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Совместное Совещание ВОЗ /ЮНИСЕФ по вопросу питания младенцев и детей младшего воз- 

раста состоялось в Женеве c 9 по 12 октября 1979 r. и явилось частью програьш двух Орга- 

низаций, направленных на улучшение здоровья и питания детей, что рассматривается как 
важный элемент первичной иедико- санитарной помощи (ПМСП), a также деятельности в рамках 
Международного года ребенка (МГР). 

B Совещании в качестве полноправных участников принимали участие представители пра- 
вительств, специализированных учреждений Организации Объединенных Наций, неправительст- 

венных организаций и промышленности, производящей продукты детского питания, a также 

ученые. Всего присутствовало около 15О участников. 

B результате дискуссий были подготовлены и единогласно приняты заявление по вопросу 
питания младенцев и детей младшего возраста, a также ряд рекомендаций. Заявление и 

рекомендации даются в качестве Приложения к данному документу. Ранее они были разосла- 

ны Генеральным директором всем правительствам в качестве циркулярного письма за номером 
C.L.32.1979 от 30 ноября 1979 r. 

B связи c претворением в жизнь рекомендаций Совещания желательно получение рекомен- 
даций и руководящих указаний от Всемирной ассамблеи здравоохранения. B частности, ВОЗ 
и ЮНИСЕФ должны были организовать подготовку международных норм сбыта детских питатель- 
ных смесей и других продуктов, используемых в кaчестве заменителей грудного молока, c 

участием всех заинтересованных сторон. Первый проект тих норы был подготовлен и разо- 
слан всей правительствам в качестве циркулярного икьсма за номером C.L.2.1980 от 20 фев- 
раля 1980 r., где содержалась просьба ко всем правительствам представить свои замечания 
и рекомендации к 31 карта 1980 г. На основании замечаний правительств и всех других 
заинтересованных сторон, высказанных в ходе пяти консультативных совещаний, состоявшихся 
в Феврале и карте 1980 г., ведется дальнейшая подготовка проекта свода правил, который 
будет представлен Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в качестве 
дополнения к настоящему докладу. 
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I. Введение 

1. Совместное совещание ВОЗ/ЮНИСЕФ по вопросу питания младенцев и детей младшего возраста, ко- 

торое состоялось c 9 по 12 октября 1979 г., имело своей целью обсудить и обобщить имеющиеся в 

настоящее время знания, касающиеся правильного питания младенцев и детей младшего возраста, со- 

циальных факторов, a также факторов здравоохранения и окружающей среды, влияющих на него, совре- 

менных тенденций в области методов вскармливания, факторов, влияющих на эти методы,и их значе- 

ния для будущей деятельности. 

2. Работа Совещания проходила на пленарных заседаниях и в пяти рабочих группах. ВОЗ и ЮHИСЕФ 

подготовили исходный документ (документ FHE,ICF/79.3), в котором содержался анализ текущей ин- 

формации, включая некоторые результаты, полученные на первом этапе проводимого в девяти странах 

совместного исследования ВОЗ по грудному вскармливанию. Рабочие группы изучили следующие воп- 

росы, что явилось основой для рекомендаций, принятых Совещанием; одновременно Формулировки 

этик вопросов вынесены в заголовки разделов данного документа: поощрение и поддержка грудного 

вскармливания; поощрение и поддержка соответствующих методов отнятия ребенка от груди; информа- 

ция, санитарное просвещение, система связи и профессиональная подготовка; здоровье и социаль- 

ное положение женщин в связи c питанием младенцев и детей младшего возраста; рациональные мето- 

ды сбыта и распределения заменителей грудного молока. 

3. Заявление и рекомендации, принятые Совещанием, прилагались к докладу Программного комитета 

Исполкома "Разработка стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 году: доклад o ходе ра- 

боты"1 в качестве примера осуществляемой Организацией деятельности, направленной на достижение 

цели -Здоровье для всех к 2000 году. 

4. Значение вопросов, обсуждавшихся во время совещания,и его рекомендаций таково, что им долж- 

но быть уделено первоочередное внимание при разработке национальных программ и в национальных 

стратегиях по достижению здоровья для всех к 2000 году. Это вaжнaя часть программы ВОЗ по ох- 

ране здоровья семьи, включающая деятельность по охране здоровья матери и ребенка, питанию и са- 

нитарному просвещению, во исполнение резолюций последних сессий Всемирной ассамблеи здравоохра- 

нения, в частности резолюций WHA31.55 по охране материнства и детства, WНА32.42 по Долгосроч- 

ной программе по охране материнства и детства и ИНА31.47 по вопросам питания (роль сектора 

здравоохранения в разработке национальной и международной политики и развитии планирования в об- 

ласти пищевых продуктов и питания). 

. 

5. B ходе выполнения рекомендаций может быть целесообразно, чтобы правительства провели иссле- 

довaния я определили положение, существующее в их странах,с целью разработать более приемлемые 

руководящие принципы и программы, касающиеся питания младенцев и детей младшего возраста, a так- 

же разработать национальное законодательство и механизмы упорядочения сбыта заменителей грудного 

молока и контроля за ним; проект международных норм сбыта мог бы использоваться для этой цели в • 
качестве основы. 

П. Осуществляемая или планируемая деятельность по выполнению рекомендаций 

6. Заявления я рекомендации, принятые Совещанием, были опубликованы на английском, арабском, 

испанском, русском и французском языках и были разосланы администрацией ВОЗ всем государствам- 

членаи, двусторонним правительственным учреждениям, региональным бюро 1303, координаторам прог- 

рамм 1303 и полевому персоналу; a также администрацией ЮНИСЕФ всему персоналу на уровне страны; 

кроме того, копии этих документов были направлены большому количеству неправительственных орга- 

низаций, участникам Совещания, медицинским учебным заведениям, учебным заведениям общественно- 

го здравoохранения, в профeссиональные журналы и ассоциации, a также специалистам, входящим в 

списки экcпертов- консультантов ВОЗ, и в сотрудничающие центры. 

7. Чтобы упростить наведение справок, деятельность по выполнению решений Совещания была сгруп- 

пирована в этом докладе согласно вопросам, рассматривавшимся в рабочих группах, что также соот- 

ветствует тематике рекомендаций. 

Поощpение и поддержка грудного вскармливания 

8. B Африканском регионе, как мероприятие в рамках проведения совместного исследования ВОЗ по 

грудному вскармливанию, в ноябре 1979 г,, в Нигерии, совместно c Нигерийским комитетом по 

1 

Документ ЕВ65/4, Приложение 4. 
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проведению Международного года ребенка (МГР)и пpедставителями комитетов по проведению МГР Гaмбии, 
Ганы и Либерии был проведен межсекторальный семинар по вопросам грудного вскармливания. Анало- 
гичные семинары c участием представителей различных правительственных секторов и международных 
учреждений также в ноябре были проведены в Зaире. Кроме того, была разработана регионaльнaя 
программа сотрудничества по разработке национальных проектов улучшения питания млaденцев и де- 
тей младшего возраста c целью охраны грудного вскармливания и обеспечения более широкого ис- 
пользования местных продуктов питания во время отнятия от груди, Уже осуществляются проекты 
в Анголе, на Мадагаскаре, в Нигерии, Сенегале, Сьерра -Леоне и Эфиопии. 

9. B Американском регионе Региональное бюро оказало большую помощь в широком распространении 
заявления и рекомендаций среди нaционaльной администрации; кроме того, в Гондурасе в марте 
1980 r. был организован субрегиональный семинар для стран центральной Америки. Семинары по са- 
нитарному просвещению должны состояться в Колумбии и Чили, 

10. B Регионе Восточного Средиземноморья проводятся исследования распространенности грудного 
вскармливания. B декабре 1979 r. был проведен передвижной семинар по оральной регидратации и 
грудному вскармливанию, a в 1980 r. создается региональная научная рабочая группа по грудному 
вскaрмливанию. 

11. B Европейском регионе, в декабре 1979 г „совместно со шведским комитетом здравоохранения 
было организовано совещание по кормлению младенцев и детей младшего возраста. Это совещание, 

проводившееся в рамках совместного исследования ВОЗ, привлекло к участию министерство торговли, 

экспертов -профeссионалов, неправительственные организации швеции, a также шведскую промышлен- 
ность, производящyю продукты детского питания. B результате этого совещания Генеральный ди- 
ректор шведского комитета здравоохранения выpазил согласие создать в швеции специальную группу 
для изучения вопроса o руководящих принципах для экспорта продуктов детского питания и по тех- 
нологии производства продуктов детского питания, 

12, B Регионе К1го- Восточной Азии были организованы консультации со странами для сбора данных o 
грудном вскармливании. На основе полученных данных будет опробован для более широкого приме- 
нения в Регионе упрощенный вариант протокола совместного исследования ВОЗ. 

13. B Регионе Западной части Тихого океана, на основании исследований, проводимых в некоторых 
странах, осуществляется сбор информации c целью определить области, требующие дальнейшего изуче- 
ния. B июне 1980 r. в Гонконге был организован национальный семинар, 

14. C 7 по 8 сентября 1980 г, в Испании, в Барселоне, ВОЗ и Международная ассоциация педиатров 
проведут семинар на тему "Питание во время протекания беременности и здоровье новорожденного ". 
B нем примут участие около 50 человек, представляющих все регионы ВОЗ. 

