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Введение
Анализ предыдущего опыта борьбы против недоедания четко указывает на ключевую
роль, которую играет в ней информационно-пропагандистская деятельность.
При наличии веской доказательной базы, а также при понятном и авторитетном
представлении, информационно-пропагандистская деятельность может обеспечить
ощутимые и устойчивые изменения. Для обеспечения свободы выражения своей
позиции, взаимной подотчетности и вовлечения в работу на национальном и местном
уровнях необходимо мобилизовать сообщества, отдельных лиц, правительства, средства
массовой информации, а также научное сообщество, расширив их права и возможности.
Борьба против недоедания увенчалась значительными достижениями, но, тем не менее,
в последующие десятилетия нам все еще предстоит провести огромную информационнопропагандистскую работу.
Том Арнольд, глава Конституционной Конвенции Ирландии и Руководящей группы РВП
В этой серии кратких отчетов под названием
"Расширение вмешательств по питанию на
практике" представлен опыт стран РВП и других
заинтересованных сторон национального уровня,
накопленный в ходе наращивания усилий по
обеспечению всех людей надлежащим питанием.
Каждый отчет в данной серии посвящен теме,
выбранной государственными координаторами РВП с
целью обмена опытом в рамках серии телеконференций
с координаторами и страновыми командами, которые
проводятся раз в два месяца.

Данный отчет является третьим, и он посвящен
теме социальной мобилизации, информационнопропагандистской и коммуникационной деятельности
в сфере питания. Заинтересованные стороны из шести
стран РВП предоставили описание своего опыта
в области повышения осведомленности и мобилизации
общественной поддержки в целях расширения
вмешательств по питанию. В каждой из статей по
той или иной стране определены основные
извлеченные уроки.

Примеры социальной мобилизации, информационно-пропагандистской и коммуникационной деятельности в странах РВП
Ниже представлен краткий обзор четырех примеров внедренных механизмов или инструментов,
разработанных для содействия социальной мобилизации, информационно-пропагандистской и
коммуникационной деятельности в целях расширения вмешательств по питанию, для 42 стран, а также
индийского штата Махараштра. Эти примеры являются ориентировочным руководством по внедрению
странами соответствующих процессов с целью развития их потенциала для эффективного повышения
осведомленности, а также информационно-пропагандистской деятельности в области питания.

28 стран:
16 стран:

привлекли парламентариев к осуществлению активной информационнопропагандистской деятельности в области питания.

11 стран:

внедрили комплексную стратегию государственных или совместных мер
в области социальной мобилизации, информационно-пропагандистской
и коммуникационной деятельности.

15 стран:

разработали инструменты для осуществления информационно-пропагандистской
деятельности с учетом особенностей той или иной страны для повышения уровня
осведомленности лиц высокого уровня по вопросам питания (исследования
PROFILES и "Проблемы, обусловленные голодом", а также мультимедийные
презентации инициативы RENEW)

33 страны:
2
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организовывают мероприятия высокого уровня, посвященные вопросам питания,
с 2011 года.

создали альянсы гражданского общества РВП и (или) обеспечили мощную
поддержку со стороны гражданского общества в области социальной мобилизации,
информационно-пропагандистской и коммуникационной деятельности.

Источник: Резюме карты стран на стр. 36
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Движение по расширению вмешательств по питанию (РВП)
представляет широкий консенсус относительно того, что для
улучшения питания матери и ребенка требуются усилия во многих направлениях.
Для этого необходимо сотрудничество национальных правительств, основанное на многосекторальном подходе. В первом
выпуске публикации "Расширение вмешательств по питанию
на практике" была подчеркнута важность скоординированных
усилий широкого круга заинтересованных сторон, в том числе
ведомств, работающих в области сельского хозяйства, здравоохранения, социальной защиты, водных ресурсов, санитарно-гигиенического надзора, гендерной политики и образования; учреждений Организации Объединенных Наций (ООН) и доноров,
гражданского общества, а также научно-исследовательского
сообщества и представителей частного сектора. Второй выпуск
посвящен важности использования информационных систем
для отслеживания прогресса, определения приоритетов и измерения результатов вмешательств по питанию.
В отчете рассматривается существенная роль социальной мобилизации, информационно-пропагандистской и коммуникационной деятельности во всех четырех стратегических процессах
РВП:
1. объединение усилий людей для эффективной совместной
работы в рамках функционирующих многосекторальных,
многосторонних платформ;
2. внедрение политик и законодательных норм, направленных
на формирование цельной политической и законодательной
основы;
3. внедрение и координирование программ с общими целями и
согласованным рамочным соглашением по результатам; а также
4. мобилизация ресурсов из внутренних источников, дополняя
их внешней помощью.
Изменения редко наступают сами по себе. Информационно-пропагандистская деятельность является ключевой в
повышении осведомленности о той или иной потребности,
укреплении общественной и политической воли, определении
приоритетов и усовершенствовании политик для достижения
более значимых результатов мер воздействия, принимаемых
на межсекторальном уровне разными заинтересованными
сторонами. Информационно-пропагандистская деятельность
приносит наибольшую пользу тогда, когда построена на комбинации доказательной базы и данных анализа с использованием
посылов и стратегии, необходимых для поиска и воздействия
на тех, кто может обеспечить нужные изменения. Инструменты информационно-пропагандистской и коммуникационной
деятельности могут содействовать повышению уровня осведомленности среди общественности и лиц, ответственных за
разработку политики, относительно важности того или иного
вопроса. Инструменты, которые четко описывают проблему с
использованием историй и доказательной базы, указывают на
острую необходимость решения такой проблемы, а также предлагают программы и политики, которые могут помочь убедить
лиц, принимающих решение, а также тех, кто может оказать
на них влияние, в необходимости принятия той или иной меры.
В социальной мобилизации участвует широкий круг действующих лиц, которые присоединяются к усилиям, направленным
на обеспечение изменений, путем повышения осведомленности
и создания спроса на лучшие решения в сфере политики, услуг
и обеспечения подотчетности.

