
Всемирный альянс поддержки грудного вскармливания (WABA) — это глобальная сеть людей и организаций, 
занимающихся защитой, продвижением и поддержкой грудного вскармливания во всем мире. Каждый 
год WABA координирует международную кампанию Всемирная неделя грудного вскармливания (WBW), 
которая направлена на информирование, привлечение внимания, мотивацию к участию и активизацию 
действий в отношении грудного вскармливания и смежных с ним тем. В этом году особое внимание уделяется 

вопросам важности защиты и поддержки грудного вскармливания, и коллективной ответственности. 

#WBW2021 

ПРЕСС-
РЕЛИЗ

Подход общественного здравоохранения к грудному вскармливанию, при котором правительство и 
другие заинтересованные стороны работают сообща над созданием благоприятных условий для грудного 
вскармливания, является важнейшим элементом его защиты и поддержки.

Сегодня как никогда важно обеспечить условия для выживания, здоровья и благосостояния всех людей. 
Соответствующие изменения в политике и практике могут кардинально изменить повседневную жизнь 
родителей детей, которые находятся на грудном вскармливании. Для защиты грудного вскармливания нам 
необходимо:

• инвестировать ресурсы и внедрять основанную на научных данных политику, направленную на защиту и 
поддержку грудного вскармливания

• принять изменения в национальное законодательство, осуществлять его мониторинг и обеспечивать 
соблюдение в соответствии с Международным сводом правил по сбыту заменителей грудного молока и 
последующими резолюциями Всемирной ассамблеи здравоохранения

• внимательно следить за стратегиями цифрового маркетинга компаний ЗГМ и искать способы 
противодействия им

• содействовать развитию межпрофессиональной командной работы внутри системы здравоохранения 
и установлению связей между медико-санитарными работниками и группами населения на уровне 
сообществ

• формировать партнерские отношения между правительствами, работодателями, профсоюзами, 
организациями гражданского общества и различными сообществами

• развивать сотрудничество между различными представителями сообщества, чтобы помочь защитить и 
обеспечить поддержку грудного вскармливания для всех семей.

Информировать 
людей о важности 
защиты грудного 
вскармливания

Привлечь
людей и организации 

для большей 
результативности

Сделать поддержку 
грудного вскармливания 

жизненно важной 
обязанностью 

общественного 
здравоохранения

Активизировать
работу по защите 

грудного вскармливания, 
чтобы улучшить 
общественное 

здравоохранение
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https://waba.org.my/
https://waba.org.my/wbw/
https://doi.org/10.1111/jhn.12496
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01044-2


COPYRIGHT NOTICE: WABA asserts all legal rights and intellectual property rights under the Berne Convention over the World Breastfeeding Week Logos and Campaign Materials. This 
copyright is subject to fair use, with appropriate attribution to WABA. The logos and materials shall not be used in any way that directly or indirectly damages WABA’s reputation and/
or standing, whether by content, context or association. Prior written consent shall always be sought before the logos and materials are used in any commercial activity or adaptations/
modifications are made (email to wbw@waba.org.my). The logos and materials shall not be used in any event and/or activity sponsored, supported or organised by companies manufacturing, 
distributing or marketing breastmilk substitutes, feeding bottles, or teats. See FAQ on www.worldbreastfeedingweek.org for further information. 

World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) is a global network of individuals and organisations dedicated to the protection, promotion and support of breastfeeding worldwide based on 
the Innocenti Declarations, the Ten Links for Nurturing the Future and the WHO/UNICEF Global Strategy for Infant and Young Child Feeding. WABA is in consultative status with UNICEF and an 
NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations (ECOSOC). WABA coordinates the annual World Breastfeeding Week campaign.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ УРОВЕНЬ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

УРОВЕНЬ РАБОЧЕГО МЕСТА УРОВЕНЬ ОБЩЕСТВА 

Отсутствие политической 
воли и долгосрочных 
инвестиций в защиту 
и поддержку грудного 
вскармливания является 
причиной возникновения 
основных препятствий к 
созданию благоприятных 
условий для грудного 
вскармливания.

В настоящее время многие 
системы здравоохранения не 
в состоянии предоставлять 
качественную информацию и 
эффективную поддержку по 
вопросам грудного вскармливания 
наряду с постоянным 
наблюдением, в результате чего 
семьи с грудными младенцами 
становятся уязвимыми к влиянию 
индустрии ЗГМ.

Во многих странах мира 
работающие родители 
не имеют надлежащей 
социальной защиты, включая 
оплачиваемый государством 
отпуск, дружественную по 
отношению к родителям 
политику на рабочих местах, 
а также соответствующие 
условия, перерывы и гибкий 
график работы для поддержки 
грудного вскармливания.

Социальные нормы и 
традиционные практики, 
принятые в обществе, часто 
препятствуют успешному 
грудному вскармливанию. 
Кроме того, отсутствие систем 
оказания поддержки грудному 
вскармливанию на уровне 
общества затрудняет проведение 
мероприятий по защите, 
популяризации и поддержке 
грудного вскармливания.

Грудное вскармливание защищает ребенка в раннем возрасте и оказывает благотворное влияние на его 
здоровье в долгосрочной перспективе, а также обеспечивает полноценное питание и продовольственную 
безопасность как в нормальных условиях, так и в чрезвычайных ситуациях. Пандемия COVID-19 остается 
огромным вызовом для мирового сообщества, и ее последствия отражаются на опыте грудного вскармливания 
как положительным, так и отрицательным образом. Защищая грудное вскармливание, мы также защищаем 
права человека и предпринимаем важные шаги для достижения целей устойчивого развития, никого не 
забывая по пути. Вместе с тем, в области защиты и поддержки грудного вскармливания существуют проблемы 
на разных уровнях: на национальном уровне, на уровне системы здравоохранения, на рабочем месте и в 

обществе. К этим проблемам относятся:

Во время Всемирной неделе грудного вскармливания мы напоминаем себе, что защита 
грудного вскармливания — это коллективная ответственность. Настал момент для каждого 

из нас рассказывать, привлекать внимание к этой теме, мотивировать других и активно 
участвовать самим в действиях по защите и поддержке грудного вскармливания. 

БABA|МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ 2021

ЗАЩИТА ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ: 
КОЛЛЕКТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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