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1. Тридцать третьи сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1980 г.) в резолюции WHA33.32 

предложила Генеральному директору, inter ана, "подготовить Международный свод правил сбыта за- 
менителей грудного молока" и "представить этот Свод правил шестьдесят седьмой сессии Исполни- 
тельного комитета для рассмотрения и последующей передачи его вместе c рекомендациями Исполко- 
ма Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения одновременно c предложениями 
по распространению и практическому применению этого Свода либо в виде привил в соответствии со 
статьями 21 и 22 Устава Всемирной оргaнизации здравоохранения, либо в виде рекомендаций в соот- 

ветствии со статьей 23, указрв на юридические и другие последствия того или другого выбора ". 

2. Генеральный директор представил Исполнительному комитету доклад (документ ЕВ67/20, данный 
в качестве Приложения), в котором он изложил вопрос o разработке проекта Международного свода 
правил сбыта заменителей грудного молока, a также представил проект Свода в виде правил и ре- 
комендаций. Одобрив проект Международного свода в целом, ИспОлнительный комитет препроводил 
его на рассмотрение сессии Ассамблеи здравоохранения и единогласно рекомендовал его утверждение 
в соответствии со статьей 23 Устава. Резолюция Исполкома EB67.R121 содержит проект резолюции 
по данному вопросу, который рекомендуется для принятия Тридцать четвертой сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 
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Документ ЕВ67/1981/REC/1, стр. 9 (по англ.изд.). 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

��kiyv ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят седьмая сессия 

Пункт 20.2 предварительной повестки дня 

. 1. 

А34/8 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ЕВ67/20 
10 декабря 1980 г. 

ПИТАНИЕ МЛА,7[ЕНЦЕВ И ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 

Проект Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока 

Доклад Генерального директора 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолю- 
ции WHA33.32 предложила Генеральному директору, iпter ана, "подготовить 
Международный свод правил сбыта заменителей грудного молока" и "представить 
этот Свод правил Шестьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета для рас- 
смотрения и последующей передачи его вместе c рекомендациями Исполкома Трид- 
цать четвеpтой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения одновременно c пред- 
ложениями по распространению и практическому применению этого свода либо в 

виде правил в соответствии со статьями 21 и 22 Устава Всемирной организации 
здравоохранения, либо в виде рекомендаций, в соответствии со статьей 23, указан 
на юридические и другие последствия того или другого выбора ". 

B настоящем документе содержатся описание процесса разработки данного 
проекта Международного свода правил, a также указания на юридические и дру- 
гие последствия его распространения в виде правил или рекомендаций. Проект 
Международного свода правил представлен в форме правил и рекомендаций. 

Ход работы по выполнению других положений резолюции WIA33.32 представ- 
лен отдельно в документе ЕВ67/19. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Совместное совещание ВОЗ /ЮНИСЕФ по вопросам питания младенцев и детей младшего возраста 
состоялось в Женеве c 9 по 12 октября 1979 r. и явилось частью программ двух организаций, на- 

правленных на улучшение здоровья и питания детей. B совещании приняли участие представители 
правительств, учреждений системы Организации Объединенных Наций, направительственньи организа- 
ций и промышленности, производящей продукты детского питания, и эксперты, работающие в смежных 
областях. 

1.2 Дискуссии проводились по следующим темам: поощрение и поддержка грудного вскармливания; 
поощрение и поддеpжка соответствующего и своевременного дополнительного питания (в период от- 
нятия от груди), осуществляемые за счет использования местных продуктов питания; дальнейшее 
развертывание работы по вопросам санитарного просвещения, подготовки кадров и информационного 
обеспечения по проблемам питания младенцев и детей младшего возраста; оказание поддержки в 

вопросах улучшения здоровья и социального положения женщин в связи c питанием и здоровьем мла- 
денцев и детей младшего возраста; и разработка рациональных методов сбыта и распределения эа- 
меннтелей грудного молока. 

1.3 B результате дискуссии были подготовлены и единогласно приняты заявление по вопросу пита- 
ния младенцев и детей младшего возраста, a также ряд рекомендаций. Заявление и рекомендации 
были прежде всего разосланы генеральным директором всем правительствам в ноябре 1979 r.; они 
были также представлены в качестве дополнения к докладу Генерального директора1 на Тридцать 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения относительно деятельности по вьпшолнению ре- 
комендаций, осyществленной ВОЗ после проведения совещания в октябре 1979 г. в отношении выше- 

упомянутых пяти тем, по которым была проведена дискуссия. 

1.4 Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции ИНА33.32 полностью 

одобрила заявление и рекомендации, принятые Совместны совещанием ВОЗ /ЮНИСЕФ; уделила особое 

внимание рекомендации o том, что "следует выработать международные нормы сбыта детских пита- 

тельных смесей и другиx продуктов, используемых в качестве заменителей грудного молока "; и 

предложила генеральному директору подготовить такой свод "при непосрeдственной консультации c 

государствами -членами и другими заинтересованными сторонами, в том числе научными работниками 

и другими экспертами, сотрудничество c которыми может оказаться необходимы ". 

1.5 B настоящем докладе содержится описание деятельности, осуществленной ВОЗ по разработке 

проекта Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока. B нем также указаны 

юридические и другие последствия распространения и принятия проекта Международного свода в ви- 

де правил или рекомендаций, и данный Свод представлен в этих двух формах. Данные, касающиеся 

деятельности, осуществленной в отношении других тем совещания ВОЗ /ЮНИСЕФ, представлены отдель- 
но в документе ЕВ67/19. 

2. ПРОЦЕСС РАЗРАБОTKИ ПРОЕКТА МЕЖДУНАРОДНОГО СВОДА ПРАВИЛ СБЫТА ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ГРУДНОГО МОЛОКА 

2.1 B соответствии c рекомендацией Совместного совещания BOЗ /ЮНИСЕФ относительно разработки 
Международного свода правил сбыта детских питательных смесей и других продуктов, используемых 
в качестве заменителей грудного молока, был составлен первый проект Свода правил и рaзослан 
генеральным директором Всемирной организации здравоохранения и Директором -распорядителем ЮНИСЕФ 
всем государствам -членам в феврале 1980 г. c просьбой направить свои замечания и предложения 
Генеральному директору ВОЗ до 31 карта 1980 г. B отношении формы и содержания первого проек- 
та была проведена серия консультаций c заинтересованными сторонами (правительствами, учрежде- 
ниями системы Организации Объединенных Наций, неправительственньми организaциями, представите- 
лями промышленности, производящей продукты детского питания, и экспертами). На основе заме- 
чаний, полученных от правительств, и предложений, сделанных по ходу тих консультаций, был под- 
готовлен второй проект Международного свода правил и представлен на рассмотрение Тридцать треть- 
ей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в качестве добавления к докладу генерального 
директора o выполнении рекомендаций Совместного совещания ВОЗ /ЮНИСЕФ по вопросам питания мла- 
денцев и детей младшего возраста2. 

1 
"Выполнение рекомендаций совещания ВОЗ /ЮНИСЕФ по вопросам питания младенцев и детей млад- 

шего возраста" - документ А33 /6, представленный в качестве Приложения 6 в документе 
1НА33/1980/АЕС/1. 

2 
Документ АЗЗ /6 Адд. 1. 
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2.2 После оконцания работы Тридцати третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения гене- 
ральный директор ВОЗ и Директор- распорядитель ЮHИCЕФ разослали циркулярное письмо всем госу- 
дарствам-членам c просьбой представить свои замечания по второму проекту Международного свода 
правил в том виде, как он был представлен Ассамблее здравоохранения. Кроме того, всем участ- 
никам Совместного совещания ВОЗ /ЮНИСЕФ и консультаций, проведенных в феврале и марте 1980 г., 

было предложено высказать свои замечания по этому проекту. 

2.3 B соответствии c резолюцией WНА33.32 и c учетом заявлений, сделанных делегатами на сес- 
сии Ассамблеи здравоохранения, a также замечаний, представленных правительствами и другими за- 
интересованными сторонами, был подготовлен и обсужден на двух дополнительных консультациях 
третий проект Международного свода правил. Первая из указанных консультаций состоялась в Же- 

неве 28 -29 августа 1980 г., в которой приняли участие представители учреждений Организации 
Объединенных Наций, неправительственных организаций, промышленности, производящей продукты дет- 
ского питания,и эксперты. Вторая консультация состоялась в Женеве 25 -26 сентября 1980 r., в 

которой приняли участие представители отдельных государств -членов. Протоколы заседаний кон- 
сультаций, проведенных в августе и сентябре, a также третий проект Международного свода правил 
были разосланы всем государствам-членам в целях их информации. 

