грудного 
вскармливания в качестве наилучшего метода питания детей, содействовать более широкому 
принятию населением практики грудного вскармливания и оказать помощь в 
распространении приспособлений для грудного вскармливания среди кормящих матерей. 
Мероприятия по этой программе могут включать разработку и распространение 
соответствующих просветительских материалов, включая объявления общественных служб, 
рекламные публикации и наборы материалов для прессы, а также предоставление средств 
врачам, организациям медицинских специалистов, больницам, медицинским организациям 
в общинах и работодателям для оказания помощи в распространении приспособлений для 
сцеживания молока и других подобных приспособлений среди кормящих женщин. 

23. Штат Флорида (США) в марте 1993 г. принял закон,2 который поощряет грудное 
вскармливание, разрешает грудное вскармливание в общественных местах и подтверждает, 
что грудное вскармливание ребенка не нарушает запрета на непристойные действия, не 
является вредным для несовершеннолетних, а также не относится к запрещаемым законом 
действиям, связанным с обнажением тела или сексуальным поведением. В законе 
содержатся ссылки на рекомендацию Начальника медицинского управления США о том, 
что при отсутствии медицинских противопоказаний детей от рождения до одного года 
следует вскармливать грудью, и на установление ВОЗ и ЮНИСЕФ практики грудного 
вскармливания в качестве одной из главных целей этого десятилетия. Представляя грудное 
вскармливание в качестве "важного и основного естественного акта, который необходамо 
поощрять в интересах охраны здоровья матери и ребенка, а также семейных ценностей", 
закон предусматривает, что "мать может осуществлять грудное вскармливание своего 
ребенка в любом общественном или уединенном месте, где мать имеет право находиться, 
независимо от того, является ли сосок груди матери постоянно или случайно открытым во 
время грудного вскармливания". 

1 International Digest of Health Legislation, 44(1): 64(1993). 
2 International Digest of Health Legislation, 44(3): 466 (1993). 
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24. В Венесуэле президентским декретом1 N 2717 от 22 декабря 1992 г. был учрежден 
постоянный межминистерский комитет по вопросам грудного вскармливания, который 
занимается разработкой и координацией национальной политики в области грудного 
вскармливания. В его работе принимают участие представители национальных ассоциаций 
педиатров, акушеров и гинекологов, молочной и фармацевтической отраслей 
промышленности, а также ЮНИСЕФ и ВОЗ/ПАОЗ. 

Инициатива по созданию больниц доброжелательного отношения к ребенку 

25. Инициатива по созданию больниц доброжелательного отношения к ребенку была 
начата ВОЗ и ЮНИСЕФ в июне 1991 г. на совещании Международной педиатрической 
ассоциации в Анкаре. В сентябре 1991 г. Генеральный директор ВОЗ и Директор-
исполнитель ЮНИСЕФ написали совместное письмо всем главам государств, призывая 
содействовать обращению вспять глобальной тенденции к отказу от грудного 
вскармливания. Охрана, поощрение и поддержка грудного вскармливания в родильных 
отделениях и домах означают прекращение такой практики, о которой известно, что она 
является препятствием для начала и продолжения грудного вскармливания и включает 
отделение здоровых грудных детей от их матерей, кормление их подслащенной водой, а 
также снабжение родильных отделений и домов бесплатно или по низким ценам детскими 
питательными смесями (пункты 141-153). 

26. ВОЗ и ЮНИСЕФ оказывают поддержку компетентным национальным органам, 
которые занимаются вопросами придания родильным отделениям и больницам статуса 
"доброжелательного отношения к ребенку" посредством издания международных критериев 
оценки, предоставления программных руководящих принципов, разработки руководств и 
других учебных материалов, а также посредством оказания поддержки соответствующей 
деятельности по подготовке кадров (пункты 49-52). Инициатива основана на принципах, 
изложенных в совместном заявлении ВОЗ/ЮНИСЕФ о грудном вскармливании и 
родовспомогательных службах (пункт 58)，которые синтезированы в Десяти шагах к 
успешному грудному вскармливанию (см. текст в рамке выше). Стратегия, которую ВОЗ 
и ЮНИСЕФ используют для содействия достижению глобальных целей в отношении 
практики грудного вскармливания и выполнению задач Инночентийской декларации (см. 
текст в рамке), основана на использовании технических и программных преимуществ этих 
двух организаций, приверженности мировых лидеров целям Всемирной встречи на высшем 

1 International Digest of Health Legislation, 44(4): 642(1993). 
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ДЕСЯТЬ ШАГОВ К УСПЕШНОМУ ГРУДНОМУ ВСКАРМЛИВАНИЮ 

Каждому учреждению, обеспечивающему родовспомогательные услуги и 
помощь новорожденным, следует: 

1. Иметь документ по политике в отношении грудного вскармливания, 
который в установленном порядке доводится до сведения всего 
медицинского персонала. 

2. Обучать весь медицинский персонал навыкам, необходимым для 
осуществления этой политики. 

3. Информировать всех беременных женщин о преимуществах и 
правильном осуществлении грудного вскармливания. 

4. Помогать матерям начинать грудное вскармливание в течение получаса 
после родов. 

5. Показывать матерям, как кормить грудью и как сохранять лактацию, 
даже если они должны быть отделены от своих детей. 

6. Не давать новорожденным никакой другой пищи или питья, кроме 
грудного молока, за исключением случаев, обусловленных 
медицинскими показаниями. 

7. Практиковать совместное размещение матери и ребенка (разрешать 
матерям и грудным детям находиться в одной палате в течение 24 часов 
в сутки). 

8. Поощрять грудное вскармливание по требованию ребенка. 

9. Не давать новорожденным, находящимся на грудном вскармливании, 
никаких успокаивающих средств и устройств, имитирующих 
материнскую грудь, называемых сосками или пустышками. 

10. Поощрять организацию групп поддержки практики грудного 
вскармливания и направлять матерей в эти группы после выписки из 
родильного дома или больницы. 

16 
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уровне в интересах детей (пункт 2)1 и Конвенции по правам ребенка, а также на 
сотрудничестве значительного числа неправительственных организаций. 

ОПЕРАТИВНЫЕ ЗАДАЧИ ИННОЧЕНТИЙСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

развивающихся стран (Флоренция, июль 1990 г.) приняло Инночентийскую 
декларацию об охране, поощрении и поддержке грудного вскармливания. 
Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции 
WHA45.34. настоятельно призвала государства- члены к полной реализации 
оперативных задач Декларации, а именно обеспечить к 1995 г.: 

• назначение всеми правительствами национального координатора по 
вопросам грудного вскармливания и создание многосекторального 
комитета по вопросам грудного вскармливания; 

• такое положение, при котором каждое учреждение, предоставляющее 
родовспомогательные услуги, применяло бы принципы, изложенные в 
совместном заявлении ВОЗ/ЮНИСЕФ по данному вопросу; 

• принятие мер по реализации принципов и целей Международного 
свода правил сбыта заменителей грудного молока; 

• принятие законодательства и мер по его выполнению для защиты 
права работающих женщин на грудное вскармливание. 

27. В соответствии с имеющейся информацией, к декабрю 1992 г. компетентные органы 
во всех развивающихся странах провели оценку общей ситуации, и были отобраны 860 
больниц для достижения статуса "доброжелательного отношения к ребенку". Из этого числа 
142 больницы получили этот статус, а еще 142 больницам были выданы удостоверения о 
взятии обязательств по достижению этого статуса. К сентябрю 1993 г. почти 800 больниц 
получили такие удостоверения. Азиатские страны идут впереди всего мира в области 

1 Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, обсудив деятельность по выполнению 
решений Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей, организованной ЮНИСЕФ (Нью-Йорк, 
сентябрь 1990 г.), предложила Генеральному директору осуществлять мониторинг достижений в области 
охраны здоровья ребенка во всех странах, включая достижения, связанные с выполнением задач 
Инночентийской декларации (резолюция WHA44.33). 
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перестройки служб родовспоможения в соответствии с критериями Инициативы: в Китае1 

это касается 207 больниц, в Индонезии - 97，на Филиппинах -102, а в Таиланде - 45 больниц. 
Корейская Республика намеревается предоставить это право новым больницам, где должно 
быть введено совместное размещение матери и ребенка, а более старым учреждениям будут 
предоставлены финансовые стимулы по соответствующей перестройке своих помещений. 
Правительство рассчитывает к концу 1993 г. иметь 60 больниц доброжелательного 
отношения к ребенку, а к 2000 г. - 500 таких больниц. По призыву Союза в защиту женщин 
и детей правительство Штата Тамилнад (Индия) с населением 40 млн. человек в январе 
1993г. издало распоряжение о том, чтобы все родильные дома штата (в которых рождается 
65-70% детей) следовали принципам Инициативы. Детская больница в Таллинне, Эстония, 
расширяет и вносит соответствующие изменения в принципы Инициативы с тем, чтобы 
учитывать особые потребности грудных детей с низкой массой тела при рождении и 
больных грудных детей. Аналогичным образом в Уганде было принято решение о 
добавлении двух шагов к первоначальным десяти, которые касаются вакцинации Б Ц Ж и 
вакцинации против полиомиелита, а также выдачи карточек о состоянии здоровья детей до 
их выписки из больницы. В Польше семь больниц приступили к проведению 
организационных изменений, которые требуются для того, чтобы соответствовать 
стандартам Инициативы. В Южной Африке в районе Витватерсранда группа связи в области 
грудного вскармливания организовала проведение шестой национальной недели грудного 
вскармливания, 6-13 марта 1993 г., посвященной Инициативе и пропаганде "десяти шагов", 
которые национальные органы здравоохранения в 1990 г. утвердили в качестве официальной 
политики. Триста экземпляров южно-африканского издания совместного заявления 
ВОЗ/ЮНИСЕФ о грудном вскармливании и родовспомогательных службах (пункт 58) вошли 
в число пропагандистских материалов, распространенных по этому случаю. В Соединенных 
Штатах Америки Союз здоровых матерей и здоровых детей, используя субсидии 
Министерства здравоохранения и социального обеспечения, занимается изучением 
критериев и процесса оценки глобальной Инициативы. Группа экспертов, состоящая из 
представителей основных организаций по оказанию медико-санитарной помощи и 
администрации больниц, а также из технических экспертов в области грудного 
вскармливания, обсуждает вопросы о том, какие изменения необходимы, если они вообще 
необходимы, для осуществления Инициативы в США. Хотя не будет проводиться никакая 
работа по пересмотру деятельности больниц или выдачи удостоверений до завершения 
группой экспертов своей работы в 1994 г., поощряется деятельность больниц по улучшению 
практики грудного вскармливания путем запроса удостоверения о намерении, основанного 
на самостоятельной постановке такой цели. 

1 См. "Making hospitals "baby-friendly": an example from China". Weekly Epidemiological Record, 68(20): 
145-146 (1993). В декабре 1992 г. эта цифра составляла 21; еще 186 больниц присоединились к 
Инициативе по созданию больниц доброжелательного отношения к ребенку во время состоявшейся 26 
октября 1993 г. церемонии присуждения этого статуса на Международном конгрессе по охране здоровья 
матери и ребенка/планированию семьи, который был организован Министерством общественного 
здравоохранения Китая, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и ВОЗ. 
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28. В исключительно короткое время Инициатива мобилизовала национальных лидеров, 
специалистов здравоохранения, неправительственные организации, средства оперативной 
информации, матерей и широкие слои населения по крайней мере в 125 странах и 
территориях. Это свидетельствует об универсальности принципов Инициативы, применимых 
и применяющихся повсюду, где имеются службы родовспоможения. Сами по себе 
регистрация и отчетность по этим впечатляющим достижениям в столь многих странах 
представляют собой серьезную задачу, учитывая объем подготавливаемой информации. 
ЮНИСЕФ издает ежемесячный информационный бюллетень, BFHINews1，а ВОЗ занимается 
сбором информации для подготовки сводных данных о проведенной во всем мире 
деятельности в течение первых двух лет существования Инициативы. 

Всемирная неделя грудного вскармливания 

29. Всемирный союз по осуществлению деятельности в области грудного вскармливания 
(WABA)2 является глобальной неправительственной сетью организаций (некоторые из них 
состоят в официальных отношениях с ВОЗ), которая была создана в 1991 г. с целью защиты 
права всех детей и матерей на грудное вскармливание. Этот Союз функционирует 
посредством ряда целевых групп, занимающихся вопросами различных взаимосвязанных 
программных подходов, включая социальную мобилизацию, научные исследования, 
практику оказания медико-санитарной помощи, обучение и подготовку кадров (пункты 49-
61)，группы поддержки матерей, вопросы, касающиеся женщин и работы (пункты 63-67), 
а также соответствие Международному своду правил сбыта заменителей грудного молока 
(пункты 68-158). В рамках своей глобальной стратегии мобилизации по повышению уровня 
осознания населением важности грудного вскармливания и по содействию достижению 
целей Инночентийской декларации (пункт 26)，Союз дважды организовывал Всемирную 
неделю грудного вскармливания, 1-7 августа. Темами этих недель в 1992 г. и 1993 г. были 
соответственно Инициатива по созданию больниц доброжелательного отношения к ребенку 
и женщины, работа и грудное вскармливание (пункты 63-67). В знак признания важности 
этого события и его воздействия на стимулирование осознания и действий населения во 
всем мире Генеральный директор с удовлетворением обратился ко всем заинтересованным 
сторонам со специальными посланиями по соответствующим темам. ВОЗ также принимала 
участие в деятельности на местах по проведению этой недели в ряде стран (сведения о ее 
проведении в 1993 г. поступили из более чем 70 стран) и оказывала помощь в 
распространении во всем мире через свои шесть региональных бюро брошюр о деятельности 
Союза, опубликованных на английском, французском и испанском языках. В качестве темы 
Всемирной недели грудного вскармливания, которая будет проводиться в 1994 г., Союз 
выбрал Международный свод правил и его роль в охране грудного вскармливания. 

1 BFHI News (новости Инициативы) издается Отделом информации, ЮНИСЕФ, 2 United Nations Plaza, 
H-9F, New York, NY, 10017, USA. 

2 World Alliance for Breastfeeding Action, P.O. Box 1200, 10850 Penang, Malaysia. 
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Действия других заинтересованных сторон 

Группы потребителей 

30. Международная лига La Leche1 через свою сеть добровольцев, объединяющую более 
7500 руководителей и 30 ООО членов в 48 странах, стремится к увеличению в масштабах 
всего мира распространенности и продолжительности грудного вскармливания и к 
достижению оперативных целей Инночентийской декларации (пункт 26)，Плана действий 
Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей (пункт 2)，Всемирной декларации 
и Плана действий по питанию (пункт 2). Лига в лучших традициях самопомощи стремится 
поддерживать взаимопомощь матерей в отношении грудного вскармливания. На 
протяжении многих лет она вносит свой вклад в соответствующие программы ВОЗ, включая 
программы по питанию, здоровью матери и ребенка, борьбе с диарейными болезнями; она 
установила официальные отношения с ВОЗ в январе 1993 г. ВОЗ сотрудничает с Лигой La 
Leche (Европейским отделением) в планировании ее первого регионального совещания, 
которое намечено для проведения в Вене в июле 1994 г. 

Профессиональные и другие технические органы 

31. В ответ на растущую озабоченность в связи с сокращением практики грудного 
вскармливания Международная федерация акушерок2 на своем международном конгрессе 
в Сиднее в 1984 г. утвердила политику, которая обстоятельно разъясняет "большую и 
насущную необходимость для акушерок активизировать усилия по увеличению числа детей, 
вскармливаемых грудью". Особое внимание было уделено праву всех детей получать 
грудное вскармливание по крайней мере в течение первых шести месяцев жизни; праву 
всех матерей на получение надлежащих советов, помощи, поддержки и рекомендаций для 
успешного грудного вскармливания; праву всех семей получать точную информацию в 
отношении всех аспектов грудного вскармливания; а также уникальной и важнейшей роли 
акушерок в поощрении грудного вскармливания. Исполнительный комитет Федерации 
подтвердил эти принципы в Ванкувере в мае 1993 г. "в качестве важной стратегии для 
выживания детей", имеющей важные "преимущества для здоровья матерей", настоятельно 
призвав акушерок содействовать грудному вскармливанию и оказывать помощь матерям в 
достижении успеха посредством обучения и практических советов; поощряя предоставление 
возможностей женщинам для продолжения грудного вскармливания; и обучая других 
специалистов здравоохранения, студентов по акушерскому делу, а также вспомогательный 
медицинский персонал навыкам и практике грудного вскармливания. 

1 La Leche League International, P.O. Box 1209, Franklin Park, Illinois 60131-8209, USA. 
2 Неправительственная организация, находящаяся в официальных отношениях с ВОЗ: International 

Confederation of Midwives, 10 Barley Mow Passage, Chiswick, London W4 4PH, United Kingdom. 
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32. Почти 3000 членов Международной ассоциации консультантов по лактации1 в 25 странах 
пяти континентов являются консультантами по лактации, непрофессиональными 
консультантами по грудному вскармливанию и специалистами в различных областях, 
которые обеспечивают непрерывное обучение грудному вскармливанию. Ассоциация 
вступила в официальные отношения с ВОЗ в январе 1993 г., учитывая ее непрерывное 
сотрудничество с рядом технических программ, в частности по питанию и по борьбе с 
диарейными болезнями. Она участвует в мероприятиях Инициативы по созданию больниц 
доброжелательного отношения к ребенку, в частности касающихся обучения и оценки; она 
также вносит свой вклад в документы и публикации ВОЗ и выступает в роли сторонника 
всеобщего выполнения Международного свода правил. 

33. Начиная с 1984 г. многие члены как Ассоциации, так и Международной лиги La Leche, 
а также врачи, занимающиеся частной практикой, медсестры, акушерки и другие 
специалисты получили официальное признание в качестве консультантов по лактации со 
стороны Международного совета экзаменаторов для консультантов по лактации.2 Это звание 
означает не только то, что данный человек является сторонником грудного вскармливания, 
но и то, что он обладает навыками технического решения немедицинских проблем грудного 
вскармливания, которые являются основными причинами отсутствия лактации. К 
сентябрю 1993 г. официальное признание получили в общей сложности почти 4000 человек 
в 30 странах. В июле 1994 г. экзамен на получение официального признания будет проведен 
приблизительно в 40 населенных пунктах в США, 7 - в Канаде, 5 - в Европе, 10 - в 
Австралии, 2 - в Новой Зеландии и по одному - в Колумбии, Гонконге, Сингапуре, Южной 
Африке и Зимбабве на голландском, английском, французском, немецком или испанском 
языках. 

Грудное вскармливание и интервалы между родами3 

34. ВОЗ и Институт репродуктивного здоровья Джорджтаунского университета, который 
является сотрудничающим центром ВОЗ, занимаются подготовкой сводного обзора 
результатов исследований в области грудного вскармливания и фертильности, проведенных 

1 International Lactation Consultant Association, 201 Brown Avenue, Evanston, Illinois 60202-3601, USA. 
2 International Board of Lactation Consultant Examiners, Inc. (2315 Wickersham Cove, Germantown, 

Tennessee 38139, USA) является некоммерческой корпорацией, созданной для разработки и осуществления 
добровольных программ сертификации для консультантов по лактации. 

