
3.1 ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ РВП СРЕДИ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ 
23 сентября 2013 г. 15.40 – 17.00
Информационная заметка: 
Стремясь повысить собственный потенциал в деле улучшения питания,  страны – члены
Движения РВП фокусируются на следующих четырех процессах: объединение людей,
направленное  на  эффективную  совместную  работу  с  использованием  существующих
многосекторальных  и  многосторонних  платформ;  внедрение  политик  и  законов,
имеющее своей целью формирование согласованной политики и законодательных основ;
внедрение  и  согласование  программ, имеющих  одинаковые  цели,  а  также  единой
системы оценки результатов; мобилизация ресурсов на основе внутренних ресурсов при
внешней поддержке. 

Благодаря этим четырем процессам государства повышают свой потенциал и расширяют
спектр  действий,  необходимых  для  того,  чтобы  обеспечить  хорошее  питание  всем
гражданам. Продвижение этих четырех процессов на уровне местных сообществ, а также
на  районном  и  национальном  уровне,  —  тот  фундамент,  который  гарантирует,  что
вмешательство будет осуществляться в соответствии с планами и в итоге обеспечивать
людей лучшим питанием.  К сожалению, не всегда есть возможность получить помощь
специалистов, знающих, как продвигать эти процессы, там, где это нужно, и тогда, когда
это нужно.  На сессии, посвященной популяризации Движения РВП, в рамках всемирной
конференции  Global Gathering, участники из государств – членов РВП смогут поделиться
опытом построения консенсуса вокруг указанных выше четырех стратегических процессов
и их реализации в различных контекстах. 

Цели:
Взаимодействуя в ходе сессии, участники конференции определят:

- принципы вовлечения местных сообществ в Движение РВП, с основным фокусом на
действиях, необходимых на районном уровне; 

- имеющиеся  в  стране  ресурсы,  с  помощью  которых  можно  стимулировать
эффективную  популяризацию  Движения  РВП  на  районном  уровне  и  в  местных
сообществах;

- потребности, которые необходимо удовлетворить, и способы это сделать.

Опыт стран:
- Участники  из  Мозамбика расскажут,  как  осуществляется  распространение

Многостороннего  плана  действий  по  снижению  масштабов  хронического
недоедания (PAMRDC) в  провинциях и районах. 

- Участники из Бенина  представят обзор сформированных здесь координационных
механизмов, задача которых – поддержать внедрение Национальной программы по
вопросам  питания.  Они  расскажут  о  том,  каким  образом  различные
заинтересованные  стороны  Национального  совета  по  вопросам  питания  (National
Food and Nutrition Council)  способствовали  вовлечению  сообществ  и  районов  в
Движение РВП.

Рабочие группы:
Участникам будет предложена работа в малых группах, с членами которых они смогут
поделиться практическим опытом и извлеченными из него  уроками, определить общие
темы и указать области, в которых им особо нужна поддержка. 
Участники  сфокусируются  на  трех  указанных  выше  целях  при  описании  следующего
опыта: 

- построение  консенсуса  вокруг  четырех  стратегических  процессов  на  районном
уровне и уровне местных сообществ; 



- способы распространения национальных политик и законов, имеющих отношение к
питанию, а также обеспечение их соблюдения; 

- вовлечение  секторальных  специалистов  местного  уровня  в  согласование
ожидаемых результатов работы,  координацию внедрения и формирование общих
принципов мониторинга и оценки; 

- использование  информации,  получаемой  от  мониторинговых  систем,  для
отслеживания развития ключевых процессов на местных уровнях;

- поддержание прозрачной  коммуникации  между заинтересованными сторонами,  в
том числе с широкой общественностью.

3.2 РАСЧЕТ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПИТАНИЯ  
23 сентября 2013 г. 15.40 – 17.00
Информационная заметка:                                      
Страны – участницы Движения РВП хотят мобилизовать дополнительные ресурсы, чтобы
иметь возможность усилить внимание к проблеме питания. Эффективная реализация этой
задачи  подразумевает  ряд  подзадач:  анализ  издержек, связанных  с  мероприятиями  в
национальных планах;  координация инвестиций относительно ожидаемых результатов;
отслеживание  внутригосударственного  и  международного  финансирования,
идущего на улучшение питания людей; определение финансовых дефицитов, которые
ограничивают  внедрение  инициативы  по  улучшению  питания;  мобилизация
дополнительных   человеческих  и  финансовых  ресурсов в  самих  странах  и  за  их
пределами. 