2.4 B процессе подготовки проекта Международного свода правил принимались во внимание резуль- 
таты деятельности учреждений и служб системы Организации Объединенных Наций в области питания 
младенцев и детей младшего возраста. Например, в целях подготовки Международного свода пра- 
вил были использованы результаты деятельности по осуществлению совместной Программы ФАО /ВОЗ 
по стандартам пищевых продуктов и деятельности в рамках данной Программы Комиссии Содех 
Alimentarius, в частности, в области международных стандартов пищевых продуктов для младенцев 
н детей младшего возраста. B свою очередь секретариат Комиссии Содех Alimentarius принимал 
активное участие в консультировании вьикеуказанньх заинтересованных сторон. 

3. ЮРИДИЧЕСКИЕ И ДPУГИE ПОСЛEДСТВИЯ ПРИHЯТИЯ ПРОЕКТА МЕЖ.,ДуНАРОДНОГО СВОДА ПРАВИЛ СБЫТА 
ЗАMEНИTEЛEЙ ТРУДНОГО МОЛОКА B ВИДE ПРАВИЛ ИЛИ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

3.1 Юридические последствия, которые могут возникнуть при принятии проекта Международного 
свода правил в виде правил,состоят в следующем: 

1) B соответствии со статьей 22 Устава Всемирной организации здравоохранения правила, 
принимаемые согласно статье 21, становятся обязательными для всех членов Организации пос- 
ле того, как будет сделано должным образом оповещение Ассамблеи Здравоохранения, за исклю- 
чением тех членов Организации, которые известят Генерального директора в указанный в опо- 
вещении срок o6 отклонении их или оговорках в отношении их. Следовательно, Свод правил 
будет носить обязательный характер без необходимости его ратификации, принятия или одоб- 
рения каждым членом. Любое отклонение или оговорка, направленные Генеральному директору 
по истечении срока оповещения, будут считаться недействительными. Определение того, ка- 

кой юридический статус предоставить правилу, т.е. учредить устав или принять его в качест- 
ве правила, будет входить в компетенцию каждого государства-члена, для которого вьшгеука- 

занное правило обязательно. 

2) Как следствие втмесказанного,(1), положения Свода правил будут заключать в себе кон 

кретные правила, предназначенные для установления конкретных обязанностей. Поэтому c 
целью придания действенного характера ориентированности положений Свода правил в его тек- 

сте наряду c соответствующим стилем обычно будет использоваться термин "будет ". 

З) B соответствии со статьей 62 Устава Организации от государств -членов требуется еже- 
годно представлять доклад Организации относительно мер, принятых ими в отношении правил, 
принятых Ассамблеей здравоохранения. Поэтому государства -члены будут представлять док- 
лады Организации, например, по мерам законодательного характера, принятию национальных 
правил или другим соответствующим мерам, принятым их компетентными органами для придания 

Своду правил действенного характера. 

4) Число голосов, необходимое для принятия Свода правил в качестве правила согласно 

статье 21 Устава, определяется простым большинством в соответствии со статьей 60, пункт (b) 

Устава и правилом 73 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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5) Если Свод правил принимается в качестве правила, то в этом случае он должен содержать 
заключительные положения, касающиеся его вступления в силу, срока оповещения o внесении 
оговорок или представления отклонений, снятия таких оговорок или отклонений, уведомления 
Генерaльным директором государств -членов o принятии Свода правил в качестве правила или 
внесения в него каких -либо поправок и т.д. 

6) Если Свод правил принимается в качестве правила, то в этом случае, возможно, появит- 
ся необходимость учреждения механизма разрешения споров относительно его трактовки или 
применения. 

7) Если Свод правил принимается в качестве правила, то в этом случае в соответствии c 
принятой во Всемирной организации здравоохранения процедурой он будет зарегистрирован в 
соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенный Наций в качестве международ- 
ного соглaшения в Секретариате Организации Объединенных Наций. 

3.2 Юридические последствия, которые могут возникнуть при принятии проекта Международного 
свода правил в качестве рекомендации, состоят в следующем: 

1) Рекомендации Ассамблеи здравоохранения не являются юридически обязательными для го- 
сударств- членов per se, однако при наличии согласия со стороны государств -членов рекомен- 
дации могут стать обязательными для них, в этом случае государства -члены могут ввести их 
в силу посредством такого юридического оформления, которое они сочтут целесообразным, на- 
пример путем введения предписания или принятия постановления. C другой стороны, реко- 
мендации Ассамблеи здравоохранения имеют некоторый моральный и политический вес, посколь- 
ку они представляют собой проявление коллективного разума Организации. Для государств - 
членов нет необходимости извещать ВОЗ (как это должно быть в отношении правил) относитель- 
но внесения оговорок в рекомендации Ассамблеи здравоохранения или их отклонения. 

2) Как следствие вьшгеуказанного (1), положения рекомендаций будут содержать в себе об- 
щие принципы, обеспечивать консультативную помощь и призывать членов принимать определен- 
ный подход к решению технических и других вопросов, имеющих отношение к общественному 
здравоохранению. Ввиду этого текст Свода правил будет носить в общем рекомендательный 
характер, и в нем будет использоваться термин "следует ". 

3) Число голосов, необходимое для принятия Свода правил в качестве рекомендации соглас- 
но статье 23 Устава, определяется просты большинством в соответствии со статьей 60, 
пункт (b) Устава и правилом 73 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

4) Если Свод принимается Ассамблеей здравоохранения в качестве рекомендации, то в этом 
случае, принимая во внимание обычную процедуру офoрмления рекомендаций, не будет необходи- 
мости внесения в Свод правил заключительных положений. 

5) B силу причин, упомянутых в 1) и 4), не будет необходимости учреждения механизма для 
разрешения споров. 

6) Если Свод правил принимается в качестве рекомендации, то в этом случае в соответст- 
вии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций не будет необходимости регистри- 

ровать его в Секретариате Организации Объединенных Наций. Согласна данной статье требу- 
ется регистрации только договоров и международных соглашений. Понятие "рекомендация" не 
входит ни в одну из этих категорий. 

7) Если Свод принимается в качестве рекомендации, то тогда, как и в случае c правилами 
от государств -членов будет требоваться в соответствии со статьей 62 Устава Организации 

ежегодное представление доклада относительно мер, принятых в отношении Свода правил. Го- 

сударство -член может, например, представить доклад o направлении Свода правил в соответст- 

вующие национальные руководящие органы для принятия ими мер, или онаможет известить ВОЗ от- 
носительно введения Свода правил в структуру национальный правил. 

3.3 Ожидается, что финансовые и административные последствия для Организации будут примерно 

одинаковыи независимо от того, принимается ли проект Международного свода правил в качестве 

руководящих правил или рекомендации. 
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4. ПРОEKТ МЕЖДУНАРОДНОГО СВОДА 

ПРАВИЛ СБЫТА ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ГРУДНОГО МЮЛОKА 

a) Форма правил в соответствии со статьями 21 и 22 Устава 

Всемирной организации здравоохранения 
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Государства - члены Всемирной организации здравоохранения t 

подтверждая право каждого ребенка и каждой беременной и кормящей матери на адекватное пи- 
тание как средство достижения и поддержания здоровья; 

признавая, что неправильное питание младенцев является частью более шиpоких проблем, свя- 

занных c недостаточным просвещением, бедностью и социальной несправедливостью; 

признавал, что вопрос об охране здоровья младенцев и детей младшего возраста не может рас- 
сматриваться изолиpованно от вопросов охраны здоровья и питания женщин, их социально-экономи- 

ческого статуса и их роли как матерей; 
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сознавая, что грудное вскармливание является непревзойденным средством обеспечения идеаль- 
ного питания для здорового развития младенцев, что оно является полезным для здоровья и обще- 
го благосостояния матери и ребенка; что противоинфекционные свойства грудного молока помогают 
защитить младенцев от болезни и что существует важная взаимосвязь между трудным вскармливани- 
ем и перерывами между беременностями; 

признавая, что поощрение и пропаганда грудного вскармливания являются важной частью мер в 
области здравоохранения, питания и прочих социальных мер, необходимых для обеспечения роста и 
здорового развития младенцев и детей младшего возраста, и что грудное вскармливание представ- 
ляет собой важный аспект первичной медико- санитарной помощи; 