Как социальную мобилизацию,
информационно-пропагандистскую
и коммуникационную деятельность
понимают в странах РВП?
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Действующие лица в странах-участницах движения РВП применяют широкий подход, предпринимая следующие меры:
Мобилизацию общества вокруг общего нарратива и ответственности за расширение вмешательств по питанию. Предостав-

ление отдельным лицам более широких прав и возможностей
действовать способствует достижению четырех стратегических
процессов РВП и улучшению питания. Изменения в поведении
отдельных лиц, сообществ, персонала и организаций могут
напрямую и опосредованно влиять на улучшение питания.
Информационно-пропагандистская деятельность в отношении
действий, направленных на достижение прогресса в рамках четырех стратегических процессов Движения РВП. Для убеждения
тех, кто может заметно повлиять на расширение вмешательств
по питанию, заинтересованными сторонами в странах используются различные методы и подходы.
Коммуникационную деятельность в отношении опыта и методов, наработанных при достижении прогресса в рамках четырех
стратегических процессов, а также достигнутого воздействия,
путем обмена извлеченными уроками как внутри отдельных
стран так и между ними.

Как социальную мобилизацию,
информационно-пропагандистскую
и коммуникационную деятельность
осуществляют в странах РВП?
В этом выпуске "Расширения вмешательств по питанию
на практике" описаны усилия по социальной мобилизации,
информационно-пропагандистской и коммуникационной деятельности в шести странах РВП. Каждая из этих стран находится
на разном этапе разработки и внедрения стратегии социальной
мобилизации, информационно-пропагандистской и коммуникационной деятельности, однако их опыт является поучительным, давая возможность идеи и извлечь уроки относительно
осуществления социальной мобилизации, информационнопропагандистской и коммуникационной деятельности в рамках
движения РВП в целом. В некоторых странах информационно-пропагандистская работа ориентирована на вовлечение избираемых должностных лиц. В Перу информационно-пропагандистские усилия гражданского общества в преддверии выборов
2006 года подтолкнули кандидатов на пост президента к осознанию значимости проблемы недостаточности питания детей
для экономического развития страны. Все кандидаты подписали
публичное обещание снизить за 5 лет уровень недоедания среди детей младше 5 лет на 5 процентов в случае, если их выберут
главой государства. Новый президент утвердил национальную
стратегию борьбы против бедности и хронического недоедания
среди детей и провозгласил ее первоочередной задачей. Кроме
того, гражданское общество предоставило администрации
президента 10 рекомендаций на первые 100 дней ее работы.
В Камеруне парламентарии создали в парламенте сеть для
содействия улучшению питания.
В других странах особое внимание уделено разработке последовательных стратегий социальной мобилизации, информационно-пропагандистской и коммуникационной деятельности,
а также просвещению широкого круга заинтересованных
сторон по вопросам питания. В Уганде с участием разных групп
заинтересованных сторон была разработана стратегия информационно-пропагандистской и коммуникационной деятельности
в сфере питания; ее реализация начнется в ближайшее время.
В Пакистане старшие государственные должностные лица,
гражданское общество и другие партнеры провели ряд мероприятий высокого уровня с целью повышения осведомленности
относительно влияния недоедания. В Бангладеш разработана
совместная стратегия и осуществляется работа по информированию общественности через средства массовой информации,
телерекламу и телевизионные ток-шоу, путем разработки
мультимедийных электронных инструментариев и презентаций,
а также через обучение сообществ и групп, ориентированных
на те или иные группы населения, таких как Ассоциация девушек-гидов Бангладеш. В Кении для распространения посылов
о важности питания используются существующие платформы,
такие как национальные дни/недели здоровья, Всемирная
неделя грудного вскармливания и Всемирный день диабета.
Несмотря на отличия в подходе стран к социальной мобилизации, информационно-пропагандистской и коммуникационной
деятельности, такой подход имеет и общие черты. Они описаны
в заключительной статье отчета, автором которой является
доктор Дэвид Набарро, координатор Движения РВП.

Статьи,
посвященные
конкретным
странам
© Government of Pakistan

Каким образом социальная мобилизация
и информационно-пропагандистская и
коммуникационная деятельность могут
способствовать расширению вмешательств
по питанию?

Руководители правительства Пакистана, представители учреждений
Организации Объединенных Наций, доноры, партнеры в области развития,
а также старшие должностные сотрудники государственного сектора
и провинций стали участниками Движения по расширению вмешательств
по питанию в ходе официальной церемонии открытия, прошедшей
в декабре 2013 г.
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БАНГЛАДЕШ
Поиск общей активной позиции по вопросу питания
Бангладеш разрабатывает совместную национальную стратегию информационно-пропагандистской и коммуникационной
деятельности в отношении питания и повышения уровня осведомленности о питании с использованием самых разных СМИ.
Роксана Квадер, помощник секретаря при Министерстве
здравоохранения и охраны семьи, а также государственный
координатор Движения РВП, рассказывает о достигнутом прогрессе…

"Формирование общей активной
позиции по вопросу питания, при
партнерском содействии многих
заинтересованных сторон Бангладеш,
имеет большое значение для
эффективной мобилизации лидеров
из всех слоев населения. Опираясь на
общее видение, мы можем привлечь
внимание каждого к вопросу питания
и стремиться к развитию здорового,
прогрессивного, устойчивого
Бангладеш".
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Роксана Квадер, государственный координатор
Движения РВП и помощник секретаря при Министерстве
здравоохранения и охраны семьи

Главным вызовом в Бангладеш является
координация и мониторинг информационнопропагандистской и коммуникационной
деятельности в отношении питания. На
национальном и районном уровнях действует
большое количество заинтересованных
сторон, а также используется целый ряд
коммуникационных каналов. Принимаются
значительные усилия по объединению и
мобилизации заинтересованных сторон для
осуществления совместной информационнопропагандистской деятельности в целях
улучшения питания, ориентированной
на ключевые целевые аудитории и
использующей четкие посылы.