На  протяжении  прошлого  года  20  стран –  членов  РВП  систематически  анализировали
издержки  на  внедрение  национальных  планов  по  улучшению  питания.  Эти  расчеты
позволили  заинтересованным  сторонам  в  странах  РВП  сформулировать  собственные
приоритеты,  установить  издержки  на  внедрение  планов  и  определить  финансовые
дефициты,  влияющие  как  на  программы  в  целом,  так  и  на  реализацию  конкретных
вмешательств.  Кроме  того,  это  позволило  начать  отслеживать  инвестиции  различных
заинтересованных  сторон,  стало  залогом  более  успешного  координирования
деятельности  последних,  а  также  –  в  случае  заслуживающих  доверия  планов  –  дало
возможность  пропагандировать  увеличение  целевого  финансирования  (на  улучшение
питания) со стороны соответствующих правительств и внешних источников поддержки. 

Данная  сессия  всемирной  конференции  Global Gathering посвящена  обмену  опытом  и
обсуждению  того,  как  издержки,  связанные  с  теми  или  иными  вмешательствами  по
улучшению  питания,  а  также  соответствующие  стратегии  развития,  оцениваются  и
сопоставляются в различных ключевых секторах. Цель заключается в том, чтобы выйти за
рамки издержек, связанных исключительно с сектором здравоохранения. 

Цели:
Взаимодействуя в ходе сессии, участники конференции определят ключевые принципы:

- комплексного  расчета  стоимости  национальных  многоотраслевых  планов  по
улучшению питания;  

- определения имеющихся ресурсов для реализации этих планов;
- преодоления  дефицита  финансирования  посредством  национальных  планов  (по

улучшению  питания  с  запланированными  издержками),  которые  позволяют
привлечь дополнительные ресурсы. 

Опыт стран:
- Участники  из  Гаити представят  свой  опыт  оценки  издержек  национальной

флагманской  программы  Aba Grangou и  то,  как  она  была  связана  с  планами  и
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программами различных отраслей. Кроме того,  они расскажут о своих планах по
децентрализации бюджетирования по улучшению питания.

- Участники из Сьерра-Леоне расскажут о своем опыте оценки издержек, связанных
с  выполнением  Плана  реализации  политики  обеспечения  продовольственной
безопасности  и  безопасности  питания  (Food and Nutrition Security Policy
Implementation Plan),  который  в  значительной  степени  направлен  на  охват
различных  отраслей  и  который  соответствует  отраслевому  плану  развития
сельского  хозяйства  (Программа  коммерциализации  мелкого  фермерства)
(Smallholder Commercialization Programme), а также инициативам в области водных
ресурсов (Water Policy).

Рабочие группы:
Участникам будет предложена работа в малых группах, с членами которых они смогут
поделиться практическим опытом и извлеченными из него  уроками, определить общие
темы и указать области, в которых им особо нужна поддержка. 
Участники  сфокусируются  на  трех  указанных  выше  целях  при  описании  следующего
опыта: 

- оценка  стоимости  конкретных  вмешательств  по  улучшению  питания  и
стратегий, имеющих отношение к преодолению этой проблемы;

- оценка и сопоставление издержек внутри отраслей и по нескольким отраслям. 
3.3 РАЗВИТИЕ, НАПРАВЛЕННОЕ НА УЛУЧШЕНИЕ ПИТАНИЯ
23 сентября 2013 г. 14.00 – 15.20

Информационная заметка:                            
          
Многие  страны –  члены  РВП  взяли  на  вооружение  двойной  подход,  изложенный  в
документе  «Усиление  внимания  к  проблеме  питания:  рамочная  программа  действий –
2010». Первый подход заключается в широкой реализации конкретных вмешательств по
улучшению  питания,  доказавших  свою  эффективность,  среди  которых:  поддержка
грудного  вскармливания  и  качественного  питания  грудных  детей  и  детей  младшего
возраста,  обеспечение  качественного  питания  беременных,  обогащение  питания
микроэлементами, лечение пострадавших от тяжелого острого недоедания. 