учитывая, что в тех случаях, когда матери не прибегают к грудному вскармливанию или огра- 
ничиваются только частичным грудным вскармливанием, существует возможность для законного сбыта 
детских питательных смесей и соответствующих ингредиентов, из которых они приготовляются, и 

что существует необходимость в том, чтобы все эти продукты были доступны для тех, кто нуждается 
в них, за счет использования коммерческих или некоммерческих систем распределения, и что их 

сбыт или распределение следует осуществлять таким образом, чтобы не помешать грудному вскармли- 
ванию; 

признавая далее, что неправильные методы кормления могут способствовать развитию неправиль- 
ности питания младенца, болезней и смертности во всех странах, и что неправильные методы 
сбыта заменителей грудного молока и сходных продуктов могут способствовать возникновению этих 
крупных проблем общественного здравоохранения; 

будучи убежденными в важности получения младенцами соответствующего дополнительного пита- 
ния, особенно когда младенец достигает четырех -шести месяцев, и в необходимости приложить все 

усилия для использования местных продуктов, и будучи убежденньпви, тем не менее, в том, что 

такое дополнительное питание не должно использоваться в качестве заменителей грудного молока; 

признавая, что существует ряд социальных и экономических факторов, оказывающих влияние на 

грудное вскармливание, и что в связи c этим правительствам следует разработать соответствую- 

щие системы поддержки в целях защиты, поощрения и пропаганды грудного вскармливания и что им 

следует создать такие условия, которые 6ы способствовали поощрению грудного вскармливания, 

обеспечивали соответствующую поддержку со стороны семьи и общины и защищали матерей от факторов, 

которые препятствуют грудному вскармливанию; 

подтверждая, что система медико- санитарной помощи, профессиональные работники здравоохра- 

нения и прочие работники здравоохранения играют важную роль в вопросах пропагандирования груд- 
ного вскармливания и содействия грудному вскармливанию, a также в последовательном и объектив- 

ном разъяснении большого значения грудного вскармливания или, в случае необходимости, в предо- 

ставлении консультаций относительно надлежащего использования детских питательньх смесей, изго- 

товленных промышленным способом или в домашних условияx; 

подтверждая далее необходимость участия систем просвещения и других социальных служб в за- 

щите и пропаганде грудного вскармливания и в поощрении надлежащего использования дополнительно- 

го питания; 

сознавая, что семьям, общинам, женским организациям и другим неправительственньик органи- 

зациям принадлежит особая роль в содействии грудному вскармливанию и в обеспечении помощи, в 

которой нуждаются беременные женщины и кормящие или некормящие матери младенцев и детей младше- 

го возраста; 

подтверждая необходимость для правительств, организаций системы Opганизации Объединенных 

Наций, неправительственньи организаций, экспертов в различных смежных областях, потребительс- 

ких групп и представителей промышленности сотрудничать в деятельности, направленной на улуч- 

шение здоровья и питания матерей, младенцев и детей младшего возраста; 
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признавая, что правительствам следует осуществить ряд различных мер в области здравоохра- 
нения и питания, a также и другие социальные меры в целях содействия здоровому росту и разви- 
тию младенцев и детей младшего возраста и что настоящий Свод правил касается только одного ас- 
пекта указанных мер; 

учитывая, что изготовители заменителей грудного молока и агенты по продаже должны играть 
очень важную и конструктивную роль в вопросах, связанных c детским питанием, и в пропаганде 
целей настоящего Свода, a также в правильном вьпголнении его положений; 

подтверждая, что государства -члены призваны предпринять действия в контексте их социаль- 
ных и законодательных условий и в рамках общих задач развития в цел претворения в жизнь по- 
ложений настоящего Свода правил, включая использование законодательных, регулирующих или дру- 
гих подходящих мер; 

считая, что в свете вьш[еизложенных соображений и вследствие уязвимости младенцев в первые 
месяцы жизни, a также вследствие риска, связанного c неправильной практикой кормления, включая 
ошибочное и неправильное использование заменителей грудного молока, сбыт заменителей грудного 
молока требует особого подхода, который не позволяет использовать для этих продуктов обычную 
практику сбыта; 

ПОЭТОМУ: 

Государства - члены ВОЗ согласились o нижеследующем: 

Статья 1 

Назначение Свода правил 

Настоящий Свод правил имеет целью способствовать обеспечению безопасного и адекватного пи- 
тания для младенцев путем защиты и пропаганды грудного вскармливания и правильного использова- 
ния заменителей грудного молока, когда это необходимо, на основе адекватной информации и c по- 
мощью надлежащих методов сбыта и распространения. 

Статья 2 

СфеQа действия Свода правил 

Свод правил относится к сбыту и правилам, касающимся сбыта следующих продуктов: детских 
питательных смесей и других заменителей грудного молока; других молочньх продуктов, продуктов 

и напитков, включая дополнительное питание, скармливаемое из бутылочки, являющееся предметом 
сбыта или предоставляемое в пригодном виде c добавлениями или без добавлений, для использования 
в качестве частичного или полного заменителя грудного молока; бутылочки и соски для скармлива- 
ния. Свод правил также относится к их качеству и наличию, a также к информации об их исполь- 
зовании. 

Статья 3 

Для целей настоящего Свода правил: 

"Заменитель грудного молока„ 

Oпределения 

означает любое питание, сбываемое или предоставляемое иным 
образом в качестве продукта, частично или полностью 
заменяющего грудное молоко, независимо от того, 
пригодно оно или нет для этой цели 
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"Дополнительное питание„ 

„Упаковка„ 

"Агент по продаже" 

"Система медико- санитарной 

помощи" 

"Работник здравоохранения" 

"Детская питательная смесь" 

"Этике'кa" 

"Изготовитель" 

означает любое питание, независимо от того, изготовляется 
лн оно на предприятии или в домашних условиях, при- 
годное в качестве дополнения к грудному молоку или 
детским питательным смесям, когда каждый из этих 
видов питания становится недостаточным для удовлет- 
ворения потребностей младенца. Такое питание так- 
же имеет общее название „продукты детского питания" 

или "заменитель грудного молока ". 

означает любую форму упаковки продуктов в целях продажи в ка- 

честве обычного розничного товара, включая оберточный 

материал. 

означает лицо, корпорацию или любое другое объединение в об- 

щественном или частном секторе, занимающихся (не- 

посредственно или через агентов) сбытом оптом или 

в розницу продукта, указанного в настоящем Своде 

правил. "Основной агент по продажен означает ком- 

мерческого агента, представителя, национального 

агента по продаже или маклера. 

означает правительственные, неправительственные или частные 

институты или организации, занятые прямо или кос- 

венно оказанием медико- санитарной помощи матерям, 
младенцам и беременным женщинам, и любые ясли или 
учреждения по уходу за ребенком. B рамках настоя- 
щего Свода правил это понятие не включает аптеки 
или другие общепринятые коммерческие учреждения. 

означает лицо, работающее в системе медико- санитарной помо- 

щи,неэависимо от того, является ли он профессиональ- 
ным или непрофессиональным сотрудником, в том числе, 

лицо, работающее добровольно и бесплатно, 

означает заменитель грудного молока, изготовляемый на про - 
мьтшгенной основе в соответствии c прикеняемыми 
стандартами Содех Alimentarius для удовлетворения 
нормальных потребностей младенцев в питании в воз- 

расте до 4 -6 месяцев и приспособленный к ни физио- 
логическим особенностям. Детская питательная смесь 

может также быть приготовлена в домашних условиях, 
и в этом случае она считается питательной смесью 

"домашнего приготовления ". 

означает любую наклейку, клейко, марку, графический или дру- 

гой описательный материал, сделанный от руки, напе- 

чатанный, сделанный по трафарету, или в виде тисне- 

ния или отпечатка или наклеенный на упаковку (см. 

выше) любых продуктов, указанных в настоящем Своде 

правил. 

означает корпорацию или другое объединение в общественном 
или частной секторе, занимающееся или действукщее 

(непосредственно или через агентов, или через контро- 

лируемое, или сотрудничающее c ним по контракту объе- 

динение) изготовлением продукта, указанного в настоя- 
щем Своде правил. 
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"Сбыт" означает содействие, сбыт, продажу, рекламирование, связь c 

населением и информационные службы. 

"Персонал, осуществляющий означает любое лицо, в чьи функции входит сбыт продукта или 

сбыт" продуктов, указанных в настоящем Своде правил 

"Образцы" означает отдельные или небольшие количества продукта, предо- 

ставляемые бесплатно. 

"партии" означает количество продукта, предоставляемого в течение опре- 

деленного периода времени, бесплатно или по низкой 

цене, например, нуждающимся семьям. 