15. Совещание ВОЗ/Н1НИСЕФ рассмотрело проблемы младенцев, которых нельзя - по различным причи- 
нам - вскармливать грудью; в настоящее время в рамках системы ООН Консультативная группа по 
питанию матери и ребенка подкомитета АКК по питанию готовит заявление по правильному питанию 

младенцев, получакгщих недостаточное количество грудного молока. 

Поощрение и поддержка соответствующего и своевременного дополнительного питания (в период отня- 
тия от груди), осуществляемые эа счет использования местных продуктов питания 

16. Совещание ВОЗ/ЮНИСЕФ признало, что "необходимость введения в рации ребенка продуктов пи- 

тания, дополняющих грудное молоко, возникнет к 4 -6 месяцам, a часто ранее, когда питание мате- 

ри является плохим и/или условия окружающей ее среды неблагоприятными ", Было предложено, что- 

бы по этому вопросу были проведены дальнейшие научные исследования и научные совещания, u, ис- 

ходя из этого, упомянутая вьике консультативная группа подкомитета АКК по питанию организует в 

начале сентября 1980 r. в штаб -квартире ВОЗ научное совещание. B настоящее время для подготов- 
ки исходной инфoрмaции проводится обзор соответствующей литературы, и для участия в совещании 
будут приглашены специалисты, располагающие специальными знаниями и дaнными. Ожидается, что 
будут выработаны рекомендации по поводу наиболее правильных времени и способов питания, допол- 
няющих грудное вскармливание в зависимости от различных обстоятельств, 
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17. B качестве части программы развития практических научных исследований и подготовки специа- 

листов для проведения научных исследований в области питания1 особое внимание уделяется поощре- 

нию правильных методов отнятия от груди. Было начато проведение научных исследований местных 

обычаев и убеждений, a также в области средств для лучшего использования продуктов питания,обьч- 

но находящихся в распоряжении общин и не влекущих больших затрат или зависимости от внешних ре- 

сурсов. На основе данных, полученных в результате этого, будут проведены исследования того, 

как наилучшим образом применить эту технологию в деятельности, составляющей часть первичной ме- 

дико- санитарной помощи. 

18. Данные этих исследований, равно как и других, помогут составить более глубокое представле- 

ние по вопросу биологических потребностей матерей для адекватного кормления грудью и вместе c 

данными o количестве и составе грудного молока (изучение которых является второй фазой совмест- 
ного исследования ВОЗ по грудному вскармливанию) обеспечат основу для научного анализа этого 

важного вопроса. 

19. C 15 по 17 сентября 1980 г, ВОЗ и Международный детский центр организуют в Париае симпозиум 

под названием "Международный симпозиум Натали Масс по вопросу роста и развития человека в после- 

родовой период ", в ходе которого состоятся дискуссии по вопросу питания младенцев и детей млад- 
шего возраста. На симпозиуме будет присутствовать около 50 участников, представляющиx все ре- 

гионы ВОЗ. 

Дальнейшее развертывание работы по вопросам санитарного просвещения, подготовки кадров и инфор- 
мационного обеспечения по проблемам питания младенцев и детей младшего возраста 

20. Семинары по проблемам питания младенцев и детей младшего возраста для руководящих работни- 

ков из различных секторов были организованы в Заире, Нигерии и швеции. Каждая из этих стран 
принимала участие в совместном исследовании ВОЗ, и данные этого исследования, вместе c рекомен- 
дациями Совещания ВОЗ/ЮНИСЕФ были использованы в качестве основы для дискуссий во время семина- 
ров. Аналогичные мероприятия планируются на 1980 r. в Венгрии, Гонконге, Колумбии, Филиппинax, 
Чили, Эфиопии и, в целом для Центральноамериканского региона, в Гондурасе. Планируется также 
проведение национальных семинаров в странах Карибского бассейна, принимавшиx участие в совеща- 
нии технической группы ВОЗ/Института пищевых продуктов и питания стран Карибского бассейна по 
грудному вскармливанию, состоявшемуся в 1979 r. на Барбадосе; уже состоялись такие семинары на 
Антигуа и Сент- Люсии. 

21. C тем чтобы облегчить в будущем организaцию аналогичной работы по вопросам санитарного 
просвещения в настоящее время разрабатываются различные материалы. Они предоставят информацию 
по диетологической, иммунологической, психологической и эмоционaльной функциях грудного вскарм- 
ливания, a также o функциях, связанных c функцией воспроизводства, кроме того они будут содер- 
жать предложения для мероприятий по поощрению и упрощению здоровых методов вскармливания, и явят- 
ся как бы пособием по питанию младенцев и детей младшего возрастал Эти материалы представляют 
из себя слайды со звукозаписью и будут давать подробную инфoрмaцию o социальных и физиологи- 
ческих потребностях матерей и o том, как эти потребности могут быть удовлетворены. Эти материа- 
лы будут дополнены брошюрой o грудном вскармливании, которая была выпущена для работников пер- 
вичной медико- санитарной помощи, кроме того в настоящее время готовятся для использования в ин- 

ститутах здравоохранения и подготовки специалистов учебные плакаты по грудному вскармливанию. 
Учебные материалы должны быть дешевы и получать широкое распространение. 

22. Поскольку подготовка работников здравоохранения не всегда включала всеобъемлющую и совре- 
менную информацию по различным аспектам грудного вскармливания в настоящее время также готовит- 
ся учебный модуль для использования лицами, ответственными за подготовку работников здравоохра- 
нения. Этот модуль разработан таким образом, чтобы его можно было адаптировать на местах к 
потребностям работников здравоохранения различных уровней и для использования преподавателями, 
имеющими обширный контингент студентов. 

1 
программа была разработана в соответствии c положениями резолюции WHA31.47 и была одоб- 

рена Глобальным и региональными консультативными комитетами по медицинским научным исследова- 
ниям. 
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23. Чтобы позволить руководящим работникам в странах и организаторам учебных программ основы- 

вать эти программы на национальных данных, протокол совместного исследования ВОЗ в настоящее 

время упрощается для облегчения его использования и обеспечения быстрого возврата данных o рас- 

пространенности и продолжительности грудного вскармливания. Протокол будет включать предложе- 

ния по методам взятия проб, анализу данных, отбору и подготовке лиц, ответственных за проведе- 

ние интервью, 

24. Институты в Гватемaле, Венгрии, на Филиппинax, в швеции и Заире продолжают проведение вто- 

рой фазы совместного исследования ВОЗ, касающейся количества и состава грудного молока, Во 

всех этих странах завершена фаза получения проб молока, за исключением Нигерии, где это иссле- 

дование носит продолжительный характер и где сбор проб будет продолжаться в течение 18 меся- 

цев. Во второй половине 1980 г. планируется проведение семинара для анализа результатов. Это 

дополняет деятельность в рамках целенаправленной прогрaммы, упоминавшейся вьике. 

Оказание поддержки в вопросах улучшения здоровья и социального положения женщин в связи с пита- 
нием младенцев и детей младшего возраста 

25. Были предприняты шаги, чтобы включить информацию o положении женщин и питании детей младше- 
го возраста в исходные материалы Всемирной конференции, посвященной провозглaшенному ООН Деся- 
тилетию женщин, которая состоится в Копенгагене в июле 1980 г. Исходный документ В03, в част- 
ности, подчеркивает необходимость мер по оказанию поддержки женщинам, как части мер по поощре- 
нию грудного вскармливания. Отчет o совещании, прошедшем в октябре 1979 r., будет распространен 
во время Конференции, a рекомендации должны быть рассмотрены при разработке программы действий 
на вторую часть Десятилетия c 1980 по 1985 гг. 

Рациональные методы Сбыта и распределения детских питательных смесей и прoдуктов детского питания 

26. Совещание ВОЗ/ЮНИСЕФ приняло рекомендaцию, что "следует выработать международные нормы сбы- 
та детских питательныx смесей и других продуктов, используемых в качестве зaменителей грудного 
молока ". Далее говорится, что " это следует делать при содействии как экспортирyющиx, так и 
импортирующиx стран и при соблюдении этих норм всеми изготовителями, ВОЗ/ЮНИСЕФ призваны ор- 
ганизовать процесс разработки данных норм c привлечением всех заинтересованных сторон,с тем 

чтобы как можно скорее прийти к определенному соглашению ". 

27. Предварительный проект международных норм сбыта детских питательных смесей и других про- 
дуктов, используемых в качестве заменителей грудного молока, был, как и требовалось, подготов- 
лен. Этот первый проект был разослан всем правительствам в качестве циркулярного письма за 
номером CL.2.1980 от 20 февраля 1980 r. c просьбой представить Генеральному директору замеча- 
ния и рекомендации по этому документу к 31 марта 1980 r. 

28. Были также проведены пять консультативных совещаний по поводу объема и содержания проекта 
норм, в которых приняли участие все заинтересованные стороны, включaя специализированные учреж- 
дения системы ООН, неправительственные организации и профeссионaльные ассоциации, эксперты и 
представители промьтгленности. 

29. B результате в настоящее время по полученным замечаниям и предложениям ведется дальнейшая 
подготовка проекта норм, который будет представлен Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в качестве дополнения к этому документу. 

