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Ежегодно во всем мире в возрасте до пяти лет умирают почти 7 миллионов детей в основном в бедных
странах. В большинстве случаев смерть наступает от предотвратимых причин. Из этого числа детей две
трети умирают, не дожив до своего первого дня рождения, чаще всего от пневмонии, диареи и инфекций
новорожденных. Одна треть всех смертей в возрасте до пяти лет обусловлена недоеданием.
Грудное вскармливание является императивом общественного здравоохранения. Нет более питательной и
доступной пищи, чем грудное молоко.
Искусственное вскармливание повышает риск развития не только детских инфекций, но и неинфекционных
заболеваний (НИЗ), таких как сахарный диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и рак, которые
приобретают масштабы эпидемии. Тем не менее, каждые двое из трех младенцев или 92 миллиона
младенцев из 136 миллионов родившихся получают искусственное или смешанное вскармливание.
Начало грудного вскармливания в течение первого часа после рождения может снизить смертность
новорожденных на 20%, но потрясает то, что более половины новорожденных всего мира не вскармливаются
грудью в течение первого часа после рождения. Глобально менее 40% детей в возрасте до шести месяцев
получают исключительно грудное вскармливание. Младенцы нуждаются продолжении грудного
вскармливания после 6-ти месяцев одновременно с приемом адекватного количества прикорма. Грудное
вскармливание должно продолжаться в течение двух или более лет, но лишь небольшая часть детей
продолжает вскармливаться грудью до двух лет.
Грудное вскармливание имеет огромные преимущества для здоровья матери, и является важным фактором в
сохранении интервала между родами для миллионов женщин, которым не доступны современные методы
контрацепции.
Показатели оптимального грудного вскармливания и питания детей раннего возраста низкие по следующим
причинам:
• Женщины не получают достаточной поддержки в вопросах грудного вскармливания и надлежащего
прикорма.
• Существует распространенная недооценка значения и недостаточная осведомленность о важности
грудного вскармливания и прикорма.
• Индустрия детского питания продолжает вводить в заблуждение родителей и продолжает
агрессивный сбыт продукции.
• Коммерческий и некоммерческий секторы и их подставные организации оказывают неоправданное
влияние на национальную и международную политику, на программы и на процессы принятия
решений.
• Существуют вопиющие пробелы в национальной политике и программах, документированные
Инициативой "Mировые тенденции грудного вскармливания" и др.
• Готовое к употреблению питание заменяет соответствующую семейную пищу для детей после 6
месяцев
За последние четыре десятилетия мировое сообщество не достигло своих обязательств по улучшению
здоровья детей. Алма-Атинская декларация “Здоровье для всех ” не была реализована к 2000 году. До сих
пор не соблюдаются положения Конвенции о правах ребенка, которая одобрена всеми странами, кроме
двух. Цели развития тысячелетия по снижению материнской и детской смертности и сокращению уровня
бедности к 2015 году не будут достигнуты.
Сегодня, на первой Всемирной конференции по грудному вскармливанию 2012 года, мы все, участники из
83 стран, представляющие правительства, различные организации по грудному вскармливанию, гражданские
организации и движения, международные неправительственные организации, а также медработники и
частные лица обеспокоены продолжающимся неравенством в отношении здоровья и питания и подавления
существующих проблем в бизнес-целях корпораций.
Мы признаем, что защита, поощрение и поддержка грудного вскармливания и оптимальное питание детей
грудного и раннего возраста являются правом человека и должны быть закреплены в государственной
политике и программах как нуждающиеся в финансировании.

Мы призываем всех заинтересованных сторон предпринять
следующие действия:
1. Принять подход к поддержке и поощрению грудного вскармливания и питания детей

грудного и раннего возраста как основанный на правах человека на международном,
национальном, субнациональном и общинном уровнях.
2. Создать институциональные механизмы предотвращения и урегулирования конфликта

интересов при принятии решений в области здравоохранения и питания а так же при
внедрении программ.
3. Поддерживать всех женщин с помощью комплексной системы охраны материнства на

работе, в том числе и в неформальном секторе, с обеспечением финансирования.
4. Обеспечить надлежащее и адекватное обучение и тренинги для всех сотрудников

здравоохранения и смежных медицинских и социальных работников как во время
учебы, так и на рабочих местах, во всех секторах, с тем, чтобы уменьшить
распространенный недостаток знаний по вопросам кормления и питания детей.
5. Установить четкий бюджет для осуществления политики грудного вскармливания

и
интервенционных программ с целью обеспечения адекватных человеческих и
финансовых ресурсов, направленных на усиление оптимальной практики.

6. Сделать инвестиции в Инициативу “Больницы, доброжелательные к ребенку”, включая

практику доброжелательного отношения к матери и связать их с инициативами общин.
В дальнейшем эти инициативы должны быть включены во все материнские и
неонатальные программы с оказанием должного внимания новорожденным с малым
весом при рождении.
7. Широко оповещать через все средства массовой информации о множественных рисках

искусственного вскармливания, использования сосок и бутылок, а так же о рисках
раннего введения прикорма.
8. Обеспечить

всеобщий доступ матерей
к правильной
информации
и
консультированию по вопросам грудного вскармливания и питания детей раннего
возраста. Обеспечить матерей квалифицированными, доступными в любой ситуации
консультантами как в медучреждениях так и в общинах.

9. Мониторировать и отслеживать Глобальную стратегию по кормлению детей грудного и

раннего возраста в каждой стране, используя Инициативу мировых тенденций грудного
вскармливания (WBTi) и содействовать восполнению имеющихся пробелов.
10. Защитить грудное вскармливание от коммерческого сектора путем строгого соблюдения

Международного кодекса по маркетингу заменителей грудного молока и последующих
соответствующих резолюций Всемирной Ассамблеи Здравоохранения и запретить все
виды продвижения коммерческих продуктов питания для детей в возрасте до двух лет.
11. Поощрять

использование доступных и разнообразных, выращиваемых местно
продуктов для своевременного и адекватного прикорма после шести месяцев с
одновременно продолжающимся грудным вскармливанием.

12. Увеличивать

и поддерживать исследования по грудному вскармливанию,
финансируемые государством. .................................................. .............................. конец.

Международная сеть действий по детскому питанию (ИБФАН) и Всемирный альянс
действий за грудное вскармливание (WABA) в 2012 году совместно организовали
Всемирную конференцию по грудному вскармливанию как часть Глобальной
инициативы по грудному вскармливанию для выживания ребенка (gBICS), с целью
ускорения прогресса в достижении целей развития тысячелетия, путем защиты,
поощрения и поддержки грудного вскармливания.
Конференция была организована в рамках плана gBICs на 2008-2012 годы. GBICs была
совместно поддержана Норвежским Агентством по развитию сотрудничества (Norad) и
Шведским Агентством по развитию международного сотрудничества (Sida).
Конференция, в которой приняли участие более 700 участников из 83 стран, была
организована в Дели ''Сетью продвижения грудного вскармливания в Индии'' (BPNI) /
ИБФАН Азия) в партнерстве с правительством Индии. В заключительный день
участники приняли эту «Декларацию.
Она не обязательно отражает взгляды
организаций, которые они представляют.
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