Статья 4 

Инфoрмация и санитарное просвещение 

4.1 Правительствам следует взять на себя ответственность за обеспечение семей и тех, кто за- 
јнимается проблемами питания младенцев и детей младшего возраста, объективной, всеобъемлющей и 
последовательной информацией по вопросам питания младенцев и детей младшего возраста. Такая 

ответственность предусматривает или планирование, обеспечение, подбор и распространение инфор- 
мации, или контроль за вышеукаэанным. 

4.2 Информационный и учебный материал по питанию младенцев в письменной, аудио или визуальной 
форме, предназначенный для распространения среди беременных женщин и матерей, младенцев и детей 
младшего возраста, должен включать четкую информацию относительно: a) пользы и преимущества 
грудного вскармливания; b) питания матери и ее подготовки к грудному вскармливанию и его осу- 
ществлению; c) отрицательного влияния частичного скармливания из бутылочки на грудное вскарм- 

ливание; d) трудностей, связанных c решением прекратить грудное вскармливание, и e) в слу- 

чаяx необходимости должное использование детских питательных смесей промышленного или домашнего 
приготовления. B тех слyчаях, когда такие материалы содержат информацию об использовании дет- 
ских питательных смесей, они должны включать финансовые аспекты их использования и указание 
на опасность для здоровья в связи c употреблением нерационального питания или методов вскармли- 
вания и в особенности при ненужном или неправильном применении детских питательных смесей и 

других заменителей грудного молока. Такой материал не должен содержать картинок c изображени- 
ем детей или других картинок или текстов, идеализирующиx применение заменителей грудного молока. 

4.3 Передача в качестве дара информационного или учебного оборудования или материалов изгото- 
вителями или агентами по продаже должна осуществляться только по просьбе и c одобрения соответ- 

ствующего правительственного органа, полученного в письменной форме или в соответствии c указа- 
ниями, данными правительствами c этой целью. На таком обрудовании или материалах должно сто- 
ять название фирмы или ее условное обозначение, и они должны распространяться только в системе 
медико- санитарной помощи, но это не должно относиться к патентованным продуктам, указанным в 
настоящем Своде правил. 

Статья 5 

Общие потребители и матери 

5.1 Не следует рекламировать или осуществлять какие -либо меры, способствующие рекламированию 

среди населения продуктов, указанных в настоящем Своде правил. 

5.2 Изготовители и агенты по продаже продуктов, указанных в настоящем Своде правил, не должны 
прямо или косвенно вручать беременным женщинам, матерям или членам их семей обраэцы своей про- 
дукции. 

5.3 B соответствии c пунктами 5.1 и 5.2 не следует рекламировать продукты в розничной прода- 
же, вручать обраэцы или каким -либо путем содействовать сбыту, воздействуя на покупателя в сфе- 

ре розничной продажи, проведением специализированных выставок, купонами со скидкой, премиями, 
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целевыми распродажами, товарами, продаваемыми по низкой цене, обусловленными продажей продук- 
тов, указанных в настоящем Своде правил. Данное положение не ограничивает проведения полити- 
ки и практики установления цен для продажи продуктов по более низким ценам на долгосрочной 
основе. 

5.4 Изготовители и агенты по продаже продуктов не должны вручать беременным женщинам или ма- 
терям младенцев и детей младшего возраста каких -либо изделий или предметов в виде подарков, ко- 
торые рекламируют применение заменителей грудного молока или скармливание из бутылочек. 

5.5 Персонал, занятый в сфере сбыта, не должен в своем служебном качестве, прямо или косвен- 
но, устанавливать контакты c беременными женщинами или матерями младенцев и детей младшего 
возраста. 

Статья 6 

Системы медико -санитарной помощи 

6.1 Руководители здравоохранения государств -членов должны предпринимать соответствующие меры 
для поощрения и защиты грудного вскармливания и для пропаганды принципов настоящего Свода пра- 
вил, a также соответственным образом информировать работников здравоохранения и оказывать им 
помощь в выполнении их обязательств. 

6.2 Запрещается использование средств системы медико -санитарной помощи для рекламирования 

детских питательных смесей или других продуктов, указанных в настоящем Своде правил. Однако 

данный Свод правил не исключает распространения информации среди работников здравоохранения, 
как предусмотрено статьей 7.2. 

6.3 Средства систем медико- санитарной помощи не должны использоваться для организации выста- 
вок продуктов, указанных в настоящем Своде правил, или для изготовления афиш или плакатов, рек- 

ламирyющиx такие продукты, или для распространения материала, предоставленного изготовителем 
или агентом по продаже, за исключением случаев, указанных в статье 4.3. 

6.4 Не следует допускать использования системой медико -санитарной помощи услуг представителей 
профессиональных служб, "нянь, обученньх уходу за детьми" или персонала подобного рода, предос- 
тавляемых изготовителем или агентами по продаже или оплачивающих их услуги. 

6.5 B случае необходимости только работники здравоохранения или представители других комму- 

нальных служб должны демонстрировать вскармливание детскими питательными смесями домашнего или 

промышленного приготовления. Они демонстрируются только матерям или членам ни семей, которые 

будут ими пользоваться, a предоставляемая информация должна содержать точные сведения o воз- 

можном вреде при их неправильном использовании. 

6.6 Допускается передача в качестве дара или продажа по низкой цене учреждениям или организа- 
циям партий детских питательных смесей или других продуктов, указанных в настоящем Своде пра- 

вил, независимо от того, используются ли они в данном учреждении или распространяются вне его. 

Если такие поставка продуктов распределяются для использования вне данного учреждения, то это 

должно проводиться только соответствующими учреждениями или организациями и предоставляться ис- 

ключительно тем детям, которых следует вскармливать заменителями грудного молока. Изготовите- 

лям или агентам по продаже запрещается использование в качестве средства, стимулирyющего сбыт, 

преподнесений такого рода или продажа продукта по низкой цене. 

6.7 B тех Случаях, когда партии переданных в качестве дара, детских питательных смесей или 

других продуктов, указанных в настоящем Своде правил, распространяются вне учреждения, конкрет- 

ное учреждение или организации должны принять меры, обеспечивающие непрерывность таких поставок, 

до тех пор, пока они необходимы определенным детям. Доноpы должны помнить об этом 

обязательстве. 

6.8 На оборудовании и материалах, кроме указанных в статье 4.3, переданных в качестве дара 

системе медико -санитарной помощи, может стоять название компании или ее сокращенное обозначе- 

ние, но это не должно относиться к патентованному продукту, указанному в настоящем Своде правил. 
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7.1 Работники здравоохранения должны поощрять и защищать грудное вскармливание, a те из них, 

кто непосредственно занимается вопросами питания матери и младенца, должны ознакомиться со сво- 

ими обязанностями, предусмотренными настоящим Сводом правил. 

7.2 Информация относительно продуктов, указанных в настоящем Своде правил, предоставляемая 

изготовителями и агентами по продаже специалистам в области здравоохранения, должна ограничи- 

ваться научными и фактическими данными,и такая информация не должна заключать в себе сведения 

или создавать мнение, что скармливание из бутылочек равносильно или даже превосходит грудное 

вскармливание. Сюда также относится и информация, предусмотренная статьей 4.2. 

7.3 Изготовители или агенты по продаже продуктов, указанных в настоящем Своде правил, не дол- 

жны создавать финансовые или материальные стимулы для работников здравоохранения или членов их 

семей, равно как и работники здравоохранения и цлены их семей не должны на них реагировать. 

7.4 Образцы детских питательных смесей или других продуктов, указанных в настоящем Своде пра- 

вил, или оборудования и приспособлений для их приготовления или использования не должны пре- 

доставляться работникам здравоохранения за исключением тех случаев, когда это необходимо для 

профессиональной оценки или научного исследования. Работники здравоохранения могут предостав- 

лять образцы детских питательных смесей беременным женщинам, матерям младенцев и детей младшего 

возраста или членам их семей только в вышеукаэанных случaях. 

7.5 Изготовители и агенты по продаже продуктов, указанных в настоящем Своде правил, должны 

уведомлять то учреждение, c которым сотрудничает работник здравоохранения, получающий любое воз- 

награждение или вознаграждение, предоставляемоe от его имени для стипендий, ознакомительных по- 

ездок, субсидий на научные исследования, для участия в профессиональных конференциях или для 

аналогичных целей. Реципиент также должен предать гласности свои действия. 