3 См. также Breastfeeding and child-spacing, FACTS ABOUT INFANT FEEDING. (ФАКТЫ О КОРМЛЕНИИ 
ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ) N 2, ноябрь 1992 г. (на английском, французском и испанском языках). ФАКТЫ являются 
средством распространения результатов деятельности по сотрудничеству глобальной рабочей группы ВОЗ 
по питанию грудных детей (пункт 5) как среди работников здравоохранения на международном уровне, так 
и среди широкой общественности. Обращайтесь в Отдел борьбы с диарейными и острыми респираторными 
болезнями, WHO, 1211 Geneva 27, Switzerland. 
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в 10 странах по упрощенной методологии1 ВОЗ. Цель заключается в предоставлении 
информации об опыте использования этой методологии и в определении характера 
изменений, которые могут потребоваться в свете этого опыта. С помощью этого Института 
и при финансовой поддержке со стороны ЮНФПА ВОЗ подготовила брошюру для 
работников здравоохранения, занимающихся вопросами просвещения женщин и 
супружеских пар и предоставления им консультаций относительно естественных методов 
регулирования фертильности2 для планирования семьи. 

Исследование экономических аспектов, связанных с грудным вскармливанием 

35. Введение всеобщего грудного вскармливания и совместного размещения матери и 
ребенка в родильном отделении мемориальной больницы Хосе Фабелла в Маниле, в которой 
среднее число новорожденных в день составляет 320 детей и в среднем ежедневно 
происходит 100 родов, за первый год привело к экономии 8% средств общего бюджета 
больницы. Этот и другие примеры эффективных с точки зрения затрат изменений в 
общепринятой практике здравоохранения в соответствии с принципами Инициативы по 
созданию больниц доброжелательного отношения к ребенку свидетельствуют о полезности 
оценки финансовых затрат и прямой экономии средств в связи с осуществлением практики 
грудного вскармливания в родильных отделениях и домах. ВОЗ предлагает осуществлять 
это посредством разработки простого механизма оценки прямых денежных расходов 
практики грудного вскармливания по сравнению с расходами "стандартного" кормления и 
искусственного вскармливания. В первую очередь это касалось бы администраторов и 
руководителей отдельных учреждений, а общая цель могла бы заключаться в 
предоставлении руководителям здравоохранения средства, способствующего оперативному 
принятию решений и организационному планированию. Вторичной целью явился бы сбор 
данных для внутристрановых и межстрановых сопоставлений расходов и прямой экономии 
средств от введения практики грудного вскармливания. В зависимости от того, насколько 
позволят ресурсы, ВОЗ готова для этой цели разработать руководящие принципы в 
консультации с ЮНИСЕФ и другими заинтересованными сторонами. 

36. Подобно тому, как эпидемиологи совершенствуют свои средства и навыки для 
понимания воздействия способа кормления на здоровье и развитие ребенка, экономистам 
здравоохранения следует увеличить свой вклад посредством включения этого опыта в свои 
расчеты. Анализ затрат, связанных с кормлением грудных детей, слишком часто 
ограничивается подсчетом банок детской питательной смеси и стоимости связанной с этим 
процедуры, а также времени, которое требуется матери или лицу, ухаживающему за 

1 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.l). 

2 Natural family planning what health workers need to khow (документ WHO/MCH/FPP/93.2, только на 
английском языке). 
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ребенком, для приготовления заменителя грудного молока и кормления им. Информация, 
lib лученная как из развитых, так и развивающихся стран, свидетельствует о том, что 
формула расчета сопоставления затрат-эффективности грудного вскармливания по 
сравнению с искусственным вскармливанием является значительно более сложной. 

37. Значительное понижение уровня заболеваемости инфекционными болезнями и 
уменьшение числа случаев аллергии у детей с семейным анамнезом аллергической болезни 
являются двумя из многочисленных преимуществ грудного вскармливания, 
продемонстрированных в развитых странах. Возрастающее число данных, 
свидетельствующих о положительном воздействии грудного вскармливания на здоровье, 
указывает на практическое, но обычно не используемое средство снижения расходов 
здравоохранения в одних и тех же условиях. Согласно данным Национального центра 
санитарной статистики Соединенных Штатов Америки, число посещений детьми педиатров 
в США ежегодно составляет приблизительно 87,4 млн. Более 23 млн. из них связаны с 
наличием трех симптомов - кашля, температуры и оталгии, - входящих в условия, 
предупреждению или уменьшению которых способствует грудное вскармливание. По оценке 
органов здравоохранения штата Флорида (США), можно ежегодно экономить 
приблизительно 25 млн. долл. США на выплатах матерям и детям по медицинскому 
страхованию и социальному обеспечению, если новое законодательство штата в поддержку 
грудного вскармливания (пункт 23) достигнет своей цели. Можно лишь предполагать, каким 
является значение лучшего развития в различном возрасте среди родившихся 
недоношенными и вскармливаемых грудью детей по сравнению с искусственным 
вскармливанием.1 Тот факт, что "успешно" осуществляется кормление детской 
питательной смесью целых поколений грудных детей в промышленно развитых странах не 
означает, что полностью осознаны воздействие на их здоровье и развитие, а также 
связанные с этим расходы для всех заинтересованных сторон. 

38. Как отмечается в Восьмом обзоре состояния здравоохранения в мире,2 из 140 млн. 
детей, рождающихся ежегодно, в первые несколько часов или дней по причинам 
перинатального характера умирают почти 4 млн. детей. Приблизительно 95 % этих случаев 
смерти происходят в развивающихся странах. Согласно оценкам, острые респираторные 
инфекции являются первой причиной детской смертности, по которой ежегодно умирают 
4,3 млн. детей в возрасте до пяти лет. Почти 20% или 800 ООО из этих случаев смерти 
вызываются пневмонией в неонатальный период. Диарейные болезни остаются основной 
причиной заболеваемости и смертности детей грудного и раннего возраста, которая 
ежегодно приводит к 1500 млн. случаев заболевания и более 3 млн. случаев смерти среди 

1 Lucas, A. et al. Breast milk and subsequent intelligence quotient in children born preterm. Lancet，339: 
261-264 (1992). 

2 Осуществление Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г., вторая оценка: 
восьмой обзор состояния здравоохранения в мире. Том 1: Глобальный обзор. Всемирная организация 
здравоохранения, Женева, 1993 г. 
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детей в возрасте до пяти лет. Ужасающие потери человеческих жизней и приносимые 
семьям страдания являются лишь некоторыми "затратами", которым значительно 
способствует неправильная практика кормления. По оценкам ВОЗ, посредством 
эффективного грудного вскармливания ежегодно можно предотвращать приблизительно 1，5 
млн. случаев смерти грудных детей. 

39. Существует также ряд важных краткосрочных или долгосрочных экономических 
последствий грудного вскармливания для самих матерей. Грудное вскармливание охраняет 
здоровье матери посредством уменьшения риска послеродового кровотечения в тех случаях, 
когда в пределах первого часа начинается кормление грудью, посредством содействия 
предохранению ее от рака яичника и рака молочной железы, посредством уменьшения 
опасности возникновения анемии, а также посредством содействия установлению 
интервалов между родами в тех случаях, когда она ребенка полностью кормит грудью и, 
таким образом, у нее сохраняется аменорея (пункт 34). Анализ того, что означают в чисто 
экономическом плане эти многочисленные преимущества или их отсутствие, сделал бы 
много для повышения степени понимания относительных преимуществ видов 
вскармливания ребенка, а также финансовых и других последствий как для каждого 
родителя, ребенка, семьи и работодателя (пункты 63-67), так и для общества в целом. • 

Грудное вскармливание и вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) 

40. По мере расширения распространенности ВИЧ-инфекции во всем мире все большее 
число женщин детородного возраста становятся инфицированными и, следовательно, 
способными передавать инфекцию своим нерожденным или новорожденным детям. 
Приблизительно одна треть детей, родившихся у ВИЧ-инфицированных матерей, становятся 
инфицированными. Большинство случаев такой передачи инфекции от матери ребенку 
происходит во время беременности и родов, хотя последние данные подтверждают тот 
факт, что в некоторых случаях это происходит посредством грудного вскармливания. 

41. В 1992 г. ВОЗ и ЮНИСЕФ совместно провели техническое консультативное совещание 
для рассмотрения всех имеющихся данных по передаче ВИЧ-инфекции и грудному 
вскармливанию. Участники этого совещания пришли к выводу1 о том, что в тех случаях, 
когда инфекционная болезнь и недостаточность питания являются главной причиной 
детской смертности и коэффициент детской смертности высок, матерям обычно следует 
рекомендовать кормить грудью своих детей. Это связано с тем, что риск передачи ребенку 
ВИЧ-инфекции с грудным молоком, вероятно, меньше риска смерти по другим причинам, 
если ребенка не вскармливать грудью. В таких случаях женщинам, которые знают, что они 
ВИЧ-инфицированы, а также тем, для которых альтернативный способ кормления может 
служить подходящим выбором при принятии решения относительно наиболее безопасного 
способа кормления своих грудных детей, следует проконсультироваться с лицами, 

1 Consensus Statement from the WHO/UNICEF Consultation on HIV Transmission and Breast-feeding 
(Geneva, 30 April - 1 May 1992). Weekly Epidemiological Record, 67: 177-184 (1992). 
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оказывающими им медацинскую помощь. С другой стороны, относительно ситуаций, 
когда основной причиной смерти в грудном возрасте не являются инфекционные болезни, 
а уровень детской смертности низок, участники консультативного совещания пришли к 
выводу о том, что беременным женщинам, о которых известно, что они ВИЧ-

�инфицированы, следует обычно рекомендовать не грудное вскармливание, а скорее 
использование безопасной альтернативы кормления своих детей; женщины должны иметь 
доступ к добровольному и конфиденциальному тестированию на ВИЧ, включая 
консультации до и после тестирования, и их следует поощрять к проведению тестирования 
до родов. 

СОДЕЙСТВИЕ И ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ ПРАКТИКЕ НАДЛЕЖАЩЕГО И 
СВОЕВРЕМЕННОГО ПРИКАРМЛИВАНИЯ (ОТНЯТИЯ ОТ ГРУДИ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЕСТНЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ 

Исключительно грудное вскармливание в качестве идеальной практики кормления грудных 
детей: улучшение понимания научной основы 

42. Концепция "исключительно грудного вскармливания", согласно которой в течение 
первых 4-6 месяцев жизни1 ребенку следует давать лишь грудное молоко и никакой другой 
пищи или жидкости, даже воды, заложена в Инночентийской декларации (пункт 26). К 
сожалению, однако, исключительно грудное вскармливание в течение первого полугода 
жизни ребенка остается недостижимой целью во многих местах, даже в тех, где имеются 
наиболее благоприятные условия для грудного вскармливания (Таблица 3). Как родители, 
так и работники здравоохранения в некоторых случаях, даже когда они убеждены, что это 
является теоретической нормой, могут испытывать значительные трудности при 
практической и повседневной ее реализации либо в силу традиции, согласно которой из-за 
незнания истинных потребностей грудного ребенка в питании утверждается, что дети в этот 
период должны получать другие виды жидкостей и питания, либо в связи с другими 
ограничивающими социальными или экономическими факторами. При любых 
обстоятельствах результатом будет более высокая (часто значительно более высокая) детская 
заболеваемость и смертность в этой возрастной группе, чем можно было бы ожидать при 
исключительно грудном вскармливании детей в течение всего периода в 4-6 месяцев. 

1 Для получения сводных данных относительно рекомендаций ВОЗ по грудному вскармливанию и 
предоставлению дополнительного жидкого питания см. "Breast-feeding and the use of water and teas", FACTS 
ABOUT INFANT FEEDING, No. 1, August 1992. См. также Recommended length of exclusive breastfeeding, age 
óf introduction of complementary foods and the weanling dilemma. (Документ WHO/CDD/EPD/92.5). 
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ТАБЛИЦА 3. ДОЛЯ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ НА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ГРУДНОМ 
ВСКАРМЛИВАНИИ ДО ТРЕХ МЕСЯЦЕВ В ОТДЕЛЬНЫХ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ, В 

% 

% 

Бурунди - 89 

Уганда - 70 

Боливия - 59 

Марокко - 48 

Ботсвана - 41 

Индонезия - 39 

Мексика - 38 

Египет - 38 

Ямайка - 35 

Иордания - 32 

Перу 32 

Источник, демографические обследования и обследования здоровья, а также данные 
ВОЗ. 

43. В настоящее время имеются важные дополнительные научные данные, полученные в 
результате двухлетней подготовительной работы комитета экспертов по использованию и 
интерпретации результатов антропометрии, совещание которого было организовано ВОЗ 
(Женева, 1-8 ноября 1993 г.) для рассмотрения основных нерешенных проблем, включая 
справочные данные в отношении беременных женщин и кормящих матерей, развития 
плода, грудных детей, детей раннего возраста, подростков, взрослых и пожилых, а также 
составления руководства по их использованию и интерпретации.2 Результаты деятельности 
подкомитета этого Комитета, занимавшегося вопросами грудных детей, убедительно 
свидетельствуют о том, что существующая в ВОЗ система справочных данных о развитии 
грудных детей, основанная на данных об искусственно вскармливаемых детях, является 
непригодной, и ее применение затрудняет содействие исключительно грудному 
вскармливанию в течение первых 4-6 месяцев жизни ребенка. 

2 Физическое состояние: использование и интерпретация антропометрии. Доклад Комитета экспертов. 
Женева, Всемирная организация здравоохранения (в процессе подготовки). 
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44. При рассмотрении опубликованных данных о развитии грудных детей, в отношении 
которых выполняются рекомендации ВОЗ по кормлению и которые живут в благоприятных 
условиях, подкомитет обнаружил значительные расхождения между моделями развития 
этих детей и моделями, отраженными в существующей международной справочной системе. 
Одно из отрицательных последствий таких сопоставлений заключается в том, что кормящие 
грудью матери и лица, осуществляющие медицинское обслуживание, могут легко прийти 
к ошибочному заключению о том, что развитие не соответствует нормальной модели 
развития вскармливаемых грудью детей. А это может привести к преждевременному 
введению в рацион твердой пищи, при этом матери получают ошибочную информацию о 
том, что их грудное молоко недостаточно для удовлетворения питательных потребностей 
их детей. В результате возникает двойная опасность для детей: увеличение заболеваемости 
и смертности от инфекционных болезней, особенно в тех случаях, когда жилищные условия 
характеризуются плохим санитарным состоянием и перенаселенностью, и поставленное под 
угрозу состояние питания. С другой стороны, работники здравоохранения могут 
неправильно истолковывать действительное замедление развития вскармливаемого грудью 
ребенка как "обычное негативное отклонение" от показателя, ожидаемого при 
сопоставлении данных о вскармливаемых грудью детях с существующими справочными 
данными. С учетом существования краткосрочных и долгосрочных последствий замедления 
развития опасность как преждевременного введения в рацион других видов пищи, так и 
неоправданной задержки их введения, часто представляемая как "дилемма отнятого от 
груди ребенка", заслуживает продолжительного глубокого изучения. Использование 
существующей системы справочных данных ВОЗ, по-видимому, скорее усиливает трудности 
выбора между этими крайностями, чем содействует обеспечению оптимального здорового 
питания грудного ребенка. Таким образом, представляется очевидной необходимость в 
пересмотренной справочной системе, и следует максималъко оперативно собрать 
информацию, необходимую для ее завершения. 

Проблемы обеспечения безопасности пищевых продуктов при кормлении детей грудного и 
раннего возраста 

45. ВОЗ подготовила всеобъемлющий обзор1 роли пищи в передаче возбудителей 
диарейных болезней для того, чтобы повысить осознание значения безопасности пищевых 
продуктов для предупреждения диареи. В одном из последних документов ВОЗ содержатся 
основные принципы безопасного приготовления пищи для детей грудного и раннего 
возраста.2 Вслед за проведением в 1987 г. консультативного совещания по медико-

1 Motarjemi, Y. et al. Contaminated weaning food: a major risk factor for diarrhoea and associated 
malnutrition. Bulletin of the World Health Organization, 71(1): 79-92 (1993). Имеется на английском, 
французском и испанском языках в Отделе по безопасности пищевых продуктов, ВОЗ, Женева. См. также 
выпуск 3 (апрель 1993 г.) FACTS ABOUT INFANT FEEDING, в котором содержится резюме основных 
положений. 

2 Contaminated food: a hazard for the very young. Всемирный форум здравоохранения (в процессе 
подготовки). 
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санитарному просвещению в области безопасности пищевых продуктов в 
экспериментальных проектах в Аргентине, Гватемале, Индонезии, Пакистане, Перу и 
Венесуэле1 было проведено испытание методологии обеспечения разумного с точки зрения 
безопасности пищевых продуктов поведения. В рамках совместной программы ФАО/ВОЗ 
по пищевым стандартам Комиссия по Codex Alimentarius в 1991 г. утвердила Руководство по 
приготовлению дополнительных питательных смесей для детей старшего грудного и раннего 
возраста. 

46. Важное значение имеет мониторинг присутствия микотоксинов, остаточного 
количества пестицидов и промышленных загрязнителей в грудном молоке и другой пище 
для детей, учитывая связь между приемом с пищей контаминантов, к которым могут быть 
особенно чувствительны дети грудного и более старшего возраста, и острыми хроническими 
неинфекционными болезнями. ВОЗ в сотрудничестве с ЮНЕП и ФАО осуществляет 
Программу мониторинга и оценки загрязнения пищевых продуктов (ГСМОС/Пищевые 
продукты). Цель состоит в том, чтобы обеспечить правительства и заинтересованные 
учреждения и органы точной современной информацией относительно уровней и тенденций 
распространения контаминантов в пищевых продуктах, степени их общего воздействия на 
человека, а также их последствий для общественного здравоохранения и торговли.2 ВОЗ 
также занимается подготовкой обзора уровней содержания химических контаминантов в 
грудном молоке с целью предоставления правительствам основы для принятия надлежащих 
действий по охране детей грудного и более старшего возраста. 

47. Интерес к традиционной технологии обработки пищевых продуктов, поскольку она 
связана с продуктами детского питания после отнятия от груди, заключается в ее 
потенциальных возможностях уменьшения степени заражения возбудителями болезней и 
повышения энергетической насыщенности. ВОЗ подготовила критический обзор3 

существующей информации в этом отношении, уделив особое внимание процессам 
соложения и брожения, включая изучение их распространенности, их эффективности в 
повышении энергетической насыщенности, а также их приемлемости. В ходе исследования, 
проведенного при поддержке ВОЗ в северо-восточной части Бразилии, были изучены виды 
практики кормления грудных детей среди бедного населения городских окраин, а также их 
связь с предупреждением диареи и борьбой с ней. Эти и другие смежные вопросы, включая 
местное производство продуктов детского питания после отнятия от груди, будут 

1 Application of the Hazard Analysis Critical Point system for the improvement of food safety. WHO-supported 
case studies on food prepared in homes, at street-vending operations and in cottage industries, (документ 
WHO/HPP/FX3S/93.1, только на английском языке). 

