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Преамбула: Процесс разработки стратегии высокого уровня для Движения
РВП
i) Разработка стратегии высокого уровня продолжает консультативный
процесс, запущенный в начале 2014 года. Руководящая группа Движения РВП
поручила проведение Независимой комплексной оценки (НКО) Движения в мае
2014 года, чтобы можно было оценить его актуальность, эффективность и
результативность и разработать обновленную стратегию. НКО проводилась с
июня 2014 года по январь 2015 года. В апреле 2015 года был подготовлен отзыв
на результаты оценки: более половины национальных координаторов РВП
предоставили отзывы от имени своих платформ для многих заинтересованных
сторон; координаторы сетей РВП обобщили отзывы своих членов, а Секретариат
Движения РВП, в дополнение к собственному отзыву, подготовил общий отзыв.
ii) В апреле 2015 года Президент Танзании Киквете, член Руководящей группы
Движения РВП, организовал встречу с участием многих заинтересованных
сторон в Дар-эс-Саламе, чтобы рассмотреть варианты будущего развития
Движения. Руководящая группа Движения РВП приняла рекомендации по
результатам встречи и дала советы Переходной группе по стратегическому
управлению (ПГСУ), задачей которой является руководство разработкой
стратегии. Секретариат и консультант вместе с ПГСУ и координаторами сетей
выработали стратегические элементы стратегии. Сорок один национальный
координатор РВП и около 200 участников их платформ для многих
заинтересованных сторон внесли свой вклад в выработку стратегии.
iii)

Процесс еще не закончен, и на следующем этапе будут разработаны План
действий и планы работы сетей по реализации стратегии. Это потребует
значительных консультаций с заинтересованными сторонами Движения, в том
числе с национальными координаторами РВП и сетями Движения, чтобы
обеспечить реалистичные цели и поддающиеся отслеживанию результаты. За
процессом будет осуществлять надзор Исполнительный комитет Руководящей
группы Движения РВП.

iv)

Чтобы сосредоточить внимание на этих усилиях, временно исполняющий
обязанности Координатора Движения РВП предложил для Движения
ориентировочные целевые показатели по каждой стратегической цели. Они
являются амбициозными и смелыми и побуждают членов Движения РВП, как в
странах, так и в сетях, изменить свой подход к расширению вмешательств по
питанию в соответствии с будущими потребностями, проблемами и
возможностями. Целевые показатели признают, что члены Движения со многими
заинтересованными сторонами могут иметь схожие цели, но различные подходы
к их достижению.

v)

В этом документе три раздела. Поскольку в документе видение высокого
уровня сопровождается ориентированными на действия мероприятиями, в нем
неизбежно гораздо больше конкретности — и неопределенности. Эти разделы
следующие:
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I.

Питание и Программа устойчивого развития до 2030 года: С учетом той
важной роли, которую будет играть питание в реализации целей устойчивого
развития, в первом разделе рассмотрен политический ландшафт, в котором
действует Движение РВП, так как преграды для улучшения питания, в первую
очередь, связаны с политической волей;

II.

Стратегия высокого уровня для Движения РВП на 2016–2020 годы: Во
втором разделе сформулированы видение и цели Движения РВП в период
2016–2020 годов, его стратегические цели и ориентировочные целевые
показатели. Определены приоритеты для ускорения достижения этих
стратегических целей и средства, необходимые для их достижения. Изложены
принципы участия, закрепляющие ценности и дух Движения, и разработаны
роли и обязанности, необходимые для реализации стратегии.

III.

План действий Движения РВП: Во третьем разделе представлены указания
по разработке Плана действий, устанавливающего как и кто будет
реализовывать стратегию. Этот План дополняет стратегию высокого уровня,
и в нем более конкретно указаны предпринимаемые действия. В нем описан
процесс, необходимый для объединения этих стратегических элементов, и
рабочие принципы, позволяющие членам действовать совместно более
эффективно.

vi) Полностью стратегия может быть завершена только после прояснения
вопроса о том, какие действия реально могут быть предприняты и кем. Это
потребует консультаций с членами Движения, для чего, скорее всего, потребуется
до шести месяцев. Тем временем Руководящая группа через свой
Исполнительный комитет продолжит надзор за усилиями по поддержке
расширения вмешательств по питанию во всем Движении и обеспечит надежный
процесс, в ходе которого разработка Плана действий станет обязанностью всех
без исключения членов Движения РВП.
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___________________________________________________________
АЗДЕЛ I. ПИТАНИЕ И ПРОГРАММА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ДО
2030 ГОДА.
_________________________________________________________________________________
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ГЛАВА 1: ВВЕДЕНИЕ

1.1

Программа устойчивого развития до 2030 года

a) Программа устойчивого развития до 2030 года призывает мир начать
действовать для людей, планеты, процветания и мира1. В ней признается, что
искоренение бедности во всех ее формах и проявлениях, в том числе крайней
бедности, является величайшей глобальной задачей и необходимым условием
устойчивого развития. Цели и целевые показатели этой новой универсальной
Программы будут стимулировать действия в следующие 15 лет. Без достаточных и
устойчивых инвестиций в питание, как непосредственно, так и в рамках
комплексного набора интервенций, направленных на прекращение бедности и
голода, полный потенциал Программы до 2030 года не будет реализован.
b) Недоедание представляет собой значительный барьер для справедливого и
устойчивого социально-экономического развития. Различия в состоянии
питания и доступе к нему являются как движущей силой, так и результатом
неравенства. Недоедание задерживает когнитивное развитие и успехи в
образовании, которые являются важными факторами, определяющими
производительность труда и экономический рост.2 Недоедающие дети в беднейших
группах населения, скорее всего, сталкиваются с многочисленными нехватками и
требуют эффективной интервенции.3 Неравенство при питании также обусловлено
политическими, экономическими, географическими и социальными факторами, а
также тем, что женщины испытывают непропорционально много проблем,
связанных с неправильным питанием. Повышение продовольственной безопасности
и улучшение питания способствует созданию мирного, справедливого и
инклюзивного общества, и, если при этом обеспечивается содействие устойчивому
потреблению и производству, это может защитить планету от упадка и смягчить
последствия изменения климата. Инвестирование в питание потенциально может
принести значительные дивиденды в виде разрыва порочного круга бедности и
стимулирования экономического развития. У хорошо питающихся детей
вероятность избежать бедности во взрослом возрасте на 33% больше,4 и расчеты
показывают, что до 11% валового внутреннего продукта теряется из-за недоедания
матери и ребенка, при этом инвестиции в питание способны обеспечить высокую
отдачу в соотношении 16 к 1.5
c) Движение по расширению вмешательств по питанию (РВП) способствует
укреплению духа глобальной солидарности, ориентировано, в частности, на
нужды беднейших и наиболее уязвимых людей, и в нем участвуют страны,
заинтересованные стороны и простые люди. Движение РВП существует, благодаря
взаимодействию и комплексному характеру целей устойчивого развития, имеющих
решающее значение для обеспечения реализации замысла новой Программы, и
убеждено, что только совместная работа — при разнообразии секторальных
подходов, интересов заинтересованных сторон и институциональных мандатов —
позволит добиться постепенной реализации права на адекватное и справедливое
питание для всех.
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1.2

Движение по расширению вмешательств по питанию (РВП)

a) Целью Движения РВП, начавшего свою работу в сентябре 2010 года с целью
активизации коллективных действий, направленных на прекращение
неправильного питания, является усиление охвата и влияния работы его членов
так, чтобы суммарный результат их коллективных действий был больше суммы
отдельных частей. Движение РВП содействует объединению всех заинтересованных
сторон — от правительств, национальных и глобальных организаций гражданского
общества и компаний до системы ООН, исследователей и ученых различных
секторов, способствующих улучшению результатов питания — и предоставляет им
совместное пространство, где они могут собираться для мобилизации ресурсов,
обмена опытом, изучения, пропаганды, взаимного согласования и координации
действий и подходов. Сильной стороной Движения, укрепляющей его внутренние
связи, является стремление его членов к совместной работе и взаимной
подотчетности в соответствии с общими принципами и подходами. Это не
учреждение, которое обеспечивает финансирование, внедряет программы или
устанавливает технические стандарты на питание, и оно не имеет формальной
власти над своими членами.
b) В ходе реализации первой стратегия (2012–2015 годы) Движение РВП
превратилось в пространство, где его члены могут собираться и
пропагандировать укрепление многосекторного сотрудничества многих
заинтересованных сторон, направленного на расширение вмешательств по питанию.
Были созданы сети, мобилизованы заинтересованные стороны в странах и
согласован набор ключевых принципов участия членов. Движение РВП развивалось
на протяжении всей своей короткой истории и его члены, благодаря ведению
эффективной пропаганды, являлись критически важными катализаторами
изменений: их опыт доказывал эффективность интервенций и способствовал
формированию ландшафта питания.
c) Движение
уделяло
особое
внимание
надежным
многосекторным
национальным планам питания и общей структуре результатов. Были созданы
системы и процессы для обучения, освоения передового опыта и обмена этим
опытом между страны и сетями; разработаны способы предоставления технической
помощи странам, испытывающим ее нехватку; и создан процесс ежегодной
самооценки на основе показателей, привязанных к четырем стратегическим целям.

1.3

Стратегия высокого уровня на 2016–2020 годы

a) Стратегия высокого уровня на 2016–2020 годы опирается на сильные стороны
и движущие силы деятельности Движения на сегодняшний день. Она
прокладывает новые пути, отвечая на требования стран и используя аналитические
выводы Независимой комплексной оценки (НКО) сильных и слабых сторон и
возможностей большего влияния Движения. В частности, эта стратегия
сосредоточена на активизации масштабного внедрения.
b) Стратегические цели на период 2016–2020 годов следующие: 1) расширение и
поддержка благоприятной политической среды для питания, с сильным
руководством в странах; 2) определение приоритетных эффективных действий,
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способствующих хорошему питанию, включая интервенции для конкретного
питания и чувствительные к питанию интервенции, и укрепление нормативноправового обеспечения; 3) осуществление действий в соответствие с
национальными общими структурами результатов всего цикла управления
политикой и использование проработанных планов обеспечения качества; 4) лучшее
использование и значительное увеличение финансовых ресурсов с обеспечением
надежных механизмов отслеживания в соответствии с национальными
приоритетами.
c) Стратегия по-прежнему обращает основное внимание на недоедание.
Адекватное питание в течение первой тысячи дней от беременности до второго дня
рождения ребенка, а также для девочек-подростков и женщин до беременности,
имеет критически важное влияние на последующее физическое и когнитивное
развитие, снижая распространенность неинфекционных заболеваний (НИЗ) в
дальнейшей жизни. Признавая, что избыточный вес и ожирение представляют все
большую угрозу здоровью и благополучию людей, Движение РВП также будет искать
пути содействия усилиям по решению многочисленных проблем, связанных с
неправильным питанием, хотя конкретные действия еще необходимо уточнить.
d) Для стратегии характерно уделение особого внимания поддержке и
укреплению возможностей стран ускорять воздействие. Члены Движения усилят
поддержку осуществляемой деятельности и пропаганды с целью укрепления и
поддержания политической воли. Это потребует постоянной приверженности
укреплению механизмов координации в целях содействия достижению консенсуса,
предоставления помощи, обучению и обмену, а также взаимной подотчетности. Это
поможет действиям в областях с ограниченной поддержкой и повысит актуальность
для более широкого круга стран, в том числе с особыми проблемами и
обстоятельствами, а также поможет в тех областях, которые затрагивают все страны,
таких как расширение прав и возможностей женщин, гендерные факторы и
изменение климата.
e) Движение РВП предпримет решительные шаги, чтобы использовать опыт и
сравнительные преимущества своих членов. Движение РВП имеет доступ к
уникальному и богатому набору информации —планам, политикам и потребностям
стран; их историям успеха и проблемам; условиям и недостаткам поддержки и
финансирования; и региональным или глобальным тенденциям и возможностям.
Эта информация будет сделана более доступной и более действенной путем
выявления повторяющихся недостатков и призыва к заинтересованным сторонам
реагировать систематическим, прозрачным и скоординированным образом, а также
путем использования этой информации для более целенаправленной пропаганды.
Этот и другие подходы будут способствовать укреплению подотчетности — внутри
самого Движения РВП, национальных органов управления и в более широком
сообществе развития.
f) Движение РВП проводило и продолжит проводить непрерывную работу по
улучшению путем обучения и адаптации. Стратегия 2016–2020 годы является
выражением этого. Она подводит итоги и стремится опираться на сегодняшние
сильные стороны и достижения, одновременно используя новые возможности для
достижения большего воздействия и дальнейшей оптимизации своего вклада в
9

улучшение состояния питания населения. Так как Движение РВП постоянно
продолжает обучаться и адаптироваться на основе конструктивной и постоянной
оценки работы своих членов, изменяющихся потребностей и возможностей,
постоянно развивающегося ландшафта питания и глобального развития, то
действия, необходимые для реализации стратегии, скорее всего, будут
динамичными. Вторая Независимая комплексная оценка повторно оценит
актуальность, эффективность и результативность Движения в 2020 году.

