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Введение
Ни одной организации и ни одному правительству не под силу в одиночку
искоренить глобальную проблему голода и недостаточного питания. Работая
вместе, мы можем создавать крепкие партнерские отношения, благодаря
которым изменяется мир: вместо голода приходит надежда — страна за
страной, регион за регионом, семья за семьей и ребенок за ребенком
— до тех пор, пока не останется ни одного голодающего.
Эртарин Казин, исполнительный директор ВПП ООН и член Руководящей группы движения РВП
Эта серия бюллетеней под общим названием
"Расширение вмешательств по питанию на
практике" отражает опыт правительств стран РВП
и других национальных заинтересованных сторон,
накопленный в ходе наращивания усилий по
обеспечению всех людей надлежащим питанием.
Каждый выпуск серии фокусируется на определенной
теме, выбранной национальными координаторами
РВП в качестве основополагающей, для обмена
опытом во время телеконференций с координаторами
и страновыми группами раз в два месяца.

Первый бюллетень посвящен эффективным способам
объединения усилий разных людей в форме
действующих многосторонних платформ (МП).
Это первый из четырех стратегических процессов,
которые лежат в основе подхода Движения РВП1.
Шесть заинтересованных сторон из стран РВП
представили отчеты о том, как МП создаются
в их странах и как разные участники процесса
работают вместе для достижения результатов.
В статьях, посвященных каждой из стран,
выделены основные проблемы, с которыми
им пришлось столкнуться. Эти вызовы, вместе
с обширной информацией, полученной в ходе
проведения сеансов телеконференционной связи
с национальными координаторами РВП и страновыми
группами, отражены в заключительной статье
и представляют собой основу для размышлений.

Участие в национальных многосторонних платформах
Все страны РВП уже создали или работают над
созданием многосторонних платформ (МП)
на национальном уровне.
на основе аппарата премьер17: работают
министра, президента, вице-президента
или первой леди;
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12:

входят в структуру определенных министерств
(как правило, министерства здравоохранения
или сельского хозяйства);

независимыми и работают от имени
4: являются
или при участии нескольких заинтересованных
сторон;

3:

созданы в рамках национальной комиссии по
планированию или министерства по вопросам
развития;

10: находятся на этапе планирования.

Во всех странах МП создаются таким образом, чтобы
обеспечить участие множества правительственных
секторов путем привлечения к работе представителей
целого ряда министерств. Помимо этого, в МП
представлены заинтересованные группы,
не относящиеся к правительству.
в себя представителей
34: включают
общественных организаций;
в себя представителей
39: включают
учреждений ООН;
в себя представителей организаций31: включают
доноров;

Отдельные
Несколько
Все чаще
И

платформы включают в себя
представителей частного сектора;
привлекли к участию
научно-исследовательские и
образовательные учреждения;

в работу включаются парламентарии;

растущее число стран РВП создают МП на уровне
округов и местных сообществ.
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Когда различные группы объединяют свои знания и
ресурсы, вместе они могут добиться гораздо большего,
чем поодиночке. Объединение усилий множества
секторов и заинтересованных сторон имеет большое
значение для Движения РВП и является одним из семи
принципов, которых придерживаются все участники
Движения2.

Всеобъемлющее участие:
в виде открытых многосторонних
партнерств, которые осуществляют
расширение проверенных решений
и вмешательств.
Второй принцип участия, Стратегия РВП
на 2012-2015 гг.

Важность участия множества секторов в решении
проблемы недостаточности питания широко известна.
Причины этого явления сложны и взаимосвязаны.
Поэтому эффективность и долговременность
решений зависит от совместных скоординированных
и последовательных усилий различных секторов
правительства (а также заинтересованных сторон,
которые их поддерживают). Здравоохранение,
сельское хозяйство и социальная защита — это важные
"поставщики услуг", сектор планирования и финансовый
сектор обеспечивают сферу питания необходимыми
механизмами и инвестициями, местные органы власти
играют важную роль в улучшении питания в округах и
местных сообществах, в то время как администрации
глав государств и премьер-министров берут на себя
политическое лидерство и обязательства в вопросах
питания. Существуют и другие сектора, которые
различным образом влияют на питание в зависимости
от специфики конкретной страны.
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Многосекторальное сотрудничество требует участия
множества заинтересованных сторон как со стороны
государства, так и со стороны неправительственных
структур. Целый ряд министерств, представляющих
разные сектора, должны согласованно работать при
поддержке внешних организаций, укрепляющих
усилия государства по улучшению питания. В их числе:
учреждения системы Организации Объединенных
Наций (ООН), которые оказывают техническую
поддержку правительствам; организации-доноры,
инвестирующие в национальное развитие;
общественные организации, которые тесно работают
с местными сообществами с целью охвата социально
отчужденных групп; коммерческие компании с их
потенциальными ресурсами по улучшению питания;
образовательные и научные учреждения, участвующие
в образовательной и исследовательской деятельности,
связанной с питанием. Кроме того, важную роль
играют члены парламента, которые могут использовать
свою власть для поддержания и распространения
приверженности проблемам питания.

Что такое многосторонние платформы?
В странах РВП заинтересованные стороны
работают вместе над улучшением питания в рамках
многосторонних групп или платформ (МП). Каждая из
стран РВП использует свой собственный уникальный
подход для создания МП. Единой, заданной методики
не существует. В этом выпуске журнала "Расширение
вмешательств по питанию на практике"
описывается опыт пяти стран и индийского штата
Махараштра. Чад, недавно присоединившийся
к Движению РВП, быстро создает эффективную
национальную МП и использует возможности
парламентариев для привлечения заинтересованных
сторон и мобилизации ресурсов в интересах
питания. В Гватемале многосторонние платформы
децентрализованы и функционируют на уровне
департаментов, муниципалитетов и местных сообществ,
тем самым помогая повысить осведомленность о
проблеме питания по всей стране. В некоторых странах
заинтересованные группы создают собственные,
отдельные платформы, а также участвуют в МП. Так,
альянсы гражданского общества по улучшению питания
сегодня существуют в 29 странах. Замбия обладает
сильным альянсом гражданского общества, который
различными способами сотрудничает с другими
заинтересованными группами для продвижения
идеи улучшения питания. Бенин институализировал
свою национальную МП президентским указом,
одновременно поощряя многостороннюю координацию
в разработке программ по питанию на уровне местных
сообществ.
Создание площадки для того, чтобы все организации
могли внести свой вклад в поддержку усилий
государства по решению проблемы недоедания,
может привести к тому, что у некоторых участников
появится возможность реализовать собственные
интересы в ущерб коллективной цели, что приведет
к потенциальному, реальному или предполагаемому
конфликту интересов. Правительственные ведомства,
учреждения в области развития, общественные
организации, научное сообщество и частный сектор
— все обладают разными точками зрения, которые
следует уважать. Внедрение общих принципов и рамок
сотрудничества, а также их разъяснение и контроль
за соблюдением наряду с мерами по обеспечению
открытости и прозрачности любой деятельности — это
ключевые факторы для предупреждения и управления
конфликтами интересов. В штате Махараштра
(Индия), который является партнером Движения РВП,
предпринимаются шаги для того, чтобы привлечь
к конструктивному и согласованному участию в
решении проблем питания частный сектор. Малави
удалось объединить разные группы путем создания
координационных рамок, связывающих питание с
проблемами ВИЧ и СПИДа.

Опыт нескольких
стран

© ЮНИСЕФ Малави

Почему участие в многосторонних
платформах важно для решения проблем
питания?

Многосекторальное планирование в округе Нено, Малави

Хотя правительства создают собственные уникальные
механизмы по многостороннему партнерству в сфере
питания, эти механизмы обладают несколькими
общими чертами и сталкиваются с рядом схожих
проблем. В заключительной статье этого бюллетеня
д-р Дейвид Набарро, координатор Движения РВП,
вкратце описывает некоторых из них.
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ЧАД
Использование возможностей парламентариев
Чад недавно присоединился к Движению РВП
и находится на начальном этапе создания
многосторонних платформ в сфере питания.
Махамат Бешир Махамат, руководитель Национального
центра по питанию и пищевым технологиям, говорит
о прогрессе, достигнутом к настоящему моменту...

ДЕТИ ДО 5 ЛЕТ
"Мы считаем, что недоедание
в Чаде носит характер эпидемии,
и мы делаем все возможное,
чтобы с ним бороться"
Махамат Ахмед Джидда, министр здравоохранения

38,7%
Aтрофия:
15,7%
Избыточный вес:
2,8%
Низкий вес при рождении:
20,0%
Исключительно грудное вскармливание: 3,4%
Задержка в росте:

Источник: ОПГВ 2010

Будучи одним из новичков Движения РВП, Чад, присоединившийся к другим
участникам в мае 2013 года, сразу же начал разработку нового подхода к решению
проблем питания. Постановлением Правительства №266, которое было принято в
июле 2013 года, министр здравоохранения назначил новую команду, ответственную
за деятельность Национального центра по питанию и пищевым технологиям (НЦППТ),
который является оперативным органом правительства по вопросам питания.
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НЦППТ был реструктурирован. Помимо этого, только
что назначенной команде было поручено разработать
новый подход и подготовить план действий.
Были созданы пять подразделений:
ÎÎ по контролю за питанием;
ÎÎ по вопросам питания детей грудного и раннего
возраста;
ÎÎ по вопросам содержания микронутриентов в
продуктах питания и предупреждению недоедания;
ÎÎ по вопросам гигиены питания;
ÎÎ по контролю и оценке.
Новый руководитель НЦППТ, имеющий опыт
межсекторальной работы, был назначен
координатором РВП.

В настоящее время Чад имеет дело с гуманитарным
кризисом и большим притоком беженцев в связи
с отсутствием продовольственной безопасности
в регионе, скачками цен и изменением климата.
Как результат, в стране работает большое количество
неправительственных организаций (НПО) — около 18,
— оказывающих гуманитарную поддержку в сфере
питания.
В июне 2013 года эти организации опубликовали
доклад о ситуации с питанием в Чаде и запросили
донорскую помощь без согласования с правительством
страны. Это вызвало негодование на высоком уровне.
В сентябре 2013 года министр здравоохранения Чада
издал циркуляр, адресованный партнерам, которые
занимаются вопросами питания. В данном циркуляре
всем партнерам рекомендовалось сообщать НЦППТ
о своих планах и программах в сфере питания,
а также периодически раскрывать информацию
о своей деятельности. На этом конфликт был исчерпан.
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Новая многосторонняя платформа

Участие общественных организаций

Подготовительная платформа в сфере питания была
создана в мае 2013 года предыдущей командой НЦППТ
при поддержке проекта REACH3. Целью ее создания была
оценка ситуации с питанием и разработка политики
в этой сфере. Процесс был ускорен новой командой
НЦППТ, которая пригласила консультанта для разработки
Национальной политики в сфере питания и пищевых
продуктов и Межсекторального плана действий в
сфере питания и пищевых продуктов. Политика была
утверждена на семинаре в ноябре 2013 года и сейчас
находится на рассмотрении правительства. Бюджет плана
действий пока не завершен.

Международные НПО и организации под патронатом
ООН принимают очень активное участие в деятельности
ПТКППП. Это отчасти связано с присутствием Глобальной
группы по питанию4 и привлечением НПО к разрешению
текущего кризиса. Усилия национальных общественных
организаций и ассоциаций, напротив, менее заметны.
К таким национальным организациям относятся:
Ассоциация потребителей и Ассоциация овцеводов.
Последние ведут кочевой образ жизни и имеют
ограниченный доступ к основным услугам, поэтому
считаются уязвимой группой.

Также была создана многосекторальная и многосторонняя платформа под названием Постоянный технический комитет по питанию и пищевым продуктам
(ПТКППП). Для того чтобы закрепить статус ПТКППП,
был подготовлен проект документа, описывающего его
сферу компетенции, и соответствующее постановление
правительства, которые были направлены на подпись
премьер-министру.

Возможности парламентариев

Функции многосторонней платформы

На семинар, проходивший в ноябре, были приглашены
четыре члена национального парламента для
ратификации Национальной политики Чада в сфере
питания и пищевых продуктов. Двое из парламентариев
являлись членами Комитета по здравоохранению, третий
— Комитета по развитию сельских районов и четвертый
— Финансового комитета. Парламентарии играли
важную роль на семинаре, в том числе возглавив работу
в целом.

ПТКППП получает техническую поддержку от организаций системы ООН (REACH, ЮНИСЕФ, ФАО, ВОЗ и ВПП)
и представителей донорских организаций. К функциям
МП относятся следующие:
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Сотрудничеству между секторами способствовало
совместное участие Министерства сельского хозяйства
(Департамент сельхозпроизводства и статистики) и
Министерства здравоохранения (НЦППТ) в ежегодных
Глобальных конференциях Движения РВП и двух
региональных семинарах, организованных AGIR.