30. Работа Содех А1iтеntаriиs относящаяся к продуктам детского питания, учитывается при раз- 
работке международных норм сбыта заменителей грудного молока, и существует тесное сотрудничест- 
во c Комиссией Кодекса в целяx обеспечения преемственности деятельности и избехания повторов. 

31. Особенно желательно получение рекомендаций Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в связи c претворением в жизнь рекомендaций совещания ВОЗ/ЮНИСЕФ и дальнейшим 
развитием деятельности по вьшолнению этих рекомендаций, особенно дальнейшей разработкой проек- 
та международных норм сбыта и их последствий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ЗАЯВЛEHИE И РЕКОМЕНДАЦИИ СОВМЕСТНОГО СОВЕщ иии ВОЗ /ЮНИСЕФ 
ПО ВОПРОСУ ПИТАНИЯ МЛАДЕНЦЕВ И ДЕТЕЙ МЛАДщЕГ0 ВОЗРАСТА, 

СОСТОЯВщЕГОСЯ B ЖЕНЕВЕ C 9 ПО 12 ОКТЯБРЯ 1979 г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПИТАНИЯ МЛАДЕНЦЕВ И 

ДЕТЕЙ МЛАДщЕГ0 ВОЗРАСТА 

Участники Совместного совещания ВОЗ /ЮHИСЕФ по вопросу питания младенцев и детей младшего 

возраста, которое состоялось в штаб -квартире ВОЗ, Женева, c 9 по 12 октября 1979 r,, указав 

на необходимость неотложных действий со стороны правительств, международных и неправительст- 
венных организаций, представителей промышленных предприятий, производящих продукты детского 

питания, a также работников здравоохранения и всех тех, кто занимается вопросами развития для 

дальнейшего улучшения здоровья и питания младенцев и детей младшего возраста, сделали следую- 
щее заявлениеУ 

1, Плохое питание младенцев и его последствия составляют одну из основных проблем в мире и 
являются серьезным препятствием на пути социального и экономического развития. Будучи в зна- 

чительной степени искусственно созданной проблемой, она должна рассматриваться как упрек нашей 

науке и технике, нашим социальным и экономическим структурам и как пятно на наших, так называ- 

емых, достижениях в области развития. Эта проблема свойственна не только развивающемуся мир" 
она существует во многих частяx и развитого пира. ' 

2. Вопрос обеспечения адекватного питания для человечества вот уже три последних десятилетия 

волнует международные и национальные органы, однако проблема недостаточности питания не стано- 

вится меньше. Недостаточность питания приводит к значительной смертности и хроническим пси- 

хическим и физическим расстройствам. 0т нее страдают, главным образом, женщины, младенцы и 

дети младшего возраста. C социальной, экономической и политической точек зрения такое поло- 

жение является неприемлемым. 

3, B проводимом Международном году ребенка правительства стран и международная общественность 

призываются сосредоточить свое внимание на этой сложной проблеме и принять меры по обеспечению 

такого положения, при котором y всех детей на земле начало жизни будет нормальным благодаря, 

inter ана, адекватному питанию. Правительства и общественность на местах могут сыграть ваа- 

ную роль в деле обеспечения матерей и их детей полноценным детским питанием, 

4. Проблему неправильного питания y младенцев и детей младшего возраста нельзя отделить от 

проблемы недостаточности питания и слабого здоровья y женщин. Мать и ее ребенок образуют 

биологическую единицу; общими для них являются также проблемы недостаточного питания и плохо- 

го здоровья, и то, что делается для решения указанных проблем, должно касаться их обоих, 

5. Данный вопрос является частью более широкой проблемы- бедности, недостаточности ресурсов, 

социальной несправедливости и экологических нарушений; он не может рассматриваться в отрыве 

от социального развития и Нового международного экономического порядка, Этот вопрос являет- 

ся основным также для систем медико- санитарной помощи, и его решение должно рассматриваться в 

контексте лозунга "Здоровье для всех к 2000 году ", 

6, Совещание ВОЗ /ЮHИСЕФ по вопросам питания младенцев и детей младшего возраста вновь под- 

тверждает право каждого ребенка, a также каждой беременной женщины и кормящей матери, на адек- 

ватное питание в качестве основы здорового физического и психического развития. Участники 

совещания указывают на ответственность каждого общества эа предоставление детям возможности 

пользоваться этим правом и следовательно развиваться в полную меру ни потенциальных воэмож- 

ностей. 
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приложение 

7. Грудное вскармливание является неотъемлемой составной частью репродуктивного процесса, a 

также идеальным способом кормления младенца, и составляет неоценимую биологическую и эмоцио- 
нальную основу для развития ребенка. Это вместе c другими важными факторами, влияющими на 
предупреждение инфекций, на здоровье и благополучие матери, на перерывы между беременностями, 
на здоровье семьи, на семейную и национальную экономику, на производство продуктов питания, 
делает кормление грудью важнейшим аспектом самообеспеченности, медико -санитарной помощи и сов- 
ременного подхода к вопросам развития. B силу этого общество обязано обеспечивать его и со- 
действовать грудному вскармливанию, заботясь об охране беременных женщин и кормящих матерей, 
ограждая ни от воздействия вредных факторов, 

8. Отнятие от груди является критическим периодом, который часто влечет за собой недостаточ- 
ность питания и приводит к болезни в случае, если ребенок не обеспечивается питательным раци- 
оном, полноценным c количественной, качественной, гигиенической, a также c культурной, соци- 
альной и экономической точек зрения, 

9. Вопросы охраны здоровья младенцев и детей младшего возраста не могут рассматриваться изо- 
лированно от вопроса o положении женщин и их роли как матерей и партнеров в социальном и эконо- 
мическом развитии. B необеспеченных городских и сельских общинах ухудшение здоровья и соци- 
ально- экономического статуса женщин соответственно влечет за собой ухудшение здоровья младенцев 
н детей младшего возраста, 

10. Здоровье для всех может быть обеспечено лишь при условии значительного улучшения социаль- 
но- экономического положения женщин и особенно потребностей матерей, младенцев и детей младшего 
возраста, a также за счет создания и поддержания условий, которые приводят к этому и обеспечи- 
вают благополучие семьи. Эти условия включaют право женщин на доступ к соответствующей ин- 
формации и санитарному просвещению, что позволит им улучшить состояние своего здоровья и здо- 
ровья членов их семей, обеспечив их непосредственное участие в принятии решений, влияющих на 
их здоровье и здоровье их детей. Эти условия предполагaют также уделение внимания вопросам, 
связанным c ролью отца в обеспечении потребностей семьи. 

11. Производство, сохранение, обработка и распределение пищевых продуктов составляют сущест- 
венные компоненты любого подхода, имеющего целью обеспечение правильного питания семей и де- 
тей. Особый упор при этом должен быть сделан на свежие местные продукты c учетом традицион- 
ной практики, дополняемой лишь при необходимости под руководством правительственных органов 
промышленными продуктами питания. 

12. Совещание ВОЗ /ЮНИСЕФ, посвященное вопросу питании младенцев и детей младшего возраста, 

еще раз указывает на необходимость непрерывных национальных и международны действий, a также 

активного участия семей и особенно матерей в ликвидации причин недостаточного питания и ук- 
реплении здоровья, Это призыв ко всем, кто разрабатывает и осуществляет стратегии социаль- 
ного и экономического развития, и к общественности всего мира. B Международный год ребенка 
особенно уместно активизировать национальные и международные усилия и поддержать в интересах 
охраны здоровья детей тот энтузиазм, который был им вызван, c тем чтобы ответить на этот при- 
зыв. 

РЕКОМЕНДАцИИ 

ПООщРЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ГPУДHОГO ВСKАРMЛИBАHИЯ 

Система медико -санитарной помощи 

B связи c первостепенной важностью состояния здоровья матерей для грудного вскармливания, 

что в свою очередь чрезвычайно важно для здоровья и развития младенца, и поскольку службы здра- 

воохранения c учетом требований первичной медико- санитарной помощи, особенно когда это связано 

со здоровьем матерей и детей, играют важную профилактическую роль, рекомендуетсяв 
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Приложение 

Во время беременности 

Использовать все имеющиеся возможности для обеспечения женщин полноценным питанием и 

для удовлетворения их потребностей, связанных c питанием и здоровьем, особенно во время 

беременности', Система медико -санитарной помощи должна, совместно c другими секторами, 

помогать выявлению и использованию существующих местных ресурсов, чтобы обеспечить удов- 

летворение потребностей в питании всех матерей', 

Система медико -санитарной помощи вообще призвана обеспечить, чтобы среди всех матерей, 

в особенности в период беременности, систематически велась просветительная работа по воп- 

росам грудного вскармливания, которая соответствует укладу их жизни и которая на практике 

представляется таким образом, чтобы по возможности увеличить ее доступность и приемлемость. 

Особое внимание следует уделять тому факту, что лактация является естественным биоло- 

гическим процессом, однако грудное вскармливание до некоторой степени является действием, 

которое необходимо предвидеть и стимулировать', При адекватной подготовке и поддержке 
большинство матерей в состоянии осуществлять грудное вскармливание и разрешать те проблемы, 
которые могут возникнуть, Лучшими учителями при этом будут кормящие грудью матери, 

Во время беременности все матери должны обеспечиваться информацией и консультациями 
по вопросам, касающимся подготовки к грудному вскармливанию и путей, c помощью которых 
они смогут начать и продолжать грудное вскармливание. широкое сотрудничество со стороны 
женских групп и других организаций, работающих в области популяризации грудного вскармли- 
вания, должно поддерживаться и обеспечиваться системой медико- санитарной помощи. 