10

ГЛАВА 2: ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ И РЕАГИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ РВП

2.1

Глобальная ситуация с питанием

a) В 2008 году журнал The Lancet опубликовал серию статей по питанию матери и
ребенка,6, в которых было систематизировано влияние недоедания на развитие и
здоровье, приведены хорошо зарекомендовавшие себя интервенции для снижения
недоедания и содержался призыв осуществить национальные и международные
действия для улучшения питания матерей и детей. В 2013 году в последующей серии
статей была представлена новая концепция, включающая как интервенции для
конкретного питания, так и чувствительные к питанию подходы, направленные на
устранение различных факторов, определяющих неправильное питание. Серия
статей в журнале The Lancet содействовала привлечению внимания мировой
общественности к высокой стоимости неправильного питания для человечества и к
неадекватной реакции на это со стороны партнеров по развитию и самих развитых
стран.
b) Несмотря на признаки улучшения, мир по-прежнему далек от того, что
требуется для прекращения неправильного питания, поэтому не должно быть
никакого самоуспокоения: недоедание является причиной 45% смертей детей в
возрасте до 5 лет, что составляет более 3 миллионов смертей в год.7 795 миллионов
человек в мире (то есть каждый девятый) недоедают.8 2 миллиарда человек
испытывают дефицит основных витаминов и минеральных веществ.9 17 миллионов
детей страдают от неправильного питания в острой тяжелой форме. 161 миллион
детей являются низкорослыми и имеют слишком маленький рост для своего
возраста, 10 11 52 миллиона истощены и слишком худые для своего роста и
43 миллиона имеют избыточный вес.12
c) Люди, страдающие от неправильного питания, живут в каждой стране мира, в
разных социально-экономических слоях населения и в связи с неправильным
питанием сталкиваются со многими сложными, перекрывающимися и
взаимосвязанными проблемами. На самые бедные страны приходится
непропорционально большая доля глобальных проблем, связанных с неправильным
питанием. 85% низкорослых людей сосредоточены в 37 странах, в том числе во
многих странах с самым низким доходом к югу от Сахары, в Южной и в ЮгоВосточной Азии.13
d) Воздействие изменения климата на продовольственную безопасность и
безопасность питания обостряет существующее неравенство в доступе к
ресурсам, особенно для женщин, которые в первую очередь отвечают за
производство продуктов питания и кормление своих семей. Это способствует
несправедливости, в результате чего люди, которые менее всего причастны к
причинам изменения климата, уже непропорционально страдают от его
воздействия, что подрывает их право на адекватное питание, здоровье и
благополучие. Адекватное питание будет достигнуто только при расширении прав и
возможностей женщин и при осуществлении политики и программ с учетом
гендерных факторов. При расширении прав и возможностей женщин они не только
становятся более продуктивными, но также, являясь основным источником пищи
для своих детей, позволяют будущим поколениям лучше начинать свою жизнь.
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2.2

Активизация изменений

a) Важные уроки были извлечены в прошлые десятилетия из опыта
международного сотрудничества в области развития и из недавнего опыта в
странах, которые расширяют вмешательства по питанию. Эффективное решение
проблем, связанных с неправильным питанием, потребует обязательств и активных
поддерживающих усилий, направленных на участие стран, согласование,
гармонизацию, достижение результатов и взаимную подотчетность14. Очень важно
уважать принцип главенства и полномочий принятия решений на уровне страны —
принцип соучастия на местном уровне. Однако, несмотря на улучшения, сделанные с
тех пор, как международная архитектура питания было очень фрагментирована и
неэффективна,15 остается значительное пространство для улучшения, благодаря
наличию «множества перекрывающихся и недостаточно скоординированных и
согласованных международных инициатив».16 Движение РВП стремится не заменить
или действительно реформировать международную архитектуру питания, а
улучшить согласованность действий своих членов. Движение РВП является
катализатором изменений, и опыт его членов все больше доказывает эффективность
действий, требуемых для достижения воздействия и формирования благоприятной
среды для хорошего питания.
b) Международные обязательства, которые приняли на себя все правительства
РВП, содействуют усилиям в странах:
i. Программа устойчивого развития до 2030 года, выдвигаемая для одобрения
на саммите Организации Объединенных Наций в сентябре 2015 года, обращает
особое внимание на комплексные подходы и имеет особое значение для
устранения факторов, определяющих неправильное питание. В частности, она
признает улучшение питания ключевым приоритетом 17 и стремится достигнуть
целевых показателей Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) по
низкорослости и истощению.
ii. Глобальное управление питанием, возлагающее на всемирные органы
ответственность за определение стандартов, направляет национальное
законодательство и нормативную базу. Резолюция 65.6 Всемирной ассамблеи
здравоохранения 2012 года одобрила Комплексный план осуществления
деятельности в области питания матерей и детей грудного и раннего
возраста,18 указав набор из шести амбициозных глобальных целевых
показателей питания19, которые служат как призывом к улучшению питания,
так и универсальным инструментом для отслеживания прогресса в этой области.
Реформированный Комитет по всемирной продовольственной безопасности
(КВПБ) обеспечивает широкий международный и межправительственный
форум для рассмотрения и отслеживания политики в области
продовольственной безопасности. Вторая международная конференция по
вопросам питания в ноябре 2014 года (МКП2) привлекла дополнительное
внимание всего мира к проблемам, связанным с неправильным питанием, и в
результате была принята Римская декларация по вопросам питания 20 и
Рамочная программа действий2122. Также появились и региональные ответы,
такие как Африканская региональная стратегия питания на 2015–2025 годы,
официально принятая главами африканских государств на саммите
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Африканского союза в июне 2015 года23, Комплексная концепция
продовольственной безопасности АСЕАН и Стратегический план действий по
продовольственной безопасности в регионе АСЕАН на 2015–2020 годы24 и
принятая Европейской комиссией в 2013 году Рамочная политика ЕС в области
улучшения питания матери и ребенка с внешней помощью25
iii. Заинтересованные стороны обязуются считать себя ответственными за
амбициозные обязательства. На состоявшемся в 2013 году в Лондоне
мероприятии высокого уровня «Питание для роста» (N4G) было принято
беспрецедентное глобальное обязательство по решению проблемы недоедания
во всем мире с целью сохранения жизни не менее чем 1,7 миллиона детей до
2020 года с обеспечением на сумму более 23 млрд долларов США.26 На
следующем мероприятии «Питание для роста» в Рио-де-Жанейро в 2016 году
появятся дополнительные возможности по принятию амбициозных
обязательств, после чего состоится еще одно мероприятие в Токио в 2020 году.
iv. Эффективная подотчетность и пропаганда являются ключевыми
факторами выполнения обязательств и планов, поэтому важное значение
имеет улучшение качества и доступности данных, в том числе основных
показателей, охвата интервенций и финансирования. Глобальный отчет по
питанию, впервые выпущенный в 2014 году, является исключительно ценным
ресурсом, так как в нем прозрачно отслеживается прогресс, в том числе
обязательства N4G.
c) Однако, несмотря на убедительные аргументы и политические обязательства,
инвестиции в питание по-прежнему крайне недостаточны. Согласно оценкам,
расходы на питание из официальной помощи в целях развития (ОПР) в 2012 году
составили 1,5 млрд долларов США — сумму чуть более 1% общего объема ОПР за
год.27 Аналогично, финансирование внутри стран, которое, возможно, представляет
собой устойчивый способ улучшения питания, остается недостаточным, при этом
новых источников финансирования питания, которые возникают в настоящее
время, будет недостаточно для преодоления значительной нехватки средств,
которое необходимо для того, чтобы разорвать порочный круг бедности на
протяжении поколений, ключевым определяющим фактором которого является
питание.

2.3

Ключевые тенденции

Имеется ряд ключевых
последующие годы:

тенденций,

которые

необходимо

учитывать

в

i. Изменение климата и связанное с ним увеличение случаев засухи, наводнений и
аномальной жары создают значительные проблемы для искоренения крайней
бедности и достижения оптимальных результатов питания. На само изменение
климата влияют продовольственные потребности населения, которое растет, как
по величине, так и по своим доходам.
ii. Рост населения и ускоренная урбанизация способствуют изменениям образа
жизни, диетического разнообразия и обычаев кормления грудью привычек,
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iii.

iv.

v.

vi.

преимущественно в ущерб результативности питания. Кроме того,
неправильному питанию способствуют другие факторы связанные с
урбанизацией, в том числе плохая гигиена продуктов питания и недостаточный
доступ к чистой воде и канализации28,29, 30
Растущее экономическое неравенство создает дополнительные проблемы.
Страны со средним доходом являются основной движущей силой мирового роста,
при этом неравенство продолжает расти. Сегодня в них также проживает 73%
бедняков мира.31 Хотя экономический рост потенциально может помочь в
уменьшении неправильного питания, эмпирические данные показывают, что это
происходит далеко не автоматически.32
Все больше развивающихся стран теперь сталкиваются с многочисленными
проблемами, связанными неправильным питанием, такими как постоянное
недоедание, а также быстрый рост избыточного веса, ожирения и связанных с
питанием хронических заболеваний, что обусловлено эволюцией систем питания
и увеличением потребления нездоровой, обработанной пищи.
Хотя
низкорослость больше распространена в сельских районах, избыточный вес и
ожирение растет в городских районах33, в частности, в странах с низким и средним
доходом.
Гуманитарные кризисы продолжают влиять на наиболее уязвимое
население, и возрастает частота и объем сложных чрезвычайных ситуаций.
Ответ на гуманитарные потребности является отправной точкой для питания в
странах, затронутых кризисом. Обеспечение питанием интегрировано в планы
готовности, при этом возможности немедленного реагирования и восстановления
и повышение устойчивости уязвимого населения имеет важное значение.
Требуются региональные подходы. Требуется калибровка интервенций, включая
меры по решению острых проблем, связанных с неправильным питанием, и
одновременно обычная реакция на хроническое недоедание и низкорослость.
Глобальна солидарность, партнерства и платформы: С появлением Программы
устойчивого развития до 2030 года, в которой уделяется особое внимание
интегрированным и неделимым универсальным целям и целевым показателям,
создание союзов с заинтересованными сторонами с аналогичными интересами
будет иметь важное значение. Движение РВП будет работать с другими для
достижения своих целей, таких как Каждая женщина, каждый ребенок и РАСТИ
Африка, и вносить свой вклад в Программу «Нулевой голод» Генерального
секретаря, целью которой является прекращение голода и недоедания в течение
одного поколения.
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РАЗДЕЛ II : СТРАТЕГИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ДВИЖЕНИЯ РВП НА 2016–
2020 ГОДЫ
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ГЛАВА 3: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2016–2020 ГОДЫ

3.1 Видение, цели и стратегический фокус
a) Видение Движения РВП — прекратить неправильное питание в любых его
проявлениях. Его члены поддерживают постепенную реализацию права на
адекватное и справедливое питание для всех для достижения нулевой
низкорослости в течение одного поколения.
b) Движение РВП внесет свой вклад в значительное улучшение питания во всех
странах РВП, чтобы к 2020 году:





во всех странах РВП число детей младше 5 лет с низкорослостью сократилось на 30%;
во всех странах РВП доля детей с истощением сократилась до менее чем 5%;
во всех странах РВП доля детей с низким весом при рождения сократилась на 25%;
во всех странах РВП доля кормления исключительно грудью увеличилась в первые
6 месяцев не менее чем на 50%;
 во всех странах РВП сократилась анемия у женщин репродуктивного возраста на
40%; и
 никакая страна РВП не сообщала об увеличении доли детей с избыточным весом или
ожирением.
c) Движение РВП продолжит использовать низкорослость в качестве индикатора
при измерении воздействия своих усилий по сокращению недоедания, так как
она является результатом многочисленных форм неправильного питания, тесно
связана с нехваткой равноправия и бесправием женщин и является хорошим
показателем развития. Кроме того, Движение РВП также будет призывать все страны
РВП установить базовый уровень диетического разнообразия для женщин и
маленьких детей, по отношению к которому можно будет измерять прогресс.
d) Эти устремления и срочность необходимы, если мир собирается ускорить
улучшение всех целевых показателей питания, установленных ВАЗ на 2025 год,
и достижение целей устойчивого развития. Несмотря на серьезные проблемы, ряду
стран РВП уже удалось пройти большой путь. Сегодня, более чем когда-либо, есть
ясное понимание того, что необходимо, благодаря растущему объему свидетельств,
указывающих на недорогие, высокоэффективные интервенции и подходы, которые
эффективно снижают долю людей, питающихся неправильно. Очень важно, что
имеется политическая воля осуществить это.
e) Движение РВП сосредоточит усилия на воздействии, достигаемом путем
улучшения питание в течение тысячи дней от беременности до второго дня
рождения ребенка. Это окно возможностей имеет критически важное значение для
последующего физического и когнитивного развития и снижает риск избыточного
веса, ожирения и неинфекционных заболеваний (НИЗ) в дальнейшей жизни. Для
достижения воздействия адекватное питание также важно для девочек-подростков
и женщин до беременности.
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3.2