2 Для получения информации относительно приема с пищей в 80-е годы приблизительно общего 
количества пестицидов, полихлорированных дифенолов, свинца, кадмия и ртути см. Assessment of dietary 
intake of chemical contaminants (документ WH0/HPP/FX)S/92.6). 

3 Ashworth, A. & Draper, A. The potential of traditional technologies for increasing the energy density of 
meaning foods (документ WHO/CDD/EDP/92.4). 

28 



EB93/17 

обсуждаться на межстрановом семинаре по вопросам совершенствования практики отнятия 
от груди, который будет организован Африканским региональным бюро ВОЗ (декабрь 
1993г.). 

Исследования в области питания детей грудного и младшего возраста 

48. ВОЗ оказывает поддержку географически широкой и технически разнообразной 
программе исследований подходов для содействия улучшению практики кормления и 
питания. Уже проведены или проводятся исследования в области грудного вскармливания, 
практики прикармливания и обогащения продуктов питания витамином А и другими 
питательными микроэлементами. Например, обзор1 имеющейся информации о времени 
введения прикармливания, завершеной в 1992 г” подтвердил правильность рекомендации 
в отношении срока 4-6 месяцев в зависимости от потребностей роста и развития каждого 
ребенка в отдельности. В то же время обзор показал значение дальнейшего изучения в 
целях лучшего понимания рисков и преимуществ начала прикармливания в возрасте между 
4 и 6 месяцами. В 1993 г. была проведена неформальная консультация для определения 
приоритетных задач в области прикармливания.2 

УСИЛЕНИЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ И ИНФОРМАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Учебные мероприятия，связанные с Инициативой по созданию больниц доброжелательного 
отношения к ребенку 

49. ВОЗ считает подготовку работников и администраторов здравоохранения одним из 
наиболее эффективных средств выполнения второй оперативной задачи Инночентийской 
декларации: применения всеми медико-санитарными учреждениями, имеющими 
родовспомогательные службы, принципов, изложенных в совместном заявлении 
ВОЗ/ЮНИСЕФ о грудном вскармливании и роли родовспомогательных служб. Основываясь 
на этой Инициативе, ВОЗ стремится разработать общую стратегию подготовки кадров по 
содействию грудному вскармливанию и ведению лактации в тесном сотрудничестве с 
ЮНИСЕФ и другими заинтересованными учреждениями и организациями. Цель состоит в 
том, чтобы содействовать созданию критической массы инструкторов и работников, 
прошедших подготовку по вопросам грудного вскармливания и ведения лактации 
посредством концентрации усилий на поддержке в странах и регионах крупным родильным 

1 Recommended length of exclusive breastfeeding, age of introduction of complementary foods and the weanling 
dilemma (Рекомендуемая длительность исключительного грудного вскармливания, возраст введения 
дополнительного питания и дилемма отнятия от груди) (документ WHO/CDD/EPD/92.5). 

2 Report on the joint CDD/NUT informal consultation: improving complementary feeding practices for the 
prevention of diarrhoea (Доклад совместной неформальной консультации CDD/NUT по улучшению практики 
прикармливания в целях предотвращения диареи) (неопубликованный документ). 

29 



EB93/17 

домам, а также лечебным учреждениям, на которые возложена ответственность за охрану 
здоровья матери и ребенка. 

50. Начиная с 1991 г. ВОЗ в сотрудничестве с ЮНИСЕФ разрабатывает 40-часовой учебный 
курс консультирования по вопросам грудного вскармливания для работников 
здравоохранения, ответственных за помощь матерям и детям младшего возраста в центрах 
здравоохранения, родильных домах и больницах.1 Основное внимание обращается на 
развитие клинических навыков и навыков по межличностным отношениям в целях оказания 
матерям поддержки по успешному проведению грудного вскармливания. Лекции и 
клиническая практика перемежаются с практическими примерами, работой малыми 
группами и проигрыванием ролей. Структура курса строится на опыте, показывающем, что 
40 часов - это минимальное время, требуемое для существенного изменения сложившихся 
у работников здравоохранения установок и улучшения их практической деятельности. Курс 
прошел предварительную проверку сначала на Филиппинах, а затем на Ямайке и в 
Бангладеш, причем до этого была обеспечена 5-дневная подготовка 4-5 местных 
инструкторов, которые затем проводили курс под контролем более опытных специалистов. 
Первый официальный курс в стране намечено провести в декабре 1993 г. в Исламской 
Республике Иран. Помимо содействия инициативе по созданию больниц 
доброжелательного отношения к ребенку, этот курс также подходит для обеспечения более 
специализированного корпуса работников здравоохранения, имеющих навыки, которые 
позволят им помогать матерям на протяжении двух или более лет рекомендованного 
периода грудного вскармливания. 

51. ВОЗ и ЮНИСЕФ в сотрудничестве с Wellstart International (сотрудничающим центром 
ВОЗ) и Всемирным союзом по осуществлению деятельности в области грудного 
вскармливания (пункт 29) организовали семинар по ведению лактации и Инициативе 
создания больниц доброжелательного отношения к ребенку для участников и стран 
Восточной и Центральной Европы (Санкт-Петербург, август-сентябрь 1993 г.). Политики, 
специалисты здравоохранения, научные работники, эксперты по ведению лактации и члены 
групп оказания поддержки матерям - 60 человек из 24 стран - приняли участие в трех 
последовательных занятиях: одном по подготовке кадров для помощи другим странам; 
одном для выявления и заполнения пробелов в знаниях по вопросам ведения лактации; и 
одном для представления Инициативы. Этот семинар также дал возможность подготовить 
издание на русском языке двух популярных публикаций ВОЗ: совместного заявления 
ВОЗ/ЮНИСЕФ по грудному вскармливанию и роли родовспомогательных служб (пункт 58) 
и Кормление детей первого года жизни: физиологические основы (пункт 59)，причем 
последнее издание - на средства Агентства США по международному развитию (ЮСАИД), 
предоставленные через Wellstart International. Для обеспечения устойчивого продвижения 
вперед после семинара в Санкт-Петербурге непосредственные действия включили 

1 Breastfeeding counselling: a training course. (Консультирование по вопросам грудного вскармливания: 
учебный курс). Документ WHO/CDR/93.3-93.6. (Тексты на французском и испанском языках находятся на 
стадии подготовки). 
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определение больниц в Беларуси, Российской Федерации и Украине в качестве 
показательных для осуществления Инициативы. На начало 1994 г. для сотрудников этих 
лечебных учреждений запланировано проведение двух семинаров ЮНИСЕФ/ВОЗ по 
ведению лактации и Инициативе, которые будут проводиться польской неправительственной 
организацией ЕКО ОКО в Институте матери и ребенка в Варшаве - сотрудничающем центре 
ВОЗ. 

52. При поддержке ЮНИСЕФ и ВОЗ 35 врачей, медсестер, акушерок и специалистов по 
питанию в Ливане также прошли подготовку по вопросам ведения лактации и Инициативе 
в ходе 80-часового курса, программа которого была разработана Международной сетью 
деятельности в области детского питания1 (МСДЦП) и ЮНИСЕФ. В настоящее время 
имеется довольно много соответствующих информационных и учебных материалов на 
арабском языке, включая видеофильм, выпущенный представительством ЮНИСЕФ в 
Бейруте. Еще одни курсы, организованные при поддержке ВОЗ/ЮНИСЕФ, были проведены 
в Китае в 1992 г. в порядке подготовки к первому раунду оценки больниц (пункт 27) в 
поддержку правительственной цели достижения к 2000 г. национального показателя 
распространенности исключительно грудного вскармливания в течение первых 4-6 месяцев 
жизни в 80%. В 1992-1993 гг. ВОЗ предоставила также техническую поддержку для 
подготовки по вопросам Инициативы в Египте, Иордании и на Филиппинах и помогла 
создать региональные курсы подготовки по вопросам ведения лактации на Филиппинах для 
Западной части Тихого океана; сейчас идет работа по определению дополнительных центров 
для франкоговорящих стран Африки и Восточного Средиземноморья. В 1993 г. ВОЗ 
финансировала участие нескольких человек на 4-недельных курсах усовершенствования по 
вопросам грудного вскармливания и ведения лактации в Институте охраны здоровья детей 
в Лондоне (Соединенное Королевство), который является сотрудничающим центром ВОЗ, 
а один из сотрудников ВОЗ работал в качестве преподавателя. 

Информация для принятия решений 

Мониторинг тенденций в распространенности и длительности грудного вскармливания 

53. В качестве части своих мероприятий по глобальному надзору за питанием ВОЗ 
собирает и периодически публикует информацию о распространенности и длительности 
грудного питания во всем мире. Эти данные используются для анализа глобальных, 
региональных и национальных тенденций в грудном вскармливании, их последствий для 
фертильности и интервалов между родами (пункт 34),а также их связи с детской 
заболеваемостью и смертностью. Недавно была определена структура банка данных по 

1 Международная сеть деятельности по детскому питанию (МСДЦП) является всемирной коалицией 
групп граждан, принимающих меры для улучшения здоровья детей грудного возраста посредством 
содействия грудному вскармливанию и недопущения необоснованного сбыта и распределения заменителей 
грудного молока, бутылочек и сосок. Основанная в 1979 г., Сеть ныне насчитывает более 140 организаций-
членов в 70 странах. 
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грудному вскармливанию1 с информацией, полученных в результате более 2000 
обследований, исследований и обзоров, охвативших 156 стран и территорий. Эта структура 
строится на следующих показателях: распространенность грудного вскармливания (один раз 
или более), средняя длительность грудного вскармливания и доля детей, вскармливавшихся 
грудью в возрасте 3，6，12, 18 и 24 месяца. 

54. Крупным недостатком в сборе данных по распространенности и длительности грудного 
вскармливания было и остается отсутствие единообразия в номенклатуре и показателях, 
используемых для определения и описания видов вскармливания грудных детей. После 1990 
г. был достигнут значительный прогресс в преодолении этого исходного методологического 
камня преткновения в результате разработки стандартных показателей грудного 
вскармливания и методов их использования для сбора точных данных в семьях2 и в медико-
санитарных учреждениях3 (см. текст в рамке). Эти показатели в настоящее время проходят 
полевые испытания, и одновременно уточняется методология их измерения. Тем временем 
партнеры по их разработке - ВОЗ, ЮНИСЕФ, Шведское агентство по международному 
развитию (СИДА) и ЮСАИД - содействуют их принятию во всем мире в целях облегчения 
сопоставлений в конкретной стране за различные периоды времени и большей уверенности 
среди руководителей программ в отношении успешности изменения установок и практики. 

55. В июне 1993 г. Расширенная программа по грудному вскармливанию Wellstart 
International провела от имени ВОЗ совещание для оценки мониторинга тенденций грудного 
вскармливания и принятия решений на будущее.4 На основании консенсуса в отношении 
того, что ВОЗ будет и далее нести и повышать свою ответственность за мониторинг 
тенденций грудного вскармливания, в настоящее время, частично благодаря средствам, 
предоставленным ЮСАИД, проводится тщательный анализ и перестройка ее банка данных. 
В дополнение к введению новых показателей это включает переопределение и расширение 
охвата системы, перечня продукции и пользователей, а также подготовку соответствующей 
документации для широкого распространения на английском, французском и испанском 

1 Управление банком данных осуществляет подразделение по вопросам питания, ВОЗ, 1211 Женева 27, 
Швейцария, в тесном сотрудничестве с Отделом борьбы с диарейными болезнями и острыми 
респираторными инфекциями, подразделением охраны здоровья матери и ребенка и Расширенной 
программой иммунизации. Участие и запросы будут приветствоваться. 

2 Indicators for assessing breast-feeding practices (Показатели для оценки практики грудного 
вскармливания). Документ WHO/CDD/SER/91.14 (на английском и французском языках). 

3 Indicators for assessing health facility practices that affect breastfeeding (Показатели для оценки практики 
в медико-санитарных учреждениях, влияющей на грудное вскармливание). Документ WHO/CDR/93.1 (на 
английском языке; текст на французском языке находится в стадии подготовки). 

4 Участники включали представителей ЮНИСЕФ, Организации демографических обследований и 
обследований здоровья, Международного научно-технического института, Международной лиги La Leche, 
Американской ассоциации общественного здравоохранения, Института по вопросам репродуктивного 
здоровья и ЮСАИД. 
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языках среди пользователей. Для облегчения полного перехода от старого к новому банку 
данных был установлен четырехлетний период. 

56. ВОЗ также ведет банки данных по антропометрии (пункты 42-44), недостаточности 
йода (пункт 8)，алиментарной анемии у женщин (пункт 12)，недостаточности витамина А 
(пункты 9-11) и низкой массе тела при рождении. 

Формулирование политики в области питания грудных детей 

57. В результате сотрудничества ВОЗ с ЮНИСЕФ в области питания детей грудного и 
раннего возраста при поддержке таких двусторонних учреждений по развитию, как СИДА 
и ЮСАИД, было созвано техническое совещание (Женева, июнь 1990 г.) для рассмотрения 
научной основы стратегий грудного вскармливания и опыта их применения. Тематика 
включала распространенность и тенденции грудного вскармливания, системы и практику 
медико-санитарной помощи, подготовку по ведению лактации, группы поддержки матерей, 
информацию, просвещение и подготовку, а также женщин, работу и грудное вскармливание 
(пункты 63-67). Резюме работы совещания и соответствующие рекомендации имеются в 
настоящее время в одном тбме.1 

58. Всего через четыре года после выхода совместного заявления ВОЗ и ЮНИСЕФ о 
грудном вскармливании и родовспомогательных службах2, которое является стержневым 
элементом Инициативы по созданию больниц доброжелательного отношения к ребенку, 
имеется или находится на стадии подготовки более чем на 40 языках.3 Около полумиллиона 
копий находится в производстве, ъкщочая 100 ООО на английском, по 40 000 на французском 
и испанском и 12 000 на русском языках. Особенно полезно большое число изданий на 
нешироко распространенных языках, например языках Центральной и Восточной Европы 
и развивающихся стран, включая 8 языков Индийского субконтинента, которые 
распространяются и используются в связи с пропагандистскими и учебными мероприятиями 
по этой Инициативе. 

1 Saadeh, R. et al. Breast-feeding: the technical basis and recommendations for action (Грудное вскармливание: 
техническая основа и рекомендации к действию), Женева, Всемирная организация здравоохранения. 
Документ WHO/NUT/MCH/93.1. 

2 Protecting, promoting and supporting breast-feeding: the special role of maternity services (Охрана, 
поощрение и поддержка грудного вскармливания: особая роль родовспомогательных служб). Совместное 
заявление ВОЗ/ЮНИСЕФ. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1989 г. 

3 Арабский, ассамский, бенгальский, каталанский, китайский, чешский, датский, голландский, английский 
(включая оригинал ВОЗ, Южноафриканский репринт и воспроизведение в двух медицинских журналах), 
фарси, финский, французский, немецкий, греческий, венгерский, индонезийский, итальянский, японский, 
каннада, кисуахили, корейский, литовский, малайский, малаямский, непальский, орийя, польский, 
португальский, румынский, русский, сербско-хорватский, синдхи, словацкий, испанский, шведский, 
тамильский, телугу, таи, турецкий, украинский и вьетнамский. 
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59. В июле 1990 г. ВОЗ опубликовала обзор научных фактов для рассмотрения многих 
вопросов, касающихся правильного питания грудных детей в течение первого года жизни, 
который включил более 500 ссылок на литературные источники. Эта книга сейчас уже 
выпущена или находится на стадии подготовки на 13 языках.1 Она включена в перечень 
стандартных справочных материалов ряда организаций, включая Индонезийское общество 
перинатологии, Австралийскую ассоциацию консультантов по лактации, Международную 
ассоциацию консультирования по лактации (пункт 32) и Международный совет 
экзаменаторов для консультантов по лактации (пункт 33). Медицинский факультет 
Белградского университета использует ее в качестве учебника по педиатрии. 

60. Успехи в понимании значения витамина А (пункты 9-11) в более широком контексте 
здоровья и выживания детей и новая приверженность национальных органов 
здравоохранения и международных организаций и органов обеспечили импульс для 
подготовки третьего пересмотренного и расширенного издания чрезвычайно популярного 
полевого руководства ВОЗ по оценке недостаточности витамина А.2 

Обзор содержания медицинских учебников в отношении грудного вскармливания 

61. Вместе с МСДЦП и Институтом репродуктивного здоровья Джорджтаунского 
Университета, сотрудничающим центром ВОЗ в Вашингтоне, округ Колумбия, ВОЗ провела 
кабинетный анализ содержания применяемых во всем мире основных 
медицинских учебников с точки зрения грудного вскармливания. Информация о грудном 
вскармливании из 23 таких учебников была проанализирована в свете последней научной 
информации и фактического клинического опыта. Предварительные результаты 
свидетельствуют о вызывающем беспокойство разрыве между этими двумя аспектами и, 
таким образом, об острой необходимости в соответствующем пересмотре и обновлении 
учебников. Окончательный доклад ожидается в середине 1994 г. : на этой основе будут 
установлены контакты с издателями, редакторами и авторами отдельных учебников, чтобы 
информировать их о результатах и рекомендациях исследований и заручиться их 
поддержкой для внесения соответствующих изменений в будущие издания. В целях успеха 
этого мероприятия к Международной федерации гинекологии и акушерства, 
Международной педиатрической ассоциации и Международной федерации акушерок (пункт 
31) - все эти организации находятся в официальных отношениях с ВОЗ - обратились с 
просьбой оказать поддержку на следующем этапе. 

1 Кормление детей первого года жизни: физиологические основы. (Под редакцией J. Акте.) Дополнение к 
тому 67 (1989 г.) Бюллетеня Всемирной организации здравоохранения. Женева, Всемирная организация 
здравоохранения, 1990 г. Арабский, бенгали, английский, фарси, французский, немецкий, индонезийский, 
польский, португальский, русский, сербский, испанский и шведский. 