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

41,3%
15,6%
1,5%
21,6%
64,1%

Источник: DHS 2011

Продолжается разработка совместной национальной стратегии информационно-пропагандистской и коммуникационной деятельности с целью улучшения координации между
соответствующими государственными секторами и другими
заинтересованными сторонами. Данная работа осуществляется под руководством Национальной службы питания
(NNS) при Министерстве здравоохранения и охраны семьи и
при поддержке проекта REACH Организации Объединенных
Наций (ООН).1 Цель таких усилий – укрепить политическую
волю, нарастить потенциал, необходимый для обеспечения
коммуникации и повышения уровня осведомленности, а
также популяризовать примеры передового опыта в отношении изменений в поведении на местном уровне. За период с
декабря 2013 г. было проведено два национальных форума
для определения целей, согласования задач, разделения целевых аудиторий на сегменты и разработки совместных мероприятий путем привлечения к участию заинтересованных
сторон. Окончательный продукт в форме стратегии создаст
основу для совместной информационно-пропагандистской
деятельности и формирования общих главных посылов.
Активное участие в разработке стратегии принимают более
70 организаций, представляющих гражданское общество,
СМИ, ООН, партнеров в области развития, частный сектор, а
также научное сообщество. В юго-западном регионе Сатхира
проводится экспериментальное внедрение аналогичного
процесса на субнациональном уровне.2
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Национальный форум
заинтересованных сторон по
вопросам информационнопропагандистской и
коммуникационной
деятельности в отношении
питания, декабрь 2013 г.

Два комикса, написанные АГО РВП, в которых популяризируется
окно возможностей для сообществ длиной в 1 000 дней.

Разнообразные усилия, прилагаемые гражданским обществом
Наряду с этим, учреждения ООН и ключевые партнеры
в области развития работают над согласованием
совместной информационно-пропагандистской
деятельности в отношении питания.  Они разработали
общий нарратив по недостаточности питания,
отображающий их коллективную волю к содействию
правительству в расширении вмешательств по питанию в
рамках как уже существующих, так и новых мероприятий.
Кроме того, проект ООН REACH недавно выпустил
20-минутный фильм, в который входит совместное
видео, посвященный изучению причин недостаточности
питания в сельском районе Сатхира.

Государственные инициативы,
направленные на обеспечение успеха
многосекторальных мер
Информационно-пропагандистская деятельность,
направленная на расширение эффективных
вмешательств по питанию, является приоритетом для
правительства Бангладеш, а разработка национальной
стратегии поможет разным секторам понять свою
роль в снижении масштабов недостаточности питания.
Скоординированный подход к многосекторальной
информационно-пропагандистской деятельности
под руководством правительства, который признает
жизненно важную роль образования, социальной
защиты, расширения прав и возможностей женщин,
продовольствия, сельского хозяйства, а также сектора
рыболовства и животноводства, обеспечит создание
новых партнерств и укрепит эффективное сотрудничество
в рамках межсекторальных мероприятий в области
питания.

Массовая осведомленность от
национального уровня до уровня района
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Правительство продолжает играть важнейшую роль
в распространении жизненно важной информации о
питании, возглавляя кампании по повышению уровня
осведомленности на национальном и субнациональном

уровнях. Министерство здравоохранения и охраны семьи
в лице Национальной службы питания (NNS) активно
вовлечено в продвижение темы питания в печатных
и электронных средствах массовой информации,
в том числе и через популярный мультфильм "Meena"
и народные песни о вскармливании младенцев и детей
младшего возраста, радио-шоу "Pushtipala", а также
викторину о питании и телевизионные информационнорекламные материалы на тему питания.
Национальная кампания "Витамин А" – это
общенациональное мероприятие, в котором принимают
участие свыше 500 000 волонтеров, все медицинские
работники и специалисты в сфере планирования семьи
(непосредственные исполнители, руководители и
менеджеры от местного до центрального уровня),
а также все соответствующие министерства, такие как
Министерство начального образования, Министерство
информации и массовой коммуникации.
Кампания по мониторингу и содействию росту,
реализуемая NNS при поддержке Детского фонда ООН
(ЮНИСЕФ), направлена на информирование матерей
и членов семей по вопросам надзора за качеством
питания путем регулярного мониторинга, обеспечения
понимания соответствующих инструментов и их
общедоступности. Масштабные мероприятия и кампании
такого рода, а также Всемирная неделя грудного
вскармливания, продолжают подчеркивать важность
детского питания как приоритетного вопроса. Более
подробную информацию об этих мероприятиях можно
найти на странице в интернете по адресу:
www.iphn.gov.bd.
На районном уровне правительство проводит обучение
местных групп управления и местных групп поддержки,
в которые входят представители органов местного
самоуправления, женщины и девочки-подростки.
Они вовлечены непосредственно в управление
деятельностью 18 000 местных клиник, предоставляющих
местным сообществам медицинские услуги, услуги
для населения, а также услуги в сфере питания. Если
эти группы эффективно вовлечь во многосекторальные
усилия по улучшению питания, то это окажет огромное
воздействие.