Группа из трех парламентариев из Чада выработала
собственный план действий, который предусматривает
следующее:
ÎÎ организацию дня информации о питании для
Парламента;
ÎÎ лоббирование в Министерстве здравоохранения
идеи создания отдельной статьи бюджета на питание;
ÎÎ проведение информационно-пропагандисткой
работы по вопросам питания в регионах;
ÎÎ создание региональных сетей с целью повышения
осведомленности по вопросам питания.

Члены Постоянного технического комитета
по вопросам питания и пищевых продуктов
На уровне Генеральных секретарей или их
представителей:
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ÎÎ участие в определении приоритетных направлений
деятельности, формулировании целей и разработке
многосекторальных стратегий для борьбы с голодом
и недоеданием в Чаде;
ÎÎ участие в комплексном анализе ситуации с питанием
и пищевыми продуктами путем предоставления
актуальной информации;
ÎÎ участие в разработке многосекторальных стратегий
и планов действий, а также участие в их обсуждении;
ÎÎ обеспечение согласованности секторальных планов
действий и контроль за тем, чтобы они отражали
стратегические цели и приоритетные направления
деятельности;
ÎÎ координация и поощрение реализации различных
планов действий (с помощью Межсекторального
плана действий в сфере питания и пищевых
продуктов);
ÎÎ содействие в разработке и обновлении базы данных
по питанию и пищевым продуктам;
ÎÎ информирование правительства через министерства
здравоохранения и сельского хозяйства о реализации
стратегий, планов и программ в сфере питания
и пищевых продуктов;
ÎÎ координация и обеспечение согласованности между
действующими инициативами в сфере питания,
пищевых продуктов и сельского хозяйства: например,
REACH, Движение по расширению вмешательств
в области питания (РВП), инициатива "Глобальный
альянс в поддержку повышения жизнестойкости —
Сахель" (AGIR) и Комплексная программа развития
сельского хозяйства в Африке (КПРСХА).

По окончании трехдневного семинара участники приняли
решение создать Региональную сеть парламентариев
по вопросам питания и способствовать созданию
национальных сетей для объединения усилий по борьбе
с недоеданием в регионе. Также был сформирован
временный исполнительный комитет под руководством
парламентария из Нигера совместно с парламентарием
из Чада в качестве докладчика.

Президент Чада участвует в кампании в области детского здравоохранения

Впоследствии трое парламентариев, включая двоих,
присутствовавших на семинаре по ратификации, были
приглашены на Региональный учебный семинар по
питанию для парламентариев, организованный в ноябре
2013 года в Браззавиле (Конго) под эгидой ЮНИСЕФ.
Цель семинара заключалась в том, чтобы помочь
законодателям лучше понять проблему недоедания
и ее последствия для социального и экономического
развития государства. В мероприятии также приняли
участие парламентарии из других стран Западной и
Центральной Африки (Ангола, Буркина-Фасо, Кабо-Верде,
Республика Конго, Камерун, Мавритания, Мали, Нигер,
Центральноафриканская Республика и Чад).

• Президент: Министерство здравоохранения
• Вице-президент: Министерство сельского хозяйства
и орошения
• Докладчик: Министерство планирования, экономики
и международного сотрудничества
• Старший заместитель докладчика: Министерство
развития пастбищных хозяйств и животноводства
• Второй заместитель докладчика: Представители
общественных организаций

Представители ведомств, занимающихся
следующими вопросами

Стремительный прогресс
Несмотря на относительную "молодость" национальной
платформы многостороннего партнерства в Чаде,
за время ее существования уже удалось многого
достичь. Разработаны соответствующие политики и
планы действий, которые направлены на утверждение
правительству. ПТКППП получил правовой статус и
успешно объединил партнеров в области развития для
работы вместе с правительством над вопросами питания.
Возможности парламентариев были использованы
для повышения осведомленности о проблемах
питания. Вместе с тем, остаются нерешенными ряд
серьезных задач, особенно это касается вовлеченности
частного сектора, однако Чад взял хороший старт в
деле объединения усилий разнообразных групп для
улучшения питания.

Основные уроки
ÎÎ Платформы многостороннего партнерства
в сфере питания эффективны при наличии
официально закрепленного правового статуса
ÎÎ Парламентарии могут играть активную роль
в продвижении вопроса улучшения питания
и поддержке деятельности многосторонних
платформ.
ÎÎ Конфликты с неправительственными
партнерами могут эффективно разрешаться,
если правительство наделяет многостороннюю
платформу необходимыми полномочиями.
ÎÎ Главными достижениями МП являются
разработка и утверждение политик, стратегий
и планов действий в сфере питания.

• Социальная защита, национальная солидарность
и дела семьи
• Экология и водные ресурсы
• Высшее образование и научные исследования
• Среднее и профессиональное образование
• Водоснабжение городской и сельской местности
• Торговля и промышленность
• Связь, представитель правительства

Представители:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

НЦППТ
Университет Нджамены
Центр по контролю за качеством пищевых продуктов
Чадский иниститут сельскохозяйственных исследований
Национальное агентство по продовольственной
безопасности
Национальное управление по развитию сельских
районов
Организации в защиту интересов женщин
Национальные НПО, работающие в сфере питания
Организации производителей
Организации потребителей
Международные НПО, работающие в сфере питания
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ГВАТЕМАЛА
Выход на сообщества
В Гватемале создана перспективная система децентрализованных комиссий по продовольственной безопасности и
вопросам питания, которые объединяют представителей
различных групп и секторов.
Иван Мендоса, бывший советник при Секретариате продовольственной безопасности и питания (СЕСАН) правительства Гватемалы.

"Изменение жизни поколений
возможно только в том случае,
если мы будем сообща добиваться
общей цели: искоренения проблемы
недоедания. Необходимым условием такого изменения является
скоординированная работа
различных ведомств"
Луис Энрике Монтерросо, секретарь СЕСАН

ДЕТИ ДО 5 ЛЕТ
49,8%
Aтрофия:
1,4%
Избыточный вес:
4,9%
Низкий вес при рождении:
11,4%
Исключительно грудное вскармливание: 49,6%
Задержка в росте:

Источник: ENSMI 2008-2009

Когда президент Гватемалы Отто Перес Молина узнал, что только 1% населения страны
считает, что в Гватемале есть проблемы с недоеданием, он распорядился, чтобы все члены
кабинета министров неделю пожили в сельской местности в семье, которая испытывает
хронический недостаток продуктов питания и недоедание. В итоге в 2012 году была
запущена общегосударственная программа под названием Пакт "Нет голоду", а также
мобилизационная кампания "1000-дневное окно возможностей".

10

© СЕСАН Гватемала

Пакт "Нет голоду" - это смелый план, в котором задействованы представители множества секторов и который ставит
своей целью уменьшение числа детей с задержкой в росте
на 10% к 2015 году. План предусматривает конкретные
меры, направленные на улучшение ситуации с питанием, в частности, пропаганду исключительно грудного
вскармливания, большую доступность продуктов питания,
обогащенных питательными веществами и витаминами, и
медицинских услуг, а также услуг, непосредственно связанных с проблемой питания. Кроме того, план предполагает
реализацию программ, которые направлены на устранение первопричин недоедания. К числу таких программ
относятся создание возможностей для получения дохода,
улучшение качества воды, создание санитарно-технических
сооружений, получение образования женщинами.
Пакт "Нет голоду" - это официальный государственный
механизм, обеспечивающий исполнение продовольственной политики Гватемалы. Сама политика, инициированная
в 2005 году, охватывает комплекс тематических вопросов,

принципов, стратегий и программ, нацеленных на целостное и согласованное решение проблем продовольственной
безопасности и питания. Год спустя был принят закон, придающий национальной системе продовольственной безопасности и питания статус отдельного института. Статьёй 34
этого закона заложены основы децентрализации системы
на уровне департаментов, муниципалитетов и сообществ.
В статье говорится, что городские и сельские советы по
развитию должны создать комиссии по продовольственной
безопасности и вопросам питания для исполнения стратегической политики через соответствующие программы,
проекты и мероприятия.
Функционирование национальной системы обеспечивает
Национальный совет продовольственной безопасности и
питания (КОНАСАН), специализированную поддержку ему
оказывает Секретариат продовольственной безопасности
и питания (СЕСАН). Заседания Национального совета
проходят раз в три месяца, председателем заседаний
является вице-президент Гватемалы. В состав Совета
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Децентрализация платформ
многостороннего партнерства
Введение Пакта "Нет голоду" предусматривало создание
децентрализованных комиссий по продовольственной
безопасности и вопросам питания на уровне
департаментов, муниципалитетов и сообществ. Являясь
новыми активными платформами, объединяющими
множество секторов и заинтересованных сторон для
решения вопросов питания, Они стали платформами для
координирования и исполнения Пакта "Нет голоду".
В 2006 году была начата активная общественная
кампания. На уровне департаментов члены СЕСАН
представили анализ ситуации с продовольственной
безопасностью и питанием и подчеркнули
необходимость совместных усилий для решения
проблем на заседаниях административных советов по
развитию.
К концу 2008 года в каждом из 22 департаментов
Гватемалы была официально создана Административная
комиссия по продовольственной безопасности
и вопросам питания (КОДЕСАН). Председателем
заседания КОДЕСАН является губернатор департамента.
На заседаниях присутствуют директора учреждений,
относящихся к различным секторам, и представители
общественных организаций.
КОДЕСАН отвечает за планирование, осуществление
и контролирование мероприятий, проводимых
в департаменте, а также следит за тем, что
соответствующие учреждения отчитываются  о процессе
достижения целей, предусмотренных Пактом "Нет
голоду". Кроме того, комиссия выступает в качестве
платформы для унификации информационных систем
и процесса обучения.

Аналогичные усилия по привлечению внимания
общества к проблеме питания были предприняты на
муниципальном уровне. Наблюдатели муниципального
секретариата при поддержке члена департамента
рассказывали людям о вопросах питания, наряду с
мэрами, муниципальными советами по развитию и
организациями, работающими в муниципалитете.
В 2011 году, через пять лет после инициирования
продовольственной политики, 316 из 334
муниципалитетов официально создали муниципальные
комиссии по продовольственной безопасности и
вопросам питания (КОМУСАН). Порядка 80-90% этих
комиссий являются полностью действующими в
том смысле, что они регулярно проводят заседания
и обсуждают вопросы продовольственной
безопасности и питания с разных точек зрения.
Однако вопрос координирования множества
секторов муниципалитетами по-прежнему остается
трудноразрешимым и требует дополнительных
усилий. Кроме того, необходимо, в первую очередь,
гарантировать, что муниципальные советы по развитию
не в последнюю очередь предусматривают в своих
планах по развитию выделение денежных средств
на продовольственную безопасность и питание.
Требует усилий и решение вопроса о качественном
и своевременном предоставлении соответствующих
услуг всеми государственными учреждениями,
представленными в КОМУСАН.
На уровне сообществ создание комиссий по
продовольственной безопасности и вопросам питания
(КОКОСАН) произошло позже и, главным образом, там,
где проблема недоедания стояла особенно остро. На
сегодняшний день создано и функционирует 543 такие
комиссии. Пока ещё непростой задачей для страны
является создание комиссий КОКОСАН в большем числе
сообществ.

Поддержка со стороны агентств Организации Объединенных Наций
Всемирная продовольственная программа
(ВПП) как часть совместной программы ООН,
реализуемой в департаменте Тотоникапан, вносит
свой вклад в укрепление роли муниципальных
комиссий по продовольственной безопасности
и вопросам питания. Она предусматривает  
поддержку в разработке стратегических и
оперативных планов, обучение членов КОМУСАН
в целях реализации программы, а также создание
пространства для анализа и обсуждения
ситуации с питанием на местном уровне в восьми
муниципалитетах этого департамента.
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), в рамках той
же совместной программы сотрудничества для
улучшения режима питания и заботы о детях,
задействовал стратегию "коммуникация в целях
развития", связанную с КОМУСАН.
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Она началась с выдачи диплома по коммуникации
в целях развития муниципальным работникам
сферы здравоохранения и образования
и представителям СЕСАН. Подготовка для
получения диплома сочетала в себе разработку
теоретического содержания и практическое
решение проблем на уровне сообщества.
По итогам подготовки был создан связанный с
КОМУСАН подкомитет по коммуникации. Опираясь
на имеющиеся данные, он разрабатывает и
реализует совместный план коммуникации,
который нацелен на участие заинтересованных
сторон местного уровня в решении проблем и
наделение их соответствующими полномочиями.
Процесс начался в шести муниципалитетах
департамента Тотоникапан и на сегодняшний день
охватил уже 55 муниципалитетов по всей стране.