Стратегические цели Движения РВП на 2016–2020 годы

(В приложении 1 в конце данного раздела представлено дальнейшее объяснение логики
стратегических целей на 2016–2020 годы.)
Стратегическая цель 1: Расширение и поддержка благоприятной политической среды
Движение РВП продолжит активизировать усилия для поддержания
благоприятной политической среды для улучшения питания. Для этого
необходимы усиление возможностей пропаганды и координации на глобальном,
региональном, национальном и субнациональном уровнях; выполнение обязательств; и
использование данных воздействия.
Ориентировочные-целевые показатели:
 с конца 2016 года для всех стран, участвующих в Движении РВП более года, будут
установлены привязанные к срокам национальные целевые показатели питания
(на основании целевых показателей ВАЗ, связанных с питанием целевых
показателей Глобального механизма контроля для неинфекционных заболеваний
ВОЗ и целей устойчивого развития), которым они будут следовать и по которым
они будут отчитываться: эти показатели будут включены в национальные
стратегии развития, и за ними будет следить как правительство в целом (а не
какое-либо конкретное министерство), так и все общество;


с конца 2016 года для всех стран, участвующих в Движении РВП более года, будут
установлены многосекторные платформы для лучшего питания на
субнациональном и национальном уровнях: они будут привлекать к активному
участию самые разные заинтересованные стороны и проводить национальные и
субнациональные форумы по питанию не менее раза в два года для рассмотрения
прогресса в достижении национальных целевых показателей питания и принятия
любых требуемых корректирующий действий;



с конца 2017 года главные управляющие всех неправительственных,
межправительственных и частных организаций, участвующие в Движении РВП,
будут отдавать приоритет действиям, направленным на достижение хорошего
питания, в рамках развития своих организаций и/или в бизнес-планах;



с конца 2016 года все, участвующие в Движении РВП, будут выполнять свои
обязательства в рамках мероприятия «Питание для роста» и уже выполнят
некоторые их них.

Стратегическая цель 2. Определение приоритетных эффективных действий,
способствующих хорошему питанию
Движение РВП будет содействовать внедрению высокоэффективных интервенций
для конкретного питания и чувствительных к питанию подходов. Это неизбежно
потребует поддержки для создания эффективных законов, политики и нормативных
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стандартов; распространения руководящих указаний; использования данных для
мониторинга воздействия; обмена опытом; и получения доказательств.
Ориентировочные-целевые показатели:
 с конца 2017 года более 70% детей младше пяти лет, а также беременные и
кормящие женщины в 70 странах, участвующих в Движении РВП более года, будут
иметь надежный доступ к высокоэффективным интервенциям для
качественного питания (особенно к грудному вскармливанию) — увеличение до
80% целевого населения в 80% стран РВП до 2018 года;


с конца 2017 года более 70% стран, участвующих в Движении РВП более года,
будут внедрять систему сельского хозяйства и продовольствия, социальную
защиту, развитие для женщин, водоснабжение/канализацию и политику в
области занятости, способные оказать влияние на питание;



с конца 2016 года будут иметься объективные и поддающиеся проверке
индикаторы SMART, разработанные для всех элементов Рамочной программы
действий МКП2 в рамках системы ООН: к 2017 году они будут включены в планы и
программы более 70% стран, участвующих в Движении РВП более года;



с конца 2017 года в более чем 70% стран, участвующих в Движении РВП более года,
будут иметься принятые и применяемые политики в области конфликта
интересов.

Стратегическая цель 3. Осуществление действий в соответствие с национальными
общими структурами результатов
Движение РВП интенсифицирует внедрение высококачественных действий,
согласованных с оговоренными на национальном уровне общими структурами
результатов. По существу, это требует перехода всех заинтересованных сторон во всех
секторах от планирования к действиям во всем цикле управления политикой. Это
потребует надежных проработанных планов, прозрачных обязательств по
согласованию поддержки и совместной работе, улучшенных возможностей
мониторинга и оценки внедрения и прогресса на пути устранения основных базовых и
непосредственных причин недоедания и усиления возможностей координации
действий на национальном и субнациональном уровнях.
Ориентировочные-целевые показатели:
 с конца 2018 года более 80% стран, участвующих в Движении РВП более года,
будут иметь установленные проработанные многосекторные планы по питанию
с ясными структурами результатов и механизмами мониторинга и будут
внедрять эти планы;


с конца 2016 года более 80% стран, участвующих в Движении РВП более года,
будут внедрять стратегии пропаганды питания, содействующие принятию все
больших политических и финансовых обязательств по действиям для расширения
вмешательства по питанию;
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с конца 2020 года более 80% стран, участвующих в Движении РВП более года,
будут иметь установленные механизмы консультаций, объединяющие
правительство и партнеров по развитию на регулярной основе и действующие
как системный механизм для установления финансирования для внедрения
национальных планов по питанию;



с конца 2016 года все глобальные сети РВП будут иметь установленные
механизмы для доступа к результатам выполнения обязательств членов сети в
рамках Движения РВП и будут использовать их;



с конца 2018 года все страны Движения РВП будут иметь предсказуемый доступ к
технической помощи внутри страны (и при необходимости на международном
уровне), что ускорит их возможности внедрения различных элементов цикла
управления политикой.

Стратегическая цель 4. Эффективное использование и значительное увеличение
финансовых ресурсов для питания
Движение РВП оптимизирует использование существующих финансовых ресурсов
для питания и значительно увеличит дополнительные финансовые ресурсы для
питания. Это будет включать интервенции для конкретного питания, чувствительные
к питанию подходы и механизмы внедрения. За это несут ответственность члены
Движения РВП: это включает, в первую очередь, правительства стран РВП, но также
доноров, гражданское общество и систему ООН. Частное и инновационное
финансирование также будет играть существенную роль. Это будет сделано через
приоритизацию и согласование национальных приоритетов. Внебюджетные и
бюджетные доходы и расходы будут прозрачно отслеживаться и связываться с
мониторингом воздействия на уровне указанных выгодоприобретателей.
Ориентировочные-целевые показатели:
 к концу 2020 года страны в рамках Движения РВП привлекут более
дополнительные ресурсы на питание внутри стран на сумму 7 млрд долларов
США, от партнеров по развитию на сумму 6 млрд долларов США, и из механизмов
инновационного финансирования и частного сектора на сумму 2 млрд долларов
США;


с конца 2017 года будут созданы и сделаны доступными во всем движении РВП
системы отображения и отчетности по источникам и объему финансирования
питания (охватывающие действия для конкретного питания и действия,
чувствительные к питанию);



с конца 2017 года у партнеров по развитию будут установленные руководящие
указания для правительств стран Движения РВП с изложением требований к
финансированию предложений;
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с конца 2020 года 80% стран, участвующих в Движении РВП более года, будут
инвестировать не менее 3% бюджета своей страны в действия по улучшению
результатов питания, и общая процентная доля официальной помощи в целях
развития, используемая для питания, увеличится до 2% к 2018 года и до 5% к
2020 году.
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ГЛАВА 4. ПРИОРИТЕТЫ ДВИЖЕНИЯ РВП НА 2016–2020 ГОДЫ

4.1

Усиление возможностей

a) Опыт стран в Движении РВП показывает, что им необходимы возможности в
четырех различных, но связанных областях, если они хотят реализовать четыре
стратегические цели Движения и позволить своему населению хорошо питаться34.
Эти области следующие:
1) разработка, планирование, внедрение и мониторинг политики: цикл управления
политикой;
2) пропаганда и привлечение, которые поощряют лиц, принимающих решения,
принимать обязательства по улучшению питания, действовать по ним и
обеспечивать их реализацию;
3) координация соответствующих действий между секторами, заинтересованными
сторонами и на различных уровнях правительства; и
4) обеспечение предложения Движением максимальной ценности его участникам.
b) В период с 2016 по 2020 год все Движение будет последовательно обращать
внимание на постоянное улучшение этих возможностей в рамках страны РВП.
Предполагается, что это улучшение будет поощрять увеличение инвестиций
политического капитала и финансовых ресурсов в достижение результатов питания.

4.2 Действия по оптимизации возможностей
Чтобы оптимизировать эти возможности, в Движении будет отдан приоритет ряду
действий:
1) обмен опытом, обучение опыту и его применение между странами и сетями РВП;
2) обеспечение отзывчивого, своевременного и соответствующего технического
сотрудничества;
3) улучшение доступа к финансовым инвестициям; и
4) применение международных стандартов вместе с их согласованным
отслеживанием в соответствии с решениями Международной конференции по
вопросам питания 2014 года (МКП2).

4.3 Возможность 1. Непрерывное улучшение цикла управления политикой.
Разработка, планирование, внедрение, мониторинг и оценка политики
4.3.1

Децентрализованное внедрение эффективных действий. Все участвующие в
Движении сосредоточатся на улучшении возможностей стран РВП в отношении
децентрализованного внедрения эффективных действий для расширения
вмешательств по питанию.


Обоснование. Независимая комплексная оценка (НКО) 2015 года
подчеркнула необходимость повышенного внимания к эффективности
внедрения интервенций для улучшения питания в странах РВП с тем, чтобы
улучшения можно было измерять и демонстрировать.
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Приоритеты.
Страны
РВП
уделяют
все
больше
внимания
децентрализованному внедрению, которое лучше соответствует конкретным
проблемам с питанием в разных местах. Это требует внимания к навыкам,
необходимым для адаптации структур результатов к местным условиям и для
обеспечения эффективного согласования, с эффективным охватом
потребностей населения.
Это также требует ускоренного развития
информационных систем питания, которые указывают на местные
особенности и позволяют лицам, принимающим решения, устанавливать
соответствующие местным потребностям приоритеты, чтобы определять
ожидаемые результаты, рассматривать прогресс и при необходимости
изменять курс.
Действие. Это будет осуществляться через предоставление странам РВП
выгод от руководства и поддержки для (а) применения международных
стандартов на местном уровне, (б) осуществления планирования и внедрения
на местном уровне на основе фактических данных (с обеспечением
чувствительности как к питанию, так и к гендерным факторам); и (в)
документирования и обмена опытом в стране. Успех будет достигнут через
структурированные процессы для постоянного обмена опытом и сбора опыта,
обучения и применения профессиональных знаний и опыта, адаптации с
учетом опыта и обмена успехами с другими.

4.3.2 Уменьшение неравенства при питании. Все участвующие в Движении будет
поощрять развитие и внедрение политики уменьшения неравенства при питании
— особенно среди женщин и девочек.






Обоснование. Если девочки-подростки и молодые женщины хорошо
питаются, они могут лучше выполнять свою репродуктивную роль в обществе
и рожать здоровых детей. Инвестирование в хорошее питание женщин и
девочек улучшает питание, здоровье и образование детей — и вносит
серьезный вклад в благосостояние общества. Женщины и девочки в
маргинальных и изолированных группах населения, как правило,
сталкиваются с политическими, финансовыми, социальными, структурными
и культурными барьерами для доступа к услугам и интервенциям. Если их
можно будет преодолеть, неправильное питание, которое влияет на
последующие поколения девушек, прекратится.
Приоритет. Между 2016 и 2020 годом Движение РВП сосредоточит внимание
на изменениях политики и планов, а также систем для внедрения и
мониторинга, что приведет к получению женщинами и девочками лучшего
доступа к интервенциям, приводящим к лучшему питанию, и получению
выгод от них.
Действия. Эта деятельность будет осуществляться путем обмена, обучения и
применения профессиональных знаний и опыта в странах и сетях РВП и между
странами и сетями РВП, а также с помощью экспертов в других местах.
Секретариат Движения РВП будет поощрять непрерывное обучение и обмен в
рамках Движения, а также установление связей и развитие синергии с
другими платформами и инициативами — такими как Каждая женщина,
каждый ребенок, которые концентрируются на широком наборе услуг
здравоохранения и питание услуг, необходимых для девочек-подростков и
женщин репродуктивного возраста.
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4.3.3 Эффективное использование финансовых ресурсов: Все участвующие в
Движении будут работать в направлении эффективного использования
финансовых ресурсов, инвестируемых в питание, с целью поощрения
улучшенного доступа к финансированию внутри страны и к внешнему
финансированию.