Статья 8 

Персонал, нанимаемый изготовителями и агентами по продаже 

8.1 B системе поощрений персонала, занятого в сфере продажи продуктов, не следует учитывать 

объем реализованных продуктов, указанных в настоящем Своде правил, при расчетах премиальных, 

равно, как не должна устанавливаться система квот специально для продажи этих продуктов. Это 

положение не следует понимать как препятствие к выплате премиальных в зависимости от общей реа- 

лизации компанией других сбываемыx продуктов. 

8.2 Персонал, занятый сбытом продуктов, указанных в настоящем Своде правил, не должен выпол- 

нять просветительной функции, как одну из своих рабочих обязанностей в отношении беременных жен- 

щин или матерей младенцев и детей младшего возраста. Не следует понимать это положение, как 

запрещение такому персоналу выполнять другие функции в системе медико- санитарной помощи по 

просьбе и c одобрения, полученного в письменном виде от соответствующего заинтересованного пра- 

вительственного органа. 

Статья 9 

Этикетки 

9.1 Этикетки должны содержать необходимые сведения o правильном использовании продукта и не 

должны принижать роль грудного вскармливания. 

9.2 Изготовители и агенты по продаже детских питательных смесей должны принять меры, чтобы 

каждая упаковка была снабжена четкой, яркой и удобной для прочтения и понимания справкой, напе- 

чатанной на ней, или на этикетке, которую нельзя было 6ы легко отделить от изделии, на соответ- 

ствующем языке и содержать следующее: a) слова "важное примечание" или их эквиваленты; b) ука- 

зание на преимущество грудного вскармливания; c) указание, что пpодукт может применяться толь- 

ко по предписанию работника здравоохранения в том, что касается необходимости его использования 

и правильного метода использования; d) инструкцию по приготовлению и указание на опасность 
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для здоровья при неправильном приготовлении. Текст на упаковке или этикетке не должен содер- 
жать картинки c изображением младенцев или другие картинки, которые могут идеализировать исполь- 

зование детских питательных смесей, но может иметь графические обозначения для более легкого 
опознания продукта, применяемого в качестве заменителя грудного молока и наглядно показывающего 

способы приготовления. Термины "гуманизированное" и "подобное материнскому" или аналогичные 

им не должны использоваться. Вкладыши, дающие дополнительные сведения o продукте и его пра- 

вильном использовании и соответствующие вышеуказанным условиям, могут находиться в крупной 

или мелкой упаковке. B тех случаях, когда этикетки содержат инструкции относительно переработ- 

ки продукта в питательную смесь, следует исходить ЖЭ вышеуказанного. 

9.3 На продуктах питания, указанных в настоящем Своде правил и сбываемых в качестве детского 

питания, не отвечающих всем требованиям детских питательных смесей, но которые могут быть пере- 

работаны, должны быть наклеены этикетки, на которых дано указание на опасность использования 

продукта в качестве единственного источника питания младенца. Поскольку сладкое сгyщенное мо- 

локо не пригодно для кормления младенцев и не может использоваться в качестве основного ингре- 

диента детской питательной смеси, его этикетка не должна содержать указаний относительно изме- 

нения формулы продукта для использования его в качестве заменителя грудного молока. 

9.4 Этикетки на продуктах питания, указанных в настоящем Своде правил, должны также содержать 

информацию относительно: a) используемых ингредиентов; b) состава анализа продукта; c) не- 

обходимых условий хранения и d) даты изготовления и срока годности c учетом климатических 

условий отдельных стран. 

Статья 10 

Kачeство 

10.1 Качество продуктов питания является существенным фактором охраны здоровья младенцев и 
поэтому должно соответствовать высоким принятым стандартам. 

10.2 продукты питания, указанные в настоящем Своде правил, при продаже или какой -либо другой 
форме р аспр еделения должны соответствовать имеющимся стандартам, рекомендованным Комитетом 
Содeх Alimentarius,a также Своду правил Codex по гигиене пищевых продуктов для млaденцев и детей. 

Статья 11 

Осyществление и контроль 

11.1 Правительства должны принять национальное законодательство, где это необходимо, и при- 
нять соответствующие меры для осуществления принципов и правил настоящего Свода и по достиже- 
нию его целей. Они должны, по мeре необходимости,стремиться к сотрудничеству c ВОЗ, ККИСЕФ 
и другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций. 

11.2 Контроль за применением этого Свода правил осуществляется правительствами, действующими 
самостоятельно или коллективно в рамках Всемирной организации здравоохранения. C этой целью 
изготовители и агенты по продаже продуктов питания, указанных в настоящем Своде правил, соот- 

ветствух�щие неправительственные организaции, профессиональные группы и потpебительские органи- 
зации должны сотрудничать c правительствами. 

11.3 Независимо от любыx других мер по осуществлению настоящего Свода правил изготовители и 
агенты по продаже продуктов, указанных в настоящем Своде правил, должны держать под контролем 
соблюадение ими самими Свода правил и следить за тем, чтобы их деятельность на всех ypовнях со- 
ответствовала указанным принципам и правилам. 

11.4 Все заинтeресованные стороны должны обращать внимание изготовителей или агентов по про- 
даже продуктов на нарушения правил настоящего Свода c тем, чтобы могли быть приняты меры по их 
устранению. Необходимо также информировать соответствуЭщие правительственные органы. 

11.5 Изготовители и основные агенты по продаже продуктов, указанных в настоящем Своде пра- 
вил, должны ознакомить каждого члeна торгового персонала c настоящим Сводом правил и c обязан- 
ностями, возлагаемыми на них. 
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11.6 B соответствии со статьей 62 Устава Всемирной организации здравоохранения государства - 

члены должны ежегодно предоставлять генеральному директору информацию o принятых мерах по со6- 

лгiкению настоящего Свода правил. 

11.7 генеральный директор должен в каждый четный год представлять доклaд Всемирной ассамблее 

здракоохранения относительно того, как соблидцается и осyществляется настоящий Свод правил, 

и должен по их просьбе оказывать техническую помощь государствам- членам в подготовке нацио- 

нальногo законодательства или положений или принимать другие необходимые меры по претворению 
в жизнь и укреплению принципов и правил настоящего Свода. 

Статья 12 

Заключительные положения 

12.1 Срок для отклонения или оговорок, предусмотренный статьей 22 Устава Организации, должен 
быть установлен в девять месяцев, начиная c даты оповещения Генеральным директором o пpинятии 

настоящего Свода правил Всемирной организацией здравоохранения. 

12.2 Этот срок c ведома Генерального директора может быть продлен до восемнaдцати месяцев в 
отношении заморских и других отдаленных территорий, за международные отношения которых может 
нести ответственность государство. 

12.3 Любое отклонение или оговорка, представленные Генеральному директору по истечении срока, 

указанного в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, не должны иметь силу. 

Статья 13 

Отклонение или полная или частичная оговорка могут быть в любое время аннулированы c ве- 

дома Генерального директора. 

Статья 14 

14.1 Настоящий Свод правил войдет в силу c первого марта 1982 г. 

14.2 Любое государство, которое станет членом Организации после этой даты и которое до насто- 
ящего времени еще не решило этого, может оповестить об отклонении или оговорке к нaстоящемy 
Своду правил в течение трех месяцев со времени принятия его в члены Организации. Если настоя- 

щий Свод правил не будет отклонен, то он войдет в силу в отношении данного государства согласно 
положениям статьи 12 по истечении указанного срока. 

Статья 15 

Генеральный директор должен оповестить всех государств -членов и ассоцииpованныx членов 
Организации o принятии Всемирной организацией здравоохранения настоящего Свода правил. Гене- 
ральный директор должен также уведомить эти государства, a также и все дрyгие государства, ко- 
торые пpисоединяются к настоящемy Своду правил, o дополнительных положениях, являющихся поправ- 
ками или дополнениями к настоящему Своду правил, o любом оповещении, полученном им в соответ- 
ствии со статьями 12, 13 и 14, 

Статья 16 

16.1 Любой вопрос или спорное замечание, касающиеся толкования или применения настоящего 

Свода правил или любых других положений, являющихся дополнениями к нему, могут быть напpавлены 

любым заинтересоваиным государством генеральному директору, который попытается урегулировать 
их. Если данный вопрос или спорное замечание нельзя урегулировать таким путем, Генеральный 

директор по своей инициативе или по просьбе заинтересованного государства направит их на рас- 
смотрение соответствующего комитета или другого органа Организации. 

16.2 любое заинтересованное государство полyчит поаво направить своих представителей в такой 

комитет или орган. 
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16.3 Любой спорный вопрос, не решенный таким путем, может быть в письменной форме направлен 
любым заинтeресованным государством на рассмотрение Международного суда. 