Стремясь усилить положительный эффект этих вмешательств и сделать его устойчивым,
страны – члены РВП реализуют и второй подход – внедрение стратегий развития, которые
решают более фундаментальные проблемы в основе недоедания: доступ людей к пище,
состояние их здоровья и практики сохранения здоровья. Данные подходы к развитию,
связанные с улучшением питания, включают в себя: создание возможности для всех
людей  получать  питательную  пищу  круглый  год  благодаря  сельскому  хозяйству,
пищевым  цепочкам  и  социальной  защите; улучшение  доступа  к  чистой  воде  и
хорошей  гигиене,  направленное  на  снижение  вероятности  заражения  инфекционными
заболеваниями через воду и из-за плохих санитарных условий; создание, посредством
обучения,  условий  для  осознания  всеми  людьми –  и  особенно  детьми –  важности
хорошего  питания  для  концентрации  внимания  и  успешного  обучения;  обеспечение,
посредством эффективных  практик трудоустройства,  семей таким доходом,  который
необходим  для  удовлетворения  их  потребностей  в  питании,  в  том  числе  обеспечение
беременных  женщин  и  детей  младшего  возраста  питанием  нужного  им  качества
(особенно  при  грудном  вскармливании);  обеспечение  доступа  к  услугам,  дающим
возможность  женщинам  и  детям  сохранить  здоровье  благодаря  помощи
здравоохранения;  а  также  повышение  у  людей  средств  к  существованию,  чтобы
обеспечить им достаточную способность противостоять внешним факторам (в том числе
климатическим изменениям и гражданским беспорядкам).



Посвященная развитию, направленному на улучшение питания, данная сессия всемирной
конференции  Global Gathering даст  возможность  участникам  из  стран –  членов  РВП
поделиться опытом в области многоотраслевого планирования, в том числе привлечения
множества заинтересованных сторон и достижения среди них консенсуса относительно
совокупных результатов совместной работы. Они поделятся опытом в том, как удалось
добиться  от  руководителей  –  представителей  различных  секторов  согласия  как
относительно корректировки факторов, лежащих в основе проблемы недоедания, так и ее
непосредственных последствий.  Участники сессии сфокусируются в первую очередь на
самом  важном  1000-дневном  периоде  между  началом  беременности  и  вторым  днем
рождения ребенка. 

Цели:
Взаимодействуя в ходе сессии, участники конференции определят:

- некоторые  ключевые  принципы, обеспечивающие  соответствие  существующих
стратегий и программ цели улучшения питания; 

- источники  знаний  и  опыта  в  собственных  странах,  с  помощью  которых  можно
повысить осознание проблемы недоедания и повысить эффективность мероприятий
по ее решению;

- конкретные  потребности  в  дополнительных  ресурсах  и  потенциальные  внешние
источники знаний и опыта. 

Опыт стран:
- Участники из  Непала  представят Многоотраслевой план по улучшению питания в

Непале (Nepal Multi-Sectoral Nutrition Plan) и расскажут о его реализации в районах,
страдающих от серьезных проблем недоедания, уделив при этом особое внимание
работе с самыми уязвимыми категориями населения.

- Участники  из  Сенегала расскажут  о  работе  национального  Подразделения  по
борьбе  с  недоеданием  (Fight Against Malnutrition Unit),  в  том  числе  о  его
ответственности  за  координирование  подходов  в  разных  секторах  и  о  том,  как
Подразделение влияет на реализацию инициативы на уровне местных сообществ.

Рабочие группы:
Участникам будет предложена работа в малых группах, с членами которых они смогут
поделиться практическим опытом и извлеченными из него  уроками, определить общие
темы и указать области, в которых им особо нужна поддержка. 
Участники  сфокусируются  на  трех  указанных  выше  целях  при  описании  следующего
опыта: 

- привлечение  руководителей  различных  секторов  к  разработке  стратегий  по
улучшению питания;

- обеспечение  соответствия  стратегий  потребностям  и  интересам  уязвимых
сообществ и категорий населения; 

- создание  возможностей  для  того,  чтобы  различные  заинтересованные  стороны
могли внести свой вклад в улучшение реализации этих стратегий.



3.4 ОТСЛЕЖИВАНИЕ ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ
23 сентября 2013 г. 14.00 – 15.20

Информационная заметка:

Страны – участницы Движения РВП хотят мобилизовать дополнительные ресурсы, чтобы
иметь возможность усилить внимание к проблеме питания. Эффективная реализация этой
задачи подразумевает ряд подзадач: анализ издержек, связанных с мероприятиями в их
национальных планах; координация инвестиций относительно ожидаемых результатов;
отслеживание  внутригосударственного  и  международного  финансирования,
направляемого на улучшение питания людей;  определение финансовых дефицитов,
которые  ограничивают  внедрение  инициативы;  мобилизация  дополнительных
человеческих и финансовых ресурсов в самих странах и за их пределами. 

