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Неделя ГВ–2017 знаменует совместную работу ради общего блага, которая
приводит к устойчивым результатам, лучшим, чем если бы мы работали по
отдельности.
В прошлом году, на Неделе ГВ–2016, мы показали, что защита, поддержка
и пропаганда грудного вскармливания — ключ к достижению Целей устойчивого
развития.
Сейчас мы сгруппировали 17 Целей устойчивого развития в 4 смысловых
направления. Кормление грудью помогает достижению всех Целей.
Направления помогут нам планировать работу, привязывая ее к Целям
устойчивого развития. С этого года они также помогут находить тех, кто
будет работать с нами вместе.
Неделя ГВ–2017 создаст платформу для долгосрочного сотрудничества.
Обращайтесь на сайт worldbreastfeedingweek.org за дальнейшей
информацией, идеями и инструментами. Планируйте свою
работу на ближайшие годы и оценивайте успех.
Работа спорится, когда рук много. Каждый вклад
важен. Начнём!

Цели WABA и Всемирной недели грудного вскармливания 2017

ИНФОРМИРОВАТЬ

ФИКСИРОВАТЬ

ПРИВЛЕКАТЬ

ДЕЙСТВОВАТЬ

Доносите важность
совместной работы
по 4 смысловым
направлениям

Осознавайте свою роль
и вклад в вашей области

Подключайте других
людей, устанавливая зоны
общих интересов

Работайте вместе, чтобы
достичь Цели устойчивого
развития к 2030 г.

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 | WBW Archives: www.worldbreastfeedingweek.net
WABA | Всемирная неделя грудного вскармливания (ВНГВ), 1-7 августа 2017 г.
Всемирная неделя грудного вскармливания координируется Всемирным Союзом Содействия Грудному Вскармливанию (World Alliance for Breastfeeding Action, WABA). WABA — это общемировое
объединение частных лиц и организаций, заинтересованных в защите, продвижении и поддержке грудного вскармливания во всём мире, основанное на Декларации Innocenti, Десяти ссылках для заботы
о будущем (Ten Links for Nurturing the Future) и Глобальной стратегии ВОЗ/ЮНИСЕФ по кормлению детей грудного и раннего возраста. Основные партнёры WABA — это Академия медицины грудного
вскармливания (Academy of Breastfeeding Medicine, ABM), Всемирная ассоциация действий по защите детского питания (International Baby Food Action Network, IBFAN), Международная ассоциация
консультантов по лактации (International Lactation Consultant Association, ILCA), международная организация Ла Лече Лига (La Leche League International, LLLI), Международная организация «Хороший
старт» (Wellstart International). WABA имеет консультативный статус при ЮНИСЕФ и является неправительственной организацией со специальным консультативным статусом при Экономическом и
социальном совете ООН (Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations, ECOSOC).
WABA, PO Box 1200 10850 Penang, Malaysia Tel: 60-4-658 4816 Fax: 60-4-657 2655
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