Обоснование.
Значительное увеличение финансирования эффективных
действий для улучшения питания — как из ресурсов внутри страны, так и
международного общественного, частного и смешанного финансирования —
будет зависеть от демонстрации того, что имеющиеся финансы используются
эффективно и продуктивно.
Приоритет. Между 2016 и 2020 годом все части Движения РВП сосредоточат
внимание на осуществлении эффективной деятельности, с эффективным
использованием ресурсов, чтобы достичь максимального устойчивого
воздействия на питание людей в странах РВП в соответствии с целями МКП2
и Программой устойчивого развития до 2030 года.
Действие. Эта деятельность будет осуществляться путем обмена
профессиональным опытом и знаниями и технического сотрудничества,
направленного на согласование финансовой поддержки внутри страны и
внешней финансовой поддержки для достижения общих результатов, что
обеспечит более эффективный доступ к источникам финансирования и
повысит прозрачность потоков финансирования. Члены Движения будет
стремиться к тому, чтобы все общественные средства положительно влияли
на самых бедных и наиболее уязвимых людей во всех обществах, и будут
постоянно контролировать прогресс этих усилий и отчитываться о нем.

4.3.4 Эффективная подотчетность на всех уровнях Движения






Обоснование. Национальные правительства стремятся предоставить всем
своим гражданам возможность хорошего питания и стремятся нести
ответственность перед своим народом за это достижение. Для этого их
министерства и ведомства осуществляют стратегии развития, которые
включают политику питания, и устанавливают механизмы внедрения и
финансового управления, которые обеспечивают достижение целей их
политики. Они контролируют прогресс в достижении этих целей и
отчитываются перед мировым сообществом о согласованных на
международном уровне целевых показателях в рамках своих обязательств по
отношению к МКП2 — в том числе через Глобальный отчет по питанию.
Приоритет.
Обеспечить страны РВП системами, необходимыми для
установления значений показателей питания и отслеживания финансовых
данных на всех уровнях, с тем чтобы улучшить их возможности обеспечения
прозрачности и подотчетности.
Действие. Секретариат Движения РВП и сети обеспечивают выполнение
всеми сторонами, заинтересованными в Движении РВП, своих обязанностей
по подотчетности — для осуществления эффективного и согласованного
внедрения программы, для выделения обещанных ресурсов и для достижения
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результатов питания. Эти обязанности должны осуществляться таким
образом, чтобы учитывать мандаты, возможности и механизмы
подотчетности каждой организации, участвующей в Движении. Это включает
в себя организации, которые предлагают руководящие указания по
стандартам, занимаются внедрением, стремятся усилить возможности и
имеют мандаты для оценки прогресса. При коллективном внедрении
подотчетность отдельных субъектов в рамках Движения будет
способствовать более быстрому расширению вмешательств по питанию.

4.4 Возможность 2. Пропаганда и привлечение , которые поощряют лиц,
принимающих решения, принимать обязательства по улучшению питания,
действовать по ним и обеспечивать их реализацию
4.4.1 Продвижение пропаганды и привлечения. Продвижение пропаганды и
привлечения, эффективно влияющее на принятие решений, чтобы обеспечить
эффективные инвестиции в питание.






Обоснование. Устойчивая и эффективная пропаганда имеет важное значение
для поддержания актуальности питания на национальном и международном
уровне и является краеугольным камнем любого движения за перемены.
Эффективная пропаганда убеждает политиков работать в направлении
улучшения результатов питания и мобилизует их для работы с другими для
(а) выделения достаточных человеческих и финансовых ресурсов, (б)
преобразований с целью совместной работы отдельных организаций для
достижения результатов и (в) демонстрации результатов с использованием
надежных механизмов подотчетности.
Приоритет. Определить наиболее эффективные усилия по пропаганде в
стране и усилить их так, чтобы обеспечить действия, которые дадут
измеримые результаты с акцентом на следующие результаты: увеличение
охвата интервенциями для конкретного питания и чувствительными к
питанию интервенциями на основе фактических данных; увеличение
ресурсов, как внутри страны, так и из внешних источников; поддержание и
усиление заметности питания на глобальном и национальных уровнях; и
демонстрация ценности многосекторного подхода Движения РВП со многими
заинтересованными сторонами.
Действие. Сети и Секретариат работают вместе для анализа стратегий
пропаганды и привлечения. Они определят наиболее эффективные из них,
чтобы установить систему технического сотрудничества по вопросу
эффективной пропаганды для получения адаптированных национальных
стратегий пропаганды и привлечения. Они будут поддерживаться лицами и
организациями на местном, национальном, региональном и международном
уровнях, которые продемонстрировали способность принятия решений,
приводящих к увеличению инвестиций в эффективное достижение
результатов питания.
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4.5 Возможность 3. Координация соответствующих действий между
секторами, заинтересованными сторонами и на различных уровнях
правительства
4.5.1 Эффективное сотрудничество между секторами для улучшения питания


Обоснование. Воздействие на результаты питания является наиболее
эффективным и, вероятно, устойчивым при наличии функционального
взаимодействия между группами практических работников, ответственных за
различные сектора в рамках местных и национальных административных
структур, организациями — партнерами по развитию и группами
заинтересованных сторон.
 Приоритет. Повышение эффективности вклада имеющихся ресурсов в
улучшение питания путем содействия взаимодействию между секторами,
чтобы сосредоточиться на известных эффективных действиях, обеспечения
синергетического эффекта при осуществлении отдельных действий,
поощрения согласования программ и информирования людей, подверженных
риску неправильного питания, обо всех элементах этого взаимодействия
между секторами.
 Действие. Осуществление этой деятельности во всем Движении и через
Секретариат обеспечит получение странами РВП выгод от последовательной
и целенаправленной поддержки, так как они: (а) усиливают свои платформы
для многих заинтересованных сторон (МЗС); (б) разрабатывают и используют
многосекторные общие структуры результатов (ОСР); (в) обеспечивают
функционирование национальных Движений РВП (с уполномоченными
национальными координаторами, а также представителями доноров,
гражданского общества и бизнеса в стране по мере необходимости); и (г)
ускоряют внедрение национальных планов:
i. Глобальные сети Движения РВП согласуют действия своих членов в
соответствии
с
национальными
приоритетами
и
обеспечат
скоординированную поддержку работы национальных координаторов
РВП в стране и членов их платформ для многих заинтересованных сторон.
ii. Когда страны запрашивают конкретные руководящие указания по
применению международных стандартов и/или техническую помощь по
внедрению, Секретариат может, при необходимости, действовать как
посредник между странами, нуждающимися в помощи, и организациями,
способными предложить ее. Особое внимание будет обращено на
поощрение доступа к помощи изнутри стран РВП (в том числе на
увеличение возможностей помощи, когда это целесообразно), с
обращением к внешней помощи только тогда, когда помощь в стране не
доступна. Секретариат также будет активизировать и поддерживать
сообщества практикующих, чтобы определить лучшие практические
методы и увеличить к ним доступ стран.
iii. Секретариат позволит странам РВП иметь готовый доступ к информации,
отражающей актуальный опыт на нескольких языках.

25

4.6 Возможность 4. Обеспечение предложения Движением максимальной
ценности его участникам
4.6.1 Обеспечение
отзывчивого,
своевременного
и
соответствующего
технического сотрудничества. Эта возможность относится к удовлетворению
Движением интересов всех его участников путем обеспечения того, что способы
их взаимодействия приносят наибольшую возможную выгоду для людей,
подверженных риску неправильного питания.





Обоснование. Многие страны РВП запрашивают значительную техническую
помощь при развитии своих возможностей.
Приоритет. Страны РВП предоставляют высокий приоритет возможностям,
относящимся к циклу управления политикой. Стремление к укреплению
возможностей для разработки политики, планирования и калькуляции
затрат, а также эффективного внедрения — в том числе управления
информацией, эффективного использования ресурсов, мониторинга и
коррекции курса. Страны стремятся координировать помощь, которую они
получают с помощью этих функций, и часто просят тех, кто предоставляет
помощь,
работать
вместе,
чтобы
обеспечить
надлежащую
последовательность и согласование помощи и свести к минимуму
несогласованность и дублирование. Сети Движения РВП играют жизненно
важную роль в содействии эффективному сотрудничеству со странами РВП и
помощи этим странам: поощрение скоординированных подходов в рамках
сетей является постоянным приоритетом Секретариата Движения РВП.
Действие. Секретариат будет работать с сетями над разработкой критериев
непрерывных улучшений доступа в странах к хорошо согласованной,
актуальной и высококачественной технической помощи для развития их
возможностей: Секретариат и сети будут стремиться к скорейшей реализации
этих критериев.
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ГЛАВА 5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ДВИЖЕНИЯ
Движение РВП стремится достичь своих целей путем использования своего
уникального положения как усилителя работы своих членов, так, чтобы суммарный
результат их коллективных усилий был больше суммы отдельных частей. Движение
РВП предоставляет платформу для сбора заинтересованных сторон, обмена и обучения,
концентрации и соединения усилий, согласования и координации, а также усиления
взаимной поддержки и подотчетности на всех уровнях.

5.1

Заинтересованные стороны Движения РВП

Движение РВП состоит из очень многих партнеров, работающих вместе для
активизации достижения общих целей. Это следующие партнеры (они рассмотрены
более подробно в главе 6. Руководство Движением РВП):
i.
ii.

iii.
iv.
v.
vi.

5.2

страны-члены35, возглавляемые правительствами, являются основой
Движения РВП, руководя национальными усилиями и обладая богатым опытом,
аналитическими сведениями и возможностями;
совокупность ключевых заинтересованных сторон, организованных
правительствами в странах, в том числе парламентарии и научные круги, а также
гражданское общество, доноры, компании и система ООН, которые
организованы в сети на глобальном уровне;
Координатор Движения РВП для руководства, представления и укрепления
сотрудничества между заинтересованными сторонами;
Секретариат Движения РВП (СДР), который предоставляет калиброванную
поддержку работе своих членов и общему видению Движения;
Исполнительный комитет (вновь образованный) для осуществления надзора
и поддержки реализации стратегии Движения РВП и укрепления подотчетности
в рамках Движения; и
Руководящая группа Движения РВП, состоящая из видных лидеров из всех
групп заинтересованных сторон, с большими возможностями обеспечения
поддержки, влияния и принятия решений.

Преобразование поведения: принципы участия в Движении РВП

Члены Движения РВП связаны друг с другом обязательством работать вместе для
прекращения неправильного питания. Они соблюдают набор принципов участия,
лежащих в основе Движения. 36 Эти принципы направлены на укрепление независимого
национального участия с уважением главенства и полномочий принятия решений на
уровне страны.37.
1) Прозрачность намерений и воздействия: все заинтересованные стороны ведут
себя прозрачно и обязуются установить строгие оценки воздействия
коллективных действий и вкладов отдельных заинтересованных сторон;
2) Партнерство: Движение РВП открыто для всех заинтересованных сторон,
которые демонстрируют свою приверженность его целям и принципам.
Нарушители Международного кодекса маркетинга заменителей грудного молока
подрывают усилия по улучшению питания и, таким образом, по-прежнему
исключены из Движения;
27