"В основе любого кардинального изменения или трансформации лежит сильное,
динамичное движение гражданского общества. Нам предстоит сыграть определенную
роль в том, чтобы многосекторальные вмешательства по питанию стали понятным,
приоритетным вопросом".
Др. Рухсана Хайдер, Альянс гражданского общества РВП (АГО Движения РВП)
Гражданское общество играет главную роль в повышении
уровня осведомленности в вопросах питания в Бангладеш через популярные каналы массовой информации,
а также путем развития потенциала средств массовой
информации, проведения семинаров и информационно-пропагандистских встреч высокого уровня. Ниже
приведены некоторые примеры такой работы:

ÎÎ RENEW (Reenergizing Nutrition Expanding
Worldwide (Возобновление обеспечения
питания во всем мире)) – инновационный
мультимедийный инструмент ля
представления презентаций, разработанный
Бюро по вопросам народонаселения и
организацией Eminence для аудиторий
высокого уровня, связанных с разработкой
и реализацией политики, и лидеров
разных секторов правительства, который
подчеркивает важность инвестиций в
питание.
ÎÎ Электронный инструментарий и
электронные обучающие курсы,
посвященные вопросам планирования
семьи, охраны здоровья и питания
матери, новорожденного и ребенка, а
также межличностной коммуникации
и консультирования: www.k4health.org/
bangladesh-toolkits

ÎÎ Серия ток-шоу, посвященных
многосекторальным подходам к питанию,
которые проводит секретарь Альянса
гражданского общества (АГО) РПВ, др.
Каосар Афсана; телевизионные сюжеты
и информационно-пропагандистские
видеосюжеты с участием известных на
национальном уровне сторонников РВП.
ÎÎ Регулярные информационнопропагандистские семинары на уровне
района и отдела, посвященные программе
"Окно возможностей длиной в 1 000 дней",
которые включают в себя местные
мероприятия, такие как школьный спектакль,
искусствоведческие и школьные викторины
и конкурсы с использованием трех комиксов
для подростков.
ÎÎ Ориентация и обучение по программе
"1 000 дней" для новых влиятельных
аудиторий. Целевой аудиторией являются
члены Ассоциации девушек-гидов
Бангладеш, учителя школ и акушерки.
ÎÎ Оппортунистическая информационнопропагандистская деятельность, например,
в День работающих студентов, Всемирный
день действий РВП, День борьбы с крайней
бедностью, а также организация живой цепи
перед Глобальным собранием РВП 2013.
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NNS сотрудничает с другими заинтересованными
сторонами, такими как Alive & Thrive, Fanta, FHI360,
"Инициатива по развитию менеджмента и ресурсов",
Eminence, а также Форумом медицинских репортеров
Бангладеш, с целью формирования уникального партнерства
со средствами массовой информации. Признавая огромные
возможности средств массовой информации для освещения
знаменательных историй, привлечения внимания к той или
иной теме, повышения важности вопроса и объединения
голосов, заинтересованные стороны все чаще объединяют
усилия для обеспечения большей степени доверия
к журналистам и расширения охвата общественности
результатами их работы. Как показывает опыт, журналисты
могут стать сторонниками вопроса питания.
К ключевым инициативам принадлежат следующие:

ÎÎ обучение на центральном уровне, в том числе
через инновационную грантовую программу,
с целью обогащения знаний и развития потенциала, например в отношении внедрения кодекса
торговли заменителем грудного молока, среди
журналистов национальных печатных и онлайновых изданий, посвященных вопросам здравоохранения, а также привлечения их к формированию посылов на тему питания;
ÎÎ обучение на уровне отделения с целью повышения уровня осведомленности о примерах
передового опыта в области вскармливания младенцев и детей младшего возраста и усиления
поддержки создания региональных репортажей;
ÎÎ исследовательские группы, в которых эксперты
по питанию и представители СМИ работают совместно для расширения масштабов освещения
соответствующих проблем и углубления контента;
ÎÎ наставничество, направленное на формирование
сюжетов и корректирование видения журналистами репортажей в сфере питания;
ÎÎ семинары, направленные на проведение разъяснительной работы с лицами, контролирующими
СМИ, чтобы содействовать ориентации редакторов и режиссеров информационных программ
на усиление поддержки освещения соответствующих вопросов в СМИ;
ÎÎ разработка Пособия для журналистов, освещающих сферу медицины, и инструментария журналиста (в котором освещена тема питания)
https://www.k4health.org/toolkits/bangladeshhealth-journalists;
ÎÎ специальное пособие для журналистов
http://mrdibd.org/publications/Pushti%20
Shondhan_English.pdf.

Социальная мобилизация и коммуникационная деятельность, направленная на изменение поведения, с целью повышения уровня
осведомленности и выработки повестки дня
по питанию
Важная работа в контексте социальной мобилизации была
осуществлена для поддержания постоянной информационно-пропагандистской и коммуникационной деятельности,
а также других мероприятий, с целью повышения уровня
осведомленности и усиления динамики процесса решения
проблемы. Рабочая группа по изменению поведения, в
которую входят все ключевые действующие лица в секторе
здравоохранения, услуг населению и питания, совместно
формулирует эффективные стратегии согласования коммуникационных посылов в сфере питания и примеров
передового опыта. Разные телевизионные сюжеты формируют осведомленность относительно практик правильного
вскармливания младенцев и детей младшего возраста среди лиц, осуществляющих уход, а также стимулируют интерес
среди лиц, ответственных за принятие решений.
Были проведены круглые столы высокого уровня по таким
темам: многосекторальное питание, председателем которого выступил Председатель Комитета помощи восстановлению Бангладеш г-н Фазле Хасан Абед; внедрение кодекса
торговли заменителем грудного молока, осуществленное
NNS под руководством д-ра С.К. Рой и профессора М.К.К.
Талукдер; недавно Министерство продовольствия, при
поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной
организации (ФАО), организовало в Бангладеш в рамках
интенсивной профессиональной подготовки сотрудников
государственных структур круглый стол, посвященный политикам и вмешательствам, имеющим отношение к питанию.
Сторонники улучшения питания могут помочь возглавить
кампании по повышению уровня осведомленности и
продолжать оказывать соответствующую поддержку. Посол
ЮНИСЕФ, Сакиб Аль Хассан, самый известный игрок в крикет
в Бангладеш, был выдающимся сторонником вмешательств
по питанию в рамках недавно реализованной кампании во
время проведения Кубка мира по крикету, организованного Международным комитетом по крикету. Наряду с этим,
начинают появляются сторонники разработки и внедрения
политики питания, такие как Министр по делам женщин и
детей Мехер Афроз Чумки.
На низовом уровне правительство Бангладеш работает с
заинтересованными сторонами с целью распространения
эффективных информационных материалов по вскармливанию младенцев и детей младшего возраста и программе
"1 000 дней", налаживая контакты с религиозными лидерами, организовывая ярмарки и фестивали питания, концерты
народных песен, показы фильмов, дебаты и конкурсы эссе.
Кроме того, в материалы по изменению поведения и коммуникационные материалы все чаще вводится информация
о производстве и потреблении безопасной пищи, здоровой
диете и продовольственной безопасности. Эта непрерывная
работа по гармонизации усилится благодаря реализации
Национальной стратегии информационно-пропагандистской
и коммуникационной деятельности.