2 Sommer, А. Недостаточность витамина А и ее последствия: полевое руководство по выявлению и 
борьбе. Третье издание. Женева. Всемирная организация здравоохранения (Издания на английском, 
французском и испанском языках находятся в стадии подготовки). 
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Показатели грудного вскармливания, 
взятые из обследований семей 

Показатели для оценки практики 
медицинских учреждений, влияющей 

на грудное вскармливание 

Распространенность исключительно 
грудного вскармливания 
Для детей в возрасте до 4 месяцев, на исключительно грудном 
вскармливании 

Дети в возрасте до 4 месяцев (до 120 дней) 
на исключительно грудном вскармливании в течение 

последних 24 часов 
Дети в возрасте до 4 месяцев (до 120 дней) 

Распространенность грудного 
вскармливания родными матерями 

Число детей на исЕлючительно грудном вскармливании 
родными матерями от рождения до выписки 

Число выписанных детей 

Распространенность преобладающего 
грудного вскармливания 

Распространенность получения 
заменителей грудного молока 

Число матерей, которые получили заменители грудного 
молока, бутылочки и соски в любой момент до выписки или 

во время дородового визита в это учреждение 
Число выписанных матерей 

вскармливании 
Дети в возрасте до 4 месяцев (до 120 дней), 

на преобладающем грудном вскармливании в течение 
последних 24 часов 

Дети в возрасте до 4 месяцев (цо 120 дней) 

Распространенность получения 
заменителей грудного молока 

Число матерей, которые получили заменители грудного 
молока, бутылочки и соски в любой момент до выписки или 

во время дородового визита в это учреждение 
Число выписанных матерей 

Распространенность своевременного 
прикармливания 
Доля детей в возрасте 6-9 месяцев, которые получают грудное 

Распространенность искусственного 
вскармливания 

Число детей, получавших любое питание 

Дети в возрасте 6-9 месяцев (180-299 дней), которые получали 
дополнительное питание и 

грудное молоко в течение последних 24 часов 
Дети в возрасте 6-9 месяцев (180-299 дней) 

Число выписанных детей 

Распространенность продолжающегося 
грудного вскармливания (i год) 
Доля детей в возрасте 12-15 месяцев на грудном 
вскармливании 

Дети в возрасте 12-15 месяцев, которых 
кормили грудью за последние 24 часа 

Распространенность совместного 
размещения матери и ребенка 

Число детей, находившихся в той же палате, что и мать в 
течение 24 часов в сутки, начиная с первого часа рождения, и 

не разлучавшихся 
с матерями в любое время более чем на один час 

Дети в возрасте 12-15 месяцев Число выписанных детей 

Распространенность продолжающегося 
грудного вскармливания а года) 
Доля детей в возрасте 20-23 месяца на грудном вскармливании 

Дети в возрасте 20-23 месяца, которых 
кормили грудью за последние 24 часа 

Дети в возрасте 20-23 месяца 

Распространенность грудного 
вскармливания 

Число детей на грудном вскармливании 
в течение 24 часов до выписки 

Число выписанных детей 

Распространенность искусственного 
вскармливания 
Доля детей в возрасте до 12 месяцев, получавших любую 

Распространенность своевременного 
первого прикладывания к груди 

Число детей, которых приложили к груди 

Дети в возрасте до 12 месяцев (366 дней), которых 
кормили из бутылочки за последние 24 часа 

Дети в возрасте до 12 месяцев (366 дней) 

Число выписанных детей 

Распространенность исключительно 
грудного вскармливания 

Число детей, вскармливающихсяисключительно грудным 
молоком 

с рождения до выписки 
Число выписанных детей 

Распространенность использования 
пустышки 

Число детей, которым давали пустышку в любой момент до 
выписки 

Число выписанных детей 
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РАЗВИТИЕ ПОДДЕРЖКИ В ЦЕЛЯХ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА 
ЖЕНЩИН В СВЯЗИ С ПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Включение вопросов здоровья женщин и связанных с этим вопросов в программы ВОЗ 

62. Как в ВОЗ, так и вне ее проявляется растущий интерес к связям между здоровьем 
женщин, здоровьем семей и общин и социально-экономическим развитием обществ. 
Пренебрежение здоровьем женщин проистекает из неспособности понять или принять во 
внимание специфические потребности независимо от того, определяются ли они 
физиологическими различиями между мужчинами и женщинами, либо культурными 
нормами, которые могут способствовать социальным и экономическим неравенствам между 
полами. Эти вопросы рассматриваются во многих программах ВОЗ по отдельности или 
вместе в связи с политическими решениями руководящих органов. Для укрепления вклада 
Организации в улучшение положения женщин были созданы определенные механизмы, 
включая определение справочно-информационных центров по проблеме "Женщины, 
здоровье и развитие" в штаб-квартире и в каждом из шести региональных бюро. Такой 
центр в штаб-квартире обеспечивает общую ориентацию и организацию для 
межотделъческого руководящего комитета, цель которого - добиться максимального 
воздействия одиннадцати глобальных программ в удовлетворении медико-санитарных 
потребностей женщин. Совсем недавно Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения создала Глобальную комиссию по здоровью женщин. Результаты этих 
многих усилий будут иметь важные последствия для женщин и для здоровья и питания 
семей, особенно детей грудного и более старшего возраста. 

Женщины，работа и грудное вскармливание 

63. С 1948 г. Всемирная ассамблея здравоохранения неоднократно призывала государства -
члены Организации укреплять существующие и применять новые меры для пропаганды и 

поощрения практики грудного вскармливания среди работающих женщин. В мае 1992 г. 
Ассамблея здравоохранения предложила Генеральному директору рассмотреть в 
сотрудничестве с Международной организацией труда имеющиеся в секторе 
здравоохранения и других заинтересованных секторах альтернативы для укрепления охраны 
женщин на рабочем месте с учетом их материнских обязанностей (резолюция WHA45.34). 

64. Это была своевременная просьба. Ранее - в 1952 г. в сотрудничестве с ВОЗ - МОТ 
пересмотрела и обновила первоначальные стандарты 1919 г., касающиеся охраны 
материнства, приняв Конвенцию 103 и Рекомендацию 95. Второй пересмотр и обновление 
проводится в настоящее время, и ВОЗ была приглашена принять участие в докладе МОТ 
о законодательстве и практике, который положит официальное начало трехстороннему 
процессу консультаций между работодателями и рабочими до процедуры двухэтапного 
обсуждения проектов пересмотренных стандартов на Международной конференции труда 
в 1995 и 1996 гг. 

65. В специальном послании по случаю Всемирной недели грудного вскармливания 1993г. 
(пункт 29)，темой которого было создание "благоприятного для матери" рабочего места, 
Генеральный директор подчеркнул значение привлечения внимания социальных партнеров 
к достижениям в научных знаниях и практическом понимании функции грудного 
вскармливания для укрепления здоровья людей и развития человека, а также к 
последствиям для социальной политики. Охрана материнства на рабочем месте и особенно 
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поощрение грудного вскармливания приобретают большее значение, чем относительно 
ограниченные функции питания и ухода за ребенком, как это представлялось ранее. По 
мере того как работодатели стремятся остановить рост затрат, им следует тщательно 
оценить "добавленную стоимость" социальных мер, принятых в интересах трудящихся 
женщин, например предоставление надлежащего отпуска по родам, обеспечение гибкого 
графика работы, разделение служебных обязанностей и создание учреждений по уходу за 
детьми на работе или вблизи места работы. Эти меры повышают удовлетворенность и 
производительность, сокращают текучесть, невыход на работу и опоздания, повышают 
чувство ответственности и моральный дух. А в той мере, в какой такие меры повышают 
возможности для работающих женщин продолжать грудное вскармливание, имеется 
реальная возможность для работодателей сократить свои медико-санитарные затраты 
(пункты 35-39). Работа вне дома и грудное вскармливание вполне совместимы, если мать 
получает поддержку от семьи и от работодателя.1 

66. 19 октября 1992 г. Совет европейских сообществ принял Директиву 92/85/ЕЕС2 о 
введении мер для содействия улучшению безопасности, охраны здоровья на работе 
беременных и женщин, которые надавно родили или кормят грудью. В соответствии с 
Директивой работающие беременные, недавно родившие или кормящие грудью женщины 
"должны рассматриваться как группа, подверженная специфическому риску во многих 
отношениях, и должны быть приняты меры для обеспечения их безопасности и здоровья". 
Такая их охрана, тем не менее, не должна "действовать в ущерб директивам, касающимся 
равного отношения к мужчинам и женщинам" • Статьи постановляющей части охватывают, 
в частности, охрану беременных и кормящих грудью работниц от выполнения таких 
обязанностей, оценка которых показала наличие риска наносящего ущерб здоровью 
воздействия веществ или условий работы, которые перечислены в приложении; 
освобождение от ночной работы в течение беременности и после родов; меры по 
обеспечению для работающих женщин "права на непрерывный отпуск по родам по меньшей 
мере на 14 недель до и/или после родов в соответствии с национальным законодательством 
и/или практикой"; свободное время без потери в оплате для дородовых обследований; 
запрет увольнения; и защиту права на занятость. Соблюдение этой директивы требуется 
начать не позднее октября 1994 г. 

67. Комитет по поощрению грудного вскармливания Союза здоровых матерей и здоровых 
детей в США" (пункт 27) выпустил в 1993 г. привлекательный информационный сборник3, 
в котором приводятся практические примеры того, что предпринимают ряд крупных 
частных корпораций и правительственных учреждений для создания рабочей обстановки, 
способствующей грудному вскармливанию. Подчеркивая преимущества как для 
работодателей, так и для матерей и их детей, сборник дает практические советы о том, как 
помочь кормящим грудью работающим женщинам, и содержит перечень просветительских 
материалов по грудному вскармливанию, его ведению и поддержке. Как указывалось ранее, 
поправка 1992 г. к Закону о питании детей в США может предусматривать предоставление 
средств работодателям для оказания помощи в распространении среди вскармливающих 
грудью женщин устройств для сцеживания молока (пункт 22). 

1 См. главу 6 "Женщины, работа и грудное вскармливание" в документе Грудное вскармливание: 
техническая основа и рекомендации для действий’ там же, сс. 93-112 (по англ .изд.). 

2 International Digest of Health Legislation, 44(1): 34-38 (1993 г.). 
3 What gives these companies a competitive edge? (Почему эти компании выигрывают в конкурентной 

борьбе? )• Национальный Союз здоровых матерей и здоровых детей", 409 12th Street, S.W. Washington, D.C. 
20024, USA. 
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НАДЛЕЖАЩИЙ СБЫТ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ГРУДНОГО МОЛОКА 

68. Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1981 г. 
приняла Международный свод правил сбыта заменителей грудного молока1 в виде 
рекомендации и настоятельно призвала все государства-члены, в частности, воплотить его 
в национальном законодательстве, регулирующих положениях или в виде других 
подходящих мер; привлечь все заинтересованные стороны к его осуществлению и следить 
за его соблюдением. 

69. Международный свод правил предусматривает регулярное представление докладов 
Генеральному директору (статья 11, пункт 6) и Генеральным директором Ассамблее 
здравоохранения (статья 11, пункт 7) о состоянии его выполнения. Кроме того, Тридцать 
четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предложила Генеральному 
директору представить в мае 1983 г. Ассамблее здравоохранения доклад о состоянии 
выполнения Международного свода на страновом, региональном и глобальном уровнях и, 
если необходимо, внести предложения для действий. В соответствии с этим Генеральный 
директор представлял на Тридцать пятой, Тридцать седьмой, Тридцать девятой, Сорок 
первой, Сорок третьей и Сорок пятой сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения (в 
1982, 1984，1986，1988，1990 и 1992 гг.)2 о шагах, предпринятых государствами-членами для 
осуществления Свода правил, а также Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (в 1983 г.)3 о состоянии выполнения положений Свода. Таким образом, 
нижеизложенное является Восьмым докладом по этому вопросу, а также седьмым 
последовательным двухгодичным докладом со времени принятия Свода 12 лет назад. 

70. Как и в предыдущих докладах, большинство изложенной ниже информации было 
предоставлено самими государствами-членами, либо в непосредственных сообщениях 
Гуенальному директору, либо через региональные бюро и региональные комитеты, либо в 
заявлениях, сделанных их представителями. Представленная в каждом докладе информация 
является сводной; таким образом, можно получить общую картину, сопоставляя с 
предыдущими докладами, которые содержат подробный отчет о мерах, предпринятых более 
чем 160 странами и территориями индивидуально, а в некоторых случаях коллективно через 
региональные и межрегиональные форумы. Соответствующая информация из докладов о 
ходе работы между 1982 и 1990 гг. была сведена в единый документ.4 Это обобщение 
дополняется вторым документом,5 который концентрируется на отдельных статьях Свода 

1 Резолюция WHA34.22 и документ WHA34/1981/REC/1, Приложение 3. 
2 Соответственно, документы WHA35/1982/REC/1, Приложение 5; WHA37/1984/REC/1, Приложение 

5, часть II; WHA39/1986/REC/1, Приложение 6, часть I; EB81/1988/REC/1, Приложение 10; 
WHA43/1990/REC/1, Приложение 1; и WHA45/1992/REC/1, Приложение 9. 

3 Документ А36/7. 
4 The International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes: synthesis of reports on action taken (1981-

1990) (Международный свод правил сбыта заменителей грудного молока: обобщение докладов о 
предпринятых действиях). Документ WHO/MCH/NUT/90.1 ; имеется на английском, французском и 
испанском языках). 

5 Lester, G. The International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes: survey of national legislation and 
other measures adopted (1981-1991). Международный свод правил сбыта заменителей грудного молока: обзор 
национальных законодательных и других принятых мер (документ WHO/HLE/NUT/92.1; имеется на 
английском и французском языках). 
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и описывает то, каким образом они были отражены в национальных законодательных или 
� других подходящих мерах. 

Африканский регион 

71. В Буркина-Фасо импорт и продажа бутылочек и сосок регламентируется 
законодательными положениями с 1970 г., а регулирующие положения в отношении 
упаковки и маркировки заменителей грудного молока были приняты в 1987 г. В 1991-1992 
гг. многосекторальный комитет, включающий представителей органов здравоохранения, 
правосудия, торговли, информации и финансов, рассмотрел меры, которые необходимо 
принять для претворения в жизнь Международного свода в свете изменяющихся 
обстоятельств. При поддержке со стороны Центра документации по Своду правил МСДДП 
(пункт 124) был подготовлен проект национального свода, регламентирующего сбыт, 
распространение, рекламу, маркировку, обеспечение и качество заменителей грудного 
молока, который был одобрен Советом министров 28 июля 1993 г. 

72. В качестве одной из ряда мер по охране грудного вскармливания правительство Кабо-
Верде подготовило проект нормативных положений, реагируя на то, что оно квалифицирует 
как "нашествие заменителей грудного молока вследствие осуществляемой в последнее время 
политики либерализации торговли". Эти положения, в связи с которыми было запрошено 
техническое содействие ВОЗ, распространяются на сферу применения продуктов 
дополнительного питания с целью обеспечить, чтобы эти продукты не применялись для 
кормления грудных детей в возрасте до шести месяцев. 

73. В январе 1992 г. правительство Кот-д'Ивуар при поддержке ВОЗ и ЮНИСЕФ 
организовало совещание с местными агентами по сбыту тех компании, которые входят в 
Международную ассоциацию фирм -производителей детского питания (пункт 147). Вслед 
за этим совещанием правительство приняло решение запретить с 1 февраля 1992 г. 
бесплатное распространение заменителей грудного молока как в общественных, так и в 
частных службах здравоохранения. 

74. В 1991 г. Министерство общественного здравоохранения и населения Габона в качестве 
части национального плана сохранения и поощрения обоснованной практики вскармливания 
грудных детей в соответствии с обязательствами, данными главами государства на 
Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей (пункт 2)，потребовало от всех 
компаний, производящих детское питание, воздерживаться от распространения бесплатно 
или по низким ценам детских питательных смесей или других продуктов детского питания 
в любые общественные или частные медико-санитарные учреждения; создало 
координационный комитет с участием ВОЗ и ЮНИСЕФ и совместно с местными 
представителями производителей и распространителей, для наблюдения за строгим 
выполнением этого распоряжения; запретило любую рекламу молочных смесей или других 
продуктов питания для детей грудного возраста; и начало кампанию по повышению 
осознания среди матерей, семей, медико-санитарных работников и национальных органов 
управления преимущества грудного вскармливания. 

75. Хотя проект национального свода правил сбыта был разработан в Сьерра-Леоне в 80-е 
^ годы, Правительство сообщает, что какой-либо значительной последующей деятельности 

не было до 1992 г. и что создан Национальный комитет Инициативы по созданию больниц 
”благожелательного отношения к ребенку, состоящий из представителей Департамента 

здравоохранения, неправительственных групп, включая Группу действий по вскармливанию 
детей грудного возраста в Сьерра-Леоне (филиал МСДДП), а также ЮНИСЕФ и ВОЗ. 
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Подгруппа Комитета, отвечающая за пропаганду Международного свода, начала работать 
над проектом нового национального свода правил, который, как ожидается, получит 
официальное одобрение от имеющих к этому отношение департаментов к концу 1993 г. 
Отсутствуют национальные законы, касающиеся продуктов питания в целом или 
импортируемых детских питательных смесей, в частности. Предпринимаются шаги, чтобы 
прекратить рекламу детских питательных смесей среди широких слоев населения, растет 
число радиобесед и дискуссий по грудному вскармливанию на основных местных языках. 

76. В пресс-релизе, выпущенном в июле 1993 г. Депаратаментом национального 
здравоохранения и развития народонаселения Южно-Африканской Республики，обращается 
внимание на статью 7.4 Южноафриканского свода этических правил сбыта заменителей 
грудного молока 1986 г., где сказано, что никакие образцы заменителей грудного молока 
не должны распространяться среди медицинских работников, за исключением случаев, 
когда это делается в целях профессиональной оценки. Отмечая, что эта статья касается 
также врачей и педиатров, Департамент постановил, что предоставление образцов данной 
категории медицинских работников будет прекращено. Выдача образцов заменителей 
грудного молока больницам и клиникам уже была прекращена к концу 1992 г. после 
просьбы ВОЗ и ЮНИСЕФ об этом (пункт 25). 

77. Должностные лица из Объединенной Республики Танзания после прохождения курса, 
организованного Центром документации по Своду правил МСДДП в феврале 
1992 г. (пункт 124), подготовили соответствующий проект нормативных положений для 
принятия в рамках Закона о пищевых продуктах (контроле качества), 1978 г. Эти тексты 
были рассмотрены и исправлены во время семинара, организованного Танзанийским 
центром продовольствия и питания при поддержке ВОЗ и ЮНИСЕФ для 40 человек, 
представляющих секторы здравоохранения, продовольствия и связанные с ними секторы, 
а также для представителей средств массовой информации, профсоюзов и органов 
коммунального развития. Этот проект нормативных положений должен быть официально 
утвержден Национальной комиссией по контролю за продовольствием, до его представления 
Парламенту для принятия. 

Регион стран Америи 

78. Никакая реклама детских питательных смесей не разрешена на Багамских Островах, где 
было достигнуто неофициальное соглашение между правительством и представителями 
фирм - изготовителей детских питательных смесей. Деятельность по сбыту, включая 
распределение образцов продукции, не разрешена в больницах и в родильных домах, хотя 
имеются в наличии брошюры фирм-изготовителей, поддерживающие грудное 
вскармливание и предлагающие применять их продукты тем женщинам, которые не могут 
кормить грудью. Одним из видов медико-санитарной деятельности, которая описывается 
как неблагоприятно влияющая на грудное вскармливание, является широко 
распространенное вскармливание водным раствором глюкозы и детской питательной смесью 
непосредственно в послеродовой период. Педиатры подготавливают политику по 
прекращению такой практики и по поощрению, если это не противопоказано, грудного 
вскармливания всех новорожденных сразу же после рождения. В 1992-1993 гт. была начата 
инициатива по созданию "клуба грудного вскармливания" для усиления пропаганды 
грудного вскармливания в родильных отделениях. Вновь созданный национальный комитет 
по питанию обновляет заявление по грудному вскармливанию. 