Функции платформ многостороннего
партнерства
Комиссии по продовольственной безопасности
и вопросам питания обладают широким
спектром функций: от проведения мероприятий,
оказывающих влияние на ситуацию с недоеданием
и продовольственной безопасностью,  до укрепления
роли институтов, координирования, обеспечения
реализации, контроля и наблюдения. К функциям
комиссий относятся следующие:
ÎÎ координирование разработки оперативного плана
по продовольственной безопасности и вопросам
питания для удовлетворения потребностей
незащищенного населения при участии
государственных и иных групп в конкретной сфере;
ÎÎ придание приоритетности поддержке
диагностических исследований и оценке
продовольственной безопасности и подверженности
проблеме недоедания в конкретной сфере;
ÎÎ разработка согласованного оперативного
планирования;
ÎÎ создание и разработка программ и проектов,
связанных с продовольственной безопасностью
и вопросами питания, с использованием бюджетных
средств, а также управление такими программами
и проектами;
ÎÎ создание технологий по контролю за состоянием
продовольственной безопасности и питания  
и предупреждением проблем в этой сфере на
ранних этапах (к ним относится создание постов
наблюдения для своевременного выявления
проблемных ситуаций или продовольственного
кризиса, прогнозирование  чрезвычайных ситуаций
в сфере продовольственной безопасности и питания
и реагирование на них в соответствии со стратегией
и протоколами для решения проблем сезонного
голода, а также предоставление гуманитарной
помощи);
ÎÎ координирование доставки продуктов питания
семьям, пострадавшим от стихийных бедствий
и подвергающихся риску недоедания.

Децентрализованные многосторонние платформы

Национальная система
продовольственной безопасности и
питания, созданная Национальным
советом продовольственной
безопасности и питания (КОНАСАН)

Техническая поддержка
от Секретариата
продовольственной
безопасности и питания
(СЕСАН)

22:

Административная комиссия по
продовольственной безопасности
и вопросам питания (КОДЕСАН)

316:

Муниципальные комиссии по
продовольственной безопасности
и вопросам питания (КОМУСАН)

543:

Комиссии по продовольственной
безопасности и вопросам питания
на уровне сообществ (КОКОСАН)

На муниципальном уровне были открыты специальные
отделы, имеющие необходимые финансовые и
человеческие ресурсы, для помощи КОМУСАН в
исполнении своих функций. На уровне сообществ  
задачи исполняются благодаря КОКОСАН и посещению
заседаний КОМУСАН, что обеспечивает участие
в принятии решений и максимально быстрое
удовлетворение потребностей нуждающихся.
Сообщества, не равнодушные к проблеме питания в Гватемале

© СЕСАН Гватемала

входят представители межведомственных структур и
множества секторов из девяти министерств, пяти других
правительственных организаций, представители частного
сектора и общественных организаций.
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Совместные действия множества секторов и заинтересованных сторон в Эскуинтле

Основные заинтересованные стороны
в муниципальных комиссиях по продовольственной
безопасности и вопросам питания

Муниципалитет

Правительственные
учреждения

Организации
гражданского
общества
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Мэр или его представитель
Представитель муниципального
органа по планированию
Представители совета
по развитию

Министерство здравоохранения
и социальной поддержки
Министерство здравоохранения
Министерство сельского хозяйства,
животноводства и питания
Министерство развития
Министерство связи
Министерство по охране окружающей
среды и природных ресурсов
Другие министерства,
представленные в Департаменте
Секретариат по социальной работе
Первой леди
Генеральный секретариат
по планированию
Секретариат по продовольственной
безопасности и вопросам питания
(СЕСАН)
Неправительственные
организации
Группы в защиту интересов
женщин и молодежи
Представители церкви
Организации коренных народов
Местные добровольцы
по медицинскому обслуживанию
(акушерки)

в рамках социальной ответственности бизнеса)
значительно помогла в реализации Пакта "Нет голоду"
в муниципалитетах Эскуинтлы благодаря инициативе
"Лучшие семьи", предусматривающей предоставление
консультаций членам сообщества и осуществление
эффективных проектов. В 2009 году в Эскуинтле у 25%
детей наблюдалась задержка в росте. По данному
показателю этот департамент занял второе место в
стране. Благодаря комплексной системе управления
информацией, поддержку которой обеспечивало
правительство, ООН и общественные организации,  
а также отслеживанию различными организациями
случаев острого недоедания, в 686 случаях (42%)
из 1 637 проблема острого недоедания была
ликвидирована.

Признаки успеха
Совместные действия множества секторов и
многосторонних платформ в форме комиссий
по продовольственной безопасности и вопросам
питания положительно сказываются на
реализации целей Пакта "Нет голоду".
Примером этого является департамент Эскуинтла.

Основные уроки
ÎÎ Опыт создания децентрализованных
платформ многостороннего партнерства на
уровне департаментов, муниципалитетов и
сообществ позволил обозначить проблему
продовольственной безопасности и питания
на всех уровнях и решать ее соответственно.
ÎÎ Когда государственные учреждения и
другие заинтересованные стороны имеют
четко поставленные цели и предпринимают
действия в конкретной сфере, они в большей
степени стремятся обеспечить планирование,
реализацию, контроль и оценку мероприятий.
ÎÎ Включение платформ многостороннего
партнерства в нормативно-правовую базу
Гватемалы означало, что им был придан статус
отдельных институтов, что повлекло за собой
более последовательные и устойчивые шаги.
ÎÎ Когда в платформах многостороннего
партнерства активно участвуют органы местного
самоуправления и сообщества, это приводит
к большей вовлеченности участников в процесс
планирования. Эта вовлеченность означает,
что мероприятия проще контролируются
и поддерживаются.
© СЕСАН Гватемала

Президент страны Отто Перес Молина и его
кабинет приняли участие в восемнадцатой сессии
Национального совета продовольственной
безопасности и питания (КОНАСАН), которая
состоялась в департаменте Эскуинтла 23 ноября
2013 года. На заседании был отмечен прогресс в
реализации Пакта "Нет голоду" в Эскуинтле. В восьми
из 13 муниципалитетов смертность от недоедания
стала равна НУЛЮ. В департаменте заработали
106 комиссий по продовольственной безопасности
и вопросам питания (КОКОСАН). В одиннадцати
из 13 муниципалитетов проблема недоедания
стоит особенно остро. Программа "Фундацукар"
(программа по поддержке развития человека, начатая
Ассоциацией сахаропроизводителей Гватемалы
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ЗАМБИЯ
Раскрывая потенциал гражданского общества
Гражданское общество в Замбии хорошо организовано
и активно участвует в многостороннем партнерстве.
Уильям Чилуфья, страновой координатор, член Объединения
представителей гражданского общества РВП, и Мархолейн
Мванамвенге, координатор по вопросам питания, представитель
благотворительной организации "Консерн уорлдуайд", рассказывают
о том, что произошло и с какими проблемами пришлось столкнуться…

"Гражданское общество играет
жизненно важную роль в решении
проблемы недоедания. Местные и
международные организации могут
мобилизовать дополнительные
ресурсы, разработать и применить
инновационные методы и эффективные
подходы, которые возьмут на
вооружение другие, а также повлиять
на политиков, парламентариев и СМИ
таким образом, каким не всегда в
состоянии позволить себе активные
участники решения вопросов питания
со стороны государства".

ДЕТИ ДО 5 ЛЕТ
45,4%
Атрофия:
5,2%
Избыточный вес:
7,9%
Низкий вес при рождении:
4,4%
Исключительно грудное вскармливание: 50,9%

Задержка в росте:

Источник: DHS 2007
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Джей Гулден, заместитель директора странового отделения,
организация CARE Zambia

Постоянное недоедание по-прежнему остается основной угрозой для устойчивого
экономического развития Замбии. Правительство осознает всю важность инвестирования
средств в решение проблемы питания, считая это неотъемлемой частью развития
экономики страны. Поэтому в начале 2011 года Замбия оказалась в числе первых стран,
принявших участие в движении по расширению вмешательств по питанию (РВП). Это дало
Замбии возможность активно заниматься решением вопросов питания по всей стране.
Правительство Замбии побудило представителей
множества секторов отреагировать на проблему
недоедания, создав систему управления под контролем
Национальной комиссии по продовольствию и питанию  
(НКПП). В итоге, с 2011 года в стране функционирует
Национальная комиссия (платформа) многостороннего
партнерства по продовольствию и питанию (МП). В нее
входят высшие официальные лица из соответствующих

ведомств, в том числе, ключевых министерств
(образования; сельского хозяйства и животноводства;
образования, технической и научной профессиональной
подготовки, дошкольного образования; развития
сообществ, заботы о здоровье матери и ребенка; местного
самоуправления и жилищного хозяйства), представители
двусторонних объединений, агентств ООН и общественные
организации.
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У МП есть четко описанный круг полномочий.
Она заседает раз в два года. Заседания по очереди
возглавляют постоянные секретари из пяти ключевых
министерств, а НКПП выступает в качестве секретариата.
Основными задачами платформы многостороннего
партнерства являются:
ÎÎ анализ использования ресурсов
соответствующими секторами;
ÎÎ согласование первоочередных мер для внесения
в ежегодный рабочий план для различных
заинтересованных сторон;
ÎÎ отслеживание и предложение мероприятий
по увеличению потенциала соответствующих
организаций;
ÎÎ выработка указаний для национального
руководящего комитета и обеспечение
поддержки платформам в провинциях.

Выход на районы
На уровне провинций и районов были созданы
платформы, получившие название комитеты по решению
вопросов питания. Они помогают реализовывать
программу "Первые 1000 самых важных дней", которая
была начата вице-президентом Замбии в апреле 2013
года. Платформы в провинциях и районах пока еще
не получили от правительства официального статуса,
хотя круг их полномочий четко определен.

Помощь гражданского общества
Гражданское общество играет большую роль в
объединении усилий различных заинтересованных
сторон в целях улучшения ситуации с питанием в Замбии.
Союз представителей гражданского общества движения
РВП в Замбии (СПГО-РВП-Замбия) на протяжении
последних шести месяцев активно организует
совместные мероприятия, чтобы повысить уровень
информированности общества о проблеме питания.
В мае 2013 года СПГО-РВП-Замбия провел встречу
активных участников решения вопросов питания
с членами парламента, чтобы поднять проблему
недоедания на политическом уровне. В июне 2013
года СПГО-РВП-Замбия был организован концерт
"Питание для развития", в котором приняли участие
1000 человек из сообщества. В августе 2013 года вместе
с правительством (НКПП) СПГО-РВП-Замбия принял
участие в дискуссии на радио, рассказывая о важности
грудного вскармливания и добиваясь его поддержки.
В декабре 2013 года СПГО-РВП-Замбия провел
церемонию награждения активных участников решения
вопросов питания и признал вклад вице-президента,
первой леди страны, пяти парламентариев и СМИ
в решение проблемы недоедания в Замбии. Министр
здравоохранения был приглашен на церемонию
в качестве почетного гостя.
На мероприятие были также приглашены члены бизнессообщества, в том числе, банкиры и производители
продуктов питания (в надежде привлечь их к участию
в решении проблемы), представители общественных
организаций, издательских домов и спонсоры. После
мероприятия вице-президент согласился  встретиться
с СПГО-РВП-Замбия, чтобы обсудить, каким образом
он может сделать питание центральной темой плана
развития на период после 2015 года.

Укрепление сотрудничества на районном уровне
Проект "РЕЙН" (адаптирование сельского хозяйства для улучшения питания) – это плод совместных
усилий гражданского общества ("Консерн уорлдуайд"), научных кругов (МИИПП), районного агентства по
развитию ребенка (местной организации района Мумбва, базирующейся в сообществе) и правительства
Замбии (министерство сельского хозяйства и кооперативов и министерство здравоохранения). Целью
проекта является уменьшение случаев задержки роста у детей посредством комплексного ведения
сельского хозяйства, вмешательства в вопросы здравоохранения и питания в самый значимый период
от беременности до двухлетнего возраста ребенка. В рамках проекта организация "Консерн уорлдуайд"
способствовала созданию районного комитета по координированию питания в Мумбве, Центральная
провинция. Целью было наладить взаимодействие между секторами и задействовать различных
участников в решении проблемы на районном уровне. Первые уроки показывают, что для успешного
функционирования МП важна опора на официально существующие, прописанные обязательства сектора.
Более того, необходимо, чтобы район координировал совместные действия участников в различных
секторах.
Источник: Доклад о трудностях и рекомендациях районного комитета по координированию питания
организации "Консерн уорлдуайд" (2013)
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Частный сектор, научное сообщество, исследовательские
институты, а также парламентарии, однако, не очень
охотно участвуют в МП.