Необходимо обратить внимание на то, чтобы по возможности все работники здравоохране- 
нения, которые могут предоставить матерям необходимую информацию o кормлении грудью, были 

преданы идее поощрения грудного вскармливания и обладали глубокими познаниями в этой об- 

ласти. 

B период беременности следует выявлять тех матерей, в отношении которых имеется вы- 

сокая степень вероятности того, что вследствие особых социальных, экономических или ме- 
дико- санитарных условий они не будут кормить грудью, к ним необходимо проявлять особое вни- 

мание, c тем чтобы улучшить их положение и обеспечить возможность грудного вскармливания', 

Роды 

Принятые в акушерстве приемы и методы должны соответствовать методам поощрения и под- 
держки грудного вскармливания', В этой связи необходимо по возможности избегать назначений 

успокоительных средств, эпизиотомии и обычного использования лактационных депресантов', 

Грудное вскармливание следует начинать как можно раньше после рождения ребенка, как 

правило в течение первого получаса, a для того, чтобы облегчить процесс грудного вскарм- 
ливания, следует разрешать и поощрять практику оставления детей c матерями в одной комна- 
те или рядом c ними, чтобы кормление осуществлялось, когда ребенок этого хочет; этому 
должны способствовать структура и порядок в родильных домах', 

Связанный со здравоохранением персонал, включая традиционных повитух, должен стремить- 
ся не только к тому, чтобы обеспечивать матерей познавательной информацией, но и оказывать 
им практическую помощь, и он сам должен быть обеспечен необходимой информацией относитель- 
но подготовки к грудному вскармливанию и его осуществления', 

Необходимо акцентировать роль отца и других членов больших семей в оказании помощи 
матери в предродовой, родовой и послеродовой периоды; отцов следует привлекать к активно- 
му участию совместно c членами бригады здравоохранения в поощрении матери к грудному кор- 
млению. 
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Послеродовой период 

Все виды послеродовой медико -санитарной помощи должны быть направлены на поддержание 

грудного вскармливания как можно дольше. Все младенцы должны получать молозиво. C целью 

обеспечения оптимального качества кормления грудью следует избегать использования допол- 

нительного питания из бутылочки, составленного на основе воды и детских питательных смесей, 

Здоровой, обеспеченной хорошим питанием матери, которая кормит своего ребенка только грудью, 

Be следует вводить в его рацион какие -либо другие дополнительные продукты питания в течение 

первых 4 -6 месяцев жизни c учетом потребностей младенца. 

Необходимо проводить обследования состояния питания матерей и в тех случаях, когда 

это возможно, принимать меры, направленные на обеспечение матерей соответствующим питатель- 

ным рационом, 

Следует признать противозачaточное действие кормления грудью, хотя при этом следует 

поощрять и некоторые дополнительные методы планирования семьи для обеспечения необходимых 

перерывов между беременностями. Следует отдавать предпочтение тем противозачаточным ме- 

тодам, которые не влияют на нормальный процесс лактации. 

Должно делаться все возможное для того, чтобы при необходимости госпитализировать 

трудных детей обеспечивались условия для пребывания матери вместе c ребенком, c тем чтобы 

она могла продолжить грудное вскармливание или ребенок получал при этом грудное молоко, 

B случае, если родная мать не может осуществлять грудное вскармливание, первой аль- 
тернативой, при наличии такой возможности, должно быть вскармливание на грудном молоке из 

иного источника, B определенных условиях необходимо иметь запасы грудного молока, 

Следует избегать терминов "гуманиэированное" и "подобное материнскому" молоко для 
детских питательных смесей. 

Поддержка, оказываемая через службы здравоохранения 

Персонал здравоохранения призван играть важнейшую роль в поощрении, организации и поддер- 
жании грудного вскармливания и добиваться того, чтобы мать имела необходимую ей постоянную под- 
держку пока продолжается грудное вскармливание, и c учетом этого, работники здравоохранения 
должны быть хорошо информированы сами и располагать соответствующей информацией, 

Ребенок, который не вскармливается грудью, должен быть объектом особого наблюдения со сто- 
роны служб здравоохранения, Соответствующее инструктирование по использованию продуктов дет- 
ского питания, a такие предупреждение o связанных c этим проблемах, должны относиться к компе- 
тенции служб здравоохранения, Детские питательные смеси в этом случае потребуются для распре- 
деления только по необходимости и не будут рассматриваться в качестве общепринятой практики, 

Работающие матери 

Всем матерям, когда и где это возможно, должен предоставляться оплачиваемый отпуск по бе- 
ременности на срок не менее трех месяцев в постнатальный период, обеспечиваться безопасность 
труда и экономическая поддержка, при этом ответственность за экономическую поддержку во время 
отпуска по беременности должны брать на себя правительство, отрасль промышленности, в которой 
работает женщина, и другие соответствующие международные и национальные институты, 

Там, где это необходимо, на предприятиях и в других соответствующих учреждениях или поблизос- 
ти от места работы женщин, должны предусматриваться ясли, оплаченные перерывы для грудного 
вскармливания и обеспечиваться другие возможности для матерей, c тем чтобы они могли продолжать 
кормление грудью и поддерживать тесный контакт c младенцем, финансирование сель и других уч- 
реждений и мероприятий, которые позволяют обеспечивать такой постоянный контакт при кормлении 
грудью, должны брать на себя правительство и /или отрасль промышленности, в которой работает мать, 
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Поддержка со стороны общины и правительства 

Все каналы связи, включая религиозных лидеров, школьных учителей и других лиц, от которых 
зависит формирование общественного мнения, a также добровольные объединения, особенно женские 
организации, должны активно использоваться совместно со службами здравоохранения и другими сек- 
торами в целях стимулирования и поддержки грудного вскармливания и обеспечения осознания об- 
ществом значения грудного вскармливания и потребностей матери и младенца, при необходимости 
обеспечивая посещение матери на домy, 

Материалы, касающиеся питания младенцев и детей младшего возраста, должны постоянно вы- 
пускаться теми или иными секторами и адресоваться тем или иным группам населения, поэтому сти- 
мулирование грудного вскармливания и практика правильного питания младенцев и детей младшего 
возраста в целом должны обеспечиваться в общем контексте охраны здоровья матери и ребенка, на- 
циональной политики в области питания и первичной медико- санитарной помощи. 

Правительства следует поощрять к созданию национальных групп экспертов для выработки реко- 
мендаций относительно политики в области грудного вскармливания и учреждению координирующих ор- 
ганов, которые могли 6ы обеспечивать проведение постоянных и непрерывных вспомогательных ме- 
роприятий и осуществление текущей оценки и контроля, a также проведение регулярных эпидемиоло- 
гическиx исследований, включая социальные факторы. 

ВОЗ /ЮНИСЕФ и другим организациям следует взять на себя ответственность за содействие про- 
ведению региональных и национальных семинаров по вотросам стимулирования рационального питания 
младенцев и детей младшего возраста, 

ПООЩРЕНИЕ И ПО,цЛ�РЛ(KА СООТВЕТСТВУЮЛщГ0 И СВОЕВРЕМЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
(В ПЕРИОД ОТНЯТИЯ ОТ ГРУДИ), ОСУЛЕСТВЛЯЕМЪIЕ ЗА СЦЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

Необходимость введения в рацион ребенка продуктов питания, дополняющих грудное молоко, 
возникнет к 4 -6 месяцам, a часто и ранее, когда питание матери является плохим и /или условия 

окружающей ее среды неблагоприятными. Вместе c тем, слишком раннее введение дополнительных 
продуктов питания может оказать отрицательное воздействие на грудное вскармливание, a такие 

увеличить опасность инфекции. 

Рацион ребенка после прекращения кормления грудью требует особого внимания, поскольку не- 

адекватное питание в это время часто приводит к клиническим формам недостаточности питания, 

особенно в тех случаях, когда мать отнимает от груди ребенка вследствие новой беременности. 

Для того, чтобы мать имела представление об адекватности питания своего ребенка и своев- 

ременности введения в его рацион пищевых смесей, необходимо обеспечить по возможности самое 

широкое распространение программ по оказанию ей помощи в регистрации веса ребенка. B публика- 

ции ВОЗ "Схема роста, предназначающаяся для использования в международном масштабе в системе 

охраны здоровья матери и ребенка" даются ценные указания по этому вопросу. 

Имеющиеся в доме местные продукты питания можно сделать приемлемыми для кормления, и на их 

использовании должен быть сделан особый акцент в программах по здравоохранению, санитарному 

просвещению и программам по расширению сельскохозяйственного производства. Продукты питания, 

даваемые младенцам и детям младшего возраста в некоторых группах населения, зачастую отличают- 

ся питательной недостаточностью и требуют улучшения питательных свойств в той или иной форме. 

Матери нуждаются в руководстве по улучшению этик традиционных продуктов питания путем сочета- 

ния их c другими имеющимися местными продуктами питания. Страны должны произвести оценку 

необходимости выделения средств c целью обеспечения групп населения c низким доходом детскими 

питательными смесями или оказания им помощи в этом деле. 