Посвященная  финансово-инвестиционному  контролю  сессия  всемирной  конференции
Global Gathering в  первую  очередь  призвана  раскрыть  способы  контроля
внутригосударственного и внешнего финансирования реализации планов по улучшению
питания, который имеет своей целью оценку распределения ресурсов на национальном и
федеративном уровне, определение пробелов финансирования – конкретных мероприятий
или  различных  географических  регионов,  а  также  повышение  координированности
действий при большом количестве заинтересованных сторон. Участники из стран – членов
РВП  смогут  поделиться  опытом  по  сопоставлению  и  анализу  данных  о  расходах  на
улучшение  питания  и  о  последовательном  и  связном  представлении  информации
касательно  структуры  расходов.   Они  продемонстрируют,  как  указанную информацию
можно  использовать  для  определения  финансового  дефицита  и  мобилизации  средств,
необходимых для эффективной реализации национальных планов по улучшению питания.
Кроме того, участники сессии расскажут, как качество анализа и полезность получаемой
благодаря ему информации зависит от качества данных планов. 

Цели:
Взаимодействуя в ходе сессии, участники конференции определят:

- ключевые  принципы  эффективного  отслеживания  средств,  направляемых  на
создание возможностей для улучшения питания людей;  

- способы оценки текущих издержек (из внутренних и внешних ресурсов) и освоения
средств;

- текущие  финансовые  дефициты  и  возможности  привлечения  дополнительных
средств из внутригосударственных и внешних источников. 

Опыт стран:
- Участники из  Эфиопии расскажут об опыте определения финансового дефицита,

влияющего на реализацию федеративных программ, с помощью построения карты
заинтересованных сторон.

- Участники  из  Танзании расскажут  о  своем опыте  разработки  мандата  на  обзор
расходов  на  социальные  нужды,  а  также  о  возможностях  и  сложностях  в
реализации этого процесса.

Рабочие группы:
Участникам будет предложена работа в малых группах, с членами которых они смогут
поделиться практическим опытом и извлеченными из него  уроками, определить общие
темы и указать области, в которых им особо нужна поддержка. 



Участники  сфокусируются  на  трех  указанных  выше  целях  при  описании  следующего
опыта: 

- получение информации об освоении национальных средств и средств от внешних
инвесторов, сопоставление ее с издержками, заложенными в национальные планы
по улучшению питания;

- разработка практически реализуемых систем отслеживания расходов;
- обеспечение максимального участия и причастности различных заинтересованных

сторон при разработке систем финансового отслеживания.

3.5 МОНИТОРИНГ ПРОГРЕССА И ДЕМОНСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  
23 сентября 2013 г. 15.40 – 17.00
Информационная заметка:
В странах – членах РВП внедрены либо разрабатываются системы мониторинга и оценки,
позволяющие  отслеживать  тенденции  в  изменении  состояния  питания  людей.
Национальные платформы РВП  всё чаще осознают потребность в ограниченном наборе
данных,  которые можно использовать одновременно во многих секторах и  включить в
структуру  общей, межсекторальной, системы мониторинга и оценки.  В некоторых
странах сбор актуальных и качественных данных затруднен, в то время как в других сбор
данных ведется постоянно, хотя возможность их анализа и формирования из них отчетов
ограничена. 

Посвященная  мониторингу  прогресса  и  демонстрации  результатов  сессия  в  рамках
всемирной конференции Global Gathering даст возможность участникам из стран – членов
РВП поделиться  опытом  относительно  существующих систем сбора  данных,  анализа  и
отчетности,  которые дают возможность увидеть,  как реализуется инициатива сразу во
многих  отраслях.  В  докладах  будет  подробно  рассказываться  о  том,  как  эти  системы
можно  укрепить,  чтобы  обеспечить  надежные  данные;  как  можно  усовершенствовать
аналитический  процесс  и  использовать  получаемую  информацию,  чтобы  повысить
координацию  и  эффективность  действий,  поддержать  принятие  решений  и  улучшить
транспарентность и отчетность перед общественностью. 