79. Национальная программа по поощрению грудного вскармливания в Белизе 
поддерживает исключительно грудное вскармливание в течение первых 4-6 месяцев жизни, 

40 



EB93/17 

проводя учебные занятия для родителей в дородовый и послеродовый период. Краткое 
: :изложение Международного свода правил, в отношении которого не принималось никаких 

законодательных норм, было разослано медицинским работникам. Однако, по сообщениям, 
большинство его положений не применяются, и структура здравоохранения не была 
модифицирована для того, чтобы способствовать его практическому осуществлению. 
Распространение образцов детских питательных смесей в больницах и родильных домах 
продолжается как часть обычной практики сбыта. 

80. Департамент здравоохранения на Бермудских Островах характеризует как 
"джентльменское соглашение" с распространителями питательных смесей для грудных 
детей тот подход, который применяется с тем, чтобы не допустить нарушения 
Международного свода правил. Однако он также сообщает, что одна компания 
обеспечивает бесплатными детскими смесями и подарочными наборами в больницах 
новорожденных, находящихся на искусственном вскармливании. 

81. Резолюция Министерства здравоохранения 0067/1984 вводит в действие 
Международный свод правил в Боливии. Межучрежденческие соглашения по применению 
этих стандартов имеются, хотя пока еще не полностью выполняются. Распространение 
образцов или иная деятельность фирм-изготовителей по сбыту питательных смесей не 
разрешены в больницах. 

82. Международный свод правил распространялся на Каймановых Островах, хотя в этой 
связи не было принято никаких законодательных актов. Рекламные плакаты, контакты с 
сотрудниками по сбыту, а также финансовая поддержка профессиональных услуг 
коммерческими предпринимателями не разрешены в службах здравоохранения. Однако 
распространение образцов заменителей грудного молока продолжается. 

83. Правительство Чили сообщает, что в дополнение к добровольному соблюдению 
Международного свода местными сотрудниками по сбыту и распространителями продуктов 
детского питания, в декабре 1992 г. было принято законодательство для регулирования 
применения Свода в рамках национальной структуры здравоохранения. Дополнительные 
законодательные меры, касающиеся контроля за его соблюдением, находятся в стадии 
рассмотрения. Распространение образцов заменителей грудного молока или другая 
рекламная деятельность не разрешены в стране. Основная деятельность национальной 
комиссии по грудному вскармливанию заключается в осуществлении Инициативы по 
созданию больниц доброжелательного отношения к ребенку, распространении Свода и 
подготовке связанных с этим учебных материалов. 

84. Спустя десять лет после принятия в Колумбии строгих нормативных положений1 для 
регулирования сбыта грудного молока, было сообщено, что реклама этих продуктов до сих 
пор осуществляется почти во всех родильных домах. Чтобы исправить положение, 
правительство приняло в августе 1992 г. Указ № 13972, заключило новые соглашения с 
фирмами - изготовителями детских питательных смесей для того, чтобы положить конец 
бесплатному распространению продукции, и провело семинары, чтобы ознакомить 
медицинских работников с Международным сводом. В то же время Указом № 13962 при 
Министерстве здравоохранения был создан Национальный совет по содействию грудному 

1 International Digest of Health Legislation, 32(3): 468-471 (1981 г.). 
2 International Digest of Health Legislation, 44(4): 637 (1993 г.). 
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вскармливанию； в его функции входит руководство политикой в отношении грудного 
вскармливания и поощрение практики грудного вскармливания, распространение 
информации и просвещение широких слоев населения, а также предоставление 
рекомендаций по созданию комитетов содействия грудному вскармливанию. 

85. В Коста-Рике на рассмотрении находится проект законодательства, призванного 
обновить и усилить национальные меры по приведению в действие Международного свода, 
включая особое регламентирование цельномолочных питательных смесей, учитывая их 
широкое применение для вскармливания грудных детей. Министерство здравоохранения 
подготовило заявление в поддержку соблюдения Свода в учреждениях здравоохранения. 
Один из членов Национального комитета по грудному вскармливанию работает в группе, 
отвечающей за оценку рекламы продуктов питания для детей грудного возраста. 
Распространение любых образцов заменителей грудного молока в больницах или клиниках 
не разрешается. 

86. На Министерство общественного здравоохранения Кубы возложена исключительная 
ответственность за распространение информации, относящейся к вскармливанию грудных 
детей. Цель Международного свода была принята как часть национальной политики 
здравоохранения для обеспечения адекватного питания грудных детей. Правительство 
производит единственный в стране bona fide заменитель грудного молока, и его можно 
получить только по рецепту для грудных детей, которые не могут вскармливаться грудью. 
Соблюдение Свода в его полноте постоянно контролируется. Поступающие безвозмездно 
из-за рубежа модифицированные молочные смеси для детских больниц используются 
исключительно для кормления грудных детей в возрасте не младше четырех месяцев. 

87. Новое законодательство в Эквадоре, предназначенное конкретно для охраны грудного 
вскармливания, находится на стадии утверждения. В 1993 г. супруга президента страны 
подписала "кодекс поведения"，который запрещает бесплатное распространение продуктов 
представителями компаний, осуществляющих сбыт детской питательной смеси внутри 
страны. Работники здравоохранения информируются о соответствующих новых законах и 
соглашениях посредством специальных учебных занятий. Однако сообщается,что Свод 
применяется не полностью и что существуют лазейки вследствие отсутствия конкретных 
правил. 

88. В июле 1992 г. Министерство здравоохранения Гватемалы организовало учебный курс 
по Международному своду для своих юридических консультантов, а также для врачей и 
специалистов по вопросам питания; Юрисконсульт ВОЗ принял участие в технических 
аспектах этих занятий, которые были сосредоточены на решении проблем, встречающихся 
при практическом осуществлении различных положений Свода на основе существующих 
национальных законодательных норм, Закона 66-83 от 6 июня 1983 г.1 и Распоряжения 
правительства № 841-87 от 30 сентября 1987 гЛ Последнее касается, помимо прочего, 
применения и потребления заменителей грудного молока и дополнительного питания для 
грудных детей, распространения связанной с этим информации, а также ответственности 
сотрудников, занимающихся сбытом, и общественных или частных служб здравоохранения. 

1 International Digest of Health Legislation, 35(3): 630 (1984 г.). 
2 International Digest of Health Legislation, 43(1): 96-97 (1992 г.). 
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89. На Ямайке был установлен запрет на рекламу питательных смесей для детей в возрасте 
менее одного года и на использование детских питательных смесей в больницах, где 
происходит 80% родов. Разработаны проекты национальной политики в отношении 
вскармливания грудных детей и свод правил сбыта; они широко распространяются среди 
работников здравоохранения и используются для обучения. 

90. Соглашение между Правительством Мексики и фирмами - изготовителями детских 
питательных смесей, ограничивающее их деятельность в соответствии с Международным 
сводом, было распространено на частные клиники и врачебные кабинеты. Свод правил 
демонстрируется открыто таким образом, чтобы о нем знали как медицинские работники, 
так и широкая общественность. Контроль обеспечивает применение Свода в полной мере 
(пункт 17), и не разрешается использовать образцы продукции или другие формы рекламы 
компаниями детского питания. 

91. Ожидается, что проект мер, регулирующих сбыт заменителей грудного молока в 
Панаме, будет представлен для принятия в качестве закона к концу 1993 г. Сообщается, что 
не осуществлялось никакого распространения образцов продукции в родильных отделениях 
и больницах в последние два года. В признание Инночентийской декларации (пункт 26) в 
августе 1993 г. Министерство здравоохранения подписало новое соглашение по поддержке 
и охране грудного вскармливания. 

92. В 1993 г. Министерство здравоохранения Парагвая изменило резолюцию 1991 г. о 
надлежащих шагах, которые должны быть предприняты в службах здравоохранения в 
соответствии с президентским указом № 16525 от 22 февраля 1993 г., регулирующим сбыт 
заменителей грудного молока. Указ и Международный свод были распространены по всем 
родильным отделениям; однако распространение образцов заменителей грудного молока и 
другие методы сбыта там пока еще разрешены. 

93. Правительство Перу сообщает, что оно принимает новое законодательство для ввода 
в действие Международного свода. Были организованы комитеты и подписаны соглашения 
в больницах. В государственных медицинских учреждениях поощряется ранний контакт 
между матерью и ребенком, как способствующий осуществлению Свода на практике. 

94. Проект регулирующих положений в Уругвае, включающий только минимальные 
аспекты Международного свода, в настоящее время находится на рассмотрении. 
Распространение образцов детских питательных смесей и иная рекламная деятельность не 
разрешены в родильных отделениях или в частных клиниках, где не осуществляется 
никакой другой конкретной деятельности по поощрению грудного вскармливания. 

95. Согласно Закону по борьбе со злоупотреблением лекарственными средствами 1986 г.1 

в США определение "фальсифицированной" детской питательной смеси было изменено 
таким образом, чтобы оно означало детскую питательную смесь, которая не обеспечивает 
организм необходимыми питательными веществами, не отвечает предписанным 
требованиям качества, либо обработка которой не соответствует предписанным процедурам 
надлежащей производственной практики и контроля качества. Закон устанавливает 
надлежащую производственную практику и меры по контролю качества, включая 
требования о ведении регистрационных записей. Такие требования, относящиеся, помимо 
прочего, к микробиологическому тестированию и проверке питательности, ревизиям фирм-

1 International Digest of Health Legislation, 43(3): 552-556 (1992 г.). 
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изготовителей и жалобам потребителей, охвачены декабрьской 1991 г. поправкой1 к 
Федеральному постановлению о продуктах питания, лекарственных и косметических 
средствах, чтобы "обеспечить безопасный, полноценный и гигиеничный источник питания 
для грудных детей". 

Регион Юго-Восточной Азии 

96. В Бангладеш кампания по охране и поощрению грудного вскармливания, которая была 
начата в ноябре 1992 г., стремится добиться всеобщего исключительно грудного 
вскармливания в течение первых пяти месяцев жизни для всех грудных детей, а также 
улучшить практику отнятия от груди и состояние питания беременных и кормящих грудью 
женщин. Один из шести подкомитетов кампании, который имеет дело со сбытом 
заменителей грудного молока, строго контролирует практику применения Международного 
свода на основе национальных законодательных норм, принятых в 1984 г.2 и исправленных 
в 1990 г. Планируются дополнительные законодательные меры, обеспечивающие, чтобы 
национальные требования были по меньшей мере такими же строгими, как и 
Международный свод. 

97. В Индии, где ежегодно рождается 25 миллионов младенцев, Закон 1992г.3 о 
заменителях молока для грудных детей, бутылочках для вскармливания и продуктах 
детского питания (регулирование производства, снабжения и распространения) был 
опубликован в официальном бюллетене 29 декабря 1992 г.; он вступил в силу 1 августа 1993 
г. в знак "признания Инночентийской декларации (пункт 26) и накануне Всемирной недели 
практики грудного вскармливания" (пункт 29). Для целей Закона "заменитель грудного 
молока" означает "любой продукт питания, поставляемый на рынок или иным образом 
представленный в качестве частичной или полной замены материнского молока, независимо 
от того, пригоден ли он для такой замены", тогда как "продукт детского питания" 
определяется как "любой продукт питания..., поставляемый на рынок или иным образом 
представленный в качестве дополнения к материнскому молоку для удовлетворения 
растущих потребностей в питательных веществах грудного ребенка после достижения им 
четырехмесячного возраста". Закон запрещает безвозмездную передачу или распространение 
заменителей молока для грудных детей или бутылочек для вскармливания, делая 
исключение для сиротских приютов, которые также могут закупать заменители или 
бутылочки для вскармливания "по ценам ниже их продажной цены с целью их применения" 
в данном учреждении, хотя это не должно доходить до того, чтобы служить стимулом к 
применению или продаже продуктов (пункт 142). Правилами предотвращения 
фальсификации продуктов питания (Пятая поправка) 1991 г.4 уже было запрещено 
использование изображений грудных детей или матерей на этикетках заменителей грудного 
молока либо других изображений, которые могут идеализировать применение продукта, а 
также и использование таких терминов, как "гуманизированное" или "подобное 
материнскому", в соответствии с положениями о маркировке (статья 9) Международного 
свода. Прочие требования к маркировке включают в себя уведомление о превосходстве 
грудного молока и предупреждение относительно тщательного и гигиеничного 
приготовления. 

1 Там же, стр. 556. 
2 International Digest of Health Legislation, 36(2): 425-427 (1985 г.). 
3 International Digest of Health Legislation, 44(4): 638-641 (1993 г.). 
4 International Digest of Health Legislation, 44(1): 62-63 (1993 г.). 
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98. Регулирующие положения1, принятые в 1985 г. в Индонезии в отношении 
производства, импорта, качества, маркировки и сбыта заменителей грудного молока, были 
дополнены в 1991 г. руководящими принципами по сбыту и распространению заменителей 
грудного молока, составленными Министерством здравоохранения для производителей и 
импортеров, и соответствующими принципами для работников и учреждений 
здравоохранения, в которых подчеркивается важное значение грудного вскармливания. 

99. Правительство Непала приняло Закон о веществах, заменяющих грудное молоко 
(продажа, распространение и контроль), 2049 (1992 г.) (датированный 29 августа 1992 г.).2 

Закон требует создать Комитет по поощрению и охране грудного вскармливания и включает 
в себя положения, регламентирующие мониторинг, розничную покупку продуктов, 
выделение стипендий и субсидий на проведение научных исследований, безвозмездную 
передачу оборудования и материалов учреждениям здравоохранения, сертификацию и 
проверку продукта. Положения, обеспечивающие вступление Закона в силу, находятся в 
настоящее время на рассмотрении. 

100. Правительство Шри-Ланки сообщает, что последние события в области практического 
применения Международного свода, в тесном сотрудничестве с ВОЗ и ЮНИСЕФ, включают 
формулирование политики в отношении грудного вскармливания и подписание в январе 
1993 г. соглашения между Министерством здравоохранения и фирмами-изготовителями, 
распространителями и другими имеющими к этому отношение сторонами. Соглашение 
кладет конец практике получения, использования и распространения бесплатно или по 
цешм ниже оптовых поставок заменителей грудного молока, бутылочек и сосок для 
кормления в родильных домах, больницах и других учреждениях здравоохранения. Был 
создан наблюдательный комитет для обеспечения его выполнения. 

Европейский регион 

101. После участия в семинаре МСДЦП в Чешской республике (пункт 126) представители 
секторов здравоохранения и права в Албании перевели Международный свод на албанский 
язык. Свод был распространен в правительственные департаменты, и началась разработка 
проектов национального законодательства для введения его в действие. 

102. Правительство Дании издало Распоряжение № 588 от 8 июля 1993 г.3 о выполнении, 
в частности, Директивы Европейской комиссии 91/321/EEC от 14 мая 1991 г. и Директивы 
Совета 92/52/ЕЕС от 18 июня 1992 г. (пункт 105).4 Это распоряжение отменяет некоторые 
положения, датированные начиная с 1971 г., о сбыте, составе и маркировке заменителей 
грудного молока. В приложениях дается состав детских питательных смесей и 
последующего детского питания после их приготовления согласно инструкциям 
изготовителя. 

1 International Digest of Health Legislation, 36(4): 1005-1007 (1985 г.). 
2 International Digest of Health Legislation, 44(4): 642 (1993 г.). 
3 International Digest of Health Legislation, 44(4): 638 (1993 г.). 
4 См. International Digest of Health Legislation, 42(4): 675-688 (1991 г.) и 43(3): 550-551 (1992 г.). 
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103. Распоряжением1 от 9 марта 1992 г. во Франции установлены характеристики 
диетических молочных продуктов питания для грудных детей и диетических продуктов 
питания для грудных детей (в возрасте до 4 месяцев), которые могут продаваться в розницу 
и предоставляться любым способом населению только фармацевтами. 

104. Некоторые задержки произошли в Польше при разработке нового законодательства 
по сбыту заменителей грудного молока, однако ожидается, что новый закон о 
продовольствии и питании предоставит министру здравоохранения полномочия для 
применения Международного свода правил. 

Европейское экономическое сообщество2 

105. Как сообщалось в 1992 г., Комиссия европейских сообществ приняла директиву 
Комиссии от 14 мая 1991 г. по детским питательным смесям и последующему детскому 
питанию (91/321/EEC), которая касается внутреннего рынка Сообщества3. Директива 
Совета 92/52/ЕЕС4 от 18 июня 1992 г. касается экспорта этих же товаров в третьи страны. 
Требуется, чтобы продукты имели маркировку на соответствующем языке и таким образом, 
чтобы избежать какого-либо риска спутать детскую питательную смесь с последующим 
детским питанием. Ряд положений, запретов и ограничений, установленных Директивой 
91/321/EEC, также распространяются на продукты при экспорте в третьи страны. 

106. В этой связи Совет также принял резолюцию (92/С 172/01), в которой он заявил, что 
Комиссия "даст указания своим делегациями в третьих странах выполнять роль посредников 
при контактах с компетентными органами. Любые жалобы или критика в отношении 
практики сбыта, осуществляемой фирмой-изготовителем, находящейся в Сообществе, могут 
доводиться до сведения этих делегаций". Более того, "Комиссия будет готова рассмотреть 
такие случаи и помочь в поиске решения, удовлетворяющего все заинтересованные стороны, 
которое Комиссия доведет до сведения соответствующих стран через официальные каналы. 
И наконец, "Комиссия будет направлять Европейскому парламенту и Совету каждые два 
года отчет о результатах применения данной резолюции". 

107. Директива 93/11/EEC Комиссии от 15 марта 1993 г.5 касается выделения 
N-нитрозаминов и веществ, способных превращаться в N-нитрозамины, из сосок и 
пустышек, изготовленных из эластомера или резины. Эти предметы в определенных 
условиях не должны выделять в используемую для испытаний жидкость никакого 
N-нитрозамина и никакого вещества, способного превращаться в N-нитрозамин, 
обнаруживаемых с помощью надежного метода, который может выявлять суммарно 0,01 
мг выделяемых N-нитрозаминов/кг и суммарно 0,1 мг веществ/кг, способных превращаться 

1 International Digest of Health Legislation, 43(3): 551-552 (1992 г.). 

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

3 Official journal of the European Communities, No. L 175, 4 July 1991, pp. 35-49. 

4 International Digest of Health Legislation. 43(3): 550-551 (1992 г.). 

5 International Digest of Health Legislation, 44(3): 462 (1993 г.). 
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в N-нитрозамин. Государства-члены, как ожидается, начнут выполнять Директиву не 
позднее 1 апреля 1994г. 