Дети, несущие воду в районе Чонгве, Замбия

Достижения и сложности
Платформа многостороннего партнерства играет
главную роль в объединении представителей различных
секторов для поддержки программы "Первые 1000
самых важных дней". Она стала общей площадкой для
гармонизации, мобилизации ресурсов и совместных
усилий многих секторов в деле эффективного решения
вопросов питания. Однако, ещё предстоит обеспечить
согласованность действий заинтересованных сторон
в этом секторе.
Главными трудностями являются:
ÎÎ слабая вовлеченность частного сектора
в решение вопроса;
ÎÎ слабое взаимодействие платформ в вопросах
координирования и максимально эффективного
использования ресурсов для решения проблемы
недоедания;
ÎÎ нечеткие механизмы, позволяющие различным
платформам влиться в МП, чтобы повлиять
на решения государства, обновленные
обязательства и мобилизацию ресурсов
для решения проблемы недоедания;
ÎÎ ограниченное участие парламентариев
в принятии законов, способствующих
улучшению ситуации с питанием;
ÎÎ хотя традиционные лидеры играют важную
роль, выступая посредниками в решении
проблемы сообществом, пока не существует
продуманных стратегий, позволяющих активно
их задействовать в деятельности сообщества.
Для того чтобы платформа многостороннего партнерства
смогла преодолеть основные трудности на уровне всей
страны, она должна быть совместной, комплексной,
прозрачной, а ее участники (как государственные,
так и негосударственные образования) должны нести
взаимную ответственность и отчитываться о своих
действиях. Такая платформа добьется того, что питание
станет приоритетной проблемой для каждого, и выведет
программу "1000 самых важных дней" на районный
уровень, дойдя до каждой семьи.

Основные уроки
ÎÎ Создание децентрализованных платформ
многостороннего партнерства на уровне
департаментов, муниципалитетов и
сообществ позволило обозначить проблему
продовольственной безопасности и питания
на всех уровнях (политическом, техническом,
операционном) и решать ее соответственно.
ÎÎ Когда государственные учреждения и
другие заинтересованные стороны имеют
четко поставленные цели и предпринимают
действия в конкретной сфере, они в большей
степени стремятся обеспечить планирование,
реализацию, контроль и оценку мероприятий.
ÎÎ Когда платформы многостороннего
партнерства включены в нормативноправовую базу, это означает, что им придан
статус отдельных институтов, что может
повлечь за собой более последовательные и
устойчивые шаги.
ÎÎ Когда в платформах многостороннего
партнерства активно участвуют органы
местного самоуправления и сообщества,
это приводит к большей вовлеченности
участников в процесс планирования. Эта
вовлеченность означает, что мероприятия
проще контролируются и поддерживаются.

19
Эффективное участие множества сторон

БЕНИН
Будем действовать вместе прямо сейчас!
В Бенине указом президента были учреждены МП.
Жан Коку Тосса, президент Национального совета по
продовольствию и питанию и правительственный координатор
РВП, описывает, как реализуются многосторонние действия
на национальном уровне и на уровне общин...

"Мы призываем все государства,
организации, гражданское общество
на региональном и международном
уровне, включая НПО, к серьезной
мобилизации в борьбе против
недоедания в Бенине и в Африке..."
Декларация Котону

ДЕТИ ДО 5 ЛЕТ
37,0%
Атрофия:
4,7%
Избыточный вес:
9,0%
Низкий вес при рождении:
12,5%
Исключительно грудное вскармливание: 43,1%
Задержка в росте:
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Источник: DHS 2006; AGVSAN 2008

Эффективность объединения многих заинтересованных сторон для решения проблемы
недоедания в Бенине была отмечена в феврале 2013 года на встрече, проведенной с целью
привлечения внимание к важной роли питания для поддержания здоровья и развития.
Это мероприятие было совместно организовано правительством Бенина (Национальный
совет по продовольствию и питанию), гражданским обществом ("КЭР интернэшнл") и ООН
(ЮНИСЕФ Бенин). В число его участников входили министерства здравоохранения и сельского
хозяйства, администрация президента, организации ООН, представители гражданского
общества, фонды, донорские организации и СМИ. Элен Гайле, президент и генеральный
директор "КЭР США" и член Руководящей группы РВП, представила "Декларацию Котону",
которая призывает все заинтересованные стороны принимать меры для обеспечения
отчетности о достигнутых результатах в сфере питания под лозунгом "Agissons Tous Ensemble
Maintenant!" - "Будем действовать вместе прямо сейчас!". Мероприятие, состоявшееся в
феврале 2013 года, свидетельствует об усилиях правительства Бенина по созданию подлинно
многостороннего подхода к улучшению ситуации в области питания.

Организация многоотраслевой и многосторонней платформы по питанию
В июне 2009 года правительство Бенина Указом №245
учредило Национальный совет по продовольствию и
питанию (КАН). Это многоотраслевая и многосторонняя
платформа из 17 участников под управлением президента,
которая включает: министерства сельского  хозяйства,
здравоохранения, социальной защиты, развития,
финансов, децентрализации, торговли, Национальную
ассоциацию общин Бенина, Ассоциацию производителей

продуктов питания, образовательные и исследовательские
организации в сфере продовольствия и питания,
представителей гражданского общества (ассоциации
потребителей и неправительственные организации в
сфере питания), Национальную сельскохозяйственную
палату  и профессиональные организации в сфере
сельского хозяйства.
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ÎÎ разработку "Национальной политики в сфере
продовольствия и питания";
ÎÎ обеспечение выполнения, мониторинга и оценки
хода реализации "Национального плана действий
в сфере продовольствия и питания";
ÎÎ координацию действий в сфере продовольствия
и питания.

Сфера ответственности, структура и функции
КАН изложены в справочном документе к Указу
№245, где описаны обязанности департаментов
министерств сельского хозяйства, здравоохранения
и социальной защиты. Другие департаменты
министерств торговли и промышленности,
финансов, развития и местного самоуправления
оказывают свою поддержку путем разработки
нормативных актов и мобилизации ресурсов в
области питания.
В марте 2013 года КАН был укреплен путем
назначения Постоянного секретаря и привлечения
штата сотрудников. В дополнение к внешним
встречам технических рабочих групп дважды в год
проводятся пленарные заседания совета.

Дополнительные платформы
Помимо КАН, в стране ведут работу
межведомственные подкомитеты. Один из них
- Комиссия по обогащению продуктов питания,
которая взаимодействует с частным сектором по
вопросам йодирования соли, обработки масла и
муки (с целью обогащения растительного масла
витамином A, а пшеничной муки - железом, цинком
и витамином B).
Для работы с техническими и финансовыми
партнерами была создана отдельная платформа,
объединяющая Всемирный банк и учреждения
системы Организации Объединенных Наций
(ООН) (ЮНИСЕФ, ФАО, ВПП, ВОЗ, ПРООН, ЮНФПА),
двусторонних и многосторонних партнеров по
развитию и неправительственные организации.
ЮНИСЕФ был избран в качестве руководителя этой
платформы на 2012 и 2013 год.
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Многосторонние усилия для
мобилизации бабушек
"Образовательный проект по питанию для
общин" - это инновационный проект, который
является частью "Плана стратегического развития
в области продовольствия и питания", принятого
правительством Бенина в 2007 году.
В десяти общинах с особенно высоким уровнем
хронического недоедания бабушек призвали
пристально следить за здоровьем детей
раннего возраста и рассказывать всем жителям
деревни о важности надлежащего питания.
Эта инициатива, начатая в январе 2012 года,
является многосторонней. Она входит в состав
более широкой стратегии правительства,
реализуемой при поддержке Всемирного банка и
финансируемой "Японским фондом социального
развития".
Проект осуществляется группами гражданского
общества на местном уровне под эгидой
международной неправительственной
организации "План Бенин". В общей сложности
обучение по вопросам здоровья и благосостояния
беременных женщин и детей раннего возраста
прошли 12 607 бабушек. Их задачей является
убедить всех жителей деревни в необходимости
принятия здоровых практик питания. Проект
охватывает не только бабушек - 17 823
матери прошли обучение, в ходе которого им
рассказали о преимуществах исключительно
грудного вскармливания. Реализация проекта
способствовала улучшению пищевого статуса 5 485
детей в возрасте от 0 до 59 месяцев, страдающих
от умеренного недоедания, и еще 222 детей,
страдающих от острого недоедания.
Источник: In Benin, Grandmothers Lead the Fight
against Malnutrition World Bank. October 2013

Работа в общинах
В десяти общинах (из 77 общин), где осуществляется
реализация "Образовательного проекта по
питанию для общин", были созданы платформы
многостороннего партнерства. Работая под
руководством мэров муниципалитетов, они
представляют собой консультативные органы,
дающие рекомендации наблюдательным
комитетам, которые осуществляют мониторинг
мер в сфере продовольствия и питания в 160
деревнях. Эти платформы имеют официальный
статус и объединяют  государственные и
негосударственные программы в области сельского
хозяйства, здравоохранения и социальной защиты,
действующие в каждой общине.

© Bill & Melinda Gates Foundation / Фредерик Курбе

КАН - всесторонняя платформа, открытая для любых
новых участников, которые имеют отношение
к сфере продовольствия и питания или ведут
свою деятельность во взаимосвязанных сферах.
КАН обеспечивает согласованность действий,
направленных на улучшение питания уязвимых
групп населения (дети младше 5 лет, девочкиподростки, беременные и кормящие женщины),
и отвечает за:

Достижения и сложности
КАН удалось достичь следующих результатов:
ÎÎ отслеживание реализации "Образовательного
проекта по питанию для общин";
ÎÎ выделение отдельной бюджетной линии на питание
в национальном бюджете с 2012 года;
ÎÎ принятие Советом министров Указа №245 об
учреждении КАН;
ÎÎ участие Бенина в нескольких международных
встречах с целью повышения внимания к вопросам
продовольственной безопасности
и питания.

Основные уроки
ÎÎ Важнейшим условием успеха является
личный вклад и командный дух членов МП,
представляющих различные группы.
ÎÎ Может быть полезным создание платформы
технических и финансовых партнеров,
согласованно и слаженно сотрудничающей
с МП.
ÎÎ Благодаря многостороннему участию
возможна успешная мобилизация общин
с целью поддержки и улучшения питания.

Приоритетные направления в будущем:
мобилизация ресурсов для реализации "Целевой
программы по продовольствию и питанию" (ПАНАР)
в объеме около 135 млн долларов США за 4 года;
информационно-пропагандистская работа с
общественностью и субъектами, отвечающими за
принятие решений, для обеспечения максимального
внимания к решению проблемы недоедания через
изменение поведенческих установок; создание
уникальной многоотраслевой системы  информации
и наблюдения (на центральном и местном
уровне); предотвращение и, при необходимости,
урегулирование конфликтных ситуаций между
участниками с целью улучшения координации
вмешательств в сфере питания.
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МАХАРАШТРА
Конструктивное участие частного сектора
Индийский штат Махараштра недавно начал изучать
возможности вовлечения заинтересованных сторон из
частного сектора в свои усилия по улучшению питания.
Вандана Кришна, генеральный директор организации "Миссия
по вопросам здоровья и питания"рассказывает о произошедших
событиях и возникших сложностях...

"Правительство Махараштры
серьезно настроено на борьбу
с детским недоеданием в качестве
одного из главных приоритетов.
Мы приветствуем партнерство с
частным сектором и общинами для
достижения этой благородной цели".
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"Миссия Раджмата Джиджау по вопросам материнского и детского здоровья и питания"

Шри Притвирадж Чаван, Почетный главный министр
штата Махараштра

В 2005 году правительство Махараштры при
поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)
создало независимую миссию. Ее назвали "Миссия
Раджмата Джиджау по вопросам материнского
и детского здоровья и питания" (Миссия), и
это первая миссия по питанию в Индии. Ее
первоочередной задачей является создание
платформы для укрепления межотраслевой
координации между правительственными
учреждениями, а также привлечение экспертного
опыта через многостороннее участие. Стимулом для
создания Миссии послужил визит представителей
организации "Союз граждан против недоедания",
учрежденной на национальном уровне в 20062007 годах и представленной группой молодых
и целеустремленных членов Парламента Индии
от различных политических партий, а также
сотрудниками СМИ и специалистами-практиками
в области развития. Представительная делегация
посетила наименее развитые районы страны и
представила предложения по необходимым мерам
Премьер-министру, поместив на политическую карту
важнейшую, но ранее  скрытую проблему.

ДЕТИ ДО 2 ЛЕТ
22,8%
Атрофия:
15,5%
Низкий вес при рождении:
19,9%
Исключительно грудное вскармливание: 50,9%
Задержка в росте:

Источник: C
 omprehensive Nutrition Survey in
Maharashtra. 2012

Создание многосторонней платформы
Миссия, работающая под руководством
Главного министра штата Махараштра, взяла
на себя инициативу по созданию платформы
многостороннего партнерства (МП), пригласив к
участию членов Парламента, руководителей бизнеса
и ведущих представителей СМИ для формирования
"Союза Махараштры против недоедания" (МААМ).
В ноябре 2013 года состоялся круглый стол с
участием молодых парламентариев, ключевых
бизнес-лидеров, сотрудников СМИ, ЮНИСЕФ,
правительственных учреждений и представителей
неправительственных организаций (НПО). Впервые
столь разнородная группа собралась для обмена
мнениями и принятия решения о совместной работе
в борьбе с недоеданием.
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ÎÎ снижение частотности случаев анемии у девочекподростков в 2 раза в течение пяти лет;
ÎÎ снижение частотности низкого веса у детей при
рождении в 2 раза путем обеспечения качественного
ухода за женщинами в период беременности;
ÎÎ улучшение ситуации с ранним введением грудного
вскармливания в течение 1 часа после рождения
и исключительно грудным вскармливанием детей
в возрасте до 6 месяцев;
ÎÎ улучшение качества прикорма для детей в возрасте
от 6 до 24 месяцев;
ÎÎ обеспечение качественного лечебного питания
для детей, страдающих от тяжелых форм острого
недоедания, путем выполнения общепринятого
протокола.