"Поддержка, оказанная мне через грантовую программу, является чрезвычайно
важной. Она действительно расширила мои горизонты, и помогла мне написать больше
репортажей на тему питания за последние шесть месяцев, чем я мог бы написать за
шесть лет... Мне кажется, что тема питания стала делом всей моей жизни. Я продолжу
освещать этот вопрос до тех пор, пока буду работать репортером".
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Журналист, участник грантовой программы по вскармливанию младенцев и детей младшего возраста, Бангладеш

@ Эдвин Шилл

Партнерство со средствами массовой
информации

Журналисты, работающие в национальных печатных изданиях, интернет-изданиях и на телевидение, проходят интенсивный тренинг по
внедрению кодекса торговли заменителем грудного молока и вскармливанию младенцев и детей младшего возраста, организованный
Национальной службой питания.

Усиление поддержки движения РВП
Видны признаки усиления интереса со стороны
Премьер-министра, и в скором времени
ожидается назначение координаторов по
вопросам питания во всех соответствующих
министерствах. Все вышеописанное указывает
на укрепляющуюся добрую волю, направленную
на приоритизацию вопроса питания во всех
правительственных структурах, тем не менее для
обеспечения эффективного сотрудничества все
еще необходимо более ответственное участие.
Планируется начать РВП на национальном
уровне и провести многосекторальный
форум по обмену знаниями в области
питания с использованием общего нарратива
о недостаточности питания как основного
документа информационно-пропагандистской
деятельности.
Ключевыми направлениями работы в
2014-2015 гг. будут следующие: доработка и
реализация общей национальной стратегии
информационно-пропагандистской и
коммуникационной деятельности в области
питания, продолжение развития партнерств
со средствами массовой информации, а также
расширение и укрепление многосторонней
платформы РВП под эффективным руководством
правительства, потому что питание касается
каждого.

Основные уроки
ÎÎ Несмотря на многие вызовы, индивидуальный интерес
и приверженность, координация и совместные согласованные усилия могут обеспечить успех информационно-пропагандистской деятельности и донести основные
коммуникационные посылы до новых аудиторий.
ÎÎ Чтобы не изобретать велосипед, следует обеспечить
использование существующих ресурсов всех заинтересованных сторон, а также связность и совместное
использование во избежание дублирования усилий.
Необходимо максимизировать потенциал заинтересованных сторон в области питания для осуществления
более эффективной информационно-пропагандистской,
коммуникационной и мобилизационной деятельности.
ÎÎ Реализовать многосекторальный подход таким образом, чтобы все секторы могли понимать его суть и
действовать соответственно. Все действующие лица в
области питания должны активно планировать то, каким
образом они будут представлять средствам массовой
информации такие сложные вопросы, как многосекторальное питание.
ÎÎ Оказание редакционной коллегией поддержки отделу новостей является существенным для улучшения
освещения в СМИ проблем, связанных с питанием. Для
поддержания стабильного потока точной и заслуживающей освещения информации необходимо постоянно
предоставлять новые данные.
ÎÎ В целях развития потенциала гражданского общества
и неправительственных организаций, работающих на
низовом уровне, необходима поддержка эффективных программ, непосредственно ориентированных на
питание или связанных с ним, а также поддержание
динамики информационно-пропагандистской и коммуникационной деятельности.
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УГАНДА
Гармонизация стратегий
В Уганде была разработана гармонизированная стратегия
информационно-пропагандистской и коммуникационной
деятельности в области питания.
Морин Бакунзи, помощник комиссара по вопросам реализации
политики и координации при Канцелярии Премьер-министра и
государственный координатор РВП,
рассказывает, какой путь прошла стратегия...
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Правительство Уганды признает
потребность в обеспечении населения
страны качественным питанием.
В Конституции Республики Уганда от 1995 г. закреплены
Национальные цели и руководящие принципы
государственной политики, пункт XXII которых касается
продовольственной безопасности и питания и гласит
следующее:
Государство обязуется:
(а) принимать соответствующие меры для поощрения
граждан к выращиванию и хранению достаточного
количества продовольствия;
(b) создать национальный продовольственный резерв;
(c) поощрять и содействовать обеспечению надлежащего
питания посредством массового образования и принятия
других соответствующих мер для развития здорового
государства.
Уганда одной из первых взяла на себя соответствующие
обязательства и присоединилась к Движению РВП
в марте 2011 г. Правительство выполнило свои
обязательства перед Движением, разработав
Национальный план действий по питанию Уганды
(UNAP), который является рамочным документом
страны для расширения вмешательств по питанию, а
также рамочным соглашением по общим результатам.
Президент положил начало реализации плана UNAP
в ноябре 2011 г. Реализацию UNAP с использованием
многосекторального подхода координирует Канцелярия
Премьер-Министра.
С начала реализации плана действий достигнут
значительный прогресс. К главным достижениям
относится формирование районных координационных
комитетов по вопросам питания, ориентированных
на план действий UNAP, которые разрабатывают
соответствующие планы действий в 31 районе страны.3
На 2014 год запланирована разработка планов действий
еще для 81 районах. Наряду с этим, в декабре 2013
г. прошел первый Национальный форум по питанию,
организованный Премьер-министром, на котором
все заинтересованные стороны собрались, чтобы
подтвердить свою приверженность многосекторальному
подходу к расширению вмешательств по питанию.