Регион Восточного Средиземноморья 

108. Правительство Бахрейна считает, что численность матерей, вскармливающих своих 
детей грудью, возросла после 1981 г., когда она была самой низкой за все время, благодаря 
запрету на любую рекламу заменителей грудного молока в средствах массовой 
информации; запрету на распространение заменителей грудного молока в больницах и 
клиниках, министерским указом в январе 1993 г.; а также благодаря созданию 
национального комитета, отвечающего за содействие в вопросах питания детей грудного и 
раннего возраста. Министерство здравоохранения подготавливает национальное 
законодательство для применения Международного свода. 

109. В дополнение к прошлым и нынешним действиям правительство Египта издало для 
всех имеющих к этому отношение правительственных служащих регулирующие положения, 
запрещающие распространять бесплатно или по низким ценам продукты детского питания; 
описывающие причины медицинского характера, по которым грудные дети должны 
вскармливаться заменителями грудного молока; и препятствующие рекламе заменителей 
грудного молока в средствах массовой информации и посредством прямого контакта между 
представителями фирм-изготовителей и матерями. Пятилетний план работы Национального 
комитета по вопросам грудного вскармливания включает в себя выполнение 
Международного свода и осуществление контроля за этим выполнением. 

110. Для укрепления здоровья детей грудного и раннего возраста в Ираке, который 
значительно пострадал от войны в Персидском заливе и последующего эмбарго на 
торговлю, правительство усилило свою программу грудного вскармливания, возглавляемую 
научными комитетом. Этот комитет обсудил выполнение Международного свода, и в 1992г. 
при технической поддержке ВОЗ был подготовлен проект регулирующих положений для 
этой цели. 

111. В начале 1993 г. Министерство здравоохранения Марокко получило по запросу 
техническое руководство со стороны ВОЗ в составлении национального свода правил по 
сбыту и соответствующей стратегии его практического применения, которое в настоящее 
время рассматривается в свете общей стратегии страны по поощрению грудного 
вскармливания. 

112. В циркулярном письме от 20 октября 1992 г. Генеральный директорат по вопросам 
здравоохранения в Омане напомнил директорам всех общественных и частных учреждений 
здравоохранения о приверженности правительства идее грудного вскармливания. Ни при 
каких условиях агентам компании по производству детского питания не разрешается 
распространять их продукты в больницах, медицинских центрах и частных клиниках, а 
также не разрешается демонстрировать рекламные или пропагандистские материалы на эти 
продукты в данных учреждениях. 

113. Усилия, предпринимаемое в Пакистане для выполнения Международного свода, 
включают уведомление Министерства здравоохранения, запрещающее или регулирующее 
рекламу и распространение бесплатно или по низким ценам детских питательных смесей. 
Пакистанской педиатрической ассоциацией с привлечением в качестве консультантов 
представителей промышленности и других заинтересованных сторон подготавливается 
национальный свод правил сбыта для принятия в качестве закона. 
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114. Правительство Саудовской Аравии приняло в качестве национальной политики 
Декларацию по грудному вскармливанию, которая была принята в г.Маскат в январе 1993г. 
Тридцать четвертой Конференцией Комитетов министерств здравоохранения Совета 
сотрудничества стран Персидского залива. Ссылаясь на предписание Корана о том, что 
"матери должны кормить грудью свое потомство на протяжении двух полных лет", 
Декларация подчеркнула важность поощрения грудного вскармливания; в ней содержатся 
указания всем государственным и частным больницам, медицинским центрам и клиникам 
не разрешать бесплатного распространения питательных смесей или же поощрения 
больницами или медицинскими центрами каких-либо детских питательных смесей или 
других прошедших обработку продуктов питания для детей, а также повысить осознание 
матерями и беременными значения грудного вскармливания. 

115. Импорт молочных продуктов, включая детские питательные смеси, в Судан запрещен 
с 1981 г., хотя контингенты беженцев получают целевые поставки. Национальный комитет 
по поощрению и охране грудного вскармливания, созданный в 1992 г., стремится охватить 
своей деятельностью общинных и религиозных лидеров, группы женщин и молодежи, а 
также профессиональные организации работников здравоохранения посредством обучения, 
проведения кампаний в средствах массовой информации и пересмотра учебных планов. 

116. В октябре 1993 г., в ответ на просьбу правительства Сирийской Арабской Республики об 
оказании технической помощи в реализации положений Международного свода правил, 
группа экспертов ВОЗ встретилась со своими сирийскими коллегами для обсуждения 
нормативных и программных мер, которые должны быть приняты в соответствии с 
национальной политикой в области питания. 

Регион Западной части Тихого океана 

117. В мае 1992 г. производители и импортеры детских питательных смесей в Австралии 
подписали соглашение1, определяющее их обязанности, которые, по мнению 
правительства, "по сути соответствуют Своду правил ВОЗ". Добровольное соглашение, 
определяющее обязанности производителей и импортеров детских питательных смесей в 
соответствии с положениями Свода правил, ранее было подписано в 1983 г. и дополнено в 
1986 г. В отличие от предыдущих, соглашение 1992 г. включает положения о создании 
независимой группы контроля за его выполнением. Для целей соглашения термин "детская 
питательная смесь" распространяется на все питательные смеси, предназначенные для детей 
в возрасте менее 12 месяцев, т.е. как на "стандартные питательные смеси" для младенцев 
в возрасте до 6 месяцев, так и на "дополнительные питательные смеси" для детей в возрасте 
6-12 месяцев. В ближайшее время ожидается подписание соглашений с розничными 
продавцами, а также с производителями и импортерами бутылочек и сосок. То же самое 
можно сказать о руководящих положениях для работников здравоохранения и мерах по 
прекращению бесплатных поставок детских питательных смесей или их поставок по низким 
ценам в родильные дома и больницы. 

118. По сообщениям из Китая, меры по законодательному оформлению разработанного на 
основе модели ВОЗ проекта свода правил сбыта, сталкиваются со все большими 
трудностями. Вместе с тем, министерство общественного здравоохранения готовит 
распоряжение, которое будет иметь большую силу, чем опубликованные в апреле 1992 г. 
распоряжения, призывавшие все учреждения здравоохранения не принимать поставки 

1 Намечено к публикации в International Digest of Health Legislation, 45(1)(1994). 
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% детских питательных смесей бесплатно или по низким ценам. Этот документ может быть 
также принят и другими министерствами. Между тем, по сообщениям из Провинции 
Тайвань, где менее 10% местных женщин вскармливают своих детей грудью, там с апреля 
1993 г. введен запрет на телевизионную рекламу детских питательных смесей. Будут также 
приняты меры против рекламы на радио и в прессе, хотя органы здравоохранения не имеют 
никаких правовых средств для наказания нарушителей. 

119. Принятый в Малайзии в 1979 г. кодекс этических норм в отношении детских 
питательных смесей направлен на содействие обеспечению надлежащего питания детей 
грудного возраста путем проведения мероприятий по охране и пропаганде грудного 
вскармливания, а также путем обеспечения надлежащих стандартов качества детских 
питательных смесей там, где их применение необходимо. По общему признанию, свод 
имеет ряд слабых мест, которые министерство здравоохранения стремится устранить. 

120. В циркуляре, адресованном учреждениям здравоохранения в декабре 1992 г., министр 
здравоохранения Папуа-Новой Гвинеи напомнил, что его страна одной из первых ввела в 
действие законодательство, направленное на защиту своего юного населения от 
разрушительного воздействия искусственного вскармливания.1 Министр особо упомянул 
о запрете предлагать или принимать бесплатные или субсидированные поставки 
заменителей грудного молока службшм или работникам здравоохранения любого уровня, 
как в частном, так и в государственном секторе. Он также отметил, что бутылочки, соски 
или пустышки не должны применяться ни в одном родильном или педиатрическом 
учреждении и что распространение образцов заменителей грудного молока или любых 
других детских питательных смесей среди работников здравоохранения или учреждений 
здравоохранения, как в частном, так и в государственном секторе, должно быть 
незамедлительно прекращено. 

121. В апреле 1987 г. Министерство здравоохранения Филиппин опубликовало руководящие 
указания2 по выполнению положений национального свода правил сбыта,3 который был 
принят годом раньше. В мае 1987 г. министерство опубликовало сборник правил и 
положений4, регулирующих рекламу, распространение и сбыт заменителей грудного 
молока, пищевых добавок к грудному молоку и сопутствующих продуктов. Сборник правил 
и положений касается, в частности, функций и порядка работы межучрежденческого 
комитета, отвечающего за выполнение национального свода правил, а также положений, 
касающихся штрафных санкций для нарушителей. 

122. По сообщениям из Сингапура, принятый в 1979 г. Свод этических норм сбыта 
продуктов, являющихся детскими питательными смесями, в настоящее время 
пересматривается. 

123. В апреле 1993 г. Министерство здравоохранения Вьетнама совместно с национальной 
программой по грудному вскармливанию и при технической и финансовой поддержки со 

1 Согласно принятому в 1977 г. Акту о контроле за поставками детского питания, бутылочки для 
вскармливания детей, соски и пустышки должны продаваться в зарегистрированных аптеках и отпускаться 
только по рецепту врача. См. International Digest of Health Legislation, 28(4): 1038-1039 (1977). 
‘ ：

 � - ) • . "“::.VM � ‘ H . . . . “ ： ' : . . . . , . ’ 、 . . . . , . . . . ; . 

2 International Digest of Health Legislation, 43(2): 316 (1992). 
3 International Digest of Health Legislation, 38(4): 805-809 (1987). 
4 International Digest of Health Legislation, 43(2): 316-317 (1992). 
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стороны ВОЗ провели семинары по выполнению положений Международного свода правил 
для 80 участников в городах Хошимин и Хюэ. Готовится постановление, официально 
вводящее в действие Свод правил, и разрабатывается план действий по распространению 
грудного вскармливания, которым к 1995 г. будет охвачено 70% провинций и городов 
страны. В 1992 г. ВОЗ уже участвовала в планировании этих и связанных с ними видов 
деятельности на национальном семинаре по Международному своду правил. Юрисконсульт 
ВОЗ оказал помощь в формулировке нормативных положений, вводящих в действие Свод 
правил, а один из экспертов провел консультации по вопросам ведения лактации. 
Международный свод правил переведен на вьетнамский язык в 1992 г. 

Действия в ответ на просьбы государств-членов о технической поддержке 

124. ВОЗ продолжает использовать средства, предоставленные правительством 
Нидерландов, для финансирования деятельности в ответ на просьбы государств-членов 
(например, Гватемалы, Ирака, Марокко, Сирийской Арабской Республики, Объединенной 
Республики Танзания и Вьетнама) об оказании технической помощи в реализации 
положений Международного свода правил в соответствующих практических шагах на 
национальном уровне. Наряду с командированием своих сотрудников, ВОЗ осуществила 
подбор экспертов, чей опыт в области здравоохранения, юриспруденции, разработки 
стандартов и связанной с этим деятельности по контролю и инспекции позволяет 
консультировать компетентные национальные органы по их просьбе. Десятки таких лиц1 

могут быть оперативно задействованы для этих целей в составе профессиональной 
межсекторальной группы консультантов. Предоставленные Нидерландами средства также 
позволили ВОЗ организовать семинар (Каир, сентябрь 1993 г.) по выполнению положений 
Свода для участников из 14 стран2 Региона Восточного Средиземноморья, проведенный при 
поддержке ЮНИСЕФ и при участии юрисконсульта Центра документации по Своду правил 
МСДЦП3. На начало 1994 г. также запланирован межрегиональный семинар для граждан 
стран регионов Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана, а также семинар для 
стран Американского региона. 

125. В качестве составной части региональной стратегии, включающей подготовку кадров 
по вопросам грудного вскармливания, ведения лактации и эффективного выполнения 
положений Международного свода правил, персонал Центра документации по Своду правил 
МСДЦП периодически проводит учебные курсы по Международному своду правил для 
участников, финансируемых правительством или частными фондами. Программа учебных 
курсов включает вопросы разработки политики, социально-экономические и правовые 
аспекты Свода правил, а также анализ отдельных национальных законов и других мер, 
направленных на введение его в действие. Участники получают консультации по 
составлению юридических документов, а также доступ к имеющемуся в центре широкому 
кругу тематических справочных материалов. ВОЗ координирует свою деятельность по 
подготовке кадров по вопросам, связанным со Сводом правил, с МСДДП путем взаимного 
участия в сессиях другой стороны, а также путем обеспечения взаимодополняемости на 
региональном уровне. 

1 Потенциальными консультантами ВОЗ являются граждане Австралии, Канады, Чили, Дании, Египта, 
Индии, Пакистана, Филиппин, Польши, Сьерра-Леоне, Таиланда и Объединенной Республики Танзания. 

2 Бахрейн, Кипр, Иран, Иордания, Египет, Ливан, Марокко, Оман, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, 
Судан, Сирия и Объединенные Арабские Эмираты. 

3IBFAN Code Documentation Centre, P.O. Box 19, 10700 Penang, Malaysia. 
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126. В 1992 г. МСДДП при техническом содействии юрисконсульта ВОЗ организовала в 
Малайзии учебные курсы для врачей, юристов, специалистов по вопросам питания и 
администраторов из 19 стран Азии и Африки. Аналогичные учебные курсы были проведены 
в Гватемале для представителей 15 стран Латинской Америки и Карибского региона. В 
январе 1993 г. МСДДП при участии ВОЗ и ЮНИСЕФ организовала в Уагадугу учебный 
семинар по Своду правил для 26 работников сферы здравоохранения и законодательства из 
16 главным образом африканских государств.1 В мае 1993 г. МСДДП организовала в 
Нимбурке, Чешская Республика, семинар для 30 участников из стран Центральной и 
Восточной Европы2 при содействии местной общественной организации и филиала 
МСДПП, АНИМА, а также при поддержке министерства здравоохранения Чехии, ЮНИСЕФ 
и ВОЗ. Цель мероприятия состояла в информировании национальных официальных лиц -
педиатров, специалистов по вопросам ухода за детьми и юристов - о том, что для них 
конкретно означают новые методы сбыта, способствующие уменьшению распространенности 
практики грудного вскармливания, и как действовать в изменяющихся условиях на рынке 
(пункты 154-158) на основе выполнения положений Международного свода правил. В 
январе 1994 г. МСДДП организует в Малави второй африканский семинар для 
англоговорящих участников. 

Введение в действие Международного свода правил: уроки практического опыта 

127. Более чем десятилетний совместный опыт государств-членов по введению в действие 
Международного свода правил требует сделать ряд замечаний в отношении цели Свода 
правил, законодательных и административных мер ее достижения; детских питательных 
смесей и сопутствующих проблем сбыта; а также предоставления детских питательных 
смесей в качестве дара или по низким ценам родильным домам и больницам, либо в рамках 
программ дополнительного питания. 

Цель Международного свода правил 

128. Согласно формулировке статьи 1 Международного свода правил, он имеет целью 
способствовать обеспечению безопасного и адекватного питания для грудных детей. Эту 
цель предполагается достичь двумя путями: во-первых, путем защиты и пропаганды 
грудного вскармливания и, во-вторых, путем правильного использования заменителей 
грудного молока, когда они необходимы, на основе адекватной информации и с помощью 
надлежащих методов сбыта и распространения. В этой связи следует соблюдать 
осторожность и не смешивать цель Международного свода правил, меры, принятые для 
достижения этой цели, и результаты этих мер в конкретном контексте. Так например, если 
цель Свода правил сама по себе не подразумевает потребление детских питательных смесей, 
то в широком смысле, именно это явится ожидаемым результатом в случае ее успешного 
достижения. 

129. Точно так же не исключено, что в особых обстоятельствах усилия по обеспечению 
безопасного и адекватного питания для грудных детей могут привести к увеличению, по 
крайней мере временному, потребления детских питательных смесей. Например, как 

1 Бенин, Буркина-Фасо, Камерун, Конго, Кот-д'Ивуар, Эфиопия, Габон, Гана, Гвинея, Гаити, Мали, 
Маврикий, Нигер, Руанда, Сенегал и Того. 

2 Албания, Босния, Хорватия, Чешская Республика, Эстония, Венгрия, Литва, Парагвай, Польша, 
Российская Федерация и Словацкая Республика. 
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отмечалось в последнем докладе1 Ассамблее здравоохранения, в марте 1991 г., после 
прекращения военных действий в Персидском заливе ВОЗ обратила внимание Председателя 
Комитета по санкциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций "на острую 
потребность [в Ираке] младенцев и детей в детских питательных смесях и надлежащем 
высококалорийном дополнительном питании" (пункт 110 данного доклада касается 
правительственных действий для улучшения ситуации). Другим примером является 
Французская Полинезия. В 1989 г. органы здравоохранения информировали, что в качестве 
главного приоритета первоначально рассматривалась борьба с устоявшейся и 
распространенной практикой специфического для данной территории использования 
подслащенного сгущенного молока для питания грудных детей в связи с ее губительным 
воздействием на питание и охрану здоровья детей. Впоследствии, на основе расширения 
импорта и применения настоящих (bona fide) заменителей грудного молока, а также опыта 
наблюдения последствий в клиниках здравоохранения, органы здравоохранения пришли к 
выводу о необходимости и возможности изменения политики в сторону приоритетности 
пропаганды грудного вскармливания и ограничения использования заменителей грудного 
молока только случаями абсолютной необходимости.2 

Законодательный и не связанный с законодательством подходы 

130. В соответствии с пунктом 1 статьи 11, правительствам следует принять меры для 
реализации целей Свода правил "в соответствии с социальными и законодательными 
структурами их стран, в частности, введя национальное законодательство или правила или 
осуществив другие необходимые меры". Большинство правительств ввело в действие, по 
крайней мере частично, положения Международного свода путем принятия обязательных 
законодательных норм. Вместе с тем, как отмечено в настоящем и предыдущем докладах 
Генерального директора, категория "другие необходимые меры" предоставляет широкое 
поле для деятельности, иногда дополняющей, а иногда и заменяющей законодательную. 
Более того, было бы ошибочным подразумевать абсолютное превосходство 
законодательных мер над всеми другими мерами, принимаемыми для реализации целей 
Международного свода правил. Это не только противоречило бы духу, в соответствии с 
которым Ассамблея здравоохранения приняла данный Свод правил, но и было бы неверным 
с точки зрения практической деятельности в странах, и, что более важно, результатов такой 
деятельности. Зафиксированный опыт более чем 160 стран и территорий довольно 
убедительно демонстрирует, что законодательный путь является не единственным, а с 
учетом конкретных условий и обстоятельств даже и не самым целесообразным способом 
выполнения положений Международного свода правил. Подход, обычно избираемый 
правительствами, представляет собой разумную комбинацию законодательных и иных мер, 
увязанных с конкретными социально-культурными, экономическими и политическими 
условиями. 