Цели:
Взаимодействуя в ходе сессии, участники конференции определят:

- ключевые  принципы  усовершенствования  систем,  предназначенных  отслеживать
эффективность реализации и общее воздействие на состояние питания людей на
национальном и глобальном уровне; 

- внутригосударственные ресурсы,  которые можно использовать для отслеживания
эффективности  и  воздействия  усилий  по  улучшению  питания,  а  также  для
демонстрации результатов;

- варианты  интеграции  мониторинга  и  оценки  национальных  усилий  с  сетевыми
информационными  системами,  имеющие  целью  оценку  тенденций  в  изменении
питания в странах, где работает Движение РВП, и по всему миру. 

Опыт стран:
- Участники  из  Перу  представят  структуру,  предназначенную  для  мониторинга

реализации  национальной  многоотраслевой  стратегии  по  улучшению  питания  и
ориентированную на конкретные  результаты.  Они  расскажут  о  том,  как  удается
обеспечивать постоянную вовлеченность муниципалитетов в работу по улучшению
питания, и как соответствующая информация доносится до общественности.

- Участники из Руанды расскажут о внедрении системы МиО на районном уровне, а
также  о  том,  как  лидеры  на  местном  уровне  могут  привязать  такую  систему  к
стимулированию, ориентированному на конкретные результаты.



Рабочие группы:
Участникам будет предложена работа в малых группах, с членами которых они смогут
поделиться практическим опытом и извлеченными из него  уроками, определить общие
темы и указать области, в которых им особо нужна поддержка. 
Участники  сфокусируются  на  трех  указанных  выше  целях  при  описании  следующего
опыта: 

- модернизация подходов для более качественного сбора данных из множественных
источников, их анализа и представления информации, извлеченной из этих данных;

- совершенствование  процессов  отчетности,  направленное  на  то,  чтобы  дать
возможность  руководителям  из  различных  секторов  устанавливать  приоритеты,
ориентируясь на улучшение питания;

- изучение обязательных условий для объединения национальных систем с усилиями
Движения  РВП  и  глобальными  усилиями  по  мониторингу  прогресса  и  оценке
воздействия коллективных усилий на улучшение питания.



3.6  ПРОПАГАНДА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ К ПРОБЛЕМАМ ПИТАНИЯ НА
ВЫСОКОМ УРОВНЕ
23 сентября 2013 г. 14.00 – 15.40
Информационная заметка:
Каждый  из  членов  Движения  РВП  играет  важную  роль  в  пропаганде  инициативы  по
улучшению  питания  и  в  эффективном  донесении  необходимости  действовать  и
добиваться результатов. 

В  рамках  данной  сессии  заинтересованные  лица  –  представители  разных  сетей  и
секторов,  правительств и общественных гражданских организаций, бизнеса и агентств
ООН  совместно  определят  эффективные  стратегии,  тактики  и  материалы,  а  также
заострят внимание на пробелах, существующих сегодня в наших усилиях по пропаганде. В
Движении  РВП  коммуникация  и  пропаганда  имеют  несколько  целей:  повышать
информированность по  проблеме  питания  и  ее  понимание;  стимулировать
политическую  приверженность к  решению  вопросов  питания;  стимулировать
обновление политик, руководящих принципов и законов в целях улучшения питания;
стимулировать многоотраслевую работу над вопросами питания с участием многих
заинтересованных  сторон;  мобилизовать  ресурсы для  решения  вопросов  питания;
способствовать  расширению   программ;  и   обеспечивать  ответственность  за
результаты работы. 

Сессия по вопросам пропаганды в рамках всемирной конференции  Global Gathering даст
возможность участникам из стран – членов РВП поделиться опытом и обсудить различные
механизмы коммуникации и пропаганды относительно необходимости обеспечить людям
качественное  питание.  Сюда  входят,  в  частности,  разработка  и  внедрение  стратегий
пропаганды и коммуникации с участием многих заинтересованных сторон. Кроме того,
сюда  можно  было  бы  отнести:  привлечение  сторонников  (в  т.ч.  парламентариев),
социальную  мобилизацию  и  кампании  по  информированию  населения,  а  также
распространение  основанных  на  реальных  данных  аргументов  в  пользу  увеличения
внимания к проблемам питания. 

Цели:
Взаимодействуя в ходе сессии, участники конференции определят:

- ключевые принципы эффективной пропаганды и коммуникации по вопросам 
питания в странах РВП; 

- имеющиеся в стране ресурсы, без которых работа не будет эффективной;
- пробелы в имеющихся ресурсах и потенциальные области, которые требуют 

внешней поддержки. 

