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ПИТАНИЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩИ  
И СНИЖЕНИЕ БЕДНОСТИ

Мы ЗНАЕМ, чТО:

ЛИКВИДАЦИЯ 
нИщеты

ЛИКВИДАЦИЯ 
ГОЛОДА

хОрОшее зДОрОВЬе 
И БЛАГОпОЛучИе

ОтВетстВеннОе 
пОтреБЛенИе 
И прОИзВОДстВО

Мы ЗНАЕМ, чТО:

ВыЖИВАНИЕ, 
ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУчИЕ

Питание: Дети на грудном вскармливании получают оптимальное питание и защиту от инфекций.

Безопасность пищи: Грудное молоко — безопасный и надежный источник питания даже в случаях кризиса 
и гуманитарной катастрофы. 

Снижение бедности: Кормление грудью — недорогой способ кормления детей, не накладывающий 
значительные дополнительные расходы на семейные бюджеты.

Цели устойчивого развития, связанные с первым направлением:

Цели устойчивого развития, связанные со вторым направлением:

• ежегодно недостаточное питание, в том числе недостаточное кормление грудью, стоит 
за 45% смертей детей до 5 лет.

• Некормление грудью ассоциируется с ежегодными экономическими потерями порядка 
302 миллиардов долларов, или 0,49% мирового валового национального дохода.

• Стоимость программы по внедрению Глобальной стратегии ВОЗ/ЮНИСеФ по питанию 
детей грудного и раннего возраста в 214 странах оценивается в 130$ на одно рождение 
живого ребенка. Инвестиции в эффективные услуги, повышающие и поддерживающие 
частоту и длительность кормления грудью, скорее всего, приведут к результату 
в течение нескольких лет, возможно, уже через год. 

• Коэффициент интеллекта (IQ) детей, которых кормят грудью, в среднем на 2,6 пункта 
выше, чем у детей, которых не кормят грудью, причем в случае более длительного 
кормления грудью отличия увеличиваются.

Выживание: Кормление грудью значительно улучшает выживание младенцев, детей и матерей. 

Здоровье и благополучие: Кормление грудью значительно улучшает здоровье, развитие и благополучие 
младенцев, детей, а также матерей, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. 

ЛИКВИДАЦИЯ 
БеДнОстИ

зДОрОВЬе И
БЛАГОпОЛучИе 

КАчестВеннОе 
ОБрАзОВАнИе 

уменЬшенИе
нерАВенстВА

устОйчИВые ГОрОДА 
И нАсеЛенные пунКты
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

ПРОДУКТИВНОСТЬ 
И ЗАНЯТОСТЬ ЖЕНЩИН 

Окружающая среда: Грудное молоко — естественное, возобновляемое питание, безопасное для окружающей 
среды: оно производится и доставляется потребителю без загрязнения, упаковки или отходов. 

Изменение климата: производство и потребление молочной смеси приводит к выбросам газов, вызывающих 
парниковый эффект, что ускоряет глобальное потепление. 

Продуктивность женщин: Нанимателям выгодно, когда удовлетворенность персонала и производительность 
выше, так как меньше сотрудников отсутствует на работе, работники более лояльны и меньше текучка кадров. 

Занятость: Защита родителей и другие меры, связанные с занятостью, могут помочь женщинам 
комбинировать кормление грудью и оплачиваемый труд.

Мы ЗНАЕМ, чТО:

Мы ЗНАЕМ, чТО:

• 720 450 тонн молочной смеси, которые ежегодно продаются в 6 азиатских странах, 
приводят к появлению почти 2,9 млн тонн газов, вызывающих парниковый эффект. 
Это эквивалентно тому, как если бы усредненное средство пассажирского транспорта 
проехало 7000 млн миль, или если бы 1,03 млн тонн отходов отправились на свалки.

• по оценкам, для производства 1 кг порошка молочной смеси требуется более 4000 
литров воды.

• Каждый дополнительный месяц оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком снижает 
смертность детей на 13%. 

• Только в 53% странах мира отпуск по уходу за ребенком удовлетворяет стандарту, 
установленному Международной Организацией Труда (МОТ): не менее 14 недель. 

Цели устойчивого развития, связанные с третьим направлением:

Цели устойчивого развития, связанные с четвертым направлением:

устОйчИВые ГОрОДА 
И нАсеЛенные пунКты

ОтВетстВеннОе
пОтреБЛенИе
И прОИзВОДстВО

БОрБЬА 
с ИзмененИем
КЛИмАтА

сОхрАненИе
мОрсКИх эКОсИстем

сОхрАненИе
эКОсИстем сушИ

неДОрОГОстОЯщАЯ
И чИстАЯ энерГИЯ

чИстАЯ ВОДА
И сАнИтАрИЯ

ЛИКВИДАЦИЯ 
нИщеты

КАчестВеннОе
ОБрАзОВАнИе

ГенДернОе 
рАВенстВО

ДОстОйнАЯ рАБОтА
И эКОнОмИчесКИй рОст

ИнДустрИАЛИзАЦИЯ,
ИннОВАЦИИ И ИнфрАструКтурА

уменЬшенИе
нерАВенстВА