131. Ситуация в странах с "образцовыми", но плохо применяемыми законами и 
регулирующими положениями, контрастирует с ситуацией в других странах, где отдельные 
части Свода правил реализуются с помощью различных законодательных и не связанных 
с законодательством мер. К последним относятся руководящие принципы, 
административные меры и добровольные соглашения, а также акцент на переподготовку 
работников здравоохранения. Ряд правительств даже намеренно избегает законодательных 
мер，предпочитая эффективные добровольные соглашения с заинтересованными сторонами, 

1 Документ WHA45/1992/REC/1, Приложение 9, пункт 33-34. 
2 Документ WHA43/1990/REC/1, Приложение 1, пункт 184. 
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зачастую заключаемые при непосредственном участии потребителей и других 
общественных групп. Поучителен в этом отношении опыт северных и ряда других 
европейских стран. Кроме того, как отмечалось выше, в то время как отдельные 
развивающиеся страны ввели в действие законодательные меры, для того чтобы положить 
конец бесплатным поставкам детских питательных смесей или их поставкам по низким 
ценам в родильные дома и больницы, многие другие для этой же цели заключили 
добровольные соглашения с производителями и агентами по продаже детских питательных 
смесей. Австралия (пункт 117) действовала одновременно или последовательно на 
нескольких фронтах: конкретные законодательные положения, направленные на решение 
некоторых особо важных проблем, изложенных в Своде правил; общий закон, 
препятствующий неправильной и вводящей в заблуждение практике, и тем самым 
облегчающий соблюдение других положений Свода правил; соблюдение положений Свода 
правил производителями детских питательных смесей на основе добровольного соглашения; 
расширение этой практики и контроль за ее выполнением добровольными группами; 
принятие соответствующей политики в области здравоохранения органами здравоохранения. 
Многие другие примеры творческого сочетания законодательных и не связанных с 
законодательством мер по реализации Международного свода правил приведены в сводном1 

и глобальном обзорном2 документах, упомянутых выше. 

Детские питательные смеси и связанные с ними проблемы сбыта 

132. Связанные со здоровьем последствия прямой рекламы детских питательных смесей. В 
последнем докладе Ассамблее здравоохранения кратко рассматривались связанные со 
здоровьем последствия прямой рекламы детских питательных смесей на широкие слои 
населения.3 Было отмечено, что вследствие риска, с которым связано применение 
заменителей грудного молока, детские питательные смеси не могут быть отнесены к 
обычным потребительским продуктам и что для грудных детей 4-6-месячного возраста их 
скорее следует рассматривать как лечебное питание, осуществляемое по рекомендации 
медперсонала и под его наблюдением. В докладе также отмечается, что даже с точки 
зрения поощрения конкуренции прямая реклама, рассчитанная на матерей с детьми 4-6-
месячного возраста, является абсолютно неприемлемой в силу того, что: 

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

• реклама детских питательных смесей в качестве заменителей грудного молока 
содействует неинформированному принятию решений в обход рекомендаций и 
наблюдения со стороны врача или работника здравоохранения, следящего за 
здоровьем матери. 

В соответствии с выводом доклада в этом отношении, можно считать, что реклама детских 
питательных смесей не достигает цели обеспечения лучшего качества при минимальных 
затратах и информирования населения, что, как предполагается, относится к 
преимуществам, получаемым в результате прямой рекламы. 

1 Документ WHO/MCH/NUT/90.1, op.cit. 
2 Документ WHO/HLE/NUT/92.1, op.cit. 
3 Документ WHA45/1992/REC/1, Приложение 9, пункты 120-123. 
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133. Продолжается полемика вокруг того, в какой степени прямая реклама детских 
питательных смесей на широкие слои населения влияет на распространенность и 
продолжительность грудного вскармливания. Выбор практики грудного вскармливания 
является исключительно сложным процессом, на который воздействует множество 
факторов, включая культурные традиции, возможности получения образования, доступность 
объективной и систематизированной информации, наличие времени, а также представления 
о существующих альтернативах. ВОЗ постоянно заявляла, что надлежащая практика сбыта 
и распространения заменителей грудного молока является лишь одним из ряда важных 
факторов охраны здоровой практики кормления грудных детей и детей раннего возраста. 

134. В данном контексте полезно рассмотреть основные принципы, общие для всей 
деятельности по рекламе и продвижению на рынок. В целом, все производители, 
конкурируя на рынке, делают это по двум основным мотивам: 

• расширить рынок для данного класса продукта, независимо от его типа; 

• увеличить свою долю на рынке - в настоящее время и в будущем - по сравнению с 
долей своих конкурентов. 

Для одновременного или последовательного достижения этих целей реклама детских 
питательных смесей подразумевает увеличение размеров рынка в результате увеличения 
числа искусственно вскармливаемых грудных детей. Более того, реклама детских 
питательных смесей не является пассивной и не обходится без последствий. Однако те, кто 
пытается точно определить воздействие рекламы, упускают из виду наличие внутренне 
присущей опасности в поощрении неинформированных решений и действии в обход врача 
или работника здравоохранения, следящего за здоровьем матери. Тем же, кто предполагает 
отсутствие каких-либо негативных последствий прямой рекламы для практики 
вскармливания грудью, следует предложить продемонстрировать отсутствие влияния такой 
рекламы на решения матери о том, как кормить своего грудного ребенка. 

135. Восприятие детской питательной смеси как "еще одного пищевого полуфабриката11. 
Восприятие детской питательной смеси как пищевого полуфабриката, не отличающегося 
от других, имеет аналогичные последствия в самых различных условиях. Так например, 
в некоторых странах с традиционно рыночной экономикой органы, осуществляющие 
контроль над сбытом, настаивают на том, что производители и агенты по сбыту детских 
питательных смесей как и любых других продовольственных товаров, конкурируют друг с 
другом, используя обычную практику сбыта товара, включая его прямую рекламу и 
ознакомление с ним широких слоев населения. В то же время во многих странах, которые 
переходят от централизованной планируемой экономики к рыночной экономике, 
наблюдается значительное противодействие установлению каких-либо границ 
коммерческого поведения, как реакция на годы централизованного руководства. 

136. ВОЗ пришла к выводу, что решение использовать детские питательные смеси и если 
использовать, то какой продукт и как, не должно зависеть от эффективности коммерческой 
рекламы. Надлежащее использование детских питательных смесей должно быть скорее 
результатом информированного решения, основанного на объективных и систематических 
консультациях, а также соответствующем контроле. Это подразумевается в заключительном 
пункте преамбулы Международного свода правил, в котором говорится: 
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"Считая, что в свете вышеизложенных соображений и вследствие уязвимости детей в 
первые месяцы жизни, а также вследствие риска, связанного с неправильной 
практикой кормления, включая ненужное и неправильное использование заменителей 
грудного молока, сбыт заменителей грудного молока требует особого подхода, 
который не позволяет использовать для этих продуктов обычную практику сбыта.“ 

137. Никакие заменители грудного молока, никакие даже самые совершенные и 
сбалансированные по содержанию питательных элементов смеси не могут дать 
многочисленные уникальные преимущества для здоровья детей, которыми обладает грудное 
молоко. Точно так же искусственное вскармливание является не более чем приближением 
к физиологическому и эмоциональному воздействию акта кормления грудью как для детей, 
так и матерей. Если грудные дети не вскармливаются грудью или лишь частично 
вскармливаются грудью, вскармливание с помощью детских смесей, сколь совершенны они 
бы ни были е точки зрения питательности, является отклонением от биологической нормы 
практически для всех грудных детей. Поэтому детские питательные смеси ни при каких 
условиях не должны быть предметом сбь1та или распространения, если это может 
воспрепятствовать охране и поощрению практики грудного вскармливания. 

138. Справедливо и то, что в определенных условиях отказ от грудного вскармливания 
является особенно опасным и даже угрожающим жизни из-за высокой стоимости детских 
питательных смесей, нехватки чистой воды, трудностей, связанных с пониманием и 
выполнением инструкций по приготовлению, или пренебрежения правилами гигиены. В то 
же время, даже если такие условия в целом не являются преобладающими, отклонение от 
биологической нормы не может быть не связано с риском для здоровья грудных детей и, 
разумеется, для здоровья их матерей. При всех условиях грудные дети, вскармливаемые 
искусственно, в большей степени подвержены рискам, чем дети, вскармливаемые грудью. 
Восприятие детской питательной смеси лишь как "еще одного пищевого полуфабриката", 
на который соответственно должна распространяться "обычная практика сбыта", вряд ли 
изменится до тех пор, пока медицинское сообщество в целом не сможет однозначно 
донести до каждого идею о том, что сбыт и распространение заменителей грудного молока -
это не только и даже не в основном вопрос коммерции. 

139. Предполагаемое воздействие Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ). 
На протяжении последних лет по разным поводам, в том числе и на Сорок пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения1, ряд неправительственных групп выразили 
озабоченность в связи с предполагаемым воздействием на применение Международного 
свода правил выводов, сделанных в ходе переговоров в рамках ГАТТ. Поскольку 
"Уругвайский раунд" переговоров по глобальной либерализации торговли явно близится к 
завершению, полезно напомнить один важный принцип, лежащий в основе всех 
обсуждений в рамках ГАТТ начиная с 1969 г. Статья XX текста Генерального соглашения2, 
касающаяся общих исключений, гласит: 

1 См. документ WHA45/1992/REC/3, протоколы девятого заседания Комитета В, стр. 221-227 (по англ. 
ИЗД.). 

2 Basic Instruments and Selected Documents, Volume IV, Text of the General Agreement, General Agreement 
on Tariffs and Trade, Article XX, pp.37-38. Geneva, GATT, 1969. 
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"При условии соблюдения требования о неприменении таких мер таким образом, 
чтобы это представляло собой инструмент произвольной или необоснованной 
дискриминации между странами, в которых преобладают аналогичные условия, либо 
скрытое ограничение международной торговли, ничто в настоящем Соглашении не 
может рассматриваться как препятствие принятию или осуществлению любой 
договаривающейся стороной мер • • •, необходимых для защиты здоровья людей •. .[или] 
необходимых для обеспечения соответствия законам или постановлениям, которые не 
нарушают положения настоящего Соглашения.... (подчеркнуто нами). 

140. На этой основе и в отсутствии любых, даже неординарных свидетельств, 
предполагающих обратное, разумно допустить, что завершение "Уругвайского раунда" 
переговоров в рамках ГАТТ никак не ограничит право государств-членов принимать и 
осуществлять на практике национальные меры, включая законы и постановления по 
реализации принципов и целей Международного свода правил. В отношении возможного 
воздействия на международную торговлю продуктами, подпадающими под действие Свода 
правил, следует отметить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Свода правил 
соответствующие меры, принятые для его реализации, "должны в равной степени 
относиться ко всем тем, кто занимается изготовлением и сбытом продуктов, на которые [он] 
распространяется". 

Детские питательные смеси, предоставляемые бесплатно или по низким ценам 

141. В 1986 г. Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения призвала 
государства - члены Всемирной организации здравоохранения, в частности, "обеспечивать 
небольшие количества заменителей грудного молока, необходимого для меньшей части 
детей, которые должны получать их в родильных отделениях и родильных домах с помощью 
обычных каналов поставок, а не за счет бесплатных или субсидированных поставок" 
(резолюция WHA39.28, пункт 2(6) постановляющей части). В сентябре 1991 г. в своем 
совместном письме всем главам государств в поддержку Инициативы по созданию больниц 
доброжелательного отношения к ребенку (пункты 25-28) Генеральный директор ВОЗ и 
Директор-исполнитель ЮНИСЕФ призвали их взять на себя обязательства по прекращению 
бесплатных поставок детских питательных смесей или их поставок по низким ценам в 
родильные отделения и больницы. Позднее Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (1992 г.) призвала государства-члены "принять меры, соответствующие 
национальным обстоятельствам и направленные на прекращение бесплатного 
распространения или продажи по низким ценам заменителей грудного молока в медико-
санитарных учреждениях, предоставляющих материнские услуги" (резолюция WHA45.34). 

142. После 1986 г. отмечалось некоторое недопонимание значения пункта 2(6) резолюции 
WHA39.28 в свете пункта 6 статьи 6 Международного свода правил. Этот пункт Свода 
правил гласит, что "допускается передача в качестве дара или продажа по низкой цене 
учреждениям или организациям партии детских питательных смесей или других продуктов, 
на которые распространяется настоящий Свод правил". В то же время в нем далее 
говорится, что "продукты следует предоставлять исключительно тем детям, которых 
необходимо вскармливать заменителями грудного молока...". 

143. Основа для оценки значения резолюции WHA39.28 лежит, во-первых, в понимании 
общего характера и значения резолюций Ассамблеи здравоохранения как выражения 
политики Всемирной ассамблеи здравоохранения в вопросах здравоохранения, и во-вторых, 
в конкретном контексте обсуждения и принятия данной резолюции в 1986 г. В первом 
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случае, резолюция WHA39.28, как и любая другая резолюция Ассамблеи здравоохранения, 
вне всякого сомнения, является выражением политики ВОЗ. 

144. Обращаясь к конкретному контексту, в котором обсуждалась и была принята 
резолюция WHA39.28, необходимо напомнить, что в 1986 г. Генеральная ассамблея 
рассматривала Руководящие принципы, касающиеся основных социально-экономических 
условий и условий здравоохранения, при которых детей грудного возраста приходится 
кормить заменителями грудного молока.1 Компетентным органам государств-членов было 
предложено использовать руководящие принципы "в определении для себя на основе своих 
конкретных условий здравоохранения и социально-экономических условий, как оградить 
грудных детей и матерей от неправильной практики питания, каких грудных детей следует 
вскармливать заменителями грудного молока и каким образом обеспечить положение, при 
котором грудные дети будут получать соответствующие заменители в течение необходимого 
для них срока". В разделе руководящих принципов, касающемся значения для органов 
здравоохранения и связанных с этой областью учреждений социального обеспечения 9 а также 
организаций, на которые возлагается уход за грудными детьми, в пункте 47 говорится: 

"Поскольку подавляющее большинство детей, родившихся в родильных отделениях и 
в родильных домах, появляются на свет нормально доношенными, им не требуется 
никакого другого питания за исключением молозива в течение первых 24-48 часов 
жизни - обычный период времени, в течение которого роженица с ребенком бывают 
госпитализированы. Для удовлетворения потребности меньшей части новорожденных 
в этих учреждениях требуются весьма незначительные количества заменителей 
грудного молока, и они должны обеспечиваться таким образом, чтобы не мешать 
сохранению и распространению практики вскармливания грудью большинства детей". 

145. После обсуждения руководящих принципов Ассамблея здравоохранения в резолюции 
WHA39.28 обратила особое внимание на положение в родильных учреждениях. Как 
отмечено выше, она настоятельно призвала государства-члены "обеспечивать небольшие 
количества заменителей грудного молока, необходимого для меньшей части детей, которые 
должны получать их в родильных отделениях и родильных домах с помощью обычных 
каналов поставок, а не за счет бесплатных или субсидированных поставок". Однако в то же 
время Ассамблея здравоохранения не упомянула о других учреждениях или организациях 
социального обеспечения, например, осуществляющих уход за сиротами или брошенными 
детьми грудного возраста. 

146. В свете вышеуказанного, можно прийти к заключению, что основой для понимания 
различия, проводимого Ассамблеей здравоохранения между ситуациями, когда 
передаваемые бесплатно или поставляемые по низким ценам детские питательные смеси 
могут быть приемлемыми, является вопрос о том, снабжаются ли службы родовспоможения 
в конкретных обстоятельствах. Обстоятельствами, когда могут быть целесообразными 
бесплатные или субсидированные поставки, являются такие, при которых: 

• отдельные дети грудного возраста должны вскармливаться на основе заменителей 
грудного молока; 

1 Документ WHA39/1986/REC/1, Приложение 6’ часть 2. 
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• предоставляемые бесплатно или по низкой цене поставки детских питательных 
смесей осуществляются на протяжении значительного периода времени,т.е. в 
течение такого периода, пока соответствующие дети грудного возраста нуждаются 
в них; 

• предоставляемые бесплатно или по низким ценам поставки не используются для 
стимулирования сбыта. 

147. Как сообщается в докладах двадцать девятой сессии (1-2 февраля 1993 г.) 
Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения (ОКПОЗ)1 

в сотрудничестве с Международной ассоциацией фирм- изготовителей детского питания 
(DFM), которая является членом Международной федерации предприятий по производству 
специальных диетических продуктов (вступила в официальные отношения с ВОЗ в 1987 г.), 
была поставлена задача к декабрю 1992 г. прекратить бесплатные поставки или поставки по 
низким ценам детских питательных смесей родильным отделениям и родильным домам в 
развивающихся странах. Согласно информации, имеющейся в распоряжении ЮНИСЕФ и 
ВОЗ, к февралю 1993 г. в 122 странах подобная практика либо уже не существовала, либо 
правительства приняли меры по ее прекращению; лишь в восьми развивающихся странах 
подобные действия не предпринимались. Комитет далее отметил, что прогресс был также 
достигнут в промышленно развитых странах, особенно в Европе. 

148. В пояснение различных предельных сроков для развивающихся и развитых стран в 
отношении прекращения бесплатных поставок детских питательных смесей или их поставок 
по низким ценам, было указано, что прогресс является таковым, что фактическое 
прекращение поставок может ожидаться в большинстве стран к середине 1993 г. Вместе с 
тем дата выполнения для промышленно развитых стран была установлена таким образом, 
чтобы совпасть со вступлением в силу в июне 1994 г. Европейской директивы по детским 
питательным смесям и последующему детскому питанию (пункт 105). По рекомендации 
ОКПОЗ ЮНИСЕФ и ВОЗ должны настоять на достижении полного выполнения к июню 
1993 г., причем правительства должны принять меры, запрещающие распространение 
поставок детских питательных смесей бесплатно или по низким ценам, а июнь 1994 г. 
должен быть установлен в качестве целевой даты прекращения таких поставок как в 
развитых, так и в развивающихся странах. К сентябрю 1993 г. более 70 развивающихся 
стран предприняли конкретные действия в этих целях (см. также отчеты по отдельным 
странам выше). 

149. Как отмечено в последнем докладе Ассамблее здравоохранения,2 Международная 
ассоциация фирм - изготовителей детского питания согласилась сотрудничать с ВОЗ и 
ЮНИСЕФ в осуществляемом на пострановой основе процессе, направленном на разработку 
правительствами регламентирующих или иных официальных мер для прекращения поставок 
детского питания бесплатно или по низким ценам в родильные отделения и родильные дома 
в развивающихся странах. В сентябре 1992 г. политика Ассоциации в данной области была 
расширена, с тем чтобы охватить новые независимые государства бывшего СССР и стран 
Восточной Европы. Одновременно президент Ассоциации вновь подтвердил мнение членов 
своей организации относительно важности того, чтобы меры, предпринимаемые 
правительствами, были четкими и недвусмысленными, и что они налагают обязательства 
не только на всех производителей, но также и на всех участников системы здравоохранения. 

1 Документы JCHP29/93.12 и JCHP29/93.12 Add.1. 
2 Документ WHA45/1992/REC/1, приложение 9, пункт 137. 
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150. ВОЗ и ЮНИСЕФ приветствуют позитивные сдвиги в развивающихся странах. Вместе 
с тем они признают, что следующим шагом будет прекращение поставок детских 
питательных смесей бесплатно или по низким ценам, которые способствуют 
установившейся практике искусственного вскармливания в учреждениях здравоохранения 
всех промышленно развитых стран. Согласно сообщениям, такая практика уже прекращена, 
благодаря добровольным соглашениям с производителями детского питания, в Германии, 
Ирландии, Нидерландах и в Соединенном Королевстве Великобритании и Северой 
Ирландии, и ожидается, что аналогичные меры будут приняты к концу 1993 г.в Австралии 
(пункт 117). 