Правительства и соответствующие частные и общественные организации должны оказывать под- 

держку практическим и конкретным мерам улучшения питательной ценности и гигиенических стандар- 

тов традиционных и других местных пищевых смесей, достижению сбалансированного рациона для 

• 
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младенцев, проведению просветительной работы среди матерей по вопросам правильного кормления 
детей и содействовать обмену опытом между странами по вопросам, связанным c отнятием от груди 
и питанием ребенка, 

Чтобы избежать инфекций и не помешать грудному вскармливанию, во время дополнительного 
кормления младенцев не следует пользоваться бутылочкой, a скорее чaшкой и ложкой или другой 
традиционной утварью. B тех случаях, когда матери не применяют грудного вскармливания или 
прекращают преждевременно кормление грудью и появляется необходимость в кормлении ребенка из 
бутылочки молочными смесями растительного или животного происхождения или продуктами, отдельные 
матери должны иметь возможность получить компетентную консультацию, касающуюся питательной 
адекватности смеси или продукта, как в количественном, так и в качественном отношении, давае- 
мых ребенку, при этом следует принять все необходимые меры, чтобы подобная смесь или продукт 
не стали переносчиком инфекции, 

Следует свести к минимуму воздействие психологических, социальных и экономических факторов, 
ограничивающих грудное вскармливание, • Эти вопросы должны стать предметом дальнейших научных исследований и рассматриваться на 

последующих научных совещаниях, 

Дн1ЛЬНЕЙФЕЕ PА3BEPТЫBАНИE РАБОТЫ ПО ВОПРОСАМ САНИТАРНОГО ПРОСВЕllЕНИЯ, ПОДГОТОВKИ КАДРОВ И 
ИНФОРМАциОннОГо оБЕспЕЧЕНИя ПО ПРОБЛЕМАМ ПИТАНИя МлАДЕнцЕВ и ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО возPАстА 

Каждый гражданин имеет право на получение достоверной, последовательной информации и на 

просвещение; поэтому страны должны принять меры по обеспечению информацией и охвату санитар- 
ным просвещением на всех уровняx и по доведению их содержания до тех, кому оно предназначено 
на коммунальном, промежуточном и центральном уровнях, 

Во всех программах санитарного просвещения (официальных и неофициальных), программах про- 
фессионально- технической и профессиональной подготовки кадров должна получить отражение взаи- 
мосвязь всех видов знаний, касающихся охраны здоровья и адекватного питания матери, младенца 

и ребенка, a также грудного вскармливания. 

B целях обеспечения максимальной эффективности мероприятий в области медико- санитарного 

просвещения и информации по вопросам питания необходимо; 

- адаптировать их к местным условиям и культурным обычаям; 

- осyществлять их в интересах определенных групп населения, a именно - школьников, молоде- 

жи, беременных женщин и матерей, применяющих грудное вскармливание, мужчин, руководите- 

лей общин, лиц, принимающих решения, и составителей планов; 

- опираться на имеющиеся ресурсы, выделяемые теми секторами, которые отвечают за экономи- 

ческое развитие пригородныx и сельских районов; 

- осуществлять их при активном участии мужчин, мужей, других членов семьи и руководителей 

общин; 

- обеспечить их взаимосвязь c мерами по обеспечению необходимого дохода на уровне семьи 

и общины; 

- использовать местные культурные методы коммуникативных связей, такие как народное искус- 

ство, драма и музыка. 
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Для оказания поддержки женщинам и матерям в их усилиях по улучшению состояния своего здо- 
ровья и питания, a также состояния здоровья и питания младенцев и детей младшего возраста, важ- 
но, чтобы просвещение и информационное обеспечение в области питания были доведены до различ- 
ных других лиц, пользующихся влиянием в семье, таких как отцы, дедушки и бабушки, мачехи, мест- 

ные преподаватели и другие категории лиц, оказывающие влияние на социальное поведение и привыч- 
ки в области питания уязвимых групп населения, a санитарное просвещение и информационное обеспе- 
чение должны осуществляться при их участии. 

Группа настоятельно рекомендует, чтобы правительство обеспечивало соответствующую подготов- 
ку по вопросам питания в медицинских школах и школах медсестер, соответствующую подготовку ра- 
ботников первичной медико- санитарной помощи, включая акушерок, особенно в службах, оказывающих 
помощь в пренатальном и перенатальном периодах, школьных учителей, сельских работников и других 
работников, действующих на уровне общины, c тем чтобы позволить им вести функциональную просве- 
тительную работу по вопросам здравоохранения и питания в общине, основываясь на первостепенных 
потребностях людей и при их активном участии. Результатом этиx усилий должна стать возросшaя 
самообеспеченность на уровне общины и семьи. 

Необходимо, чтобы весь персонал, обеспечивающий санитарное просвещение по вопросам питания, 
получил надлежащую подготовку не только в том, что касается методов предоставления информации 
и организации санитарного просвещения, но также деятельности по развитию ребенка и умения по- 
следовательно и связно изложить концепции и осуществлять практическую работу в области питания 
и здравоохранения, основанные на местных социально-культурных условияx, 

Подготовка кадров 

Основное и непрерывное образование и обеспечение обновляемой информацией по всем аспектам 
грудного вскармливания необходимо для персонала служб здравоохранения на всех уровнях, включая 
администраторов, руководящих сотрудников из числа специалистов в медицинскиx и сестринских шко- 

лах, врачей (особенно акушеров и педиатров), медсестер и акушерок на всех уровнях, помощников 
врачей, вспомогательный персонал, работников социальной области и дополнительно привлекаемых 
работников и особенно сотрудников служб первичной медико- санитарной помощи. При подготовке 
кадров особое внимание должно уделяться вопросам организации грудного вскармливания и соответ- 

ствия этой подготовки экономическим, культурным и социальным условиям, в которых находятся мать 
и семья. Подготовка должна включать передачу соответствующих знаний относительно имеющихся в 
наличии, приемлемых c точки зрения культурных традиций, выращиваемых на местах продуктов, кото- 
рые могут быть использованы в качестве детских питательны смесей для младенцев и дополнитель- 
ных продуктов питания для беременных и кормящих грудью женщин, Лицам, проходящим подготовку, 
должно быть также разъяснено, какую опасность и какой вред может нанести реклама детского пита- 

ния в клиниках. 

Использование средств массовой информации, в состав которых во многих странах входят радио, 
телевидение, газеты, рекламные объявления o детских питательных смесях и других продуктах пи- 
тания младенцев в правительственных и профессиональных журналах, должно подвергаться эффективно- 
му контролю со стороны соответствующих правительственных министерств, c тем чтобы не допустить 
уменьшения значения официальной политики в области питания, направленной на обеспечение грудно- 
го вскармливания или на охрану здоровья и состояния питания матерей и детей. 

Не имеется достаточно информации относительно текущего состояния санитарного просвещения/ 
подготовки кадров в области питания матерей, младенцев и детей младшего возраста, накопленной 
во всем мире, Совещание настоятельно рекомендует рассмотреть этот вопрос как можно скорее, 
осуществляя каждые пять лет соответствующий обзор, c тем чтобы произвести оценку деятельности в 

этой области и использовать накопившийся материал для обновления программ, Международные ор- 

ганизации, особенно ЮНИСЕФ, ВОЗ, ФАО, ЮНЕСКО и ЮНИДО должны сотрудничать в этом деле. Это 

предполагает также сотрудничество по подготовке руководящих указаний, направленных на определе- 
ние проблем, связанных со здравоохранением и состоянием питания матери и ребенка, особенно в 

отношении условий грудного вскармливания и отнятия от груди, a также методов надзора, 
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ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ B ВОПРОСАХ УЛУЧIDЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И СОЦИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНщии 

B СВЯЗИ C ПИТАНИЕМ МЛАДЕНЦЕВ И ДЕТЕЙ МЛАДхЕГО ВОЗРАСТА 

Положение женщин 

Участие женщин 

Роль женщины и ее опыт кормления ребенка являются уникальными, в связи c чем необходимо 

указать на важность того, чтобы женщины могли сами контролировать все, что связано c этим аспек- 

том их жизни. B связи c этим рекомендуется, чтобы участие женщин во всем, что имеет отношение 

к этому процессу, было значительно интенсифицировано за счете 

i) увеличения представительства женщин во всех дальнейших совещаниях и мероприятиях по 

рекомендации данного совещания, включая расширенное привлечение женщин к деятельности спе- 

циалиэированньТх учреждений ООН, неправительственных организаций и других групп, включая 

отрасли промышленности и профсоюзы; 

ii) большего признания и участия женских организаций в деятельности общин, национальных 

и международных мероприятиях по улучшению питания младенцев и грудных детей, a также в ме- 

роприятияx по линии первичной медико -санитарной помощи; 

јјј) более широкого привлечения женщин к вопросам определения политики и принятия решений 

на всех уровнях планирования и осуществления соответствующих национальных программ, 

Здравоохранение и питание женщины 

Улучшение питания младенцев и детей младшего без того, чтобы женщина 

не обладала хорошим здоровьем на протяжении всей жизни и особенно в период репродуктивного цик- 

ла. Рекомендуется принять меры к тому, чтобы обеспечить всем женщинам хорошее питание и сос- 

тояние здоровья за счет: 

i) мероприятий по оказанию доступной c социальной и экономической точек зрения медицин- 

ской помощи, особенно по линии первичной медико -санитарной помощи, a также обеспечению сба- 

лансированного и достаточного по своим питательным свойствам рациона, особенно во время 

беременности и кормления ребенка; особое внимание должно уделяться вопросам репродуктив- 

ного здоровья и санитарного просвещения девушек -подростков c проведением особых мероприя- 

тий в отношении беременных девушек -подростков; 

ii) мероприятий, имеющих целью сокращение перегруженности женщин как в семье, так и вне 

дома, включая меры, направленные на распределение обязанностей внутри семьи и разработку 

программ, касающихся, в частности, обеспечения чистой водой и применения соответствующих 
технологий, 

Меры поощрения женщин к кормлению грудью 

Женщина является центральной фигурой во всей деятельности, касающейся грудного вскармлива- 

ния, Грудное вскармливание оказывает наилучшее воздействие на здоровье младенца, но также и 

на здоровье матери, в том числе на физические, эмоциональные и психологические аспекты ее здо- 

ровья. 