Статья 17 

17.1 Английский и франпуэский тексты настоящего Свода правил в одинаковой степени аутентичны. 

17.2 Оригинал настоящего Свода правил должен быть передан в архив Организации. Заверенные 

копии должны быть разосланы Генеральным директором всем государствам -члeнам и ассоциированным 
членам. При вступлении в силу настоящего Свода правил заверенные копии должны быть переданы 
Генеральным директором генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций для регистрации 
в соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций. 
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4. ПРОЕКТ 

МEЖ,IГYHAРОДнОГO C ВОДА ПРАВИЛ СБЫТА ЗAМEНИTЕЛEЙ 
ГРУДНОГО МОЛОКА 

b) Форма рекомендаций в соответствии со статьей 23 

Устава Всемирной организации здpавоохранения 

СО,ЛРЖАНИЕ 

Стр. 

Преамбула 15 

Статья 1. Назначение Свода правил 17 
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государства - члены Всемирной организации здpавоохранения: 

подтверждая право каждого ребенка и каждой беременной и кормящей матери на адекватное пи- 
тание как средство достижения и поддержания здоровья; 

признавая, что непpавильное питание младенцев является частью более широких проблей, свя- 
занныx c недостаточным просвещением, бедностью и социальной несправед'пивостью; 

признавая� что вопрос o6 охране здоровья младенцев и детей младшего возраста не может рас - 
сыатриваться изолированно от вопросов охраны здоровья и питания женщин, их социально-экономи- 
ческого статyса и их роли как матерей; 

сознавая, что грудное вскармливание является непревзойденным средством обеспечения идеаль- 
ного питания для здорового развития младенцев; что оно является полезвыи ддя здоровья и обще- 
го благосостояния матери и ребенка; что противоинфекциоиные свойства грудного молока помогают 
защитить младенцев от болезни; и что существует важная взаимосвязь мелц{у грудным вскармливани- 
еы и перерывами между беременностями; 

признавая, что поощpение и пропаганда трудного вскармливания являются ванной частью мер в 

области здравоохранения, питания и прочих социальных мер, необходимых для обеспечения роста и 
здорового развития младенцев и детей младшего возраста; и что грудное вскармливание представ- 

ляет собой важный аспект первичной медико- cанитарной помощи; 
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учитывая, что в тех слyчаях, когда матери не прибегают к грудному вскармливанию или огра- 

ничивахггся только частичным грудиктм вскармливанием, существует возможность для законного сбыта 

детских питательных смесей и соответствующих ингредиентов, из которых они приготовляиггся; и 

что существует необходимость в том, чтобы все эти продукты были доступны ддя тех, кто нyждается 

в них, за счет использования коммерческих или некоммерческих систем распределения, и что их 

сбыт или распределение следует осуществлять таким образом, чтобы не помешать трудному вскарыли_ 

ванию; 

признавая далее, что неправильные методы кормления могут способствовать развитию неправиль- 

ности питания младенца, болезней и смертности во всех странах. и что неправильные методы сбыта 

заменителей грудного молока и сходных продуктов могут способствовать возникновению этих крупных 

проблем общественного здpавоохранения; 

будучи убежденными в важности полyчения младенцами соответствующего дополнительного пита- 

ния, особенно когда младенец достигает четырех -шести месяцев, и в необходимости приложить все 

усилия для использования местных продуктов; и будучи убеждениктыи, тем не менее, в том, что та_ 

кое дополнительное питание не должно использоваться в качестве заменителей грудного молока; 

признавая, что существует ряд социальных и экономических факторов, оказывающих влияние на 

грудное вскармливание, и что в связи c этим правительствам следует разработать соответствую- 

щие системы поддержки в целях защиты, поощрения и пропаганды грудного вскармливания и что им 

следует создать такие условия, которые бы способствовали поощрению грудного вскармливания, обес- 

печивали соответствуюгgую поддержку со стороны семьи и общины и защищали матерей от факторов, ко- 

торые препятствуют грудному вскармливанию; 

подтверждая, что системы медико- санитаpной помощи, профессиональные работники здравоохране- 

ния и прочие работники здравоохранения играют важную роль в вопросах пропагандирования грудного 

вскармливания и содействия трудному вскармливанию, a также в последовательном и объективном 

разъяснении большого значения грудного вскармливания или, в слyчае необходимости, в предоставле- 

нии консультаций относительно надлежащего использования детских питательных смесей, изготовлен- 

ных промышленным способом или в домашних условиях; 

подтверждая далее необходимость yчастия систем просвещения и ,других социальных служб в за_ 

щите и пропаганде грудного вскармливания и в поощрении надлежащего использования дополнительно- 

го питания; 

сознавая, что семьям, общинам, женским оpганизациям и другим неправительственньм организа- 

циям принадлежит особая роль в содействии грудному вскармливанию и в обеспечении помощи, в кото- 

рой нуждаются беременные женщины и кормящие или некорыящие матери детей младшего возраста; 

подтверждая необходимость ддя правительств, организаций системы Организации Объединенных 

Наций,неправительственных организаций, экспертов в pазличных смежных областях, потребительских 

групп и представителей промышленности сотрудничать в деятельности, направленной на улучшение 

здоровья и питания матерей, младенцев и детей младшего возраста; 

признавая, что правительствам следует осуществить ряд различных мер в области здравоохране- 

ния и питания,-а также и другие социальные меры в целях содействия здоровомy росту и развитию 

младенцев и детей младшего возраста и что настоящий Свод правил касается только одного аспекта 

указанных мер; 

yчитывая, что изготовители заменителей грудного молока и агенты по продаже должны играть 

очень важную и конструктивную роль в вопросах, связанных c детским питанием, и в пропаганде це- 

лей настоящего Свода, a также в правильном вьпголнении его положений; 

подтверждая, что гоcyдарства -члеикт призваны предпpинять действия в контексте их социальных 

и законодательных условий и в рамках общих задач развития в целях претворения в жизнь положений 

настоящего Свода правил, включая использование законодательных, регyлирующих или других подходя- 

щих мер; 
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Считал, что в свете вышеизложенных соображений и вследствие уязвимости младенцев в пер- 

вые месяцы жизни, a также вследствие риска, связанного c 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; 

поэтому: 

Государства - члены ВОЗ таким образом согласовали следующие статьи, которые рекомендyются 

в качестве основы для осуществления действий. 

Статья 1 

Назначение Свода правил 

Настоящий Свод правил имеет целью способствовать обеспечению безопасного и адекватного 
питания для младенцев путем защиты и пропаганды грудного вскармливания и правильного использо- 

вания заменителей грудного молока, когда это необходимо, на основе адекватной информации и c 

помощью надлежащих методов сбыта и распространения. 

Статья 2 

Сфера действия Свода правил 

Свод правил относится к сбыту и правилам, касающимся сбыта следующих продуктов: детских 

питательных смесей и других заменителей грудного молока; других молочных продуктов, продуктов 

и напитков, включая дополнительное питание, скармливаемое из бутылочки, являющееся предметом 

сбыта или предоставляемое в пригодном виде, c добавлениями или без добавлений, для использова- 

ния в качестве частичного или полного заменителя грудного молока; бутылочки и соски для скарм- 

ливания. Свод правил также относится к их качеству и наличию, a также к информации об их ис- 

пользовании. 

Статья 3 

Определения 

Для целей настоящего Свода правил: 

"Заменитель грудного молока" означает любое питание, сбываемое или предоставляемое иным 

образом в качестве продукта, частично или пол - 

ностьюзаменяющего грудное молоко, независимо от то- 
го, пригодно оно или нет для этой цели. 

"Дополнительное питание" 

"Упаковка" 

"Агент по продаже" 

означает любое питание, независимо от того, изготовляется 
ли оно на предприятии или в домашних условиях, 
пригодное в качестве дополнения к грудному молоку 
или детским питательным смесям, когда каждый из 

этик видов питания становится недостаточны для 
удовлетворения потребностей младенца. Такое пи- 
тание также имеет общее название "продукты детско- 
го питания" или "заменитель грудного молока ". 

означает любую форму упаковки продуктов в целях продажи в 
качестве обычного розничного товара, включaя 

оберточный материал. 

