
СПОНСОРСТВО: WABA  не принимает финансирования любого вида от компаний-производителей заменителей грудного молока, сопутствующих 
товаров и детского питания. WABA призывает всех участников ВНГВ отнестись уважительно к этой этической позиции и следовать ей.

www.worldbreastfeedingweek.org 
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Всемирный альянс по поддержке грудного вскармливания (World Alliance for Breastfeeding Action, WABA) — это общемировоеобъединение частных лиц и организаций, заинтересованных в защите, продвижении и 
поддержке грудного вскармливания во всём мире, основанное на Инночентийской декларации (Innocenti Declarations), Десяти линиях для заботыо будущем (Ten Links for Nurturing the Future) и Глобальной стратегии 
ВОЗ/ЮНИСЕФ по кормлению детей грудного и раннего возраста. WABA имеет консультативный статус при ЮНИСЕФ и является неправительственной организацией со специальным консультативным статусом 
при Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС). Всемирная неделя грудного вскармливания координируется WABA. WABA тесно сотрудничает как с организациями, так и с частными лицами. Основные 
партнёры WABA: Академия грудного вскармливания (ABM), Всемирная ассоциация действий по защите детского питания (IBFAN), Международная ассоциация консультантов по лактации (ILCA), Международная лига 
La Leche (LLLI), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO), а также ряд других международных организаций. 
Деятельность WABA, включая Всемирную неделю грудного вскармливания, стала возможной благодаря щедрой поддержке Шведского управления международного сотрудничества в области развития (Sida).
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#НЕДЕЛЯ ГВ—2018 УДЕЛЯЕТ ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ:
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любых форм 
недоедания

Разрыву 
порочного круга 
бедности

Обеспечению 
безопасности 
пищи даже во 
времена кризиса

Давайте объединим наши усилия для защиты, продвижения и 
поддержки грудного вскармливания как основы жизни!
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Namatovu @ WABA 2013
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ГОДА

ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ:

WABA  - МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ

основа жизни
Грудное вскармливание — это универсальное решение, которое создаёт для всех равные 

возможности, обеспечивая каждому необходимые условия с самого начала жизненного пути.
Оно улучшает здоровье, благополучие, а также выживание женщин и детей во всём мире.

УСИЛИТЬ
действия для продвижения грудного 
вскармливания как составляющей 

хорошего питания, безопасности 
пищи и снижения бедности