Большинство женщин, проживающих в сельских районах и в пригородах, не охватывается мерами 
защиты и законодательными мерами; они не получают зарплаты и работают без надлежащего обеспе- 
чения мер безопасности. Очень мало сделано для этих женщин, Рекомендуется предпринять дей- 

ствия со стороны правительств и осуществлять развитие общин, включая меры оказания помощи ма- 

терям, кормящим грудью, c целью побуждения таких матерей к кормлению ребенка грудью. Следует 
уделить особое внимание программам разработки соответствующих технологий, касающихся производст- 
ва продуктов питания и обращения c ними, c тем чтобы уменьшить нагрузку, которая приходится на 
женщин, и организовать за счет общины дневной уход за детьми. 
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Правительствам следует ратифицировать и применять конвенции МОТ через посредство националь- 
ного законодательства, касающегося разработки мер по охране материнства, (которые выходят за 
рамки мер защиты, направленныx на продление отпуса по беременности) для содействия грудному 

вскармливанию, включая условия для грудного вскармливания, оплачиваемые перерывы на кормление, 

гибкие графики работы, центрь: дневного ухода за детьми и другие меры по обеспечению физичес- 
кого контакта матери c ребенком; такие меры должны обеспечивать, чтобы заработки женщин зна- 

чительно не снижались, или предусматривать принятие дополнительных мер по предоставлению субси- 
дий; любая дискриминация кормящих матерей по месту работы должна быть запрещена, Женские 

группы и профсоюзы должны оказывать воздействие на правительства c целью обеспечения ратифика- 

ции и осуществления соответствующих законодательных мер; МОТ совместно c ВОЗ /ЮНИСЕФ и другими 

организациями системы ООН следует продолжать деятельность, связанную c применением законодатель- 

ных мер и мер зaщиты матерей, кормящиx грудью. 

B рамках первичной медико -санитарной помощи специальные просветительные программы и про- 

граммы по вопросам питания должны быть направ.иены на то, чтобы психологически и физически под- 

готовить беременных женщин к вскармливанию ребенка грудью, 

Отнятие ребенка от груди 

Женщинам принадлежит важная роль в производстве, приготовлении и подаче пищи в семье, При- 

готовление соответствующих детских питательных смесей на дому будет зависеть от ее знаний, вре- 

мени, которым она располагает, ее энергии и наличия средств. 

i) во всех случаях, когда имеется доступ к местным продуктам питания, необходимо учить 

женщин и других членов семьи использовать их для приготовления детского питания как части 

рациона семьи¡ 

ii) в тех случаях, когда женщины не имеют свободного доступа к имеющимся местным продуктам 

питания, необходимо принять меры для организации общественных групп, например кооперати- 

вов, c целью обеспечения женщин такими местными продуктами питания; 

iii) санитарно -просветительные и другие программы развития на коммунальном уровне, свя- 

занные со здравоохранением и питанием, должны увязываться c деятельностью, приносящей до- 

ход, и c руководящими принципами; 

iv) во всех программах продовольственной помощи в этой области должны приниматься во вни- 

мание состав местных пищевых продуктов и привычки питания, и они не должны создавать поло- 

жения зависимости, при этом должен применяться осторожный подход, c тем чтобы не противо- 

поставлять такую помощь грудному вскармливанию и местному производству продуктов питания, 

Вопросы информации, санитарного просвещения и подготовки 

Важность наличия надлежащей основы, благодаря которой женщины могут делать правильный вы- 

бор, подчеркивает необходимость санитарного просвещения и информации o питании младенцев и де- 

тей младшего возраста в целях принятия мер на государственном уровне, направленных на то, чтобы 

обезопасить женщин от дезинформации. Информация и просвещение по вопросам питания младенцев и 

детей младшего возраста должны предназначаться как для мужчин, так и для женщин, чтобы каждый 

из них мог взять на себя соответствующие вспомогательные функции, 

Учебный материал, предназначенный для просвещения населения, школьников, a также для под- 

готовки работников здравоохранения и специалистов в других областях развития, должен отражать 

положительный и сильный образ женщин в их роли не только матерей, но и трудящихся, и граждан 

общества. Это будет напоминать o тех образах, которые встречаются в литературе и в средствах 

массовой информации, 

• 

• 
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Женские неправительственные организация должны проводить широкие кампании, направленные 
на повьffiение сознания c целью разработки правительствами кардинальных мер и осуществления ши- 
рокиx кампаний по распространению информации в поддержку грудного вскармливания и правильных 
методов отнятия от груди. Неправительственные организации призываются к стимулированию на 
местном уровне грудного вскармливания, организации и осуществлению целенаправленных просвети- 
тельных программ c целью содействия грудному вскармливанию и своевременному отнятию от груди. 
При проведении такой деятельности неправятельственным организациям следует сотрудничать c В03 
и ЮНИСЕФ, пользуясь необходимой поддержкой со стороны национальных и международных учреждений. 

поскольку в большинстве случаев первичную медико- санитарную помощь матерям и детям ока- 
зывают женщины, то особые усилия должны быть направлены на укрепление программ подготовки этой 
категории работников путен включения всеобъемлющего компонента таких дисциплин, как планирова- 
ние семьи, вскармливание младенцев и детей младшего возраста и другиx аспектов охраны здоровья 
семьи в рамках первичной иедико- санитарной помощи. 

B целом, просвещение населения - особенно молодого поколения - должно быть направлено на 
обеспечение лучшего восприятия кормления грудью как естественного и здорового процесса, c уче- 

том культурных различий, существующей местной практики и c использованием всех каналов просве- 
щения, в том числе таких, как средства массовой информации. 

B сотрудничестве со всеми заинтересованными секторами, особенно такими как здравоохранение, 

санитарное просвещение, сельское хозяйство, промышленность, правительствам следует обеспечить 
широкое распространение и применение современной, научной и эмпирической информации по вопросам 
питания младенцев и детей младшего возраста. Необходимо создать государственный механизм, 

позволяющий обеспечить правильное и рациональное питание младенцев и детей младшего возраста 
путен постоянного массового обследования, предоставления контрольно- проверочной информации и 
проведения просветительной работы, касающейся матери, a также исключить возможность появления 
нежелательных и ненужных сообщений и рекламных объявлений, 

Национальная стратегия в области информационного обеспечения и санитарного просвещения 

должна разрабатываться c целью мобилизации имеющихся ресурсов, и она должна включать вопросы 
подготовки кадров на всех уровнях для осуществлении планирования, проведения и оценки научных 

исследований в тон, что касается коммуникациониых программ. 

Продажа детских питательных смесей 

Женщины имеют право на правильную и полную информацию, Но даже объективная информация 
монет иметь отрицательные н пагубные последствия, если она не своевременно подана или не отве- 
чает соответствующим условиям. Женские организации домны приникать участие в работе нацио- 
нальныx советов или правительственных учреждений, осуществляыщих контроль и наблюдение за выпол- 
нением правил, касающихся существующих положений в отношении рекламы и информации o товарах, 
подлежащих сбыту. Женщины во всех частях пира как в развитых, так и в развивающихся странах 
домны проявлять солидарность в решении вопросов, связанных c этой исключительно важной сферой 

их жизни. 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ СБЫTА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕТСКИХ ПИТАТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ 
И ПРОДуктои ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

Правительство каждой страны отвечает эа развитие последовательной политики, касающейся 

питания и пищевик продуктов, c уделением при этом особого внимания метеряи, младенцам и детям. 

Такая политика долина придавать особое значение сохранению грудного вскармливания и предостав- 

лению консультаций по вопросам адекватного питания (calendrier nutritionel), На правительства 
возлагается обязанность обеспечить снабжение н доступность необходимых детских продуктов пита- 
ния для тех, кто в них нуждается, таким образом, чтобы не помешать грудному вскармливанию, 
B удобное для этого время матерям и семьям должны предоставляться компетентные консультации 
относительно правильных методов кормления младенцев и детей младшего возраста, 
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Грудное вскармливание является единственным естественный методом кормления младенцев, ко- 

торый должен активно поддерживаться и поощряться во всех странах. Поэтому сбыт заменителей 

грудного молока и продуктов детского питания должен осуществляться так, чтобы не препятствовать 
грудному вскармливанию. 

