
Здоровье планеты - здоровье человеческой цивилизации и состояние 
природных систем, от которых оно зависит - сейчас важно как никогда. Для 
гармоничных отношений человека и планеты необходимо, чтобы мы нашли 
устойчивые решения, которые принесут пользу обоим. Грудное вскармливание 
является экологически рациональным решением, которое полезно для планеты 
и ее жителей. Каждый год Всемирный альянс по грудному вскармливанию 
(WABA) координирует Всемирную неделю грудного вскармливания (WBW) - 
глобальную кампанию, цель которой - информировать, закреплять, вовлекать 
и стимулировать действия по грудному вскармливанию и связанным с ним 
вопросам.

Истощение, уничтожение природных ресурсов и выбросы парниковых газов 
находятся на самом высоком уровне, по крайней мере, за последние 800 000 
лет. Мы должны защищать нашу планету и собственное здоровье путем (i) 
ответственного отношения к таким ресурсам, как земля, вода и энергия, (ii) 
сохранения биоразнообразия и (iii) осознанного потребления.

Кормление заменителями грудного молока влияет на окружающую среду 
и климат, так как включает их производство, упаковку, распределение и 
приготовление. Миллионы тонн металлических банок от смесей ежегодно 
попадают на свалки, что ухудшает состояние окружающей среды. Продажи 
заменителей грудного молока оцениваются в 70 миллиардов долларов ежегодно, 
ине прекращается распространение продукции, способствующей изменению 
климата, что противоречит международным рекомендациям и национальным 
законодательствам. Во время продолжающейся пандемии COVID-19 нарушения 
со стороны промышленности усилились, и стали причиной серьезного 
беспокойства.

С другой стороны, для производства грудного молока требуется только 
дополнительная пища для матери, следовательно, используется меньшее 
количество природных ресурсов и почти нет отходов. Грудное вскармливание 
— это одна из лучших инвестиций в сохранение жизни и улучшение здоровья, 
социального и экономического развития отдельного человека и государств. 
Расширение масштабов грудного вскармливания может предотвратить более 
823 000 случаев детской и 20 000 случаев материнской смертности в год. Отказ 
от грудного вскармливания связан с низким уровнем интеллекта и приводит к 
экономическим потерям примерно в 302 млрд долларов США ежегодно.

Мы должны признать, что все 
общество несет ответственность 
за малые масштабы грудного 
вскармливания, как за один 
из тех показателей, которые 
демонстрируют наше внимание и 
к здоровью планеты, и к здоровью 
человека.

Доктор Найджел Роллинз, 2020
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Несмотря на международные рекомендации, только около 40 % всех 
новорожденных ежегодно получают исключительно грудное вскармливание до 
шестимесячного возраста, и только 45 % продолжают грудное вскармливание до 
двух лет. Зачастую, отсутствует поддержка грудного вскармливания, будь то в 
системе здравоохранения, на рабочих местах и в обществе.

Любой кризис предоставляет возможность для позитивных, устойчивых 
изменений и скоординированного участия всех. Пандемия COVID-19 показала, что 
это касается нас всех, и необходима немедленная скоординированная реакция 
общества. Грудное вскармливание положительно влияет на здоровье планеты 
- оно рационально, экологично и благоприятно для здоровья человека. Сейчас, 
как никогда ранее, национальным правительствам жизненно важно реализовать 
и согласовать государственную политику и методы кризисного вмешательства 
с Международным кодексом маркетинга заменителей грудного молока и с 
соответствующими резолюциями Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ). 
Кроме того, мы, как сторонники и члены организаций гражданского общества, 
несем коллективную ответственность, осуществляя мониторинг и сообщая о 
нарушениях.

Чтобы поддержать грудное вскармливание для здоровья планеты и преодолеть 
последствия пандемии COVID-19, нам необходимо создать теплую цепь 
поддержки грудного вскармливания. Необходимо подчеркнуть важность 
оказания квалифицированной поддержки всем кормящим семьям, особенно 
в сложных / чрезвычайных ситуациях. Правительствам, работодателям и 
предприятиям стало известно об инвестиционном обосновании грудного 
вскармливания как части глобальной повестки дня в области устойчивого 
развития. Активисты и участники праздника могут найти творческие способы 
перевести кампанию #WBW2020 онлайн, чтобы оставаться в курсе, виртуально 
пропагандировать и взаимодействовать с субъектами и заинтересованными 
сторонами за пределами движения по грудному вскармливанию. Это создает 
благоприятную среду, которая дает возможность всем женщинам / родителям 
оптимально кормить грудью.

Кампания #WBW2020 представляет собой основу для понимания связей между 
грудным вскармливанием и здоровьем планеты. WABA обозначила некоторые 
проблемы и представила возможные решения. Теперь мы ждем вас. Используйте 
ресурсы, доступные на нашем веб-сайте, Action Folder (Раздел мероприятий), 
Poster (Постер), Social Media Kit (Пакет материалов для соцсетей) и Media Kit (Пакет 
материалов для СМИ) для распространения информации об этой кампании до, во 
время и после #WBW2020. Обещайте принять участие в праздновании #WBW2020, 
отправив нам подробную информацию о ваших мероприятиях в формате 
онлайн и оффлайн. Просмотрите события и мероприятия, запланированные на 
#WBW2020, на нашей карте обещаний. Поддержка грудного вскармливания для 
здоровья планеты означает, что никто не останется без внимания. Вместе мы 
можем создать беспроигрышную ситуацию для человечества и планеты.

For more information on the campaign, please contact Nisha Kumaravel at
wbw@waba.org.my.
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СПОНСОРСТВО: ВАБА не принимает средства и подарки от компаний, производящих, распространяющих или продающих заменители грудного молока, 
сопутствующее оборудование, такое как бутылочки для кормления и соски, а также продукцию для прикорма.

Всемирный альянс действий в поддержку грудного вскармливания (ВАБА) - это всемирная сеть частных лиц и организаций, созданная для защиты, продвижения и 
поддержки грудного вскармливания по всему миру на основе Инночентийской декларации, Десяти пунктов о заботе о будущем и Глобальной стратегии ВОЗ/ЮНИСЕФ 
по кормлению детей грудного и раннего возраста. Всемирный альянс по поддержке грудного вскармливания имеет консультативный статус при ЮНИСЕФ, а также 
является неправительственной государственной организацией со специальным консультативным статусом при Экономическом и Социальном Совете ООН (ECOSOC). 
ВАБА занимается организацией кампании по проведению ежегодной Всемирной Недели Грудного Вскармливания.
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ИНФОРМИРОВАТЬ 
людей о взаимосвязи между 
грудным кормлением и экологией/
изменением климата

ПРИВЛЕЧЬ
людей и организации 
для получения лучших 
результатов

ЗАКРЕПИТЬ
грудное вскармливание в 
качестве фактора, положительно 
влияющего на климат

СТИМУЛИРОВАТЬ
улучшение здоровья планеты и 
населения посредством грудного 
вскармливания

ЗАДАЧИ #WBW2020
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