Конструктивное участие многих
заинтересованных групп
В штате Махараштра расширяется партнерство
заинтересованных групп в целях улучшения питания.
Так, больница Сиона (входящая в число больниц
Муниципальной корпорации Мумбаи) проводит
эксперимент по использованию лечебного питания
местного производства для лечения детей с тяжелой
формой острого недоедания из Дхарави (трущобы
в Мумбаи). Больница начала сотрудничество с
Индийским технологическим институтом в Мумбаи и
некоторыми индийцами, проживающими за границей,
по вопросу финансирования расходов на премикс с
микроэлементами - важный ингредиент лечебного
питания.
Миссия также занимается разработкой пилотных
проектов, один из которых предполагает применение
лечебного питания местного производства для 2-4 тыс.
детей в районе Нандунбар, входящем в состав
штата Махараштра, где преобладает племенной
образ жизни. Еще один пример - сотрудничество
Миссии с учебными заведениями, представленными
рядом колледжей, которые готовят специалистов
для социальной работы. С августа по сентябрь 2013
года было проведено обследование по питанию 180
000 детей, приблизительно по 100 человек из 1980
дошкольных детских центров (anganwadi). Студенты
колледжей выезжали в деревни и проводили измерение
веса, роста и окружности плечевой части руки (ОПЧР)
у детей в возрасте от 0 до 6 лет. Целью исследования

Сотрудничество с использованием технологий на основе мобильной телефонной связи
В районе Катол штата Махараштра проводится
уникальный эксперимент по изменению способа
оказания медицинских услуг и контроля за ними.
В рамках эксперимента создано трехстороннее
партнерство между органами власти (Департамент
здравоохранения), частным сектором (Riddhi
Management Services Pvt. Ltd) и ООН (ЮНИСЕФ).
Партнерство, при участии 60 работников
здравоохранения, охватывает пятнадцать
густонаселенных округов, и его цель заключается в
том, чтобы обеспечить основными медицинскими
услугами и услугами в сфере питания каждую мать,
новорожденного и ребенка в возрасте до 5 лет. После
консультаций с организацией акушерок Auxiliary Nurse
Midwifes компания Riddhi разработала и внедрила
технологию под названием ‘Janani’ (что означает
"мать"), основанную на мобильной телефонной связи
При помощи интернет-телефонии и компьютерной
программы, размещенной на сервере, медицинские
работники, непосредственно контактирующие с
пациентами, могут записать информацию в более чем
200 полей данных с использованием своего мобильного
телефона.
Голосовые данные записываются на карту памяти,
и система их автоматически передает на веб-сервер
при появлении интернет-соединения (которое может
быть нестабильным).

Технические специалисты компании Riddhi провели
интенсивное обучение работников здравоохранения
и оказывали поддержку на местах для того, чтобы
помочь с внедрением технологии в практическое
использование. "Все инновации берут начало
из реальной практики. Все, что здесь произошло,
объясняется спросом, возникшим среди практиков,
а мы всего лишь реализовали решения в соответствии
с этой потребностью", — КК Пал, компания Riddhi
Management Services Pvt. Ltd.
Помимо функции сбора данных, в телефон загружено
шесть видеороликов на местном языке на тему
кормления детей грудного возраста, гигиены рук,
использования цинка для контроля за диарреей
и важности плановой иммунизации, грудного
вскармливания в первые часы жизни, а также
описываются десять шагов к тому, чтобы сделать
детей, оказавшихся в больнице более дружелюбными.
Самыми популярными видеороликами являются
те, которые посвящены первому кормлению
новорожденного и мытью рук. Матери узнают из них
много нового, и эти видеоролики играют важнейшую
роль в изменении сложившегося в местном сообществе
поведения.
В течение последнего года реализации проекта
в районе Катол было зарегистрировано 1506
беременностей и 511 родов. Из них 209 беременностей
были отнесены к группе высокого риска, и 81 ребенок
родился с низкой массой.
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МААМ планирует проводить встречи каждые три
месяца для мониторинга ситуации в области питания,
пересмотра политики и выдвижения различных
инициатив. Союз принял программу из пяти пунктов
для улучшения ситуации с питанием:

Изменение окружности плечевой части руки (ОПЧР)
у ребенка в штате Махараштра, Индия.

была проверка и  подтверждение полученных через
Комплексную службу по вопросам развития детей (КСРД)
данных правительства об уровне недоедания - низкого
веса, задержки в росте, истощения. Миссия планирует
вести работу совместно с учебными заведениями для
анализа собранной информации.
МААМ - это МП, объединяющая как правительственные,
так и неправительственные субъекты. Недавно
проводилось обсуждение возможностей привлечения
частного сектора. Миссия осуществляет ведущую роль в
координации сотрудничества между государственными
ведомствами и отделами корпоративной социальной
ответственности (КСО) частных компаний. В рамках
работы по КСО проводились переговоры в формате
"один на  один" по вопросам социального развития.
В сентябре 2013 года индийским правительством
был принят "Закон о компаниях", содержащий новое
положение о КСО. Согласно нему, компании, чья прибыль
превышает установленную величину, обязаны в каждом
финансовом году выделять не менее 2% от суммы
прибыли на деятельность в рамках КСО, отдавая при
этом предпочтение тому региону, в котором работает
компания. В законе перечислены 10 видов деятельности,
которые компании могут включать в свою политику по
КСО, и первое место в этом списке занимает поддержка
мер по искоренению голода и нищеты. Индия - первая
страна в мире, закрепившая положения о КСО в
национальном законодательстве.

Одной из последующих задач является укрепление
партнерства со СМИ, поскольку они обладают важными
навыками изменения моделей поведения. Уже
проводится активная рекламная кампания с участием
известного актера Аамира Кхана в сотрудничестве с
ЮНИСЕФ. Видеоролики об основных моделях поведения
дублируются на местных языках и племенных диалектах,
чтобы добиться охвата большей аудитории.

Совместная работа в общинах
Как свидетельствуют инициативы в ряде районов, где  
участие общин было наиболее успешным, в последние
2-3 года платформы многостороннего партнерства в
штате Махараштра появились даже на самом низком
уровне. Избранные представители от местных собраний
(Panchayat) и донорские организации собрались вместе,
чтобы внести свой вклад в борьбу против недоедания,
жертвуя продовольственное зерно и помогая укрепить
инфраструктуру дошкольных центров образования
и питания (anganwadi) в деревнях. Можно встретить
множество примеров такой "передовой практики"
в общинах.

Источник: Укрепление систем слежения за матерью и ребенком в Махараштре. ЮНИСЕФ
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Сложности при работе с заинтересованными сторонами из частного сектора
В ходе работы многосторонних групп возникает ряд
сложностей. Иногда может наблюдаться расхождение
во взглядах относительно предпочтительных методов
вмешательства. Министерства могут отдавать
предпочтение инвестициям в инфраструктуру, тогда как
у представителей деловых кругов может быть другая
точка зрения. Стандартные проекты редко работают на
практике, поэтому важен индивидуальной подход при
планировании вмешательств для каждой организации.

"Миссия Раджмата Джиджау по вопросам материнского и детского здоровья и питания"

Возможны задержки в принятии решений и
подписании меморандумов о взаимопонимании
(МОВ). Предприниматели могут предпочесть работу без
заключения МОВ и официальных соглашений. Тем не
менее, хотя такой путь и кажется наиболее быстрым и
простым, некоторые компании предпочитают подписать
МОВ перед тем, как передавать ресурсы. Зачастую
возникают задержки с подготовкой необходимых
документов, и некоторые компании могут потерять
интерес к проекту и отказаться от участия в нем.
Также иногда могут отсутствовать четкие руководящие
указания по осуществлению партнерства со стороны
государственных органов, в результате чего возникает
вопрос, имеют ли полномочия для подписания МОВ
чиновники на уровне штата или района. Государственные
служащие на районном уровне и ниже могут
воздерживаться от принятия решений о вступлении в
партнерские отношения в отсутствие четких указаний,
и в итоге многие возможности могут быть упущены.
В настоящее время Миссия ведет информационнопропагандистскую работу для прояснения политики
государственных органов по этому вопросу.
Представители деловых кругов могут испытывать ряд
сомнений :
ÎÎ Следует ли им участвовать в мероприятиях в
сфере питания, если это не их основная сфера
деятельности?
ÎÎ Следует ли передавать функцию реализации
проектов в сфере КСО неправительственным
организациям или нужно самим принимать
в ней активное участие?
ÎÎ Следует ли инвестировать значительные средства
в условиях политической неопределенности?
ÎÎ Следует ли им действовать совместно с
государственными органами или самостоятельно?
ÎÎ Следует ли  начинать небольшие пилотные проекты
в деревнях, которые редко достигают больших
масштабов?
ÎÎ Нужно ли концентрироваться на том, чтобы с
помощью интенсивных и качественных усилий
показать результат в узкой сфере, хотя такие усилия
могут не привести к увеличению масштабов?
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Существуют сложности при разработке жизнеспособных
и устойчивых  проектов. Компании хотят вступать
в проекты, которые могут быть продолжены путем
применения правительственных механизмов (или НПО)
даже после завершения пилотного проекта. Усилия
Миссии направлены на планирование вмешательств
таким образом, чтобы проекты возможно было
интегрировать в крупномасштабные государственные
программы.
Еще одной проблемой остается отсутствие
согласованности по вопросу применения лечебного

питания для борьбы с тяжелой формой острого
недоедания. Многие штаты, такие как Джаркханд и
Махараштра, стремятся к разработке и использованию
лечебного или "специального" питания.
Главный министр штата Махараштра объявил, что  
власти штата будут предоставлять лечебное питание в
соответствии с международным протоколом, которое
может производиться на малых предприятиях на местах.

Совместная работа для расширения
вмешательств по питанию ради общего
результата
Несмотря на имеющиеся сложности, Миссия
и ее многосторонние партнеры вносят свой вклад
в улучшение ситуации с питанием. Недавнее
исследование в области питания, проведенное
в 2012 году Индийским технологическим институтом
в Мумбаи, показало заметное снижение уровня
задержки в росте, истощения и низкого веса
у детей младше 2 лет за последние 6-7 лет.

Демонстрация женщинам возможностей
применения мобильных телефонов  для
изменения пищевого поведения в штате
Махараштра, Индия.

Основные уроки
ÎÎ Объединение различных заинтересованных сторон приводит к
увеличению числа людей, обсуждающих вопросы питания, а также
делает тему питания более заметной и повышает ее значимость.
ÎÎ СМИ играют важнейшую роль в активизации общественных
дискуссий, которые могут привести к изменению политики и
повлиять на принятие решений.
ÎÎ Партнеры, не входящие в систему государственных ведомств, иногда
могут добиться больших успехов по сравнению с государственными
учреждениями, когда необходимо убедить политические партии
заняться вопросами питания и включить их в свою повестку дня.
ÎÎ Привлечение широкого круга заинтересованных сторон, включая
частный сектор, открывает возможности для увеличения ресурсов
для решения проблем с питанием.
ÎÎ Существует ряд сложностей практического и этического характера,
возникающих при работе с частным сектором, которые требуется
разрешить.
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МАЛАВИ

Объединение усилий ради положительных
перемен
В Малави была создана координационная структура,
объединяющая проблемы питания, ВИЧ и СПИДа.
Эдит Мкава, секретарь по вопросам питания, ВИЧ и СПИДа,
описывает существующую систему и ее достижения...

"Почти половина детей в Малави
страдают от задержки в росте. И за
последние три десятилетия эта цифра
практически не изменилась. Это
тревожное, опасное, недопустимое
явление. Именно поэтому я взяла
на себя личную ответственность
и обязанности министра по
вопросам питания для того, чтобы
продемонстрировать политическое
лидерство и поддержку на самом
высоком уровне усилий по борьбе с
недоеданием и его последствиями".