3) Права и равенство: действовать в соответствии с обязательством
способствовать укреплению равенства и прав всех женщин, мужчин и детей;
4) Готовность к переговорам: заинтересованные стороны будут стремиться
разрешать разногласия в подходах и интересах при их возникновении;
5) Предсказуемость и взаимная подотчетность: поддерживать коллективную
ответственность заинтересованных сторон для достижения общих результатов,
но поддерживать и укреплять подотчетность отдельных участников в
отношении их обязательств и действий;
6) Экономическая эффективность: устанавливать и поддерживать приоритеты на
основе фактических данных для достижения наибольшего устойчивого
воздействия на стоимость;
7) Постоянный обмен информацией: учиться и адаптировать свое поведение
посредством регулярного обмена соответствующим опытом эффективных и
неэффективных действиях между странами, секторами и заинтересованными
сторонами;
8) Честная и этичная деятельность: честно урегулировать личные и
институциональные конфликты интересов;
9) Взаимное уважение: сотрудничать таким образом, чтобы создавать доверие и
уважать вклад и точку зрения других заинтересованных сторон; и
10) Непричинение вреда: действовать таким образом, чтобы способствовать
улучшению питания и благополучия всех людей, с тщательным рассмотрением
негативных последствий для людей и планеты и с ясными мерами по снижению
риска.
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ГЛАВА 6. РУКОВОДСТВО ДВИЖЕНИЕМ РВП
В своей работе Движение РВП полагается на обязательство своих членов
работать вместе в соответствии с общими целями и принципами и с
проявлением понимания различного вклада и различных точек зрения
заинтересованных сторон. В следующем разделе описаны различные структуры и
субъекты Движения РВП, а также организация руководства и методы работы,
которые помогают в организации заинтересованных сторон, содействуют
подотчетности и направляют коллективные усилия Движения на достижение
поставленных целей.
6.1 Страны РВП. Движение РВП является совокупностью национальных
движений, возглавляемых правительствами, принявшими обязательства по
расширению вмешательств по питанию, и партнеров, согласованно действующих
для поддержки поставленных целей. Национальные координаторы координируют
национальные действия по расширению вмешательств по питанию и отвечают за
координацию усилий в странах путем содействия платформам для многих
заинтересованных сторон, координации внешней помощи и обмена своим опытом.
Круг обязанностей национальных координаторов РВП определяется их
собственными руководящими органами.
6.2 Сети движения РВП состоят из субъектов из разных групп заинтересованных
сторон (ООН, гражданского общества, доноров и бизнеса). Механизмы надзора сетей
являются самоорганизующимися. Они действуют в соответствии с планами работы
и несут ответственность за согласование со стратегией Движения РВП и за
прозрачную отчетность о прогрессе и достижениях. Сети РВП поддерживаются сетью
координаторов и своими секретариатами, которые содействуют согласованию
действий их организаций-членов со стратегией Движения РВП и продвигают
ценности и принципы Движения.
6.3 Координатор Движения РВП осуществляет ежедневный надзор за реализацией
стратегии, руководит Секретариатом и представляет движение РВП на
глобальном уровне. Координатор является членом Исполнительного комитета
Движения РВП ex officio (по должности). Координатор подотчетен Руководящей
группе Движения РВП и отчитывается перед Генеральным секретарем ООН.
6.4 Секретариат Движения РВП поддерживает выполнение задач по
стратегическому управлению Руководящей группы, Исполнительного
комитета и Координатора. Он помогает Координатору в реализации стратегии и
продвижении ценностей Движения. Он делает это, взаимодействуя с
национальными координаторами РВП для содействия актуальной, эффективной и
продуктивной поддержке и осуществляя координацию реализации стратегии с
координаторам сетей РВП.
6.5 Исполнительный комитет Движения РВП действует от имени Руководящей
группы Движения РВП для разработки и надзора за реализацией стратегии.
Помогает Координатору активизировать выполнение политических обязательств в
области питания, а также продвигать ценности и принципы Движения.
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6.6 Руководящая группа Движения РВП несет общую ответственность за прогресс
Движения в достижении его стратегических целей, сохраняя свой уникальный
характер и отстаивая свои основные принципы. Его члены выступают в качестве
высокопоставленных эмиссаров и лидеров работы Движения, продвигающих
конкретные вопросы, относящиеся к стратегии и к более широкой цели
прекращения неправильного питания во всех его формах.
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Приложение 1. Дальнейшей объяснение логики стратегических целей на 2016–
2020 годы
Стратегическая цель 1. Расширение и поддержка благоприятной политической
среды
1.1 Политическое обязательство обеспечивает высокий приоритет питания для
правительств
и
политиков:
оно
содействует
скоординированным
многосекторным усилиям многих заинтересованных сторон, обеспечивает внедрение
нормативно-правового обеспечения и открывает распределение финансирования.
Демонстрация воздействия запускает «добродетельный круг», при этом
национальный опыт воздействует на международные обязательства, что, в свою
очередь, укрепляет решимость на национальном уровне.
1.2 Непрерывные улучшения качества, своевременности, предсказуемости,
согласованности и масштаба помощи укрепляет национальное политическое
обязательство и лидерство. На национальном уровне воздействие участвующих
политических лидеров является еще более выраженным. Правительства в Движении
РВП увеличили усилия по разработке и внедрению национальных планов и общих
структур результатов, при этом некоторые укрепили инклюзивные платформы для
многих заинтересованных сторон и многосекторное участие, другие
децентрализовали усилия по координации и некоторые из них увеличили финансовые
ресурсы для питания и возможности их отслеживания.
Стратегическая цель 2. Определение приоритетных эффективных действий,
способствующих хорошему питанию
2.1 Амбициозные усилия по ускорению эффективного охвата проверенными
интервенциями являются критически важными, если страны РВП
собираются выполнить свои национальные цели и обязательства по
достижению целевых показателей Всемирной ассамблеи здравоохранения и целей
устойчивого развития. В настоящее время имеется множество фактических данных
по ключевым интервенциям, которые могут значительно улучшить результаты
питания. Это включает в себя набор из десяти проверенных интервенций для
конкретного питания, в том числе кормления детей грудного и раннего возраста, что
при достаточном вмешательстве может устранить примерно 900 000 случаев
смерти детей в возрасте до 5 лет в 34 странах с большими проблемами, связанными
с питанием, и уменьшить количество детей с задержкой роста и развития на
33 миллиона.38
2.2 Чувствительные к питанию подходы обладают огромным потенциалом для
усиления масштаба и повышения эффективности интервенций для
конкретного питания. Они касаются глубинных факторов, определяющих
недоедание и развитие плода и ребенка, и включают в себя конкретные цели и
действия в отношении питания: в сельском хозяйстве, социальную защиту, мытье
рук и другие гигиенические интервенции, воду и санитарные условия, услуги
здравоохранения и планирования семьи, раннее развитие детей и образование.
Необходимо срочно определить количественное воздействие таких подходов, чтобы
установить большую точность для политиков.
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2.3 Политики и инициативы, которые позволяют эффективно управлять
усилиями по поддержке этих приоритетов, включают в себя: Международный
кодекс маркетинга заменителей грудного молока, правовое обеспечение отпуска по
беременности и родам, стандарты обогащения продуктов питания, йодирование
соли и Кодекс Алиментариус. Хотя Движение РВП не устанавливает технические
стандарты и не разрабатывает нормативное регулирование, оно включает членов,
которые делают это. Этим членам предстоит еще многое сделать для разработки
и распространения нормативного регулирования, и Движение в целом также должно
много сделать для распространения передового опыта при реализации этой
политики, для мониторинга воздействия и поощрения соблюдения.
2.4 Важность подходов с учетом гендерных факторов становится яснее,
благодаря конкретным доказательствам положительной связи расширения прав и
возможностей женщин с улучшением результатов питания.39 Члены Движения РВП
будут работать над постоянным улучшением интервенций с учетом ситуаций в
конкретных странах и при согласовании с национальными приоритетами, которые,
наряду с эффективными платформами доставки, предназначены для охвата
наиболее нуждающихся.
Стратегическая цель 3. Осуществление действий
национальными общими структурами результатов

в

соответствие

с

3.1 Сильное национальное руководство, координация и участие многих секторов и
заинтересованных сторон на национальном и субнациональном уровнях
необходимо, если должно быть достигнуто воздействие. Страны, которым
удалось улучшить состояние питания, «приняли подход, который направлен на
общество в целом... создали альянсы, преодолели напряженность, добились
взаимовыгодных результатов, установили сильные механизмы подотчетности и
действовали новаторски при мобилизации ресурсов для питания».40
3.2 Национальные планы по питанию являются механизмами для преобразования
политики в результаты и действия. Страны в Движении РВП достигают
прогресса в обновлении планов и привлечении заинтересованных сторон к
мобилизации ресурсов и согласованию общего набора результатов и проводят
переговоры в ключевых секторах, что очень важно для подотчетности и поощрения
эффективного распределения ресурсов. Многие страны РВП сообщают о
значительном прогрессе в согласовании и осуществлении действий в соответствии
с общими структурами результатов, и цикл управления политикой демонстрирует,
что, хотя процесс обучения является непрерывным, ключевым фактором является
обучение через внедрение. Требуются точные данные, чтобы обеспечить выгоду от
программ питания в наиболее чувствительных к внешним воздействиям областях.
Стратегическая цель 4. Эффективное использование и значительное увеличение
финансовых ресурсов для питания
4.1 Текущих финансовых ресурсов, доступных для интервенций для конкретного
питания и чувствительных к питанию интервенций, к сожалению,
совершенно недостаточно. Члены Движения РВП должны быть смелыми,
амбициозными и инновационными в своих усилиях по увеличению финансовых ресурсов
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для питания, если необходимо достичь воздействия, наращивая усилия по
использованию доступа к ресурсам внутри страны и внешним ресурсам для
улучшения результатов питания. Оценки Всемирного банка показывают, что для
эффективного снижения низкорослости в 37 странах с самыми большими
проблемами дополнительно необходимы 42 млрд долларов США в течение ближайших
десяти лет.41 Для удовлетворения существенных финансовых потребностей
потребуются 1) согласованные усилия для соответствующей приоритизации
питания в национальных бюджетах и бюджетах для помощи в целях развития, а
также 2) более оптимальное согласование финансовой поддержки для общих
результатов и сильных планов, 3) более эффективный доступ к источникам
финансирования и 4) улучшение прозрачности потоков финансирования.
Появляющиеся новые инновационные механизмы финансирования питания делают
необходимым изучение их воздействия.
4.2 Мировое сообщество обязалось оптимизировать все потоки финансирования
устойчивого развития и координировать его для наибольшего воздействия.
Правительства должны будут лучше согласовывать свои механизмы
финансирования и помнить о необходимости взаимосвязи и согласования с
финансированием в связи с изменением климата, финансированием здравоохранения
и сельского хозяйства. Должны быть увеличены усилия, направленные на повышение
эффективности сотрудничества в целях развития, с обращением особого внимания
на основные принципы участия стран, результаты, эффективность затрат,
развитие партнерства, увеличение прозрачности и улучшение подотчетности. Хотя
помощь в целях развития для улучшения результатов по питанию будет важна,
увеличение ресурсов внутри страны является ясным средством устойчивого
финансирования питания. Нужно будет использовать потоки финансирования
питания из общественных и частных источников внутри страны, международных
общественных и частных источников и смешанных источников финансирования. Все
общественные фонды должны положительно воздействовать на беднейшее и
наиболее уязвимое население во всех обществах.42.
4.3 Частный бизнес играет важную роль в достижении оптимизированных
результатов питания, но их ресурсы и значительное ноу-хау по-прежнему
используются недостаточно. Как признается в Программе устойчивого развития
до 2030 года и подчеркнуто в Аддис-Абебской Программе, «деятельность, инвестиции
и инновации частного бизнеса являются основными движущими силами
производительности, включая экономический рост и создание рабочих мест».43.
Частный
сектор
является
чрезвычайно
разнообразным,
начиная
от
микропредприятий и кооперативов и заканчивая транснациональными
корпорациями. Именно там большинство людей получают доступ к большинству
продуктов питания и удовлетворяют свои потребности в питании, и оценки
показывают, что семьи с низким доходом тратят половину своего дохода на
продукты питания, или 2,9 трлн долларов США в год 44. Однако «недоверие к частному
сектору, особенно в пищевой промышленности, остается высоким и в некоторой
степени связано с длящимся десятилетиями напряжением, связанным с
маркетингом заменителей грудного молока в развивающихся странах и
подслащенных напитков и фастфуда в мире».45. Существуют возможности
сотрудничества в области пропаганды, мониторинга, цепочек создания ценности,
технического и научного сотрудничества и обогащения основных продуктов питания.
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С учетом потребностей и значительных ресурсов, влияния и способности к
мобилизации ресурсов частного сектора эти возможности необходимо изучать46. В
Рамочной программе действий Второй международной конференции по вопросам
питания представлены полезные рекомендации правительствам о том, как они
могут рассмотреть целесообразность действий, которые может предпринять
частный сектор в соответствии с «национальными потребностями и условиями, а
также региональными и национальными приоритетами, в том числе в правовом
обеспечении»47.
4.4 Опыт стран РВП показывает, что планирование, калькуляция затрат,
внедрение и финансирование в соответствии с общим набором результатов
представляет собой непрерывный процесс обучения. Хотя 30 стран РВП
предоставляют предварительные оценочные данные выделения средств на питание,
предсказуемое, многолетнее финансирование является долгосрочной целью,
требующей постоянной поддержки и долгосрочного мониторинга.
4.5 Способность отслеживать потоки финансовых ресурсов для действий по
питанию имеет решающее значение для понимания пробелов и того, насколько
хорошо инвестиции соответствуют программным приоритетам, а также для
усиления подотчетности заинтересованных сторон в области питания. Однако это
является сложной задачей, особенно потому, что средства, выделяемые на питание,
находятся во многих различных секторальных бюджетах, имеющих разную степень
детализации и совместимости. Также необходимо отслеживать внебюджетные
ресурсы всех заинтересованных сторон и изучать способы делать это в ходе
реализации стратегии.

34

___________________________________________________________

РАЗДЕЛ III. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ДВИЖЕНИЯ РВП
___________________________________________________________

35

ГЛАВА 7. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ДЕЙСТВИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Этот раздел является важным шагом в формулировании того, как стратегия
высокого уровня будет претворяться в жизнь. Следующим шагом будет разработка
Плана действий Движения РВП по внедрению стратегии на 2016–2020 годы. В Плане
действий будут проработаны области поддержки и действия, описанные в этой
стратегии, с более подробными описаниями работы, основных сроков, этапов и
обязанностей. Он будет разработан совместно с сетями и ключевыми
заинтересованными сторонами, которые будут активны при его внедрении.