Опыт стран:
- Участники из  Гватемалы расскажут  о  разработке  национального  Пакта  о  мерах

против голода (Zero Hunger Pact). Они сфокусируются на том, как участие лидеров
высокого уровня способствовало началу действий и помогло объединить отрасли, а
также о том, как удалось сделать эту инициативу устойчивой.

- Участники  из  Мадагаскара расскажут  о  том,  как  женщины-члены  парламента
работают над повышением уровня информированности и финансирования в области
питания  в  соответствии  с  Законом  о  государственном  бюджете.  Кроме  того,
участники расскажут, как на Мадагаскаре празднуют Национальный день питания в
рамках месячника детства.

Рабочие группы:



Участникам будет предложена работа в малых группах, с членами которых они смогут
поделиться практическим опытом и извлеченными из него  уроками, определить общие
темы и указать области, в которых им особо нужна поддержка. 
Участники  сфокусируются  на  трех  указанных  выше  целях  при  описании  следующего
опыта: 

- построение  совместных  стратегий  пропаганды  по  вопросам  питания,  которые
обеспечивают эффективную реализацию изменений; 

- формирование сильных пропагандистских позиций на основе фактических данных;
- определение  пропагандистских  материалов,  соответствующих  конкретному

контексту;
- эффективное  привлечение  союзников,  построение  коалиций  и  поддержки

сторонников;
- вовлечение общественности в диалог по вопросам питания;
- определение и оценка успеха.

3.7 ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ РВП СРЕДИ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ
23 сентября 2013 г. 14.00 – 15.20
Информационная заметка:
Стремясь повысить собственный потенциал в деле улучшения питания,  страны – члены
Движения РВП фокусируются на следующих четырех процессах: объединение людей,
направленное  на  эффективную  совместную  работу  с  использованием  существующих
многосекторальных  и  многосторонних  платформ;  внедрение  политик  и  законов,
имеющее своей целью формирование согласованной политики и законодательных основ;
внедрение  и  согласование  программ, имеющих  одинаковые  цели,  а  также  единой
системы оценки результатов; мобилизация ресурсов на основе внутренних ресурсов при
внешней поддержке. 

Благодаря этим четырем процессам государства повышают свой потенциал и расширяют
спектр  действий,  необходимых  для  того,  чтобы  обеспечить  хорошее  питание  всем
гражданам. Продвижение этих четырех процессов на уровне местных сообществ, а также
на  районном  и  национальном  уровне,  —  тот  фундамент,  который  гарантирует,  что
вмешательство будет осуществляться в соответствии с планами и в итоге обеспечивать
людей лучшим питанием.  К сожалению, не всегда есть возможность получить помощь
специалистов, знающих, как продвигать эти процессы, там, где это нужно, и тогда, когда
это нужно.  На сессии, посвященной популяризации Движения РВП, в рамках всемирной
конференции  Global Gathering, участники из государств – членов РВП смогут поделиться
опытом построения консенсуса вокруг указанных выше четырех стратегических процессов
и их реализации в различных контекстах. 

Цели:
Взаимодействуя в ходе сессии, участники конференции определят:

- принципы вовлечения местных сообществ в Движение РВП, с основным фокусом на
действиях, необходимых на районном уровне; 

- имеющиеся  в  стране  ресурсы,  с  помощью  которых  можно  стимулировать
эффективную  популяризацию  Движения  РВП  на  районном  уровне  и  в  местных
сообществах;

- потребности, которые необходимо удовлетворить, и способы это сделать.

Опыт стран:
- Участники из  Индонезии расскажут о том, как растет вовлеченность в Движение

РВП индонезийских провинций благодаря координированному внедрению программ,
затрагивающих различные секторы.



- Участники из Уганды расскажут  о  том,  каким образом планирование на  уровне
районов позволяет комплексно осуществлять ключевые вмешательства в области
сельского  хозяйства,  здравоохранения,  образования,  а  также  социального
обеспечения.