ДЕТИ ДО 5 ЛЕТ
Задержка в росте:
Атрофия:
Избыточный вес:
Низкий вес при рождении:
Исключительно грудное вскармливание:

47,1%
4,0%
8,3%
12,3%
71,4%

Источник: DHS 2010

Президент Джойс Банка
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В рамках усилий по борьбе с высоким уровнем недоедания и ВИЧ, а также учитывая
сильную взаимосвязь между питанием, ВИЧ и СПИДом, в августе 2004 года
правительство Малави создало Департамент по вопросам питания, ВИЧ и СПИДа (ДПВС)
в структуре Управления делами Президента и Кабинета министров (УПКМ).
Ее Превосходительство Президент Джойс Банда
является министром, отвечающим за питание,
ВИЧ и СПИД, в то время как Главный секретарь
— руководителем ДПВС, а также координатором
Движения РВП в Малави. Благодаря тому, что
ДПВС входит в УПКМ, проблема питания получила
высочайший уровень политической поддержки.
ДПВС обладает мандатом на определение общего
направления политики, контроль и надзор в
сфере питания. В результате такого политического

признания проблемам питания уделяется
значительное внимание на общенациональном
и окружном уровне.
В Малави существует множество уровней и
платформ для координации деятельности сторон,
участвующих в решении проблем питания. На
самой высокой ступени работают три политических
комитета, которые осуществляют надзор по
вопросам питания, ВИЧ и СПИДа на уровне кабинета
министров, парламента и главного секретаря.
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Национальные платформы многостороннего партнерства в сфере питания

32

Технические рабочие группы осуществляют техническую
поддержку, контроль и практическую реализацию
мероприятий в сфере питания в соответствии со своим
мандатом.
Вскоре после присоединения Малави была создана
Целевая группа Движения РВП, в задачи которой
входила поддержка вмешательств по питанию и
укрепление платформ многостороннего партнерства.
В частности, целевая группа занимается практической
реализацией Национальной стратегии информационнообразовательной деятельности в сфере питания
(НСИОДП), которая является основой вмешательств по
питанию на всех уровнях. Целевая группа состоит из
технических сотрудников государственных органов,
организаций-доноров, общественных организаций и
других групп.
В июле 2011 года в Малави было запущено Движение
РВП под лозунгом "Объединиться, чтобы покончить с
недоеданием". Это повысило политическую значимость
проблемы питания и помогло мобилизовать ресурсы.

• ДПВС (Председатель);
• девять профильных министерств, включая министерство
здравоохранения, сельского хозяйства, образования,
министерство по гендерным вопросам, местные органы
власти и учреждение по гражданскому воспитанию —
каждое со специальным должностным лицом, которое
несет ответственность за вопросы питания и отчитывается
перед Целевой группой;
• учреждения системы ООН, включая Детский фонд
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ),
Всемирную продовольственную программу (ВПП),
Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ)
и Продовольственную и сельскохозяйственную
организацию (ФАО);
• организации-доноры, включая технических экспертов
из организации "Айриш Эйд", Агентство Соединенных
Штатов по международному развитию (ЮСАИД),
Департамент Великобритании по международному
развитию (ДФИД), Европейский союз и Германское
агентство международного сотрудничества (ГИЦ);
• общественные организации, включая представителей
альянса гражданского общества по улучшению питания;
• бизнес-сообщество, включая компании VALID
International, Rab Processors Limited, Illovo, Ассоциацию
потребителей и Ассоциацию потребителей Малави;
• научно-образовательное сообщество, включая
Университет Малави и Университет сельского хозяйства
и природных ресурсов в Лилонгве.

© Bill & Melinda Gates Foundation / Фредерик
Курбе

Для координации планов действий и мероприятий в
сфере питания были созданы две схожие платформы
многосекторального и многостороннего партнерства
(МП). В состав обеих входят многие заинтересованные
лица, такие как: представители основных отраслевых
министерств, партнеры по развитию, организации
гражданского общества, научное сообщество,
частный сектор и прочие организации, занимающиеся
реализацией программ по вопросам питания.
Национальный комитет по питанию (НКП) под
председательством Постоянного секретаря в ДПВС и сопредседательством ЮНИСЕФ осуществляет технический
надзор и руководство в ходе внедрения и практической
реализации Национальной политики и стратегического
плана по питанию среди секторов. НКП состоит
из семи технических рабочих групп (ТРГ), которые
ежеквартально проводят заседания и готовят доклады
для НКП. Председатель НКП представляет актуальную
информацию в три правительственных комитета по
питанию.
Семь технических рабочих групп включают в себя
представителей целого ряда организаций. Эти группы
отчитываются перед НКП и отвечают за следующие
направления деятельности:
ÎÎ Целевую программу по питанию — под руководством
Министерства здравоохранения совместно с ВПП;
ÎÎ программы по микронутриентам —
под руководством Министерства сельского
хозяйства совместно с ЮНИСЕФ;
ÎÎ питание детей грудного и раннего возраста —
под руководством ДПВС совместно с ЮСАИД;
ÎÎ интегрированное питание и надзор за
продовольственной безопасностью —
под руководством ДПВС совместно с ВПП;
ÎÎ научно-исследовательскую и образовательную
деятельность в области питания — под руководством
Университета сельского хозяйства и природных
ресурсов Лилонгве совместно с ДПВС;
ÎÎ уход, лечение и поддержка с использованием
методов, связанных с питанием — под руководством
ДПВС совместно с Министерством здравоохранения;
ÎÎ школьное здравоохранение и питание —
под руководством Министерства образования
совместно с Германским агентством по
международному сотрудничеству (ГАМС).

Состав национальной Целевой группы РВП

Группа "Доноры в интересах продовольственной
безопасности", также широко известная как DoNuts,
объединяет технических экспертов в области питания
из организаций-доноров и организаций под патронатом
ООН, а также представителя альянса общественных
организаций. Группа собирается ежемесячно и
оказывает поддержку правительству в его усилиях
по улучшению питания населения. Члены DoNuts
также обсуждают возможности сотрудничества и
со-финансирования в сфере питания для партнеров
по вопросам развития, а также разрабатывают
последовательную политику по данной проблематике.
Группа сотрудничает с донорами в других секторах для
того, чтобы привлечь внимание к значимости участия
сторон из ДПВС, занимающихся питанием, в DONUTS на
должном уровне.
Альянс гражданского общества для улучшения питания
состоит из более чем 20 участников: фермерских и
образовательных организаций, организаций в сфере
социальной защиты, организаций на основе местных
сообществ, неправительственных организаций по
работе с домохозяйствами, научно-исследовательских
организаций и других объединений и сетей.
Альянс создан по инициативе и под контролем
организации "Консерн уорлдуайд" совместно с
Инициативой Клинтона по доступу к медицинским
услугам и собирается каждые два месяца. Организация
получает финансирование через Многосторонний
целевой фонд Движения РВП6 и имеет координатора,
работающего на полную ставку. Альянс согласует свою
политику и деятельность в сфере питания с ДПВС,
поощряет взаимообмен практическими наработками
и опытом, а также ведет пропагандистскую работу
для привлечения финансирования в сферу питания и
начал работу по составлению "карты" организаций и
программ по улучшению питания на уровне округов для
выявления лидеров.
Организация Объединенных Наций приняла
пятилетний стратегический план — Рамочную
программу по оказанию помощи в целях развития
(РПООНПР на 2012-2016 гг.) — и план осуществления
РПООНПР. В РПООНПР предусмотрены пять
приоритетных направлений деятельности, а именно:
ÎÎ устойчивое экономическое развитие и
продовольственная безопасность;
ÎÎ социальная защита и снижение бедствий;
ÎÎ социальное развитие;
ÎÎ борьба с ВИЧ и СПИД;
ÎÎ благое управление.

Мальчики, играющие в Малави

Независимые платформы в сфере питания
В Малави существует несколько платформ для решения
проблем в сфере питания.
Комитет Правительства и Партнеров в области развития
по вопросам питания — это комитет высокого уровня,
который на ежеквартальной основе созывается Главным
секретарем по питанию, ВИЧ и СПИДу совместно с
руководителями организаций-партнеров в области
развития. Цель комитета состоит в продвижении и
выявлении источников финансирования для программ
в области питания, а также в поощрении совместной
мобилизации ресурсов. Главный секретарь доводит до
сведения комитета основные результаты деятельности
НКП.

Эти направления совпадают с теми сферами, в которых
ООН обладает сравнительным преимуществом
в поддержке национальной принадлежности,
координации усилий заинтересованных сторон
и согласовании оказываемой помощи благодаря
Стратегии роста и развития Малави. Координацией и
контролем за осуществлением РПООНПР занимается
Объединенный руководящий комитет РПООНПР
при поддержке Кластерных лидеров, которые
координируют ответные меры в пяти приоритетных
направлениях, перечисленных выше. Элементы плана
осуществления РПООНПР, имеющие отношение к
питанию, координируются через Координационную
группу ООН по вопросам питания, которая отчитывается
перед Лидером кластера РПООНПР за деятельность в
направлении номер два. Лидером Координационной
группы ООН по вопросам питания, в которую также
входят ВПП, ФАО и ВОЗ, является ЮНИСЕФ. Группа
координирует деятельность по улучшению питания,
которая осуществляется при поддержке партнеров ООН.

Функции Целевой группы Движения РВП
на уровне округов
• Создание многосторонних платформ на
уровне округов
• Информационно-разъяснительная работа
среди персонала
• Оценка ситуации с питанием при помощи
стандартного инструментария
• Планирование деятельности в рамках
Движения РВП на уровне округов
• Деятельность по повышению осведомленности
• Обучение специалистов в округах
• Организация встреч для обмена опытом и
отслеживания прогресса
• Выявление и обучение лидеров местных
сообществ для участия в деятельности по
улучшению питания (КЛАН)
• Мобилизация местного сообщества
• Поддержка деятельности по мониторингу развития
местных сообществ
• Поддержка местных мероприятий вокруг идеи о
периоде в 1000 дней (тематические дискуссии,
календарь сезонности, кулинарные мастер-классы,
консультирование по кормлению детей грудного
и раннего возраста, разнообразие питания,
иммунизация, мероприятия по пропаганде гигиены
рук, микронутриенты, питание матерей и т.д.)
• Проведение информационных мероприятий
(местное радио, театральные группы)
• Мониторинг и оценка

Правительство, деловое сообщество и
партнеры в области развития совместно
работают над сокращением дефицита
витамина А.
Программа по обогащению сахара в Малави
витамином А реализуется компанией Illovo, ведущим
производителем сахара, и координируется ДПВС,
который входит в структуру Управления делами
Президента и Кабинета министров. Программа
получила двухлетнюю поддержку со стороны
"Айриш Эйд", ЮНИСЕФ и ЮСАИД, а затем  затраты
по обогащению сахара взяла на себя компания Illovo.
Это уникальный пример государственно-частного
партнерства в Малави. Ожидается, что к 2015 году
90% всех домохозяйств в Малави, использующих
сахар, будут потреблять обогащенный продукт.
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Бизнес-сообщество имеет платформу на базе
Торговой палаты Малави и Национального
альянса за обогащение продуктов питания
(НАОПП). НАОПП отвечает за обогащение
продуктов питания, перерабатываемых на
промышленных предприятиях: например,
сахар, пшеничная и кукурузная мука, соль
и т.д. Организацией встреч представителей
делового сообщества занимается компания VALID
International, местный производитель готовых к
употреблению продуктов питания. Ассоциация
потребителей и Бюро стандартизации Малави
несут ответственность за отслеживание,
управление и предупреждение возможных
конфликтов интересов. Бизнес-сообщество
занимается контролем качества, координацией
и привлечением ресурсов.

Координационные рамки Малави
Парламентский комитет
по питанию, ВИЧ и СПИД
Комитет кабинета министров
по питанию, ВИЧ и СПИД
Комитет Главного секретаря
по питанию, ВИЧ и СПИД
Надзор
Партнеры
в области
развития
(двусторонние/
многосторонние
доноры)
Департамент
УПКМ
по питанию,
ВИЧ и СПИД

Совместная работа в округах
и местных сообществах
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Главы округов отвечают за все мероприятия,
которые проводятся на окружном уровне,
включая меры по улучшению питания, при
поддержке Окружного исполнительного
комитета. Координация вопросов питания на
уровне округа осуществляется через Окружной
координационный комитет по питанию (ОККП),
который включает в себя представителей
из ключевых отраслевых департаментов,
общественных организаций и частного сектора.
Подобно всем другим техническим комитетам
окружного уровня, ОККП — это подкомитет
Окружного исполнительного комитета в
Местном собрании (МС), который предоставляет
техническую поддержку МС, а также
координирует вопросы питания в масштабе
округа. ОККП также отвечает за поддержку
реализации НСИОДП. Запланировано укрепление
МП на местном уровне и уровне сообществ через
Комитеты по развитию регионов и сельской
местности.