Не следует поощрять содействие сбыту населению, включая рекламирование в интересах сбыта,1 

продуктов, предназначенных для использования в качестве заменителей грудного молока или допол- 

нительного питания, скармливаемого из бутылочки. Реклама среди работников здравоохранения 

должна сводиться к фактологической и этической информации, 

Следует выработать международные нормы сбыта детских питательных смесей и других продуктов, 
используемых в качестве заменителей грудного молока. Это следует делать при содействии как 

экспортирующиx, так и импортирующиx стран и при соблюдении этих кори всеми изготовителями. 
ВОЗ/ЮНИСЕФ призваны организовать процесс разработки данныx норм c привлечением всех заинтере- 
сованных сторон, c тем чтобы как можно скорее прийти к определенному соглашению. 

Рекомендуется такие обеспечивать контроль и наблюдение за практикой сбыта. Обычно это 

осуществляется правительственными органами, Советы по рекламе, промышленность и профессиональ- 
ные группы могут такие внести важный вклад в это дело, 

до тех пор, пока практика сбыта не приведена в соответствие c национальными нормами, если 

таковые имеются, а в случае их отсутствия c указанными в данной докладе рекомендациями или 

любыми существующими мехдународными нормами, следует исключить сбыт или доступ к детский пита- 

тельным смесям или продуктам детского питания в стране, 

Службы или персонал здравоохранения не могут использоваться для пропаганды искусственного 
вскармливания, B связи c этик не могут быть разрешены реклама иди распределение c целью со- 
действия сбыту образцов заменителей трудного молока через службы здравоохранения, Искусствен- 
ное вскармливание не должно открыто демонстрироваться в учреждениях здравоохранения, 

C тем чтобы избежать возможного столкновения интересов, персонал, получающий вознагражде- 

ние от компаний, производящиx или продaющиx заменители грудного молока, не имеет права работать 

в системе здравоохранения, даже в тон случае, когда в круг его ведения входят более широкие 
вопросы, которые непосредственно не включают содействие сбыту детских питательных смесей, 

Производство н распределение продуктов детского питания долины регламентироваться строги- 
ми юридическими нормами. Они домны быть снабжены этикетками c указанием формулы их правиль- 
ного приготовления на дому, Правительствам следует принять предлагаемые международные стан- 

дарты, касающиеся продуктов питания для младенцев и детей младшего возраста, разработанные ко- 
митетов Содех Alimentarius для специальных диетических продуктов, и поддержать разработку норм, 
касающихся пригодности и безопасности продуктов питания, которые были предложены комиссией 
ФАО /ВОЗ Содех Alimentarius, Правительства, которые до сих пор не приняли таких норм и правил, 
призываются сделать это, 

Необходимо требовать, чтобы расфасовка, маркировка, рекламирование или другие формы со- 
действия сбыту продуктов, непригодных в чистом виде в качестве продуктов детскoго питания, как 
например, сладкое сгущеное молоко, злаковые крахмалы, маниочная мука и мука из хлебных злаков, 
осуществлялись в соответствии c соответствующими положениями и не предлагались в качестве про- 
дуктов, пригодных для введения в рацион в виде дополнения к грудному молоку или его замените- 
лям. Необходимо предпринимать энергичные усилия санитарно -просветительного характера, направ- 

ленные на то, чтобы не допустить неправильного использования матерями таких продуктов в указан- 
ных целях. 

1 
Такое рекламирование предполагает использование средств массовой информации и другой 

рекламы, которые ставят своей целью воздействовать на матерей и других потребителей, c тем 

чтобы увеличить спрос на заменители грудного молока в ущерб грудному вскармливанию, 

• 
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ПРОЕКТ МЕцуиАРОДНОГ0 СВОДА ПPАВИЛ СБЫТА ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ГРУДНОГО МОЛОКА 

Доклaд генерального диpектора 

Прилагаемый документ пpедставляет собой проект Международного Свода 

правил сбыта заменителей грудного молока, o которой говорилось в документе 
А33 /6 (Выполнение рекомендаций совещания ВОЗ /ЮНИСЕФ по вопросам питания 
младенцев и детей младшего возраста). Этот проект Свода правил основан 
на предварительном варианте документа, подготовленного ВОЗ и ЮНИСЕФ, 
который был разослан всем правительствам в качестве цьркулярного письма 
эа номером C. 1.2.1980, и обсуждался на пяти отдельных консультативных 
совещаниях всех заинтересованных сторон, состоявшихся в феврале и марте 
этого года. Прилагаемый пересмотренный проект был подготовлен в свете 
всех замечаний и предложений, поступивших из этих различных источников. 
Он включает ряд пpинципов, которые правительства могут использовать для 
разработки национальной 'политики в данной области, в том числе в разработке 

соответствующего законодательства и механизмов контроля за его осуществле- 
нием. 

Генеральный директор намеревается продолжать проведение дальнейших 
консультативных совещаний со всеми заинтересованными сторонами до тех пор, 
пока не будет подготовлен окончательный проект для представления Шестьдесят 
седьмой сессии Исполнительного комитета в январе 1981 г.,и позже для пред- 
ставления Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
мае 1981 r. Ассамблея здравоохранения должна представить руководящие 
указания относительно наиболее подходящих путей продолжения дальнейшей 
подготовки данного проекта Свода правил для представления вышеупомянутой 
сессии Исполкома. 



А33/6 Add.1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРОЕКТ МЕхдуНАРОДНОГ0 СВОДА ПРАВИЛ 
CБЫTА ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ГРУДНОГО МОЛОКА 

ПРЕ.АМБУЛА 

Государства -члены Всемирной организации здравоохранения, сознавая важное значение 
грудного вскармливания и пpизнавая, что оно особенно способствует улучшению здоровья и 
питания млaденцев, a также является полезным для здоровья матерей, одобряет следующие 

принципы: 

Поощрение, содействие и охрана грудного вскармливания является социальной обязанно- 
стью, которую должны осуществлять государства-члены всеми возможными средствами, включая 

введение, в случае необходимости, национального законодательства. 

Службы здравоохранения, специалисты в области здравоохранения и другие медико- санитар- 
ные работники несут важную ответственность за проведение должных мер по содействию грудно- 

му вскармливанию и представлению объективной и соответствующей информации, a просвещению 
матерей относительно чрезвычайно важного значения грудного вскармливания; a также за 

представление рекомендаций относительно соответствующего использования детских питательныx 
смесей, изготовляемых на промышленных предприятиях или на дому, когда в них возникает не- 
обходимость. 

Учитывая, что существует ограниченная потребность в детских питательных смесях или 

заменителях грудного молока в тех случаях, когда матери не кормят грудью или делают это 

только частично, сбыт или предоставление таких питательных смесей должно осуществляться 
таким путем, чтобы не отбивать желание к грудному вскармливанию и не препятствовать подоб- 
ной практике. 

B то время, как промышленность по производству продуктов детского питания выпускает 

ценные в питательном отношении продукты, она несет особую ответственность за обеспечение 
того, чтобы эти продукты не рекламировались прямо или косвенно в ущерб грудному вскармли- 
ванию. 

Признавая, что существует ряд социальных и экономических факторов, которые могут при- 
вести к сокращению грудного вскармливания, правительства должны разработать соответствую- 
щие системы социальной поддержки, чтобы преодолеть и урегулировать эти факторы; работа 

всех секторов должна быть направлена на создание таких условий, которые бы способствовали 
грудному вскармливанию и обеспечивали соответствующую поддержку со стороны семьи и социаль- 
ную поддержку. 

Семьи, общественность, неправительственные организации, в частности женские органи- 

зации,должны играть особую роль в деле поощрения грудного вскармливания и в обеспечения 

поддержки, необходимой материм для успешного грудного вскармливания. 

Поскольку важно обеспечивать соответствующими дополнительными продуктами питания, 
обычно когда младенец достигает 4- 6- месячного возраста, все усилия должны быть прило- 
жены к тому, чтобы разработать и предоставить такие продукты питания в соответствии c 
преоблaдающими местными условиями. 

Важно, чтобы все заинтересованные стороны, a именно правительства, учреждения системы 

Организации Объединенных Наций, неправительственные организации, эксперты по различным со- 

ответствующим дисциплинам, группы потребителей и промышленность по производству пpодуктов 

детского питания сотрудничали 6ы в осуществлении мероприятий, направленных на улучшение 

здоровья и питания матерей, младенцев и детей младшего возраста. 

1 • 
Определение терминов, используемых в данном тексте, см. в статье 10. 
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Приложение 

Государства -члены пpизнaют, что в контексте социально-экономических условий может 
потребоваться проведение различных социальных мер, a также мер в области здравоохранения 
и питания c целью улучшения здоровья и питания младенцев и детей младшего воэраста,и что 

Свод правил, представленный ниже, касается только одной стороны этих мер. 

Государства -члены поэтому признают, что Свод правил может служить в качестве между- 
народного инструмента для проведения в жизнь содержaщихся в нем принципов в контексте 
их социальных, экономических условий, a также условий обучения и общего развития. 

Статья 1 - Объем 

1.1 Настоящий Свод правил относится к сбыту детскиx питательных смесей и других продук- 
тов, используемых в качестве дополнительного питания, содействию их сбыту и связанной c 

ним практики, a также продажи продуктов, ошибочно выдаваемых за заменителя грудного молока. 

Статья 2 - Взаимоотношения c покупателями 

2.1 Не следует содействовать сбыту населению детских питательных смесей, продуктов, ис- 
пользуемых в качестве дополнительного питания, скармливаемого из бутылочки или бутылочек, 
предназначенных для вскармливания младенцев; не следует также содействовать сбыту продук- 
тов, используемых в качестве компонентов питательных смесей. Эти продукты не должны ре- 
кламироваться покупателям. 