ДЕТИ ДО 5 ЛЕТ
33,4%
Атрофия:
4,3%
Избыточный вес:
3,4%
Низкий вес при рождении:
6,9%
Исключительно грудное вскармливание: 63,2%
Задержка в росте:

Источник: DHS 2011

Мероприятия, направленные на
мобилизацию общества, информационнопропагандистская работа и коммуникация
в отношении питания
В настоящее время реализуется целый ряд
разнообразных мероприятий, призванных привлечь
внимание к проблемам питания в Уганде и побудить
соответствующих лиц к действию:

ÎÎ в северной Уганде реализованы радиокампании, в том числе выходят в эфир радиосюжеты/ток-шоу, задачей которых являлась
популяризация передовых примеров в области

обеспечения питания. Поддержку этим кампаниям
оказал Детский фонд Организации Объединенных
Наций (ЮНИСЕФ);
ÎÎ при поддержке Агентства международного
развития США (АМР США) совместно с Проектом
технической помощи по вопросам продовольствия
и питания (FANTA) и ЮНИСЕФ была проведена
профессиональная подготовка журналистов по
вопросам объективного освещения приоритетов в
области питания;
ÎÎ осуществляется реализация инициативы
по созданию видео с целью изменения
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поведения представителей сообществ; сельские
группы сектора здравоохранения используют
видеоматериалы для того, чтобы инициировать
диалог о питании на уровне сообществ при
поддержке ЮСАИД и проекта "Укрепление
партнерств, улучшение результатов и инноваций в
питании во всем мире" (SPRING);
ÎÎ были подготовлены вспомогательные материалы
для консультантов, в которых освещены такие
вопросы, как рождение здорового ребенка и
поддержание здоровья семьи. Эти материалы
используются сельскими группами сектора
здравоохранения при поддержке Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) и
Министерства здравоохранения;
ÎÎ созданы инструменты для консультационной
работы в сфере питания на местном уровне
в рамках Программы развития человека и
комплексного развития Уганды (UPHOLD) и при
участии ЮСАИД;
ÎÎ в июне 2013 г. опубликован доклад "Проблемы,
обусловленные голодом", содержащий материалы,
используемые в информационно-пропагандистской
деятельности.

Разработка Национальной стратегии
информационно-пропагандистской и
коммуникационной деятельности
в рамках UNAP
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Канцелярия Премьер-министра, через Секретариат Национального плана действий по питанию Уганды (UNAP) руководит
разработкой и принятием окончательной версии Национальной
стратегии информационно-пропагандистской и коммуникационной деятельности. Секретариат UNAP объединяет усилия
соответствующих линейных ведомств и секторов, учреждений
Организации Объединенных Наций (ООН), партнеров в области
развития, гражданского общества, представителей частного
сектора и научного сообщества в процессе реализации UNAP,
и все эти заинтересованные стороны вовлечены в разработку
Национальной стратегии информационно-пропагандистской
и коммуникационной деятельности путем участия в работе
Целевой рабочей группы по разработке и имплементации
Национальной стратегии информационно-пропагандистской
и коммуникационной деятельности. Группа представителей
гражданского общества Движения РВП (UCCO-SUN) принимает
активное участие в разработке Национальной стратегии информационно-пропагандистской и коммуникационной деятельности и продолжит вносить свой вклад данный процесс путем
проведения мероприятий на национальном и других уровнях
внутри страны. UCCO-SUN финансирует проект информационно-пропагандистской деятельности, ориентированный на лиц
высокого уровня, ответственных за разработку политики
и принятие решений.
В настоящее время Национальная стратегия информационно-пропагандистской и коммуникационной деятельности
проходит этап принятия окончательной версии, а начало ее
реализации ожидается в августе 2014 г. Она состоит из трех
отдельных компонентов: информационно-пропагандистская
деятельность, социальные изменения и мобилизация, а также
коммуникационная деятельность, направленная на изменение
поведения. Чтобы начать соответствующий процесс, в 2013 г.
был принят окончательный вариант компонента информационно-пропагандистской деятельности, и в данный момент он уже
используется как руководство при осуществлении информационно-пропагандистской деятельности, ориентированной на
лиц, ответственных за принятие решений на высоком уровне,
и доноров. В компоненте, посвященном информационно-пропагандистской деятельности, определены разные ключевые
аудитории, а также стратегии и действия по донесению основных посылов о питании и управлении в области питания. Два
других компонента были окончательно доработаны недавно, и
в настоящее время идет работа по объединению трех подстратегий в единую гармонизированную стратегию.

Проблемы, обусловленные голодом4 в Уганде
В рамках исследования "Проблемы, обусловленные голодом
в Уганде", была выполнена оценка дополнительных случаев
заболеваемости, смертности, повторного прохождения
школьных учебных программ, выбывания из учебного
заведения, а также снижения физических возможностей,
которые можно прямо связать с недостаточностью питания
человека в период до достижения им пятилетнего возраста
и с соответствующими последствиями для экономики. Были
изучены массивы данных национального уровня, в том числе
Национальное обследование домохозяйств Уганды 20092010 гг., Перепись населения и жилищного фонда 2002 г.,
Демографическое обследование и обследование домохозяйств
2011 г. и предыдущие массивы данных с добавлением
некоторых первичных данных.
Согласно результатам исследования, 15% детских смертей в
Уганде связаны с недостаточностью питания, что в числовом
выражении составило 110 000 смертей за период с 2004 г.
по 2009 г. Дети, не получающие достаточного питания, более
склонны к анемии, острому диарейному синдрому, острой
респираторной инфекции, а в некоторых случаях – к лихорадке.
Каждый новый случай заболевания ребенка приводит к
дополнительным затратам как для его семьи, так и для системы
здравоохранения в целом. Кроме того, исследование показало,
что дети, страдающие задержкой в росте, более склонны к
тому, чтобы повторно оставаться в одном и том же классе, что
создает дополнительные затраты для системы образования
и опекунов. Ученики, страдающие задержкой в росте, более
склонны к тому, чтобы вообще бросить школу. По имеющимся
оценкам, 54% работающего населения Уганды, т.е. 8 миллионов
человек, страдали задержкой роста в детстве, вследствие чего
имеют более низкую трудоспособность.
Общие потери, связанные с проблемами детского питания в
Уганде, составляют 899 миллионов долларов США в год, что
равно 5,6% годового валового внутреннего продукта (ВВП)
страны.
Источник: Итоговый отчет: проблемы, обусловленные
голодом в Уганде. Последствия для развития и процветания
страны. Июнь 2013 г.