Многоотраслевый
комитет
по питанию

Организации
ражданского
общества

Организации
частного
сектора

Отраслевые
министерства
Координация политики/Техническая координация

Местные собрания

ADC/AEC (Рабочие)

VDC
CBO
Парламентский комитет
по вопросам местных сообществ
Операционный

ОГО МС/
Местное
отделение

Сложности

Роль, которую сыграла МП в объединении навыков,
опыта и ресурсов различных секторов и групп, а также
лидерская позиция Президента привели к тому, что
проблема питания в Малави получила значительно
больше внимания и поддержки.
МП служит площадкой для встречи всех заинтересованных сторон и секторов, которые приходят сюда за взаимной поддержкой и для обмена опытом в осуществлении
вмешательств в сфере питания. Многосторонние платформы помогли нарастить усилия по координации практической реализации вмешательств в области питания.
Помимо этого, Президент Банда учредила президентский
комитет для решения проблем питания, состоящий
из восьми влиятельных традиционных лидеров и трех
технических экспертов, цель которого — привлечение
внимания традиционных лидеров и их мобилизация.
Правительство Малави обратилось с призывом
нарастить ресурсы, выделяемые на питание, во всех
секторах. В некоторых секторах уже созданы отдельные
статьи бюджета на питание, и правительство призвало
увеличить бюджетные ассигнования на эти цели.
Правительство также взяло на себя обязательства по
укреплению государственно-частного партнерства в
сфере питания на основе таких успешных примеров, как,
например, сотрудничество с компанией Illovo в области
обогащения сахара витамином А.
Благодаря приверженности на высоком политическом
уровне и наличию четкой стратегии по сокращению
недоедания, правительству Малави удалось привлечь
ресурсы из множества донорских организаций.
Координацией этой деятельности занимался Комитет
Правительства и партнеров в области развития.
В настоящий момент поддержку оказывают следующие
организации: Правительство Малави, совместное
финансирование Всемирного банка – КИДА.
Дополнительные ресурсы выделяют ЮСАИД, МВМР,
ЕС,  организация "Айриш Эйд", ЮНИСЕФ, ФАО и ВПП,
которые поддерживают все округа.
На сегодняшний день проблемы питания получили
приоритетное значение на уровне округов и были
включены в местные планы практических действий.
Некоторым округам удалось наладить совместное
планирование и надзор, а также суммировать
ресурсы. Во всех округах имеются собственные планы
практических действий, хотя на вопросы питания
выделяется недостаточно ресурсов.
Ключевым событием усилий Малави в сфере питания
стал запуск НСИОДП через многосторонние платформы,
а также целый ряд достижений начиная от укрепления
потенциала на общенациональном уровне и заканчивая
практическими действиями на уровне местных общин.
В Августе 2013 года по инициативе ДПВС состоялся
однодневный Образовательный форум по вопросам
питания, на котором был обобщен прогресс ДПВС
в семи округах (Нхатабей, Нено, Нтчиси, Мзимба,
Касунгу, Дедза и Балака). Представители округов
сообщили о значительном прогрессе в мобилизации
усилий различных групп и привлечении внимания
заинтересованных сторон к проблеме питания. В
некоторых округах была проведена экспресс-оценка
ситуации в сфере питания, в ходе которой стали
очевидны "узкие места" на уровне подокругов. Это
позволило сделать планирование мероприятий по
улучшению питания более точным. Такие традиционные
местные структуры, как местные лидеры, а также
волонтеры оказались полезны для повышения
осведомленности о проблемах питания на уровне
сообществ и мобилизации их усилий.

Тем не менее, существует ряд сложностей.
ÎÎ Недостаточный финансовый и кадровый потенциал
на уровне округов и местных сообществ;
ÎÎ отсутствие стратегий, затрагивающих питание внутри
некоторых секторов, а именно: у местных органов
власти, аграрных ведомств и учреждений
по гендерным вопросам;
ÎÎ имеющаяся "карта" заинтересованных сторон,
включающая в себя информацию о партнерах,
их основной деятельности и ресурсах, неполная,
однако имеет крайне важное значение для
предупреждения дублирования информации;
ÎÎ МП были созданы на национальном уровне и уровне
округов, однако по-прежнему не имеют официальной
структуры на местном уровне и уровне подокругов.

© Bill & Melinda Gates Foundation / Фредерик Курбе

© Bill & Melinda Gates Foundation / Фредерик Курбе

Собранный урожай в округе Мзимба,
Малави

Достижения

Мужчина с ребенком, когда-то страдавшим от недоедания

Основные уроки
ÎÎ Координация на высоком уровне помогает
укрепить политическую волю и приверженность
проблеме питания на общенациональном
уровне.
ÎÎ Координация помогла найти и мобилизовать
ресурсы за счет партнеров в области развития.
ÎÎ Децентрализованные координационные
структуры играют ключевую роль в расширении
возможностей местных сообществ, с тем чтобы
они могли внести свой вклад в реализацию
долгосрочных программ.
ÎÎ Для укрепления координационных структур
на уровне округов и местных сообществ
необходимы усилия.
ÎÎ Совместная работа имеет огромное значение
для расширения вмешательств по улучшению
питания на всех уровнях.
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Множество профильных министерств
Представительство гражданского общества
Представительство частного сектора

Платформы многостороннего
партнерства в странах РВП

Представительство организаций-доноров
Представительство системы ООН

Национальный совет по развитию в
сфере питания (CNN) под патронатом
советника Премьер-министра

Руководящий комитет в структуре
Администрации Премьер-министра под
председательством Премьер-министра.

Совет по продовольственной безопасности
в структуре Администрации Премьер-министра
в настоящее время является многоотраслевой
рабочей группой.

Платформа многостороннего партнерства
будет создана под контролем
Министерства планирования и
международного сотрудничества

Мали
Нигер

Мьянма
Координационный комитет по вопросам
питания и продовольственной безопасности
в структуре Комиссии по планированию

Пакистан
Чад
Камерун

Рабочая группа по питанию (РГП)
используется в качестве технической
группы до образования платформы
многосекторального партнерства.

Буркина-Фасо
Национальный совет по питанию
Координация со стороны
Министерства здравоохранения

Национальный центр по вопросам
питания (НЦП — под контролем
Министерства здравоохранения)

Непал

Бенин

Совет по вопросам продовольствия
и питания (КАН) в структуре
Администрации Президента

Представительство
научно-исследовательского сообщества

Киргизия

Йемен

Национальный центр по питанию и
пищевым технологиям под контролем
Министерства здравоохранения и
Комитета по управлению кризисными
ситуациями с точки зрения
продовольственной безопасности
(CASAGC) в структуре Министерства
сельского хозяйства

Лаос

Группа партнеров в области развития
в вопросе питания

Бангладеш

В настоящее время Рабочая группа по
питанию подчиняется Министерству
здравоохранения и семейного
благополучия

ПМП и встречи за «круглым столом»
используются для укрепления взаимодействия
между министерствами по вопросам питания
и продовольственной безопасности.

Вьетнам

Новый член Движения РВП ПМП
предстоит создать

Таджикистан
Гаити

Мавритания
Национальный совет по развитию
в сфере питания (CNDN),
независимая организация

Комиссия по борьбе против голода и
недоедания (КОЛФАМ) под контролем
Первой леди

Сальвадор

Национальный совет по продовольственной
безопасности и питанию (КОНАСАН)
в структуре Министерства здравоохранения

Национальный совет по продовольственной
безопасности под контролем Заместителя
Премьер-министра

Шри-Ланка

Многоотраслевой национальный руководящий
комитет по вопросам питания в структуре
Администрации Президента

Эфиопия

Национальный координационный орган
по вопросам питания (НКОП) под контролем
Министерства здравоохранения

Сенегал

Управление по борьбе с недоеданием
в структуре Администрации
Премьер-министра

Уганда
Многоотраслевой технический координационный
комитет (МТКК) в структуре Администрации
Премьер-министра

Индонезия

Форум РВП под контролем Заместителя
министра по человеческим ресурсам и
культуре в структуре Министерства по
планированию национального развития

Гватемала

Национальный совет по продовольственной
безопасности и питанию (КОНАСАН) в структуре
Администрации Вице-президента

Гамбия

Технический консультативный комитет
по вопросам питания в структуре
Администрации вице-президентов

Кения

Перу

Межучрежденческий координационный
комитет по вопросам питания (МККП)
под контролем Министерства здравоохранения

Круглый стол в поддержку борьбы с
бедностью (MCLCP) под контролем
Министерства социальной интеграции

Южный Судан
Руководящий комитет по питанию и
продовольственной безопасности
под контролем Администрации
Вице-президента

Национальный форум партнеров по
вопросам питанияпод контролем
Федерального министерства
здравоохранения

Руанда

Многосекторальная платформа в структуре
Администрации Премьер-министра

Сьерра-Леоне

Нигерия

Многоотраслевой координационный орган
под контролем Министерства здравоохранения

Либерия

Национальная техническая рабочая группа
по вопросам питания в структуре
Министерства здравоохранения и
социального благополучия

Гана

Гвинея

Национальный совет по продовольственной
безопасности и питанию под контролем
Администрации Президента в Национальной
комиссии по планированию

Межотраслевая группа по планированию
(МГП) под контролем Администрации
Президента в Национальной комиссии
по планированию

Мозамбик

Техническая группа по многосекторному
подходу GT-PAMRDC

ПМП не имеет официального статуса, однако
общественные организации и учреждения
системы ООН участвуют в работе

Бурунди
Демократическая Республика Конго

Осуществление вмешательств по питанию
с участие множества заинтересованных
сторон

Намибия

Альянс Намибии для улучшения питания
(НАФИН) в структуре Администрации
Премьер-министра

Свазиленд

Национальный руководящий комитет
по пищевым продуктам и питанию,
независимый орган, подотчетный
Парламенту через Министерство
здравоохранения

Зимбабве

Совет по питанию и пищевым продуктам,
независимая организация

Многоотраслевая платформа по пищевым продуктам
и продовольственной безопасности (ПМСАН) под
контролем Министерства сельского хозяйства и
животноводства и Министерства здравоохранения
и борьбы против СПИДа

Мадагаскар

Доклад об экономических последствиях
голода Администрация Заместителя
Премьер-министра

Национальное управление по
вопросам питания (НУП)

Замбия
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Президент назначает Национального
координатора для руководства
многосекторальной платформой
в структуре Администрации Президента

Республика Конго

Кот-д'Ивуар

Новый член Движения РВП. Планируется
создание платформы на уровне
Премьер-министра

Коморские острова

Малави

Национальный комитет по питанию и
Целевая группа РВП в структуре
Администрации Президента

Танзания

Национальный руководящий комитет
по питанию в структуре Администрации
Премьер-министра
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Многостороннее партнерство
в сфере питания:

Какой опыт получен?

Замечания
Дейвида Набарро,
координатора
Движения РВП

Когда в сентябре 2010 года было создано Движение
РВП, множество разных групп решили объединиться
и приложить еще больше усилий для того, чтобы
обеспечить всех людей должным питанием. Один из
первых шагов всех стран, которые присоединяются к
Движению, состоит в том, чтобы облегчить объединение
и эффективную работу разных групп. В некоторых
случаях они используют механизмы, которые уже
связывают государство, гражданское общество, бизнескруги или партнеров в области развития. В других
создаются новые структуры, объединяющие различные
заинтересованные стороны в интересах питания
— на национальном и местном уровнях.

Группы работают с различными министерствами,
правительственными и неправительственными
учреждениями, партнерами в области развития и
региональными организациями. Все чаще государство
приходит к выводу о том, что в работе по улучшению
питания необходимо стремиться к тому, чтобы
объединять организации с различными возможностями
вокруг единой цели. Их помощь должна состоять
в концентрации усилий на наиболее эффективных
шагах, в планировании и организации, в руководстве
практической реализацией и мониторинге достигнутого
прогресса, а также в демонстрации результатов.
Объединения такого рода получили общее название
"платформы многостороннего партнерства, или МП":
в статьях, которые включены в этот выпуск, описывается
создание и работа МП в нескольких странах.
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Способность объединять
множество сторон
Каждая страна-участник Движения РВП создает
национальную МП. Структура платформы, ее
организация, широта участия и рабочие процедуры
сильно различаются от страны к стране. Следует
отметить, что МП создаются с учетом национального
контекста: стандартного подхода не существует.
Однако можно говорить о зарождении определенных
моделей. До недавнего времени ответственность
за вопросы питания целиком лежала на одном из
профильных министерств, в большинстве случаев

— министерстве здравоохранения. Иногда это было
полугосударственное учреждение, имеющее отношение
к министерству здравоохранения. Профильное
министерство созывало комитет заинтересованных
сторон — национальный комитет по питанию.
Термин "комитет по питанию" постепенно вытесняется
термином "платформа многостороннего партнерства"
(МП). Несколько МП в сфере питания в странахучастницах Движения РВП созданы администрацией
главы государства или правительства. Другие
функционируют при поддержке государственных
органов, которые работают со всеми секторами:
например, при поддержке комиссии по планированию
или министерства финансов. Такое положение позволяет
МП опираться на различные ведомства. Это очень
полезно, поскольку вопросы питания касаются каждой
отрасли и все отрасли влияют на питание. Это также
демонстрирует степень политической приверженности
проблеме питания. Правительство Кении недавно
приняло решение переместить национальную МП —
Национальный межведомственный координационный
комитет — из структуры Министерства здравоохранения
под контроль Администрации Президента.
Несколько МП были созданы указом президента или
премьер-министра: это наделяет их четким правовым
статусом, позволяя взять на себя инициативу в
объединении сторон. Когда МП имеют официальный
статус, они более долговечны. МП в Нигерии получила
официальный статус с запуском национального
Движения РВП.
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Участие в МП со временем расширяется
Число и масштаб организаций, участвующих в
платформах многостороннего партнерства, существенно
варьируется. В странах, которые присоединились к
Движению РВП лишь недавно, доминирующую роль в
национальной МП могуть играть несколько министерств
при ограниченном участии других ведомств или
групп, не относящихся к правительству. Со временем
этот перечень расширяется за счет дополнительных
министерств и неправительственных групп, а также
за счет учреждений системы ООН, общественных
организаций и организаций-доноров. Бизнес-структуры
и научно-исследовательские организации гораздо реже
входят в национальные МП.