Определения, предлагаемые Международной ассоциацией фирм-изготовителей детского 
питания，и контрольные механизмы в отношении бесплатных поставок или продажи по 
низким ценам детских питательных смесей 

151. В ноябре 1992 г. ВОЗ и ЮНИСЕФ совместно с Ассоциацией провели неофициальный 
обзор положения в отношении прекращения поставок детских питательных смесей 
бесплатно или по низким ценам родильным отделениям и родильным домам в 
развивающихся странах. Напомнив о приверженности своих членов сотрудничеству с 
правительствами в достижении этой цели, президент Ассоциации подчеркнул 
необходимость для правительств разработать определения и критерии для контрольных 
механизмов, которые могли бы применяться в отношении всех заинтересованных сторон -
изготовителей и распространителей, а также в равной степени в отношении системы 
здравоохранения - и которые были бы " беспристрастными, объективными и 
осуществимыми". ВОЗ обратилась к Ассоциации с просьбой подготовить предложения в 
этой связи. 

152. В январе 1993 г. президент Ассоциации направил предложение своей Ассоциации в 
ВОЗ и ЮНИСЕФ. По мнению Ассоциации, в данном контексте к числу ключевых 
определений относится значение понятия "по низкой цене"; например, означает ли это 
цену, которая ниже самой низкой цены, предлагаемой в контексте нормальных условий 
приобретения, цену ниже заводской или местной цены с выплаченными налогами, или же 
цену ниже рекомендованной розничной цены. Ассоциация также считает, что правительства 
должны решить вопрос о целесообразности поставок детских питательных смесей бесплатно 
или по низким ценам в учреждения здравоохранения, где службы родовспоможения 
отсутствуют (пункты 141-146). В тех случаях, когда такие поставки считаются 
оправданными, она предлагает правительствам по возможности рассмотреть вопрос о 
создании механизмов по обеспечению такого положения, при котором потребности детей 
грудного возраста, которые должны вскармливаться заменителями грудного молока, 
учитывались в достаточной степени и надлежащим образом, например, путем 
осуществления поставок через национальные органы здравоохранения или другие 
специальным образом назначенные учреждения. В тех случаях, когда никакие бесплатные 
поставки или поставки по низким ценам не разрешены, могут быть установлены 
альтернативные каналы снабжения либо правительствами, либо учреждениями по оказанию 
помощи, либо другими благотворительными организациями для бескорыстных целей. 

153. Подготовленные Ассоциацией предложения в отношении надлежащих национальных 
мер, касающихся поставок детских питательных смесей бесплатно или по низким ценам, 
получили положительную оценку. В рамках имеющихся ресурсов предполагается 
рассмотреть их вместе с различными другими предложениями, которые были сделаны в 
отношении соответствующих руководящих принципов. Считается, что основополагающие 
принципы, определяющие соответствующие национальные меры, должны включать в себя 
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четкие определения, которые направляются всем сторонам и являются понятными для них; 
открытые процедуры контроля и отчетности для определения того, являются ли 
предполагаемые нарушения несоблюдением национальных мер; а также наличие 
учреждения по контролю, созданного под началом правительства. Можно надеяться, что 
эту давнюю и необычайно сложную проблему удастся быстро решить. Ожидается, что все 
стороны усвоили основной урок из приобретенного опыта, а именно, что только путем 
надлежащего диалога, который проводится с добрыми намерениями, можно прийти к 
удовлетворительному решению разногласий подобной масштабности и продолжительности, 
с тем чтобы можно было продолжать обеспечивать эффективность используемых ресурсов. 

Благотворительное распространение заменителей грудного молока через специальные или 
долгосрочные программы по питанию 

154. Как отмечается в последнем докладе Генерального директора,1 результаты подробного 
обзора и оценки опыта по выполнению Международного свода правил 14 государствами-
членами2 обсуждались представителями соответствующих стран на техническом совещании, 
которое по приглашению правительства Нидерландов состоялось в Гааге в сентябре-октябре 
1991 г. Среди трудностей в разработке и осуществлении национальных мер по выполнению 
Международного свода правил было названо несоблюдение принципов и цели Свода правил 
в новых возникающих рыночных условиях, например, в странах, находящихся на пути от 
централизованно планируемой к рыночной экономике, или в странах, где группы населения 
впервые начинают участвовать в товарно-денежной экономике. В этой связи участники 
рекомендовали следующее: 

"Благотворительные организации и другие агентства-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 политику, связанную с распределением и 
использованием молочных продуктов детского питания, которая была взята на 
вооружение такими организациями, как Бюро Верховного комиссара ООН по делом 
беженцев и Всемирная продовольственная программа ООН, а также Международным 
комитетом Красного Креста. Во избежание вмешательства в практику грудного 
вскармливания необходимо распределять под соответствующим надзором и контролем 
не более чем минимум требуемого количества питания для детей грудного возраста.” 

155. Не так давно участники из стран Восточной и Центральной Европы на состоявшемся 
в 1993 г. в Санкт-Петербурге семинаре по вопросам, связанным Инициативой по созданию 
больниц доброжелательного отношения к ребенку (пункт 51)，единодушно рекомендовали 
настоятельно призвать доноров не осуществлять беспорядочных поставок заменителей 
грудного молока в страны центральной и восточной Европы. Они пришли к заключению, 
что в чрезвычайных ситуациях правительства должны просить доноров о предоставлении 
фондов для содействия грудному вскармливанию. 

156. Согласно многочисленным сообщениям, значительные суммы из государственных и 
частных источников из самых лучших побуждений и солидарности были затрачены на 

1 Документ WHA45/1992/REC/1, Приложение 9, пункты 124-132. 
2 Бразилия, Египет, Финляндия, Гватемала, Исламская Республика Иран, Кения, Нидерланды, Нигерия, 

Папуа-Новая Гвинея, Филиппины, Польша, Швеция, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии и Йемен. 
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приобретение заменителей грудного молока для распространения через программы 
дополнительного питания в странах Центральной и Восточной Европы, включая республики 
бывшего СССР. Есть также примеры распространения детских питательных смесей в 
родильных отделениях, в том числе и среди матерей, которые уже успешно приступили к 
грудному вскармливанию, "на случай отсутствия лактации". Ресурсы же для защиты и 
поощрения грудного вскармливания в тех же самых местах крайне ограничены. 
(Заслуживающим упоминания исключением является Босния и Герцеговина, где, согласно 
сообщениям, в 1993 г. распространенность грудного вскармливания в Сараево увеличилась 
с 16% до 60% благодаря политике, которая направлена на удовлетворение потребностей в 
питании матерей, с тем чтобы позволить им удовлетворить потребности своих детей 
грудного возраста.) 

157. Бесплатная передача детских питательных смесей, а также просьбы о такой передаче 
в качестве высокоприоритетного предмета продовольственной помощи, часто являются 
результатом отсутствия достаточных знаний на нескольких уровнях: в системе 
здравоохранения, где, вероятно, недостаточно понимаются проблемы, связанные с 
материнским молоком, ведением лактации и опасности для здоровья неоправданного или 
неправильного использования детских питательных смесей и других заменителей грудного 
молока; в общине，где может отсутствовать точная информация о надлежащих методах 
кормления детей грудного возраста; а также среди политиков и администраторов, которые, 
стремясь к удовлетворению непосредственных потребностей в питании своего населения, 
возможно, неполностью осознают важность защиты и поощрения грудного вскармливания. 

158. Как было отмечено выше (пункт 144), в 1986 г. Тридцать девятая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения рассмотрела Руководящие принципы, подготовленные в свете 
слов "дети грудного возраста, которых приходится кормить заменителями грудного 
молока", неоднократно повторяющихся в Международном своде правил. Несмотря на то, 
что Руководящие принципы не отвечают полностью требованиям сегодняшнего дня, 
например, в том, что касается грудного вскармливания и риска ВИЧ-инфекции (пункты 40-
41)，они остаются полезными для изучения основных соответствующих вопросов. 
Аналогичным образом принципы, положенные в основу политики организаций и органов 
системы Организации Объединенных Наций (например, УВКБ, ВПП) в отношении 
распределения и использования молочных продуктов для кормления детей грудного 
возраста, техническими аспектами которой занимается ВОЗ, до определенной степени 
являются верными. Тем не менее, ни Руководящие принципы, ни политика системы 
Организации Объединенных Наций не имеют прямого отношения к конкретным ситуациям, 
которые возникли недавно, включая те, о которых говорили участники тематического 
совещания в Гааге (1991 г) и семинара в Санкт-Петербурге (1993 г). В этой связи 
необходимо ясное и конкретное политическое руководство в целях единообразного их 
применения всеми заинтересованными правительствами, межправительственными и 
неправительственными органами. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

159. Являясь одним из конкретных результатов Международной конференции по питанию 
(МКП), Всемирная декларация по питанию предлагает яркое видение меняющегося мира. 
Одновременно ее План действий намечает заслуживающий доверия курс для достижения 
этих изменений. Способность международного сообщества продвигаться от возможности 
к реальности, от мира, который мы знаем, к миру, в котором нам предстоит жить, как и 
прежде, зависит от того, удастся ли мобилизовать политическую волю для достижения этой 
цели. 
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160. Отличие сегодняшнего дня, и, возможно, это является самым непосредственным 
результатом МКП, заключается в кардинальном положении, которое питание в настоящее 
время занимает в коллективном сознании. Международное сообщество единогласно и 
твердо заявляет, что голод и недостаточность питания являются неприемлемыми в мире, 
располагающем знаниями и ресурсами для того, чтобы положить конец этой 
катастрофической для людей ситуации.1 Использовать такое глобальное согласие означает 
продвигаться продуманными темпами к осуществлению необходимых изменений, с тем 
чтобы честолюбивые цели, столь торжественно поставленные, могли быть достигнуты в 
установленные сроки. 

161. Что касается основного содержания настоящего доклада, то со всего мира поступает 
значительное количество ободряющих подтверждений того, что государства-члены серьезно 
относятся к своим коллективным обязательствам, которые касаются защиты и поддержки 
благополучия с точки зрения питания детей грудного и раннего возраста, беременных и 
кормящих женщин. Вместе с тем, мир не стоит на месте. Какими бы впечатляющими ни 
были достигнутые результаты, необходимо добиться гораздо большего для того, чтобы 
удовлетворить потребности, которые определяют состояние питания сегодня и на 
ближайшее будущее. Трудно переоценить количество и сложность таких потребностей 
сейчас за семь лет до начала третьего тысячелетия, когда 51% от 6228 млн. предполагаемого 
населения мира будет проживать в городских агломерациях. 

162. Какие виды участия на данной стадии реально ожидать от основных действующих лиц? 
Сейчас, когда прошло еще немного времени после МКП, правительствам, вероятно, легче 
всего использовать эту возможность для определения своей собственной роли, которая 
провозглашена во Всемирной декларации и в Плане действий по питанию, а также в пункте 
4 резолюции WHA46.7 Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 
1993 г.). 

163. Профессиональным и другим техническим органам следует предписать своим членам, 
будь-то врачи, медсестры, акушерки，консультанты по лактации или другие работники 
здравоохранения, посвятить себя с возобновленной приверженностью поощрению и 
поддержке безопасного и адекватного питания для всех детей. Им безусловно следует 
продолжать обучение своих членов в соответствии с последними научными данными; 
однако для того, чтобы приумножить результаты их деятельности им также необходимо 
укреплять старые и заключать новые союзы, как с другими профессиональными 
ассоциациями, так и с другими ключевыми группами, поддерживающими аналогичные 
ценности. 

164. Неправительственным организациям, которым ВОЗ и ее государства-члены стольким 
обязаны за их неустанные усилия на протяжении многих лет, следует понимать, насколько 
высоко Организация ценит их вклад и их непрерывное тесное сотрудничество. Не будет 
преувеличением сказать, что, если бы они прекратили играть ту роль, которую часто 
предлагает им Ассамблея здравоохранения, ВОЗ испытала бы трудности в осуществлении 
своей собственной функции по оказанию "добрых услуг" посредством диалога, который она 
постоянно поддерживает со всеми заинтересованными сторонами. Вместе с тем, учитывая 
широту обязанностей ВОЗ, а также присущие международной межправительственной 
организации ограничения, они должны также оценить тот факт, что идентичность 
интересов не обязательно выражается в идентичности форм деятельности. Основой 

1 Всемирная декларация по питанию, op. cit., пункт 1. 
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сотрудничества между ВОЗ и неправительственными организациям остается 
взаимодополняемость. 

165. Что касается коммерческих предприятий и особенно изготовителей и распространителей 
готовых продуктов питания, предназначенных для детей грудного и раннего возраста, ВОЗ 
вновь заявляет о своей признательное™ за тот уникальный вклад, который они вносят в 
питание людей, применяя свой опыт в науке и технологии для производства безопасных и 
полноценных продуктов питания. Важность их вклада может только возрастать в свете 
мировых демографических тенденций, особенно возрастающей зфбанизации. В отношении 
питания детей грудного возраста изготовители и распространители по-прежнему должны 
играть важную и конструктивную роль. Вместе с тем, в этой связи на них по-прежнему 
лежит ответственность за мониторинг своей практики сбыта в соответствии с принципами 
и целями Международного свода правил. Всем изготовителям и распространителям 
продуктов в рамках сферы его действий1 независимо от того, ограничена ли их 
деятельность внутренним или международным рынком в развитых или развивающихся 
странах, предлагается продолжать обеспечивать, чтобы сбыт или распространение этих 
продуктов не являлись препятствием для грудного вскармливания. 

166. Особая ответственность, налагаемая на все заинтересованные стороны за благополучие 
с точки зрения питания детей грудного и раннего возраста определяется одновременно в 
свете строгих научных и этических принципов. Первые месяцы жизни являются 
драгоценным и связанным с риском моментом; само собой разумеется, их нельзя прожить 
заново. Адекватный рацион питания имеет наибольшее значение в грудном возрасте, чем 
в любой другой период жизни, в силу высоких питательных потребностей детей грудного 
возраста, связанных с массой тела, а также воздействия правильного или неправильного 
питания в первые месяцы на здоровье и развитие в будущем. Если благополучие людей с 
точки зрения питания является обязательным условием для развития общества, это еще 
более справедливо в отношении их наиболее уязвимых членов, а именно: детей грудного 
и раннего возраста. Правительства не смогут добиться успеха в своих усилиях по ускорению 
экономического развития в какой-либо значительной долгосрочной перспективе, если не 
будут обеспечены оптимальные условия роста и развития для большинства детей. Благодаря 
Международной конференции по питанию, техническая основа для дальнейших действий 
является понятной. Так же как и моральная основа с точки зрения социальной 
справедливости и права каждого человека на адекватное питание. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

167. Генеральный директор будет приветствовать мнение Исполнительного комитета, 
касающееся последующей деятельности ВОЗ в отношении Всемирной декларации и Плана 
действий по питанию в свете основного содержания настоящего доклада. Будут 
приветствоваться предложения Исполкома в отношении средств для обеспечения 
всеобъемлющего глобального подхода к питанию детей грудного и раннего возраста на всех 
уровнях, начиная с концептуальной разработки программ и кончая практическим 
осуществлением на основе, среди прочего, эффективной разработки политики; 
просвещения, обучения и информации; мониторинга и оценки; и прикладных оперативных 
исследований. И наконец, Исполкому предлагается выразить свое мнение по конкретным 
способам активизации поддержки ВОЗ своим государствам-членам в области 

1 Сфера действия Международного свода правил (статья 2) 
и сосок. 

включает в себя использование бутылочек 
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предупреждения и ликвидации недостаточности питания, связанной с неправильным 
кормлением детей грудного и раннего возраста, в том числе уделяя особое внимание: 

(a) повышению осознания женщинами важности грудного вскармливания своих 
детей и уверенности в способности к грудному вскармливанию путем предоставления 
им информации и оказания поддержки их выбору грудного вскармливания 
посредством устранения препятствий, с которыми они могут столкнуться, будь-то в 
службах здравоохранения, на рабочих местах или в общине; 

(b) улучшению практики дополнительного питания с использованием местных 
продовольственных ресурсов, включая безопасное и частое питание энергетически 
насыщенными продуктами (особенно жирами и растительными маслами) и 
питательными микроэлементами (особенно железом, витаминами А и С и йодом); 

(c) укреплению национальных программ действий в интересах детей (в рамках 
деятельности по итогам Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей) и 
национальных планов действий в поддержку питания (в рамках деятельности по 
выполнению Всемирной декларации и Плана действий по питанию) путем включения 
мер по улучшению питания детей грудного и раннего возраста. 

168. Кроме того, необходимо руководство Исполкома в отношении желательности и 
своевременности принятия мер Генеральным директором в соответствии с: 

(d) пунктами 35-39，об исследовании экономических аспектов, связанных с грудным 
вскармливанием, включая подготовку руководящих принципов для оценки финансовых 
затрат и прямой экономии средств, связанных с практикой грудного вскармливания 
в родильных отделениях и родильных домах, и определение с точки зрения экономики 
здравоохранения основных стоимостных последствий большего или меньшего 
использования грудного вскармливания в различных условиях; 

(e) пунктами 42-44，о разработке пересмотренных справочных данных и руководящих 
принципов по их использованию и интерпретации в отношении развития детей, 
получающих грудное вскармливание； 

(f) пунктами 63-67, об обеспечении поддержки компетентных органов 
здравоохранения во всех государствах-членах для проведения консультаций с органами, 
ответственными за вопросы труда, и вместе с ними с компетентными организациями 
работодателей и трудящихся о многочисленных преимуществах грудного 
вскармливания для детей грудного возраста и их матерей, и последствий этих 
преимуществ в контексте охраны материнства на рабочих местах; 

(g) пунктами 141-158，о разработке в сотрудничестве с другими сторонами в рамках 
оказания общей поддержки странам в проведении мониторинга и оценки состояния 
их здравоохранения, руководящих принципов, которые компетентные органы в 
государствах-членах, возможно, пожелают изучить в свете своих конкретных условий, 
для того, чтобы обеспечить: 

(i) "небольшие количества заменителей грудного молока, необходимого для меньшей 
части детей, которые должны получать их в родильных отделениях и родильных домах 
за счет обычных каналов поставок, а не за счет бесплатных или субсидированных 
поставок" (резолюция WHA39.28); 
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(ii) чтобы благотворительное распространение пищевых продуктов для детей грудного 
и младшего возраста не являлось препятствием для грудного вскармливания. 

169. В своих рекомендациях Генеральному директору Исполкому предлагается рассмотреть, 
какие рекомендации он, возможно, пожелает сделать Сорок седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в отношении, среди прочего, пунктов от (а) до (g) выше, а 
также ресурсов, необходимых в этих целях. 

170. Исполкому предлагается передать настоящий доклад вместе со своими замечаниями 
и рекомендациями Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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