7.1

Процесс разработки Плана действий

a) Одной из целей процесса разработки Плана действий будет интеграция и
координация стратегий и планов работы стран, сетей и Секретариата.
Очевидно, что требуется пространство для разнообразия подходов, отражающих
различные потребности, возможности и вклад каждой страны и группы
заинтересованных сторон. Но План действий, а также стратегии и планы работы
сетей Движения должны представлять целостную картину 1) согласованных
способов работы в рамках Движения РВП и 2) соответствующих обязанностей
различных заинтересованных сторон при реализации стратегии.
b) Следующий План действий Движения РВП будет разработан в период между
октябрем 2015 года и апрелем 2016 года в процессе, надзор за которым будет
осуществлять вновь сформированный Исполнительный комитет, при тесном и
глубоком участии сетей и стран-членов Движения и при поддержке Секретариата
Движения РВП.

7.2

Подбор ресурсов для реализации стратегии

В Плане действий также будет представлена калькуляция основных ресурсов,
требуемых для реализации стратегии Движения РВП.48 Чтобы было ясно, задачей
не является консолидация бюджетов всех различных заинтересованных сторон и
программ Движения. Скорее, План действий будет стремиться представить целостную
и всеобъемлющую картину ресурсов, необходимых для содействия действиям,
описанным в этой стратегии, в том числе для поддержки и функций координации,
выполняемых Координатором Движения РВП, Секретариатом Движения РВП и сетями.
Это позволит Исполнительному комитету и донорам рассмотреть различные
потребности в ресурсах для осуществления стратегии и Плана действий и при
необходимости установить приоритеты.

7.3

Общая структура результатов

a) Главной особенностью Плана действий будет структура результатов для
Движения РВП в период 2016–2020 годов. Структура результатов поможет
отслеживать прогресс в достижении общих целей Движения и позволит
Исполнительному комитету постоянно оценивать возможности максимизации
воздействия усилий Движения, в том числе в областях, в которых требуются
корректировки курса или больше ресурсов и возможностей.
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b) В структуре результатов будут представлены ключевые показатели
эффективности, которые вытекают из стратегических целей и приоритетов
Движения, а также выходные показатели по каждой основной области
деятельности. Целью является улучшение руководства и подотчетности в рамках
Движения в духе обучения и адаптации, с продолжением обязательства работать
совместно и прозрачно, чтобы поддержать потребности стран в расширении
вмешательств по питанию.

7.4

Рабочие принципы

Все участники Движения отвечают за приведение в действие принципов участия
Движения. Следующий набор рабочих принципов обеспечит непрерывное улучшение
качества эффективного и продуктивного расширения воздействия и руководство
разработкой Плана действий.
1) Использование сравнительного преимущества и стратегических активов
Движения РВП: на сегодняшний день успехи в значительной мере достигнуты
благодаря инклюзивному подходу с участием многих заинтересованных сторон и
секторов под руководством стран. Это уникальное положение заинтересованных
сторон Движения позволяет им играть весомую роль при активизации,
посредничестве и мобилизации ресурсов. Его члены обладают возможностями,
которые в ближайшие годы будут использоваться еще более эффективно, в том
числе практическими знаниями и опытом стран РВП и мощным потенциалом
обеспечения поддержки и пропаганды Руководящей группы Движения РВП.
2) Дополнение и усиление воздействия на работу членов Движения РВП:
Движение РВП не реализует, не финансирует и не предоставляет прямую
техническую помощь , но его члены делают это. Поэтому работа будет
сосредоточена на том, чтобы результаты усилий его членов были более
впечатляющими и масштабными.
3) Использование и расширение существующей работы: многое из того, что
необходимо — в том числе руководящие указания, инструменты и фактические
данные об эффективных подходах и интервенциях — уже существует в какойлибо форме, например, в виде научной литературы, нормативного регулирования
или советов, опыта стран или подходов и механизмов из других областей
развития. Члены Движения РВП будут стремиться использовать, курировать,
адаптировать их и делится ими для оптимизации и облегчения использования и
вклада в достижение целей Движения. Важен принцип субсидиарности члены
РВП должны сначала изучить возможности в своих странах, прежде чем
обратиться к посторонней помощи: это содействует развитию участия и помогает
избегать дублирования.
4) Обучение действием: Одним из наиболее важных вкладов, который может
сделать Движение РВП, является помощь в преобразовании опыта самых разных
стран и глобального опыта в области питания в практическую плоскость и
применимые на практике уроки. Так как члены Движения стремятся отвечать на
призывы к поддержке и действиям в новых областях, потребуется смелость
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исследовать и внедрять новые подходы и смирение, позволяющее узнавать новое
и корректировать курс на основании опыта.
5) Максимизация возможностей координирования с более широкими целями в
области развития и устойчивости и внесения вклада в эти цели:: после
2015 года страны будут осуществлять стратегии, направленные на дальнейший
прогресс в деле достижения целей устойчивого развития. Эти стратегии будут
включать в себя повышение важности экологической устойчивости и социальной
инклюзивности. Расширение вмешательств по питанию по своей природе
является задачей, требующей успешного управления взаимной зависимостью
различных секторальных подходов и ролей заинтересованных сторон. Это
потребует оперативного реагирования на изменяющийся ландшафт развития,
приоритеты и возможности, в том числе, конечно, в соответствии с новой
Программой до 2030 года.
6) Предоставление актуальных и ценных ресурсов и инструментов всем
странам РВП: в том числе со специализированными или плохо
удовлетворяемыми потребностями, таким как нестабильные и затронутые
конфликтами страны и страны, наиболее подверженные стихийным бедствиям,
даже если некоторые заинтересованные стороны используют более
«концентрированные» или «управляемые» подходы. Страны РВП сами
оказывают важную помощь, делясь собственным опытом в расширении
вмешательств по питанию в контексте, который может быть полезен другим
странам.
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ГЛАВА 8.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТОВ НА 2016–2020 ГОДЫ

В этой главе установлены способы реализации стратегических приоритетов
Движения на 2016–2020 годы: эти области особого внимания и действия будут
развиты дальше в Плане действий Движения РВП по реализации стратегии на
2016–2020 годы. Они будут отражены более подробное в ежегодных планах работы
Движения и его сетей. Они будут корректироваться, совершенствоваться и повторно
приоритизироваться по мере получения опыта и знаний и изменения потребностей
стран. В Плане действий будут проработаны эти области особого внимания и действия,
с более подробным описанием программ работы, основных сроков, этапов и
обязанностей. План действий будет разработан в рамках сотрудничества сетей,
Секретариата и других заинтересованных сторон, участвующих во внедрении.

8.1 Цикл управления политикой: разработка, планирование, внедрение и
мониторинг и оценка политики
8.1.1

Усиление использования планов стран по расширению вмешательств по
питанию

a) Хотя сообщество питания признало важность согласованной поддержки
национальных планов и структур результатов, это слишком часто не
применяется на практике. Некоторые доноры указывают на такую проблему, как
отсутствие достаточного качества планов, в то время как некоторые страны
обращают внимание на неясные ожидания доноров и отсутствие предсказуемости и
прозрачности в отношении финансирования, доступного для поддержки планов
качества. Это приводит к ситуациям, в которых слабости планов стран и структур
результатов недостаточно проясняются и не устраняются, поддержка остается
недостаточно согласованной с планами и внедрение тормозится. Это также
ограничивает способность групп многих секторов и многих заинтересованных
сторон в странах совместно использовать скоординированные подходы,
непосредственно отвечающие на особенности ситуаций и потребностей стран.
b) В период 2016–2020 годов члены Движения РВП будут стремиться
совершенствовать подход к внедрения планов, в том числе на субнациональных
уровнях. Национальные координаторы РВП получат поддержку для созыва групп
многих заинтересованных сторон, в том числе правительственных ведомств,
специалистов по внедрению, доноров, ООН и технических партнеров и гражданского
общества, которые будут совместно рассматривать планы с обязательством
переходить к ускоренному внедрению элементов с достаточными планированием и
доказательной базой. Одновременно они будут выявлять те аспекты планов,
которые требуют дальнейшей работы, и совместно поддерживать улучшение этих
областей.
c) Намерением является помощь в расширении вмешательства по питанию путем
усиления внимания к внедрению, с признанием того, что планы являются важным,
но промежуточным средством для достижения цели. Заинтересованные стороны
будут вынуждены четко и ясно указать, что, по их мнению, отсутствует или чего
недостает, и обязуются поддержать 1) внедрение того, что готово, и 2) улучшение
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того, что не готово. Важно отметить, что этот подход будет поощрять
заинтересованные стороны предпринять конкретные согласованные усилия по
координации поддержки планов и совместно согласованных общих структур
результатов. Наконец, для стран, требующих специального внимания (например,
нестабильных стран или стран с большими проблемами, связанными с
неправильным
питанием),
это
позволит
заинтересованным
сторонам
разрабатывать и испытывать адаптированные подходы на основании надежных
оценок потребностей стран и более оптимально привлекать к участию различных
субъектов из разных секторов.
8.1.2

Обращение специального внимания на неравенство

a) Члены Движения РВП обязуются работать над устранением обуславливающих
неравенство движущих сил неправильного питания, которые являются
общими для всех стран, включая неравенство при питании, обусловленное
экономическими
или
географическими
обстоятельствами,
гендерными
социальными, этническими и религиозными факторами, а также, вероятно,
усиленное изменением климата. На сегодняшний день достигнут ограниченный
прогресс, хотя, в принципе, гендерный фактор занимает видное место, привлекая
особое внимание с начала Движения.
b) На период 2016–2020 годов члены Движения РВП обязуются предпринять
более конкретные шаги для лучшего понимания, документирования и помощи
в устранении движущих сил неправильного питания в странах. Это выразится
не только в помощи странам в планировании и реализации программ,
предназначенных для интервенций в питание женщин и девочек, но и в углубленном
рассмотрении вопросов расширения прав и возможностей женщин, таких, как
воздействие справедливого контроля над ресурсами домашних хозяйств или
образование девочек. В определенной степени для этой работы существует
доказательная база, как по движущим силам неправильного питания,
обусловленным гендерным фактором и проблемами с равенством, так и по
интервенциям, которые могут помочь в решении этих вопросов. Меньшая работа
проведена для понимания воздействия изменения климата на питание и действий,
необходимых для его смягчения. Поэтому задачей будет добавлять доказательства
и проводить обучение путем изучения опыта стран, документировать и
обмениваться опытом, формулировать и распространять ключевые сообщения для
пропаганды и работать со странами, чтобы убедиться, что данные о влиянии на
питание таких взаимосвязанных факторов, как гендерный фактор, равенство и
изменение климата, опираются на анализы ситуаций, планирование процессов и
реализацию планов стран.
c) Это будет организовано в виде работы платформы по обмену опытом, обучению
и управлению знаниями с обращением особого внимания на обсуждения
гендерного фактора и равенства и с целью привлечения новых партнеров с более
глубоким и более целенаправленным опытом в отношении гендерного фактора,
равенства и изменения климата, например, путем расширения совокупности
поставщиков услуг по технической помощи, с включением экспертов по гендерному
фактору и равенству, и путем координации с работой Женского сообщества
практикующих ООН по обучению вопросам гендерного равенства и его реестром
40

экспертов по обучению вопросам гендерного равенства. Это позволит членам
Движения знакомиться и извлекать пользу из связанных с гендерным фактором и
равенством усилий, инструментов и механизмов, которые были получены в другом
месте. На ранних этапах работы по этим темам придется работать с партнерами,
чтобы более точно определить согласованные подходы и разработать показатели
для отслеживания прогресса. Чтобы использовать обучение в действии, будет
оказано содействие углубленным тематическим оценкам в странах для лучшего
понимания движущих сил неправильного питания, обусловленных гендерным
фактором и проблемами с равенством, и будут идентифицированы действия и
подходы, которые устраняют их более эффективно.
8.1.3

Обращение особого внимания на проблемы с расширением вмешательств по
питанию в нестабильных странах и гуманитарные кризисы

a) В период 2016–2020 годов Движение РВП будет содействовать предоставлению
целенаправленной поддержки странам для интеграции и соответствующего
учета основных внешних факторов, таких, как гражданские беспорядки или
чрезвычайные гуманитарные ситуации, при планировании, финансировании и
управлении рисками, и будут инициированы подходы к внедрению. Будет критически
важно учесть потенциальные потери из-за влияния внешних факторов на
человеческие возможности осуществления реагирования. И опять потребуются
усилия, чтобы использовать платформу по обмену опытом, обучению и управлению
знаниями для выявления успешных подходов и опыта в странах, а также
установления более тесных связей с гуманитарными организациями, чтобы
использовать профессиональные знания, опыт, сети и инструменты. Движение РВП
будет работать с участниками глобального кластера питания49 для интеграции
питания в планы готовности и восстановления и для повышения устойчивости
уязвимых общин.
b) Будут документироваться хорошие практические методы и предоставляться
руководящие указания и содействие оказанию технической помощи. Будут
приложены усилия для оптимального использования существующих ресурсов и
инструментов, включая работу, выполненную глобальным кластером питания, и
предоставленные Постоянным комитетом по проблемам питания ООН (ПКП-ООН)
руководящие указания по информации о питании в кризисных ситуациях,50 и
глубокий опыт работы членов Движения члены в условиях гуманитарного кризиса.
Как и вышеуказанное, это также потребует включения в свою работу более широких
тем устойчивого развития и изменения климата.
8.1.4