МП могут помочь в разрешении
конфликтов интересов
Существуют определенные сложности в объединении
множества заинтересованных сторон с различными
программами действий для участия в МП по улучшению
питания. В то же время, МП служат полезным
инструментом для предотвращения, выявления и
разрешения любых конфликтов интересов, которые
могут возникнуть. Так произошло в Чаде, когда
созданная правительством платформа получила
официальный правовой статус для объединения усилий
заинтересованных сторон и устранения вероятности
фрагментарного реагирования на кризисные ситуации
и долгосрочные проблемы в сфере питания.

Страны все больше децентрализуют
национальные МП
Сегодня многие страны движутся к децентрализации
усилий по улучшению питания. В них создаются
МП на уровне округов и местных сообществ,
запускаются общенациональные планы по питанию
с их одновременной адаптацией с учетом интересов
местных сообществ. Усилия различных государственных
органов (министерства внутренних дел, внутреннего
или местного правительства) имеют большое значение
для мобилизации местных сообществ на участие в
агитационной работе, планировании и мероприятиях
по улучшению питания.
Вовлеченность на местном уровне крайне важна при
реализации крупномасштабных программ на местах,
как это происходит в Малави, Гватемале, Индонезии
и Сьерра-Леоне. Вовлеченность на местном уровне
означает упрощенное создание и поддержание в
работоспособном состоянии систем мониторинга.
Общественные организации играют ключевую роль
в привлечении местных сообществ к программам
национального правительства и объединении различных
заинтересованных групп на местном уровне с акцентом
на питании. В Перу стороны, занимающиеся реализацией
Совместного плана по питанию, ставят перед собой
цели регионального и местного масштаба. Объем
финансирования, выделяемого местным властям,
зависит от прогресса, которого им удается добиться
в достижении этих целей: такой подход на основе
результатов в немалой степени объясняет успех уже
проведенных мероприятий по улучшению питания.
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Полномочия МП влияют на результаты
деятельности в сфере питания

Множество трудностей остаются
нерешенными

В странах РВП платформы многостороннего партнерства
выполняют целый ряд ключевых функций. Среди
них: расстановка приоритетов, выработка стратегий,
многоотраслевое планирование, составление "карты"
ресурсов различных заинтересованных сторон;
согласование действий множества сторон и совместное
отслеживание прогресса. Когда перед МП поставлены
четкие задачи, а ее действия согласованы между
заинтересованными сторонами, такая совместная
работа способствует эффективной деятельности и
достижению результатов. Участники МП в Кот-д’Ивуаре
проводят регулярные заседания по приоритетным
вопросам для выработки подходов к решению проблем
и разграничения полномочий между различными
заинтересованными группами в платформе.

Нельзя не отметить постоянный прогресс в создании
МП: страны-участницы Движения РВП стремительно
внедряют новые системы и структуры, которые, однако,
не всегда функционируют так, как это запланировано.
Участие заинтересованных групп в национальных МП носит бессистемный характер. Зачастую они не раскрывают
свое понимание того, каким образом следует вырабатывать и внедрять на практике подходы, учитывающие
вопросы питания, и они все еще сталкиваются с трудностями в привлечении разных секторов к работе МП. Эта
проблема сейчас решается, и мы надеемся, что данный
сборник примеров поможет разным странам РВП найти
оптимальный способ организации МП таким образом,
чтобы созданная платформа максимально реализовала
заложенный в ней потенциал.
Иногда члены МП стремятся приобрести новые навыки,
чтобы как можно более эффективно участвовать в платформе. В некоторых случаях они оказываются погребены
под растущим объемом работы при неизменном кадровом потенциале. Высокая рабочая нагрузка, нестабильная политическая ситуация и сложности с транспортом
могут стать препятствием для встреч людей. ООН и организации-доноры, однако, вносят свой вклад в решение
этих проблем, предоставляя свои каналы телефонной
связи и площадки для проведения телеконференций
государственным органам, общественным организациям,
бизнесу и другим группам.
Правительственные координаторы Движения РВП отметили, что многие участники национальных платформ
по улучшению питания нуждаются в дополнительных
навыках для того, чтобы эффективно и результативно
справляться с возросшим объемом работы. В нескольких
странах к преодолению указанных проблем подходят
весьма творчески. В Непале в начале 2014 года будет

Преимущества работы в форме МП
МП позволяет повысить понимание проблем питания в
обществе и осведомленность людей о ее значимости.
Если в платформе участвуют парламентарии и
неправительственные организации, они стимулируют
общественную дискуссию и влияют на повестку дня
различных политических партий.
Во-первых, МП все чаще привлекают к участию в
решении пробем питания парламентариев в БуркинаФасо, Камеруне, Чаде, Конго, Гане, Мадагаскаре,
Мавритании, Мали, Нигере, Танзании, Уганде и Замбии.
Во-вторых, участие в платформе множества
заинтересованных сторон, включая партнеров в области
развития, наряду с коммерческими компаниями
увеличивает возможности для мобилизации финансовых
и технических ресурсов в интересах питания. Примером
использования таких возможностей является штат
Махараштра в Индии.
В-третьих, МП служат площадкой для обмена опытом и
получения знаний. Вовлеченность в решение проблем
питания множества заинтересованных сторон и их
регулярное взаимодействие через МП облегчает обмен
информацией, повышает прозрачность деятельности
всех участников и укрепляет взаимную ответственность.

Платформы для активных действий
Национальные платформы многостороннего партнерства
в странах-участницах Движения РВП объединяют
множество групп и помогают им добиться эффекта
синергии от совместных усилий, сконцентрироваться
на практических шагах и достигать поставленных
целей. Акцент ставится на действия и результаты, а
не только на платформы как таковые. Преимущество
МП лежит, скорее, в практической, нежели в
институциональной плоскости. МП в странах-участницах
Движения РВП объединяют широкий спектр секторов,
множество организаций и огромное количество
специалистов-практиков. Приведенные примеры
подразумевают высокую степень совместного обучения
и целенаправленные усилия по достижению общего
результата.
Статьи в этом выпуске бюллетеня "Расширение
вмешательств по питанию на практике" показывают,
каким образом деятельность по обеспечению населения
качественным питанием поддерживается различными
группами, которые активно сотрудничают между собой
в последовательной и скоординированной манере.

организована на уровне региональных центров и округов
подготовка преподавателей с целью укрепления потенциала отраслевых координаторов.
Конкурирующие интересы доноров, правительства,
частного сектора и гражданского общества могут стать
источником конфликта внутри МП. Тем не менее, путем
консультаций, проведенных женевской организацией
"Глобальная социальная обсерватория" (независимой
площадкой для многостороннего диалога, созданной в
2004 году), идет разработка рекомендаций относительно урегулирования подобных конфликтов. В ходе этого
документа будут приняты справочные документы и
платформы по предоставлению сопроводительных услуг.
Это пойдет на пользу всем странам-участницам Движения РВП, поскольку им необходимо устранять конфликты
интересов, если и когда они возникают внутри МП.
Поддержание активного участия в МП во время нестабильности — сложная задача для государства и других
партнеров, особенно при наличии множества конкурирующих потребностей. Тем не менее, в такой шаткий
период особенно важно обеспечить равномерное и прозрачное распределение информации; от этого напрямую
зависит достижение более высоких результатов.

Заключительные замечания
Степень, с которой различные группы участвуют в многосторонних платформах, зависит от уровня их приверженности и ожиданий в деле полного искоренения недоедания. При этом индивидуальные усилия отдельных людей,
которые являются значительной частью новых платформ,
очень ценны и критически важны для успеха. Участники
платформ имеют многообразные жизненный багаж, но,
вместе с тем, объединены одной целью. Чем больше
сторон смогут действовать в унисон, тем больше вероятность достижения образцового результата.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Для достижения желаемых результатов страны работают в рамках четырех стратегических процессов.
1.
2.
3.
4.

Объединение людей в целях эффективного сотрудничества на функционирующих многосекторальных, многосторонних платформах;
Внедрение политик и законодательных норм, направленных на формирование цельной политической и законодательной основы;
Внедрение и координирование программ с общими целями и согласованным рамочным соглашением по результатам;
Мобилизация ресурсов из внутренних источников, дополняя их внешней помощью.

Источник: Стратегия Движения РВП на 2012-2015 гг. http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2012/10/SUN-MOVEMENT-STRATEGY-ENG.pdf
2.

Заинтересованные стороны в Странах РВП и за их пределами придерживаются семи принципов, которые являются ключевыми для достижения этих целей:
•
•
•
•

Прозрачность воздействия: все заинтересованные стороны должны прозрачно и честно демонстрировать воздействие коллективных действий.
Всеобъемлющее участие: в виде открытых многосторонних партнерств, которые осуществляют расширение проверенных решений и вмешательств.
Опора на права человека: действия в соответствии с обязательством способствовать укреплению равенства и прав всех женщин, мужчин и их детей.
Готовность к переговорам: при возникновении конфликтов, которых можно ожидать в ситуации сотрудничества разных партнеров, сохранять намерение мирно
разрешать конфликты и достигать договоренностей.
• Взаимная ответственность: действовать таким образом, чтобы все заинтересованные стороны чувствовали общую ответственность за реализацию совместных
обязательств.
• Экономическая эффективность: устанавливать приоритеты, исходя из анализа данных о том, что будет иметь максимальное и наиболее устойчивое воздействие
при минимальных издержках.
• Постоянное общение: учиться и адаптировать свое поведение посредством регулярного обмена – между секторами, странами и заинтересованными сторонами –
релевантными важными уроками об эффективных и неэффективных действиях.

Источник: Стратегия Движения РВП на 2012-2015 гг. http://scalingupnutrition.org/wp-ontent/uploads/2012/10/SUN-MOVEMENT-STRATEGY-ENG.pdf
3.
REACH = "Активизация усилий по борьбе с голодом и недоеданием среди детей" — это инициатива нескольких государств по расширению проверенных
и эффективных вмешательств по борьбе с недоеданием среди детей через партнерство и координированные действия учреждений системы ООН и других
организаций под руководством национальных правительств.
4.
Глобальная группа по вопросам питания была создана в 2006 году для поддержания и улучшения питания населения, находящегося в кризисных ситуациях,
путем принятия скоординированных, адекватных, прогнозируемых, своевременных, эффективных и достаточных по масштабу ответных мер. Глобальная
группа по вопросам питания состоит из 40 организаций-партнеров и двух организаций-наблюдателей. Национальные группы по вопросам питания
активизируются в критических с точки зрения питания ситуациях.
5.

Гватемала разделена на 22 департамента (departamentos), которые в свою очередь состоят из 332 муниципалитетов.

Комплексная служба по вопросам развития детей (КСРД) — это программа, финансируемая правительством Индии и основной механизм социальной
защиты для борьбы с недоеданием и решения медицинских проблем среди детей в возрасте до шести лет и их матерей. Основными компонентами
программы являются (i) иммунизация; (ii) дополнительное питание; (iii) медицинские осмотры; (iv) организационные услуги; (v) неофициальное дошкольное
образование; (vi) распространение информации, имеющей отношение к питанию и здравоохранению.

6.

Многосторонний целевой фонд (МЦФ) был создан в 2012 году для предоставления грантов правительствам, учреждениям ООН, общественным группам
и другим партнерам и организациям, участвующим в Движении РВП. Фонд предназначен для поддержки деятельности Движения РВП на уровне страны
или региона, а также для должной поддержки мероприятий на глобальном уровне при отсутствии других источников финансирования. Он не создавался в
качестве вертикального фонда для финансирования крупномасштабных инвестиций в сфере питания и продовольственной безопасности, а также для замены
Эффективное участие множества сторон
существующих способов финансирования на уровне страны.

7.

43

Долговременные решения глобальных проблем больше не
сосредоточены в руках только лишь правительств. Организация
Объединенных Наций XXI века должна мыслить через призму
союзов и коалиций. Движение по расширению вмешательств в
сфере питания постепенно продвигается в своей борьбе против
недоедания и задержки в развитии детей.
Генеральный секретарь Организации
Объединенных Наций Пан Ги Мун, январь 2013 г.

Секретариат Движения РВП финансируется Фондом Билла и Мелинды Гейтс, Канадой, Европейским союзом,
Францией, Германией, Ирландией, Нидерландами и Соединенным Королевством.

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?
Посетите www.scalingupnutrition.org
для получения дополнительной информации о Движении РВП.