Национальная стратегия информационно-пропагандистской
и коммуникационной деятельности основана на ряде общих
приоритетов и предусматривает также коммуникационные мероприятия с целью обеспечения возможности реализации трех
компонентов в связке друг с другом. Стратегия большей частью
основана на национальном плане действий UNAP.
В рамках Национальной стратегии информационно-пропагандистской и коммуникационной деятельности определены четыре основных приоритета, непосредственно способствующих
достижению целей плана UNAP:
Приоритет 1: важность здорового роста в первые 1 000 дней
жизни;
Приоритет 2: популяризация питательной угандской диеты;
Приоритет 3: популяризация примеров для подражания (и
сторонников, таких как сообщества сторонников, для сбора
социальных доказательств и обеспечения возможностей для
изменений); а также
Приоритет 4: подотчетность (коллективная ответственность
всех граждан). Следует отметить, что все четыре основных
приоритета оказывают влияние на мероприятия на
национальном, субнациональном, местном уровне и даже
на уровне отдельного домохозяйства.
Что касается посылов на всех уровнях – на уровне отдельных
лиц, общин, районов и на общенациональном уровне,
цель заключается в том, чтобы они были связными и
согласованными. Кроме того, стратегией предусмотрены
измеряемые показатели успеха, а со временем в нее будет
включено и ограниченное количество показателей уровня
воздействия. В дополнение к стратегии и плану действий,
осуществляется разработка плана мониторинга и оценки,
имплементация которого начнется после начала внедрения
стратегии в августе 2014 г.

Работа в сообществах
В рамках реализуемой Министерством здравоохранения местной программы питания и при поддержке разных партнеров в
области развития постоянно проводятся разные мероприятия
на уровне района, страны, региона и общины, а также коммуникационные мероприятия, направленные на изменение
поведения. К таким мероприятиям относятся проводимые на
местном уровне демонстрации в поддержку питания, консультации, мониторинг роста и деятельность, направленная на
популяризацию важности питания, Всемирная неделя грудного
вскармливания, дни здоровья, например в рамках которых популяризируются здоровые модели поведения, а также осуществляется продвижение соответствующих предоставляемых услуг.
Национальная стратегия и план действий информационно-пропагандистской и коммуникационной деятельности повысят
эффективность реализуемых в настоящее время мероприятий и
будут на них опираться, а также разовьют потенциал поставщиков услуг, особенно на уровне общины и отдельного поставщика услуг, в целях популяризации моделей поведения, связанных
с улучшением питания.
Готовится предложение по созданию механизма управления
знаниями/базы знаний в рамках UNAP, который будет полезным для разных заинтересованных сторон, включая целевую
рабочую группу по вопросам Национальной стратегии информационно-пропагандистской и коммуникационной деятельности, при систематической фиксации инноваций и опыта, а также
их совместного использования в масштабах целой страны. В соответствии с вышеуказанным, в настоящее время осуществляется пересмотр и обновление материалов, а в дальнейшем будут
созданы новые инструменты и материалы для осуществления
информационно-пропагандистской деятельности. К концу 2014
г. будет обеспечен доступ к базе знаний, а также появиться
возможность для совместного использования инструментов
и материалов.

Вызовы
Основными актуальными вызовами эффективной информационно-пропагандистской и коммуникационной деятельности в
рамках расширения вмешательств по питанию в Уганде, среди
прочих, являются следующие:

ÎÎ неадекватные ресурсы для осуществления деятельности, разработки и воспроизводства инструментов и
материалов;
ÎÎ координация между партнерами/заинтересованными
сторонами во избежание дублирования усилий и обеспечения наиболее эффективного использования ресурсов, сведения воедино идей и денежных средств,
а также рационального разделения заданий;
ÎÎ нехватка знаний о доступных ресурсах, инструментах,
материалах, которые позволят лучше гармонизировать посылы и материалы;
ÎÎ потенциал для планирования, разработки и реализации материалов/мероприятий в рамках информационно-пропагандистской деятельности является
смешанным – некоторые заинтересованные стороны
обладают навыками и возможностями высокого уровня, в то время, как у других таких навыков и возможностей нет.
Первым шагом к решению вышеописанных проблем стало
создание Секретариатом UNAP практичной целевой рабочей
группы, ориентированной на осуществление определенных
действий с целью создания Национальной стратегии информационно-пропагандистской и коммуникационной деятельности и
плана действий. Через партнеров в области развития, в том числе ЮСАИД - SPRING, были привлечены международные эксперты, предоставляющие консультации и техническую поддержку
(например MANOFF Group5) в рамках разработки Национальной
стратегии информационно-пропагандистской и коммуникационной деятельности. Отдельные проекты/агентства получают
техническую поддержку от штаб-квартиры, а также в виде услуг
технических консультантов. Приветствуется дополнительная
помощь в виде материалов, идей и опыта других стран. Очень
полезным будет обмен визитами в целях наблюдения и изучения опыта других стран.

Информационно-пропагандистская и
коммуникационная деятельность в области
питания, предусмотренная планом действий UNAP
Национальная стратегия информационно-пропагандистской
и коммуникационной деятельности содействует реализации
нижеописанных целей и стратегий UNAP, начиная с Цели 5,
которая является наиболее актуальной:

Цель 5: формирование осведомленности, сохранение

интереса на национальном уровне и приверженности делу
улучшения и поддержки программ по питанию в стране;
Стратегия 5.1: повышение уровня осведомленности и
укрепление приверженности решению проблем, связанных с
питанием, в стране; а также
Стратегия 5.2: осуществление информационнопропагандистской работы для повышения уровня
приверженности улучшению конечных результатов в области
питания.

