
#WBW2021 подчеркивает важность защиты грудного вскармливания и нашу общую 
ответственность за это. Странам необходимо принять и обеспечить соблюдение национального 
законодательства в соответствии с Международным Сводом правил по сбыту заменителей 
грудного молока и последующими резолюциями Всемирной ассамблеи здравоохранения (Кодекса).

Информировать
людей о важности защиты 
грудного вскармливания

Привлечь
людей и организации 

для большей 
результативностиt 

Сделать поддержку
грудного вскармливания 

жизненно важной 
обязанностью общественного 

здравоохранения 

Активизировать
работу по защите грудного 

вскармливания, чтобы 
улучшить общественное 

здравоохранение

ЦЕЛИ #WBW2021

Всемирная неделя грудного вскармливания (WBW) С 1 по 7  
августа 

2021

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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Правительства и другие заинтересованные стороны должны проводить 
совместную работу по созданию благоприятных условий для грудного 
вскармливания. Вместе мы должны защитить грудное вскармливание!

Отсутствие политической 
воли и долгосрочных 
инвестиций в защиту 
и поддержку грудного 
вскармливания на 
национальном уровне 
является основным 
препятствием к созданию 
благоприятных условий для 
грудного вскармливания.

В настоящее время 
многие системы 
здравоохранения не в 
состоянии предоставить 
соответствующую 
информацию и обеспечить 
эффективную поддержку 
грудного вскармливания на 
протяжении всего периода 
такого вскармливания. 

Многие работающие родители не 
имеют адекватной социальной 
защиты, включающей 
оплачиваемый государством 
отпуск, благоприятных правил 
на рабочем месте, помещений, 
перерывов и гибких условий 
работы для обеспечения грудного 
вскармливания на рабочем месте.

Социальные нормы и традиционные 
практики в обществе часто 
препятствуют оптимальному 
грудному вскармливанию. 
Отсутствие систем поддержки 
грудного вскармливания на уровне 
социума усложняет мероприятия по 
защите, продвижению и поддержке 
грудного вскармливания.