Рабочие группы:
Участникам будет предложена работа в малых группах, с членами которых они смогут
поделиться практическим опытом и извлеченными из него  уроками, определить общие
темы и указать области, в которых им особо нужна поддержка. 
Участники  сфокусируются  на  трех  указанных  выше  целях  при  описании  следующего
опыта: 

- построение  консенсуса  вокруг  четырех  стратегических  процессов  на  районном
уровне и уровне местных сообществ; 

- способы распространения национальных политик и законов, имеющих отношение к
питанию, а также обеспечение их соблюдения; 

- вовлечение  секторальных  специалистов  местного  уровня  в  согласование
ожидаемых результатов работы,  координацию внедрения и формирование общих
принципов мониторинга и оценки; 

- использование  информации,  получаемой  от  мониторинговых  систем,  для
отслеживания развития ключевых процессов на местных уровнях;

- поддержание прозрачной  коммуникации  между заинтересованными сторонами,  в
том числе с широкой общественностью.

3.8  ПРОПАГАНДА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ К ПРОБЛЕМАМ ПИТАНИЯ НА
ВЫСОКОМ УРОВНЕ
23 сентября 2013 г. 15.40 – 17.00
Информационная заметка:
Каждый  из  членов  Движения  РВП  играет  важную  роль  в  пропаганде  инициативы  по
улучшению  питания  и  в  эффективном  донесении  необходимости  действовать  и
добиваться результатов. 

В  рамках  данной  сессии  заинтересованные  лица  –  представители  разных  сетей  и
секторов,  правительств и общественных гражданских организаций, бизнеса и агентств
ООН  совместно  определят  эффективные  стратегии,  тактики  и  материалы,  а  также
заострят внимание на пробелах, существующих сегодня в наших усилиях по пропаганде. В
Движении  РВП  коммуникация  и  пропаганда  имеют  несколько  целей:  повышать
информированность по  проблеме  питания  и  ее  понимание;  стимулировать
политическую  приверженность к  решению  вопросов  питания;  стимулировать
обновление политик, руководящих принципов и законов в целях улучшения питания;
стимулировать многоотраслевую работу над вопросами питания с участием многих
заинтересованных  сторон;  мобилизовать  ресурсы для  решения  вопросов  питания;
способствовать  расширению   программ;  и   обеспечивать  ответственность  за
результаты работы. 

Сессия по вопросам пропаганды в рамках всемирной конференции  Global Gathering даст
возможность участникам из стран – членов РВП поделиться опытом и обсудить различные
механизмы коммуникации и пропаганды относительно необходимости обеспечить людям
качественное  питание.  Сюда  входят,  в  частности,  разработка  и  внедрение  стратегий
пропаганды и коммуникации с участием многих заинтересованных сторон. Кроме того,
сюда  можно  было  бы  отнести:  привлечение  сторонников  (в  т.ч.  парламентариев),
социальную  мобилизацию  и  кампании  по  информированию  населения,  а  также
распространение  основанных  на  реальных  данных  аргументов  в  пользу  увеличения
внимания к проблемам питания. 



Цели:
Взаимодействуя в ходе сессии, участники конференции определят:

- ключевые  принципы  эффективной  пропаганды  и  коммуникации  по  вопросам
питания в странах РВП; 

- имеющиеся в стране ресурсы, без которых работа не будет эффективной;
- пробелы  в  имеющихся  ресурсах  и  потенциальные  области,  которые  требуют

внешней поддержки. 

Опыт стран:
- Участники из  Малави расскажут о реализации Национальной стратегии питания,

образования и коммуникации на протяжении особого 1 000-дневного периода с 2012
года  по  2017  год,  предусматривающей,  среди  прочего,  изменение  моделей
поведения и повышение информированности на уровне сообществ.

- Участники  из  Кении расскажут  об  успехах  пропаганды  идеи  усиления
законодательства  и  мобилизации  действий,  направленных  на  решение  вопросов
питания, на высоком политическом уровне.

Рабочие группы:
Участникам будет предложена работа в малых группах, с членами которых они смогут
поделиться практическим опытом и извлеченными из него  уроками, определить общие
темы и указать области, в которых им особо нужна поддержка. 
Участники  сфокусируются  на  трех  указанных  выше  целях  при  описании  следующего
опыта: 

-  построение  совместных  стратегий  пропаганды  по  вопросам  питания,  которые
обеспечивают эффективную реализацию изменений; 

- формирование сильных пропагандистских позиций на основе фактических данных;
- определение  пропагандистских  материалов,  соответствующих  конкретному

контексту;
- эффективное  привлечение  союзников,  построение  коалиций  и  поддержки

сторонников;
- вовлечение общественности в диалог по вопросам питания;
- определение и оценка успеха.