Повышение эффективности использования финансовых ресурсов

a) Способность отслеживать потоки финансовых ресурсов для действий по
питанию имеет решающее значение для понимания пробелов и того, насколько
хорошо инвестиции соответствуют программным приоритетам, а также для
усиления подотчетности заинтересованных сторон в области питания. Однако это
является сложной задачей, особенно потому, что средства, выделяемые на питание,
находятся во многих различных секторальных бюджетах, имеющих разную степень
детализации и совместимости. Согласно Глобальному отчету по питанию за
2014 год, только несколько стран начали отслеживать инвестиции в питание на
уровне страны. Проблемы с отслеживанием финансирования на уровне страны
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включали доступность информации о расходах (в том числе, в частности, от доноров
и НПО), недостаточную разбивку расходов по статьям и ограниченное знание
связанных с питанием инвестиций в различных министерствах.51 Отслеживание
ресурсов доноров для питания улучшается, но остается много различий в
отчетности, и у сети доноров РВП еще нет последовательной методологии для
отслеживания инвестиций. Учитывая необходимость повышения текущего
непропорционально низкого уровня официальной помощи в целях развития,
выделяемой на питание, возможность более эффективно и последовательно
отслеживать инвестиции доноров будет иметь важное значение.
b) В ответ на потребность стран и в сотрудничестве со специализированными
партнерами были проведены анализы расходов, калькуляции затрат и
отслеживания: организованы встречи и семинары, разработаны инструменты и
созданы отчеты, которые привели к созданию руководящих указаний и механизмов
создания возможностей на основании опыта стран. На сегодняшний день 30 из
55 стран РВП уже начали анализировать бюджеты на питание. Заинтересованные
стороны по-прежнему будут поощряться продолжать реагировать на потребности и
распространять полученный опыт.
c) В период 2016–2020 годов Движение РВП ускорит помощь странам в улучшении
их возможностей финансового отслеживания. Это будет включать в себя
расширение ее сети лиц, оказывающих техническую помощь, чтобы позволить
дальнейшее посредничество и согласование поддержки финансового отслеживания.
Движение также продолжит свои усилия по документированию опыта стран и
преобразует опыт в ясные и применимые на практике руководящие указания, в том
числе содействующие глубокому анализу потоков финансирования на основе
установленных программных приоритетов в странах.
d) Параллельно сеть доноров РВП продолжит свои усилия по разработке
методологии последовательного отслеживания и предложению ее
использования различными донорскими учреждениями. Более широкое
Движение будет помогать в сборе информации от различных доноров и механизмов
финансирования, будет делиться результатами анализа тенденций и областей
расходов и созывать заинтересованные стороны, чтобы реагировать на выявленные
пробелы или проблемы.
e) Наконец, будут искаться возможности обучения на основе более широких
усилий и поддержания этих усилий групп, вынуждаемых к большей
прозрачности в отношении инвестиций для помощи, а также распределения
бюджета и расходов.
8.1.5 Увеличение доступа к финансированию программ по улучшению питания
a) В настоящее время в мире не существует никакого централизованного

механизма финансирования программ по улучшению питания, а также
отсутствуют конкретные планы по созданию такого механизма в ближайшем
будущем. Инициативы в области питания финансируются за счет множества
источников, которые происходят из самых разнообразных секторов и имеют
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различную форму. Это ведет к отсутствию четкой, прозрачной и общедоступной
информации об источниках финансирования вмешательств в сфере питания, в
особенности для разработки программ с учетом качества питания. Сегодня
жизненно важно улучшить доступ к источникам финансирования в сфере питания, и
в наши дни этот вопрос стоит как никогда остро с появлением новых механизмов
финансирования, включая фонд Power of Nutrition, Глобальный механизм
финансирования и проект UNITLIFE. Для этого необходимо, чтобы доноры
раскрывали ценную с практической точки зрения информацию об источниках
финансирования, включая детали и данные, которые помогут сторонам,
вовлеченным в решение проблем питания, расширить доступ к таким источникам и
оптимизировать их использование.
b) В

2016–2020 гг. будет инициировано создание актуальной «карты»
источников финансирования для программ в сфере питания. Она будет включать
в себя регулярно обновляемую и доступную всем информацию по каждому
источнику финансирования: о странах, в которых могут использоваться средства, и
критериях отбора программ, процедурах подачи заявок, сроках и деятельности, для
которой предоставляется финансирование. Также будет расширена поддержка
стран с целью создания потенциала для процессов по разработке предложений.
Кроме того, будет документироваться опыт, выводы и практические наработки,
которые могут помочь странам, пытающимся получить доступ к финансированию по
этим каналам. Наконец, с учетом знаний и опыта относительно возможностей и
ограничений доступа к финансированию для программ в сфере питания начнется
поиск возможностей привлечения сторон, занимающихся разработкой политики на
глобальном уровне — через Координатора Движения РВП, членов Руководящей
группы и других — с целью пропаганды расширения доступа к источникам
финансирования.

8.1.6

Усиление подотчетности во всем Движении РВП

a) Усиление подотчетности на всех уровнях является одним из стратегических
приоритетов этой стратегии и потребует установления конкретных и измеримых
целевых показателей. Важно прояснить подотчетность, которая будут усиливаться,
и средства, имеющиеся для этого. Реально, такие «жесткие» формы подотчетности,
как официальные запросы, юридические действия или цензура, встречаются редко,
если вообще к ним когда-либо прибегают. Такие подходы могут быть в значительной
степени несовместимыми с духом и идеалами Движения и, возможно, будут иметь
ограниченное применение для целей Движения.
b) Подотчетность в Движении РВП является средством для упреждающего и
ответственного управления индивидуальными и коллективными усилиями по
достижению общих целей. Подотчетность зависит от способности «учитывать»
обязательства, обязанности и действия, ей содействуют ясные ожидания, данные и
измерения, и для нее потребуются следующие элементы:
i. согласование целей и задач и соответствующих вкладов заинтересованных
сторон;
ii. построение и усиление систем, которые предоставляют обратную связь о
прогрессе (например, данные, мониторинг);
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iii.
iv.
v.

vi.

прозрачный обмен информацией о прогрессе (например, через отчетность);
выделение успехов и изучение того, как обмениваться ими, расширять их
использование и повторять их;
содействие культуре и предоставление форума для обсуждений того, как
правильно действовать, когда не получаются или отсутствуют желаемые
результаты или когда запланированное больше не является наиболее
подходящим; и
работа в основном путем поощрения и поддержки и с общей
ответственностью за обязательства, принятые в общей стратегии и планах
работы Движения.

c) Отдается приоритет следующим трем аспектам подотчетности Движения РВП.
i. Подотчетность в странах: продолжит обращаться особое внимание на
проработанные национальные планы, мониторинг и структуры результатов,
измерение воздействия и финансовое отслеживание для усиления
подотчетности в странах. Работа, описанная в предыдущих разделах — по
созданию возможностей стран в этих областях, их согласованию с
заинтересованными сторонами и вкладу в усиление национальных систем
данных — поможет усилению подотчетности в странах.
ii. Подотчетность в отношении обязательств: Принцип взаимной
подотчетности является основополагающим для успеха Движения РВП— и все
заинтересованные стороны играют в этом свою роль. Сеть гражданского
общества, например, может помочь в тщательной проверке выполнения
обязательств, в том числе собственных членов. Глобальный отчет по питанию
стал ценным объективным и независимым механизмом на основе фактических
данных для сопоставления, анализа и отчетности по данным для оценки
всемирного прогресса в области питания и действий, которые
заинтересованные стороны приняли в отношении принятых обязательств
(например, принятых на мероприятиях «Питание для роста»). Важную роль
будет играть обеспечение реагирования заинтересованных сторон на пробелы
и области для улучшения, идентифицированные в Глобальном отчете по
питанию и другими, с вынесением этих тем на глобальный и национальные
уровни и призывом к партнерам реагировать на выявленные слабые стороны.
iii. Подотчетность
субъектов
внутри
Движения
РВП:
Различные
заинтересованные стороны в рамках Движения уже имеют первичные линии
подотчетности, например, учреждения отчитываются перед своими советами
и донорами, национальные координаторы — перед правительствами и многие
заинтересованные стороны и сети — перед своими руководящими
комитетами. Но это не мешает этим группам (в дополнение к Координатору и
Секретариату Движения РВП) отчитываться перед Движением. Эта стратегия,
План действий и последующие планы работы будут служить основой для
подотчетности в рамках Движения, с регулярной и прозрачной отчетностью о
прогрессе в выполнении планов и обязательств и конструктивным
обсуждением при отсутствии прогресса или согласования.
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8.2 Усиление пропаганды и привлечения для поощрения принятия лицами,
принимающими решения, значительных обязательств
a) Движение РВП весьма успешно действовало как катализатор пропаганды
питания на уровне страны, активизируя действия, способствующие улучшению
результатов питания. Оно создало многочисленные возможности, позволившие
питанию остаться в программе глобального развития. В то же время, в Независимой
комплексной оценке был сделан вывод, что имеются только ограниченные
доказательства того, что эти усилия способствуют к воздействию на уровне стран.52
b) Область пропаганды питания является активной, благодаря многочисленным
организациям, участвующим в реализации, разработке, усилении возможностей
пропаганды и финансировании действий по пропаганде питания. В дополнение к
этому, также имеются механизмы, которые содействуют объединению
заинтересованных сторон для скоординированных и согласованных инициатив по
пропаганде питания.53. Сеть гражданского общества РВП поддерживает создание
возможностей для пропаганды, особенно пропаганды бюджета, и создание альянсов
стран для усиления заметности питания и его включения в программу
международных форумов.
c) В период 2016–2020 годов члены Движения РВП должны будут обеспечить,
чтобы усилия по пропаганде способствовали достижению конкретных
результатов в странах таким образом, чтобы дополнять работу других ключевых
субъектов, занимающихся пропагандой. Будут приложены усилия для достижения
стратегических целей Движения, с особым акцентом на такие результаты, как:
увеличение охвата интервенциями для конкретного питания и чувствительными к
питанию интервенциями на основе фактических данных; увеличение ресурсов, как
внутри страны, так и из внешних источников; поддержание и усиление заметности
питания на глобальном и национальных уровнях; и демонстрация ценности
многосекторного подхода Движения РВП со многими заинтересованными
сторонами в странах.
d) Одна из ключевых возможностей пропаганды состоит в определении и
документировании прогресса и изменений в этих различных действиях и в
демонстрировании успешных подходов и их воздействия. Целью является сбор и
распространение этих историй, с тем чтобы соответствующие подходы — будь то
финансовое отслеживание, доступ к средствам с помощью новых механизмов
финансирования или планирование и согласованная поддержка внедрения —
распространялись и поощряли аналогичные действия и результаты в других
странах. Имеются дальнейшие связи с пропагандой и действия по пропаганде в
каждой поддерживаемой области, описанной в предыдущих разделах.
e) Для эффективной пропаганды необходимы хорошо продуманные сообщения,
предназначенные для конкретной аудитории. Члены Движения РВП смогут
лучше продумывать и адаптировать ключевые сообщения пропаганды. Используя
опыт стран и техническое руководство партнеров, Движение будет работать с
коллегами по пропаганде над созданием эффективных сообщений о том, как и с
какими результатами осуществляется питание. Эти сообщения, вместе с
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вышеуказанными занимательными историями и соответствующими фактами и
цифрами, войдут в состав растущего «набора инструментов» пропаганды питания.
Потребуется оперативность, с адаптацией сообщений для различных аудиторий и с
механизмом обращения к этим аудиториям, в том числе к лицам, принимающим
решения в области политики и обеспечения ресурсами на уровне стран и глобальном
уровне, и с учетом интересов и целей различных секторов.
f) Лидеры в области питания станут важной движущей силой распространения
этих сообщений, и потребуется уделить особое внимание использованию
лидеров Движения, в том числе членов Руководящей группы Движения РВП и
Координатора Движения РВП, более целенаправленным и стратегическим образом.
Будут определены целевые аудитории (например, политические лидеры и
принимающие решения лица в странах с самыми большими проблемами) с целью
обеспечения принятия политических обязательств и распределения финансовых
ресурсов, в том числе на ключевых глобальных мероприятиях (например, на
мероприятии «Питание для Роста» в Рио-де-Жанейро и на основных национальных
мероприятиях). Более того, с этой целью будет проводиться работа с национальными
и региональными лидерами (в том числе с теми, кто не является членом Руководящей
группы Движения РВП).
d) Члены Движения РВП помогут странам в развитии и реализации стратегий
пропаганды путем привлечения партнеров с глубокими профессиональными
знаниями и опытом в области пропаганды.