2.2 Изготовители и продавцы продуктов, указанных в настоящем С воде правил, не должны осу- 
ществлять их сбыт или реклaмиpовать их как эквиваленты грудного молока или заменители, 
пpевосходящие грудное молоко по качеству. 

2.3 Не подлежит распространению среди населения информация, касающаяся метода использо- 
вания детских питательных смесей, за исключением сведений об их правильном и безопасном 
приготовлении в домашних уcловиях, которые изготовитель или импортер должен представить 
на языке данной страны на упаковке, упаковочной этикетке или сопровождающей упаковку ин- 
струкции. 

2.4 На этикетке к любой упаковке, в которой продается детская питательная смесь или дру- 
гой продукт, используемый в качестве дополнительного питания, должна присутствовать памят- 
ка o превосходстве грудного вскармливания над прочими методами, a также o необходимости 
получении консультации y работников здравоохранения относительно надобности применения 
этого продукта и правильных способов его использования. 

2.5 Не следует способствовать сбыту дополнительного питания в качестве заменителей груд- 
ного молока. B этой связи этикетки для сгущенного молока c добавлением сахара не должны 
содержать указания, выдаваемые за инструкции o том, как пpиспособить этот продукт для ис- 
пользования его в качестве зaменителя грудного молока. 

Статья 3 - Взаимоотношения c матерями 

3.1 Сбыт и рекламирование детских питательных смесей, продуктов, используемых в качестве 
дополнительного питания и скармливаемых из бутылочки или бутылочек, предназначенных для 
вскармливания младенцев, не должны происходить на дому или в учреждениях системы медико- 
санитарного обслуживания. 

3.2 Бесплатное предоставление матери и ребенку некоторого количества детских питатель- 
ных смесей по их выписке из учреждения системы медико- санитарного обслуживания должно осу- 
ществляться исключительно в отношении матерей, нуждающихся в заменителях грудного молока. 
Не следует преподносить только таким матерям в качестве подарков любые предметы, кроме 
детских питательных смесей и средств для ни использования. 
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Приложение 

3.3 Показ вскармливания при помощи детских питательныx смесей следует осуществлять толь- 
ко для матерей, нуждающихся в этом. 

3.4 Любой учебный материал, пpедоставляемый матерям изготовителем или продавцом детских 
питательных смесей в дородовой или послеродовой период, a также в период кормления, должен 
содержать четкую информацию o преимуществах грудного вскармливания, o подготовке к вскардн- 
ливакию и уходе за грудью. 

Статья 4 - Взаимоотношения c системами медико- санитарного обслуживании 

4.1 Системы медико -санитарного обслуживания должны поощрять грудное вскармливание и со- 
трудничать c правительством, изготовителями и продавцами детских питательных смесей в це- 
лях достижения согласованности своих действий c положениями настоящего Свода правил. 

4.2 Использование любых средств системы медико- санитарного обслуживания в целях поощре- 
ния сбыта или рекламы детских питательшах смесей или продуктов, используемых в качестве 
дополнительного питания, например c помощью выставок, афиш, плакатов или распpостранения 
литературы, должно быть запрещено. Следует избегать услуг нянь по уходу за ребенком, 
предоставляемых изготовителями или распространителями детского питания. 

4.3 Приподнесение детских питательных смесей учреждениям, .,входящим в систему медико -са- 
нитарного обслуживания, в качества дара должно пpиветствоваться там, где это необходимо, 
но эви питательные смеси должны распространяться учреждением таким образом, чтобы это не 
отразилось отрицательно на грудном вскармливании. B тех случаях, когда детское питaние 
предоставляется бесплатно или по низкой цене матерям c низким уровнем дохода, для которых 
использование детских питательных смесей является необходимым, следует принять меры по 
обеспечению непрерывности поставок питания на протяжении нужного срока. 

Статья 5 - Взаимоотношения c работниками здравоохранения 

5.1 Сведения, предоставляемые работникам здравоохранения изготовителями и продавцами дет- 
ского питания,должны ограничиваться научной и фактической информацией, включая стоимость 
использования детских питательных смесей для матери. 

5.2 Изготовители или продавцы продуктов, указанных в настоящем Своде правил, не должны 
прямыми или окольными путями создавать материальный стимул, a также предлагать или делать 
ценные подарки работникам здравоохранения или членам их семей. 

5.3 Образцы детских питательных смесей или продуктов, используемых в качестве дополни- 
тельного питания, должны представляться работникам здравоохранения бесплатно только в том слу- 
чае, если это необходимо для целей обучения, профессиональной оценки или научного исследования. 

5.4 Изготовители или продавцы продуктов, указанных в настоящем Своде правил, могут сде- 
лать финансовый взнос или понести расходы в интересах работников здравоохранения, если это 
связано c пpофессионaльными совещаниями, поездками, предпринимаемыми в исследовательских 
целях, или аналогичными мероприятиями, однако это должно осуществляться только по просьбе 
министерства здравоохранения государства -члена, главы учреждения, входящего в состав систе- 
мы медико -санитарной помощи, или медицинского учреждения. 

Статья 6 - Взаимоотношения со служащими учреждений, 
осyществляющиx изготовление и сбыт детского питания 

6.1 В целях содействия применению Свода правил, заработнaя плава персонала, осуществляю- 
щего сбыт или ее повышение, должны строиться на основании регулярной шкалы повышений. 

6.2 Кадры, осуществляющие сбыт, не должны быть работниками здравоохранения, включал пре- 
подавателей медико -санитаpных дисциплин. 
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Статья 7 - Взаимоотношения c продавцами 

7.1 Изготовители не должны способствовать использованию краткосрочных платежей или по- 
ощрять поставки продавцам детских питательных смесей или продуктов, используемых в каче- 
стве дополнительного питания, по сниженным ценам. 

7.2 Изготовители детских питательных смесей или их агенты не должны оказывать финансовую 
или любую другую помощь, при розничной продаже, в области организации рекламы или выставок. 

7.3 Изготовители должны принимать эффективные меры по информированию лиц, осуществляющих 
сбыт детских питательных смесей или продуктов, используемых в качестве дополнительного 
питания, об опасности в случае их неправильного применения и o преимущпствах грудного 
вскармливания; изготовители обязаны ставить в известность лиц, осуществляюпщх сбыт, o 

Своде правил и побуждать их к соблюдению его положений. 

Статья 8 - Качество 

8.1 Заменители грудного молока должны отвечать требованиям Международных норм детских 
питательных смесей, рекомендованных Комитетом Содех Alimentarius,a также любым другим нор- 
мам, которые Комитет в дальнейшем может рекомендовать. 

Статья 9 - Процедуры 

9.1 Контроль за применением настоящего Свода правил долины осуществлять правительства 
совместно c изготовителями продуктов, указанных в этом документе, a также потребители н 
профессиональные группы. Изготовители продуктов, указанных в настоящем Своде правил, 
должны взять на себя обязательства по осуществлению контроля за их выполнением на всех 
уровнях. 

9.2 Изготовители продуктов, указанныx в вое правил, должны снабдить копией этого доку- 
мента всех работников, осуществляющих сбыт этиx продуктов, для того чтобы ознакомить их 
c его содержанием. B их задачу также входит обеспечение того, чтобы работники здравоохра- 
нения, контактирyющие c теми, кто осуществляет сбыт продуктов, имели в своем распоряжении 
Свод правил и были знакомы c обязанностями изготовителей. 

Статья 10 - Определения, необходимые для настоящего Свода правил • "Заменитель грудного молока" означает детскую питательную смесь или любой другой 
продукт, сбываемый в качестве замены грудно- 
го молока. 

"Дополнительное питание" 

"Система медико- санитарного 
обслуживания" 

"Работник здравоохранения" 

означает любое питание, используемое в дополнение к 
грудному молоку. 

означает любую правительственную, неправительственную 
или частным образом организованную систему, 
созданную для оказания медико- санитарной по- 
мощи, включая любое место вне дома, куда ма- 
тери помещаются для родов, принимаемых аку- 
шеркой или другим лицом, специализирующимся 
по принятию родов, a также любое учреждение 
по уходу эа ребенком. 

означaет любое лицо, работающее в системе медико -са- 
нитарного обслуживания, a также лица, сотру- 
дничающие добровольно и бесплатно. 
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Приложение 

"Детскaя питательнaя смесь" означает пищевую смесь, обычно пpиготовляемyю на ос- 
нове коровьевого молока, специально состав- 
ленную таким образом, чтобы удовлетворить 

питатeльные потребности младенца в возрасте 
до 4 -6 месяцев,и приспособленную к его фиэи- 
ологическим особенностям. 

"Персонал, осуществляющий сбыт" означает любое лицо, нанятое изготовителем (корпора- 
цией или агентством, контролируемыми изго- 
т овителем или вступившими c ним в контракт), 

в чьи фyнкции входит содействие сбыту заме- 
нителей грудного молока или дополнительного 
питания. 

"Изготовитeль" означает корпорацию или любое другое объединение, за- 
нимaющееся изготовлением заменителей грудно- 
го молока (непосредственно или через контро- 
лируемое или состоящее c ним в контракте 

объединение). 