означает лицо, корпорацию или любое другое объединение в 
общественном или частном секторе, занимающихся 
(непосредственно или через агентов) сбытом оптом 
или в розницу продукта, указанного в настоящем 
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"Система медико -санитарной 
помощи" 

"Работник здравоохранения" 

"Детская питательная смесь" 

"Этикетка" 

"Изготовитель" 

Своде правил. "Основной агент по продаже" озна- 
чает коммерческого агента, представителя, нацио- 
нального агента по продаже или маклера. 

означает правительственные, неправительственные или част- 
ные институты или организации, занятые, прямо или 
косвенно, оказанием медико -Санитарной помощи ма- 
терям, младенцам и беременным женщинам; и любые 
ясли или учреждения по уходу за ребенком. B рам- 

ках настоящего Свода правил это понятие не вклю- 
чает аптеки или другие общепринятые коммерческие 

учреждения. 

означает лицо, работающее в системе медико -санитарной по- 

мощи, независимо от того, является ли он профес- 
сиональным иди непрофессионaльным сотрудником, в 

том числе лицо, работающее добровольно и бесплат- 
но. 

означает заменитель грудного молока, изготовляемый на про - 
мьвиленной основе в соответствии c применяемыми 
стандартами Содех Alimentarius для удовлетворения 
нормальных потребностей младенцев в питании в воз- 

расте до 4 -6 месяцев, и приспособленный к их фи- 
зиологическим особенностям Детская питательная 

смесь может также быть приготовлена в домaшних 
условиях,и в этом случае она считается питательной 
смесью "домашнего приготовления" 

означает любую наклейку, клеймо, марку, графический или 

другой описательный материал, Сделанный от руки, 

напечатанный, сделанный по трафарету, или в виде 

тиснения или отпечатка или наклеенный на упаковку 
(см.вьтiе) любых продуктов, указанных в настоя- 

щем Своде правил. 

означает корпорацию или другое объединение в общественном 
или частном секторе, занимающееся или действующее 
(непосредственно или через агентов, или через кон- 

тролируемое или сотрудничающее c ним по контракту 

объединение) изготовлением продукта, указанного 

в настоящем Своде правил. 

"Сбыт" означает содействие, сбыт, продажу, рекламирование, связь 

c населением к информационные службы. 

"Персонал, осyществляющий означает любое лицо, в чьи функции входит сбыт продукта или 

сбыт" продуктов, указанных в настоящем Своде правил. 

"Образцы" означает отдельные или небольшие количества продукта, предо- 

ставляемые бесплатно. 

"Партии" означает количество продукта, предоставляемого в течение 

определенного периода времени, бесплатно или по 

низкой цене, например, нуждающимся семьям. 
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4.1. Правительствам следует взять на себя ответственность за обеспечение семей и тех, кто 

занимается проблемами питания младенцев и детей младшего возраста объективной, всеобъемлющей 

н последовательной информацией по вопросам питания младенцев и детей младшего возраста. Та- 

кaя ответственность предусматривает или планирование, обеспечение, подбор и распространение 

информации, или контроль за вышеуказанным. 

4.2 информационный и учебный материал по питанию младенцев в письменной, аудио или визуаль- 
ной форме, предназначенный для распространения среди беременных женщин и матерей, должен вклю- 
чать четкую информацию относительно: a) пользы и преимущества грудного вскармливания; b) пита- 
ния матери и ее подготовки к грудному вскармливaнию и его осуществлению; c) отрицательного 
влияния частичного скармливания из бутылочки на грудное вскармливание; d) трудностей, свя- 
занных c решением прекратить грудное вскармливание, и e) в необходимых случaях должное исполь- 
зование детских питательных смесей промышленного или домaшнего приготовления. B тех случaях, 
когда такие материалы содержат информацию об использовании детских питательных смесей, они дол- 
жны включать финансовые аспекты их использования и указание на опасность для здоровья в свя- 
зи c употреблением нерационального питaния или методов вскармливания и в особенности при не- 
Нужном или неправильном применении детских питательных смесей и других заменителей грудного 
молока. Такой материал не должен содержать картинок c изображением детей или других картинок 
или текстов, идеализирующих применение заменителей грудного молока. 

4.3 Передача в качестве дара информaционного или учебного оборудования или материалов изго- 
товителями или агентами по продаже должна осуществляться только по просьбе и c одобрения соот- 
ветствующего правительственного органа, полученного в письменной форме или в соответствии c 

указаниями, данными правительствами c этой целью. На таком оборудовании или материалах долж- 
но стоять название фирмы или ее условное обозначение, и они должны распространяться только в 
системе медико- санитарной помощи, но это не должно относиться к патентованным продуктам, ука- 
занным в настоящем Своде правил. 

Статья 5 

Общие потребители и матери 

5.1 Не следует реклaмировать или осуществлять какие -либо меры, способствующие рекламированию 
среди населения продуктов, указанных в настоящем Своде правил. 

5.2 Изготовители и агенты по продаже продуктов, указанных в настоящем Своде правил, не долж- 
ны прямо или косвенно вручать беременным женщинам, матерям или членам их семей образцы своей 
продукции. 

5.3 B соответствии c пунктами 5.1 и 5.2 не следует рекламировать продукты в розничной прода- 
же, вручать образцы или каким -,либо путем содействовать сбыту, воздействуя на покупатeля в сфе- 
ре розничной продажи, проведением специaлизированных выстaвок, купонами со скидкой, премиями, 

целевыми распродажами, товарами, продаваемыми по низкой цене, обусловленными продажами продук- 
тов, указанных в настоящем Своде правил. Данное положение не ограничивает проведения полити- 
ки и практики установления цен для продажи продyктов по более низким ценам на долгосрочной ос- 
нове. 

5.4 Изготовитeли и агенты по продаже продyктов не должны вручать беременным женщинам или ма- 
терям младенцев и детей младшего возраста каких-либо изделий или предметов в виде подарков, ко- 
торые рекламируют применение заменителей грудного молока или скармливание из бутылочек. 

5.5 персонал, занятый в сфере сбыта, не должен в своем служебном качестве прямо или косвен- 
но устанавливать контакты c беременными женщинами или матерями младенцев и детей младшего воз- 
раста. 
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Статья 6 

Системы медико -санитарной помощи 

6.1 Руководители здравоохранения государств -членов должны предпринимать соответствующие ме- 
ры для поощкения и защиты грудного вскармливания и для пропаганды принципов настоящего Свода 

правил, a также соответственным образом информировать работников здрaвоохранения и оказьпзать 

им помощь в выполнении их обязанностей. 

6.2 Запрещается использование средств системы медико- санитарной помощи для рекламирования 
детских питательных смесей или других продуктов, указанных в настоящем Своде правил. Однако 
данный Свод правил не исключает распространения информации среди работников здравоохранения, 
как предусмотрено статьей 7.2. 

6.3 Средства систем медико- санитарной помощи не должны использоваться для организации выста- 
вок продуктов, указанных в настоящем Своде правил, или для изготовления афиш или плакатов, рек- 
ламирующих такие продукты, иди для распространения материала, предоставленного изготовитг�пем 
или агентом по продаже, Эа исключением случаев, указанных в статье 4.3. 

6.4 Не следует допускать использования системой медико- санитарной помощи услуг представите- 

лей профессиональных служб, "нянь, обученных уходу за детьми'; или персонала подобного рода, пре- 

доставляемьјх изготавителем или агентами по продаже или оплачивающиx их услуги. 

6.5 B случае необходимости только работники здравоохранения или представители других комму- 

нaльных служб должны демонстрировать вскармливание детскими питательными смесями домашнего или 

промышленного приготовления. Они демонстрирyются только матерям или членам их семей, которые 

будyт ими пользоваться, a предоставляемая информация должна содержать точные сведения o возмож- 

ном вреде при их неправильном использовании. 

6.6 Допускается передача в качестве дара или продажа по низкой цене yчреждениям или организа- 

циям партии детских питательных смесей или других продуктов, указанных в настоящем Своде пра- 

вил, независимо от того, используются ли они в данном учреждении или распространяются вне его. 

Если такие поставки продуктов распределяют для использования вне данного учреждения, то это 

должно проводиться только соответетвуюицими yчреждениями или организaциями и предоставляться 

исключительно тем детям, которых следует вскармливать заменителями грудного молока. Изготови- 

телям или агентам по продаже запрещается использование в качестве средства, стимулирyющего 

сбыт, преподнесений такого рода или продажи продукта по низкой цене. 

6.7 B тех слyчaях, когда партии Переданных в качестве дара детских питательных смесей или 

других продуктов, указанных в настоящем Своде правил, распространяются вне yчреждения, коннрет- ј 
ное учреждение или оргaнизaции должны принять меры, обеспечивающие непрерывность таких поставок 

до тех пор, пока они необходимы определенным детям. Доноры должны помнить o6 этой обязанности. 