8.3 Координация
соответствующих
действий
между
секторами,
заинтересованными сторонами и на различных уровнях правительства
8.3.1 Увеличение возможностей стран Движения РВП эффективно координировать и
привлекать сектора и заинтересованные стороны.
a) Роли национальных координаторов платформ для многих заинтересованных
сторон (МЗС) РВП требуют особого комплексного набора функциональных
навыков помимо деятельности в цикле управления политикой или взаимодействия
с более широким Движением. Эти междисциплинарные навыки включают в себя
такие области, как коммуникация, ведение переговоров, смягчение и разрешение
конфликтов, установление политики и процедур в области конфликта интересов,
создание партнерств и управление политическими изменениями. Кроме
возможностей любого человека, способность страны действовать масштабно
зависит от ее учреждений, оказывающих поддержку этим людям через свои
структуры и процедуры. Усиление этих возможностей важно не только из-за давно
признанного многосекторного характера питания, но также и из-за важности
соответствующего вклада, который должны будут делать различные группы
заинтересованных сторон.
b) Период 2016–2020 годов представит возможность дальнейшего усиления
лидерской роли и возможностей правительств, национальных координаторов
и платформ для многих заинтересованных сторон. Эта поддержка будет и далее
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развивать навыки, руководство и инструменты для управления конкретными
задачами и ситуациями, в которых они работают, и содействовать их усилиям по
формированию соответствующего ландшафта питания. Это будет включать в себя
техническую помощь, обучение на одном уровне, подготовку, коучинг и обмен
знаниями через сообщество практикующих, а также средства для осуществления
широкого и глубокого участия разнообразных групп заинтересованных сторон, в
том числе средств массовой информации, научного сообщества и парламентариев.
Благодаря все более широкому признанию важной роли бизнеса, особенно в
питании, а также в более широкой программе глобального развития (например, в
ЦУР), имеется возможность найти пути для построения доверия и значимого и
эффективного привлечения бизнеса: многие не доверяют бизнесу и с подозрением
относятся к усилиям влиять на формирование государственной политики, что не
помогает привлекать бизнес, обладающий существенными возможностями.
c) Потребуются усилия для дальнейшей идентификации потребностей и
возможностей для улучшения таких возможностей. Это будет основываться на
существующей работе по усилению мониторинга, самооценки и дальнейшему
улучшения стран РВП в соответствии с маркерами прогресса Движения.54 Например,
введение и поддержка показателей страны позволит помочь странам и их
партнерам в отслеживании прогресса во всех соответствующих секторах, лучшем
понимании и усилении данных их использовании с целью мониторинга и
планирования.55 Идентификация и соответствующее управление конфликтами
интересов со всеми группами заинтересованных сторон является еще одной
областью выраженного интереса. Сейчас имеется потребность в содействии диалогу
на уровне страны, способствующему установлению политики и процедур в области
конфликта интересов всеми группами заинтересованных сторон.
8.3.2 Обращение особого внимания на потребности стран с децентрализованными
администрациями
Специально адаптированная поддержка требуется в странах РВП с
децентрализованным управлением или федерализированной администрацией. До
сих пор страны РВП настоятельно просят и требуют создания сообществ практикующих,
которые отражают их конкретные потребности для лучшего содействия обмену
опытом.

8.4
8.4.1

Извлечение максимальной ценности из Движения РВП его участниками
Обмен опытом, обучение опыту и его применение странами и сетями РВП

a) В период стратегии на 2012–2015 годы Движение РВП содействовало обмену
возможностями передовой практики и опытом, полученным при расширении
вмешательств по питанию. Это делалось через: встречи на телеконференциях
сетей стран Движение РВП для обсуждения прогресса стран, обмена опытом и
идентификации потребностей; пути обучения с обращением внимания на
возможности организации действий по контактному обучению и обучению через
Интернет с членами платформ для многих заинтересованных сторон стран РВП;
региональные семинары, в том числе по анализу бюджета и предотвращению и
управлению конфликтом интересов; разработку практических инструкций и
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сводных отчетов на основании опыта и уроков, полученных странами-членами, и
создание веб-сайта как платформы знаний Движения РВП. Возникающие
сообщества практикующих концентрируют внимание на 1) цикле внедрения
политики
(включая
планирование,
калькуляцию
затрат,
внедрение,
финансирование, управление информацией, мониторинг и оценку и получение
доказательств); 2) социальной мобилизации, пропаганде и коммуникации и 3)
усилении возможностей участия многих секторов и многих заинтересованных
сторон для ускорения достижения результатов на многих уровнях.
b) В период 2016–2020 годов платформа для обучения и обмена опытом останется
важнейшим инструментом Движения РВП, помогая идентифицировать решения
по богатому опыту стран и использовать этот опыт, объединяя заинтересованные
стороны для достижения общих целей и в общих интересах и содействуя прогрессу и
инновациям через взаимовыгодное сотрудничество.
c) Для создания возможностей и предоставления применимой на практике
поддержки в новых областях она будет содействовать целенаправленной и
формирующей работе в конкретных тематических областях, , например в
области подхода к питанию с учетом гендерных факторов и питания в нестабильных
условиях, и будет привлекать новые заинтересованные стороны для укрепления
профессиональных знаний и опыта и для соединения членов с более широкими
сообществами и инициативами по этим темам. Группирование стран для встреч и
заседаний стран будет диверсифицировано, чтобы расширить возможности
обучения между странами по регионам, уровню доходов и ситуациям в странах.
d) Эти усилия также приведет к более систематическому и стратегическому
отслеживанию для углубления воздействия и охвата платформы обмена
опытом и обучения. Это будет включать в себя дополнительный синтез опыта по
конкретным темам, учет опыта стран и организацию семинаров для возможности
углубленного обсуждения и наращивания потенциала в ключевых областях. Такие
действия представят конкретные примеры и применимые на практике руководящие
указания на основании реального опыта стран и полученных ими уроков для выгоды
более широкой аудитории.
e) Платформы обмена опытом и обучения должны будут включать в себя элемент
реагирования — путем выявления потребностей (например, областей, требующих
более четкого руководства) и привлечения соответствующих партнеров к помощи
для обеспечения удовлетворения этих потребностей. Выявленные потребности
будут использоваться для помощи в информировании о поддержке, руководстве и
деятельности технических партнеров и партнеров по финансированию, с тем чтобы
они лучше соответствовали потребностям, сформулированным странами.
8.4.2 Увеличение предоставления своевременной и актуальной технической помощи
a) В настоящее время имеется неравномерное распределение поставщиков услуг
по техническому обслуживанию среди стран РВП, с большой концентрацией
поставщиков и доноров в некоторых странах и низким уровнем поддержки в других.
Движение РВП будет выступать за увеличение предоставления услуг странам с
большими проблемами, имеющим малые возможности. СДР отвечает странам с
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потребностями, которые они не в состоянии удовлетворить с помощью партнеров в
стране, путем содействия и посредничества при предоставлении технической
помощи от совокупности поставщиков. Эта услуга была хорошо принята, и страны и
партнеры поощряли СДР увеличить усилия, в том числе по новым темам и с
расширением совокупности поставщиков.
b) Значительная доля технической помощи предоставляется множеством
субъектов, которые не находятся в каких-либо конкретных структурах
Движения РВП и не участвуют в этом Движении. Здесь имеется возможность
помочь в улучшении состава и качества поддержки, предоставляемой странам.
Имеющаяся по этим вопросам фрагментарная информация о потребностях в
технической помощи, ее поставщиках и ее предоставлении способствует
неэффективной и неоптимальной организации поддержки. И, наконец, по-прежнему
поступают запросы на ясные руководящие указания и инструменты для помощи
странам в усилении их возможностей и повышении качества их планов, структур
результатов и систем данных.
c) В период 2016–2020 годов система посредничества при предоставлении
технической помощи будет дополнительно усовершенствована. Это ускорит
усилия по ключевым темам (например, по калькуляции затрат, финансовому
отслеживанию и структурам результатов) и расширит совокупность поставщиков
услуг из сетей Движения РВП с включением дополнительных глобальных партнеров,
но также с уделением особого внимания региональным поставщикам услуг. Будут
искаться возможности более стратегического использования опыта и
профессиональных знаний практикующих в соответствующих странах, которые
хорошо подготовлены для предоставления поддержки и руководящих указаний
своим коллегам.
d) Движение РВП будет действовать в качестве силы, привлекающей экспертов и
поставщиков услуг по технической помощи, в том числе тех, которые не
участвуют в его посреднических усилиях по предоставлению технической помощи,
для достижения консенсуса по ключевым темам (например, по определению и
измерению чувствительности к питанию), разработки руководящих указаний
(например, по использованию общих структур результатов) и содействия более
последовательному предоставлению технической поддержки.
e) Поскольку Движение РВП предоставляет посреднические услуги по
предоставлению технической помощи и привлекает поставщиков услуг, оно
занимает уникальное положение, позволяющее составлять и предоставлять
отображение запросов на техническую помощь, поставщиков и предоставляемой
поддержки в режиме реального времени. Это поможет уменьшить фрагментарность
имеющейся информации по технической помощи по питанию и позволит
идентифицировать систематические пробелы в помощи, например по странам с
неоднократно неудовлетворенными потребностями в технической помощи или по
темам, по которым отсутствуют ясные руководящие указания или возможности
технической поддержки.
f) Уже имеются ценные ресурсы для помощи странам в повышении качества их
планов и улучшении структур результатов, которые повышают доверие
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партнеров и содействуют финансированию планов.56. Будут изучены возможности
адаптирования этих инструментов и — на основании потребностей стран — будет
оказано содействие совместным оценкам многосекторных планов по питанию,
чтобы позволить обучение и получение примеров лучших практических методов и
помочь в улучшении качества планов и в согласовании с окружающими партнерами.
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ГЛАВА 9. ПУТЬ ВПЕРЕД
Заинтересованные стороны в Движении РВП придали беспрецедентный и растущий
импульс питанию. Они видят возможности для трансформирования жизненных
перспектив миллионов людей. Они разделяют четкое видение — потенциал для их
усилий сделать мир лучше.
Независимая комплексная оценка (НКО), проведенная в 2014 году, подтвердила, что
Движение является мощной силой для активизации улучшений в питании всех людей.
Оно поставило интересы женщин и детей в центр своего внимания и сделало 1000дневный период —от беременности до второго дня рождения ребенка —
господствующей концепцией. В то же время, оценка порекомендовало Движению
уделять больше внимания эффективному внедрению мероприятий для улучшения
питания в соответствии с потребностями в питании девочек и женщин и увеличением
бремени ожирения и для лучшего документирования улучшений результатов питания.
Эта стратегия для Движения РВП на 2016–2020 годы направлена на непрерывное
улучшение усилий стран РВП по обеспечению своего населения хорошим питанием. Она
отражает пробелы, выявленные в НКО.
Она сосредоточена на достижении
согласованных на международном уровне целей по питанию (в соответствии с МКП2).
Она поощряет ускорить усилия, чтобы продемонстрировать ощутимые результаты. Она
приоритизирует принятие более эффективных политик, планов и систем внедрения и
поощряет пропаганду хорошего качества для привлечения лиц, принимающих решения.
Она обеспечит более эффективное использование существующих инвестиций и будет
способствовать увеличению расходов на питание. Она стимулирует эффективную
координацию деятельности многих заинтересованных сторон, секторов развития и
местных, национальных, региональных и глобальных администраций. Она будет
дополнена Планом действий по реализации с амбициозными целевыми показателями,
которых необходимо достичь.
Потребности и интересы стран РВП продолжат находиться в центре внимания
Движения. Движение также продолжит привлекать сотни сторонников — от партнеров
по развитию и гражданского общества до международной системы и бизнеса. Оно
увеличит внимание, уделяемое демонстрации результатов, путем высококачественных
действий в странах, осуществляемых людьми, обществом и правительствами, путем
лучшего реагирования на потребности стран со стороны своих сторонников и путем
непрерывного внимания к принципам участия Движения.
Все в рамках Движения отвечают за обеспечение его успеха и вклад в достижения
Движения. Все это будет еще лучше, если все заинтересованные стороны Движения —
в странах и сетях — будут делать еще больше для поддержки внедрения
высококачественных национальных планов путем согласования своих усилий,
установления общих структур результатов, анализа затрат, планирования инвестиций,
координации внедрения, мониторинга прогресса и прозрачной отчетности.
Движение РВП выступает за трансформацию питания. Миллионы девочек, женщин,
мальчиков и мужчин поставлены в невыгодное положение, потому что напрасно
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страдают от плохого питания. Все в рамках Движения способны положить конец этой
несправедливости. Путем внедрения новой стратегии Движение реализует свой полный
потенциал и поможет претворить новую программу развития в жизнь с помощью
хорошего питания. Движение готово устремиться вперед с новыми силами и энергией.
Настало время осуществить это!
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