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Пандемия COVID-19 значительно повлияла на здоровье, питание 
и средства к существованию, а также условия жизни молодых 
родителей и их решения о кормлении младенцев. Грудное 

вскармливание играет важную роль в борьбе с двойным бременем 
ненадлежащего питания в качестве дополнительного средства 
обеспечения продовольственной безопасности и сокращения 
неравенства.

Ограниченные возможности по защите, продвижению и поддержке 
грудного вскармливания во время пандемии привели к ослаблению 
системы поддержки грудного вскармливания как внутри и вне 
системы здравоохранения, что в итоге увеличило проявления 
неравенства между странами и внутри стран.

#WBW2022 направлен на укрепление потенциала участников, 
которые должны защищать, продвигать и поддерживать грудное 
вскармливание на разных уровнях общества. Эти участники 
составляют цепочку теплой поддержки грудного вскармливания 
(Warm Chain). Повышение потенциала участников цепочки Warm 
Chain путем обучения и преобразования существующих систем 
способствует созданию комфортных для грудного вскармливания 
медицинских учреждений, благожелательных сообществ и 
рабочих мест, опираясь на национальную политику, основанную на 
фактических данных.
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Цели WBW2022

Всемирный альянс действий за грудное вскармливание (WABA)  — это мировая сеть частных лиц и организаций, деятельность которых направлена на защиту, продвижение и поддержку грудного 
вскармливания во всем мире на основе Деклараций Инноченти, Десяти принципов воспитания будущего (Ten Links for Nurturing the Future) и Глобальной стратегии ВОЗ/ЮНИСЕФ по кормлению младенцев 
и детей младшего возраста. WABA имеет консультативный статус при ЮНИСЕФ и является неправительственной государственной организацией, имеющей специальный консультативный статус при 
Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС). WABA координирует ежегодную кампанию Всемирной недели грудного вскармливания.
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Правительства, системы здравоохранения, рабочие места и сообщества должны получать информацию, обучение 
и быть наделенными полномочиями для укрепления их потенциала по созданию и поддержанию благоприятных 

условий для грудного вскармливания в семьях в пост-пандемическом мире.
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