6.8 На оборудовании и материалах, кроме указанных в статье 4.3, переданныx в качестве дара. 

системе медико -санитарной помощи, может стоять название компании или ее сокрaщенное обозначе- 

ние, но это не должно относиться к патентованному продукту, указанномy в настоящем Своде пра- 

вил. 

Статья 7 

Работники здpавоохранения 

7.1 Работники здравоохранения должны поощрять и зaщищать грудное вскармливание, a те из них, 

кто непосредственно занимается вопросами питания матери и младенца, должки ознакомиться со сво- 

ими обязанностями, предусмотренными настоящим Сводом правил. 

7.2 информация относительно продуктов, указанных в настоящем Своде правил, предоставляемая 

изготовителями и агентами по продаже специалистам в области здравоохранения, должна ограничивать- 

ся научными и фактическими данными,и такая информация не должна заключать в себе сведения или 

создавать мнение, что вскармливание из бутылочек равносильно или даже превосходит грудное вскарм- 

ливание. Сюда также относится информация, предусмотренная статьей 4.2 
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7•3 Изготовители или агенты по продаже продуктов, указанных в настоящем Своде правил, не долж- 
ны создавать финансовые или материальные стимyлы для работников здрaвоoхранения или членов их 
семей, равно как и работники здравоохранения и члeны их семей не должны на них реагировать. 

7.4 Образцы детских питательных смесей или других продуктов, указанных в настоящем Своде пра- 
вил, или оборудовании и приспособлений для их приготовления или использования не должны пре- 
доставляться работникам здравоохранения, за исключением тех случаев, когда это необходимо цля 
профессиональной оценки или научного исследования. Работники здравоохранения могут предостав- 
лять образцы детских питательныx смесей беременным женщинам, матерям младенцев и детей младшего 
возраста или членам их семей только в вышеуказанных случaях. 

7.5 Изготовители и агенты по продаже продуктов, указанныx в настоящем Своде правил, должны 
уведомлять то учреждение, c которым сотрудничает работник здравоохранения, получающий любое воз- 
награждение или вознаграждение, предоставляемое от его имени для стипендий, ознакомительньх по- 
ездок, субсидий на научные исследования, для участия в профессиональных конференциях или для 
анaлогичныx целей. Реципиент также должен предать гласности свои действия. 

Статья 8 

Персонал, нанимаемый изготовителями и агентами по продаже 

8.1 B системе поощрений персонала, занятого в сфере продажи продуктов, не следует учитывать 

объев реализованных продуктов, указанных в настоящей Своде правил, при расчетах премиальныx, 
равно как не должна устанавливаться система квот специально для продажи этих продуктов. Это 

положение не следует понимать как препятствие к выплате премиальных в зависимости от общей ре- 
ализации компанией других сбываемых продуктов. 

8.2 персонал, занятый сбытом продуктов, указанных в настоящей Своде правил, не должен въпјол- 

нять просветительной функции, как одну из своих рабочих обязанностей в отношении беременный 

женщин или матерей младенцев и детей младшего возраста. Не следует поникать это положение, 

как запрещение такому персоналу выполнять другие функции в системе иедико- санитарной помощи по 

просьбе и c одобрения, полученного в письменном виде от соответствующего заинтересованного пра- 

вительственного органа 

Статья 9 

Этикетки 

9.1 Этикетки долины содержать необходимые сведения o правильном использовании продукта и не 
должны принижать роль грудного вскармливания. 

9.2 Изготовители и агенты по продаже детских питательных смесей должны принять меры, чтобы каждая 
упаковка была снабжена четкой, яркой и удобной для прочтения и понимания справкой, напечатанной на 
ней или на этикетке, которую нельзя было бы легко отделить от изделия, на соответствующем язы- 
ке,и содержать следующее: a) слова "важное примечание" или их эквиваленты; b) указание 
на преимущество грудного вскармливания; c) указание, что продукт может применяться только 
по предписанию работника здравоохранения в том, что касается необходимости его правильного ме- 
т ода использования; d) инструкцию по приготовлению и указание на опасность для здоровья при 
неправильной приготовлении. Текст на упаковке или этикетке не должен содержать картинки c 

изображением младенцев или другие картинки, которые могут идеализировать использование детских 

питательных смесей, но может иметь графические обозначения для более легкого опознания продук- 

та, применяемого в качестве заменителя грудного молока и наглядно. показывающего способы приго- 

товления. Термины "гуианизированное" и "подобное материнскому" или анaлогичные им не должны 
использоваться. Вкладыши, дающие дополнительные сведения o продукте и его правильном исполь- 

зовании и соответствующие вытеуказаннымΡ условиям�иогут нaxодиться в крупной или мелкой упаковке. 
B тех случаях, когда этикетки содержат инструкции относительно переработки продукта в питатель- 
ную смесь, следует исходить из вышеуказанного. 

9.3 На продуктах питания, указанных в настоящем Своде правил и сбываемых в качестве детского 

питания, не отвечaющиx всем требованиям детских питательных смесей, но которые могут быть пе- 

реработаны, должны быть наклеены этикетки, на которых дано указание на опасность использования 
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продукта в качестве единственного источника питания младенца. Поскольку сладкое сгущенное мо- 

локо не пригодно для кормления младенцев и не может использоваться в качестве основного ингре- 
диента детской питательной смеси,то этикетка не должна содержать указаний относительно измене- 

ния формулы продукта для использования его в качестве заменители грудного молока. 

9.4 Этикетки на продуктах питания, указанных в настоящем Своде правил, долхны также содержать 

инфoрмацию относительно: a) используемых ингредиентов; b) состава анализа продукта; c) не- 

обходимых условий хранения и d) даты изготовления и срока годности c учетов климатических 

условий отдельных стран. 

Статья 10 

Качество 

10.1 Качество продуктов питания является существенным фактором охраны здоровья младенцев и 

поэтому должно соответствовать высокий принятии стандартам 

10.2 Продукты питания, указанные в настоящем Своде правил, при продаже или какой -либо другой 
форме распределения должны соответствовать имеющийся стандартам, рекомендованным Комитетом 

Содех Alimentarius, a также Своду правил Содех по гигиене пищевых продуктов для младенцев и де- 
тей. 

Статья 11 

Осуществление и контроль 

11.1 Правительства долхны принять национальное законодательство, где это необходимо, и принять 

соответствующие веры для осуществления принципов и правил настоящего Свода и по достижению его целей. 

Они долины по пере необходимости стремиться к сотрудничеству c ВОЗ, А1НИСЕФ и другими учрежде- 
ниями системы Организации Объединенных Наций. 

11.2 Контроль за применением этого Свода правил осуществляется правительствами, действующими 
самостоятельно или коллективно в ранках Всемирной организации здравоохранения. C этой целью 
изготовители и агенты по продаже продуктов питания, указанных в настоящем Своде правил, соот- 

ветствующие неправительственные организации, профессиональные группы и потребительские органи- 
зации должны сотрудничать c правнтельстваии. 

11.3 Независимо от любых других мер по осyществлению настоящего Свода правил изготовители и 

агенты по продаже продуктов, указанных в настоящей Своде правил, долхны держать под контролем 

соблюдение ими самими Свода правил и следить за тек, чтобы их деятельность на всех уровнях соот- ј 
ветствовала указанный целям и принципам. 

11.4 Все заинтересованные стороны должны обращать внимание изготовителей или агентов по прода- 

же продуктов на нарушения правил настоящего Свода c тем, чтобы могли быть приняты веры по иx 

устранению. Необходимо также информировать соответствующие правительственные органы. 

11.5 Изготовители и основные агенты по продаже продуктов, указанных в настоящей Своде правил, 

должны ознакомить каждого члена торгового персонала c настоящий Сводок правил и c обязанностями, 

возлагаемыми на ниx. 

11.6 B соответствии со статьей 62 Устава Всемирной организации здравоохранения государства-чле- 

ны долхны ежегодно представлять генеральному директору информацию o принятых мерах по осуществ- 

лению настоящего Свода правил. 

11.7 Генеральный директор должен в каждый четный год представлять доклады Всемирной ассамблее 

здравоохранения относительно того, как соблюдается и осyществляется настоящий Свод правил, и 

должен по их просьбе оказывать техническую помощь государствам -членам в подготовке национально- 

го законодательства или положений или принимать другие необходимые меры по претворению в жизнь 
и укреплению принципов и целей настоящего Свода правил. 


