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Ла Лече Лига.                

Свод целей и принципов работы Ведущих встреч  ЛЛЛ 

Цели 

Наша общая цель 

● помочь матери научиться кормить грудью своего ребенка 

● поощрять грудное вскармливание как проявление 
материнской заботы 

● поощрять лучшее понимание грудного вскармливания и 
других смежных тем 

Наша работа 

● Понимать, углублять и 
делиться любовью и 
мудростью, обретенной во 
время грудного 
вскармливания. 

 

Принципы 

Следуя вышеизложенным целям, участницы будут соблюдать следующие принципы: 

Уважать: При работе с другими: Работать слаженно, чтобы: 

право и ответственность 
других участниц: 

● определять свою 
индивидуальность и 
свои нужды, и следовать 
своим собственным 
суждениям и интуиции,  

● защищать то, что им 
принадлежит, то, что для 
них важно, а также свое 
личное пространство,  

● информировать о своих 
решениях, используя 
научные знания, опыт и 
интуицию, 

● добровольно 
связываться с другими 
для достижения своих 
целей. 

право Ведущих встреч: 

● создавать новые 
подразделения системы. 

● оставлять время для семьи, 

● выполнять обязательства, 

● мотивировать / развивать, не 
принуждать, 

● быть готовыми искать новые 
источники щедрости и радости, 

● прорабатывать и решать 
конфликт без угроз, 
принуждения и запугивания, 

● свободно и в полном объеме 
обмениваться подробной 
информацией, 

● четко объяснять ценности, 

● одобрять друг друга, 
поддерживать и отчитываться 
друг перед другом, 

● взвешивать и принимать 
решения так, чтобы разумно 
представлять обе относящиеся 
к делу и затронутые стороны, 
без одностороннего господства, 

● вверять только тот объем 
полномочий и власти, который 
необходим для выполнения 
повседневных задач. 

● быть непредубежденными и 
доброжелательными к новым 
участницам и 
подразделениям, 

● обеспечивать разнообразие и 
здоровье, 

● создавать условия, 
поощряющие обучение, 
развитие и рост, 

● изначально осуществлять или 
при необходимости 
передавать управление, 
полномочия и ресурсы в 
наименьшие или самые 
локальные подразделения, 
которые включают затронутые 
стороны (наиболее “местный” 
уровень управления), 

● не создавать скрытые 
преимущества или ущерб для 
любого подразделения или 
участника,  

● поддерживать согласие и 
дисциплину в целом, 

● защищать, и не подрывать 
грудное вскармливание, 
материнство и семью. 

 

Эти принципы рассматриваются и принимаются как единое целое. 

Ни один принцип не применяется отдельно от остальных. 

Они призваны дополнять друг друга. 
 

Оригинальный английский документ, на основе которого составлены наши правила: 

http://lalecheleague.org/docs/lad/PurposeAndPrinciplesRefSet.pdf 

http://lalecheleague.org/docs/lad/PurposeAndPrinciplesRefSet.pdf