Цель 1: улучшение доступа и использования услуг,

связанных с питанием матери, младенца и ребенка
младшего возраста;
Стратегия 1.2: решение гендерных и социокультурных
проблем, влияющих на питание матери, младенца и ребенка
младшего возраста.

Цель 2: расширение применения разнообразных диет;
Стратегия 2.1: расширение доступа и использования
разнообразных питательных пищевых продуктов и
потребления их на уровне домохозяйства;
Стратегия 2.2: улучшение обработки после сбора урожая,
хранения и утилизации питательных пищевых продуктов на
уровне домохозяйства и фермерского хозяйства;
Стратегия 2.3: стимулирование потребления пищевых
продуктов с повышенными питательными свойствами.

Цель 3: защита домохозяйств от воздействия шоков и

других уязвимостей, влияющих на состояние их питания;
Стратегия 3.1: разработка планов готовности к шокам;
Стратегия 3.2: содействие вмешательствам по социальной
защите с целью улучшения питания;

Цель 4: усовершенствование нормативно-правовой базы,
развитие потенциала для эффективного планирования,
внедрения, мониторинга и оценки программ по питанию;
Стратегия 4.1: усовершенствование нормативно-правовой
базы, для координирования, планирования и мониторинга
мероприятий, связанных с улучшением питания.

Основные уроки
ÎÎ Совместная работа, нацеленная на общий
результат – в этом случае на Национальную
стратегию информационно-пропагандистской и
коммуникационной деятельности – представляет
собой важный опыт обучения и практической
деятельности для заинтересованных сторон,
приверженных расширению вмешательств по
питанию в Уганде.
ÎÎ Благодаря объединению усилий разных партнеров
и заинтересованных сторон для поддержки
правительства и друг друга были максимизированы
конкурентоспособные преимущества разных групп.
ÎÎ Применение консультативного подхода к разработке
стратегии показало очень благоприятные результаты.
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ПЕРУ
Объединение усилий ради перуанских детей
Значимость вопроса питания в контексте
политической повестки дня Перу выросла.

Ариэла Луна, вице-министр политики и социальной
оценки при Министерстве развития и социальной
инклюзии и государственный координатор РВП,
а также Мило Станоевич, национальный директор
CARE ПЕРУ и координатор Альянса гражданского
общества РВП, представляют справочную
информацию...

В 2006 г. один из четырех детей в Перу страдал от неполноценного питания, а в сельских
районах с этой проблемой сталкивались четверо из десяти детей. Такая ситуация существовала несмотря на то, что правительство
Перу выделяло значительные ресурсы путем
раздачи продовольствия, однако на протяжении десяти лет (1996-2006) это было малоэффективной мерой в отношении снижения
количества детей, не имеющих достаточного
питания. Инициатива по борьбе против недостаточности питания детей, Iniciativa contra
la Desnutrición Infantil (IDI)6, была учреждена
в 2006 г. с целью усиления политических
процессов в интересах питания в период
общенациональных выборов, проведенных
в том же году.

ДЕТИ ДО 5 ЛЕТ
18,1%
Атрофия:
0,6%
Избыточный вес:
9,8%
Низкий вес при рождении:
6,9%
Исключительно грудное вскармливание: 67,6%
Задержка в росте:

Источник: DHS 2012

IDI представляет собой комплекс совместных мер,
В контексте работы IDI подчеркивается, что хорошее
предпринимаемых учреждениями, занимающимися
питание в период окна возможностей длительностью
развитием в Перу, которые активно содействуют
1 000 дней – во время беременности и на протяжении
реализации вмешательств, направленных на устранение
первых двух лет жизни ребенка – является существенно
разных причин недоедания среди детей. IDI содействует
важным для социально-экономического развития, а также
координированным, многосекторальным и всесторонним
бесценной инвестицией для страны.
ответным мерам, принимаемым государством.
Инициатива признана в Перу
как альянс гражданского
общества РВП и состоит из
Человек – это самый ценный ресурс, который есть у государства,
18 учреждений, которые
и он требует внимания еще до рождения.
сотрудничают с целью
Основным этапом биологического, психологического и социального развития грудного
оказания воздействия на
ребенка являются первые тысяча дней, начиная с периода беременности и заканчивая
государственные директивы и
достижением двухлетнего возраста.
включения вопроса питания в
повестку дня правительства как
Именно в этот период необходимо принимать меры для предотвращения и борьбы с
недоеданием, а также избегать необратимых физических повреждений и психических травм.
основного. IDI предоставляет
форум для публикации и
анализа усилий правительства
Следует убедиться, что основные факторы недоедания устранены и мальчики и девочки
в борьбе против недоедания
получает достаточное питание на данном этапе своего развития.
и обеспечения подотчетности
при реализации избираемыми
Борьба с недоеданием начинается еще до рождения.
должностными лицами
взятых на себя политических
обязательств.



17

© MIDIS

16

Социальная мобилизация, информационно-пропагандистская и коммуникационная деятельность в целях улучшения питания

Общенациональные выборы 2006 года создали
возможность для полного изменения власти на
общегосударственном уровне. IDI использовала
такую возможность, чтобы оказать воздействие
на государственную политику и включить вопрос
детского недоедания в повестку дня. В июле 2004
г. в Перу была принята Национальная стратегия
продовольственной безопасности, одной из целей
которой является снижение уровня хронического
недоедания. Однако реализация стратегии не получила
достаточной поддержки со стороны государства.
В контексте изменения руководства было важно
простимулировать изменение приверженности органов
власти национального, регионального и местного уровня
решению проблемы недоедания, а также сделать ее
краеугольным камнем социальных программ по борьбе
с бедностью.
Одним из первых заданий, выполненных участниками
IDI, была разработка документа о принятии обязательств,
который должны были подписать кандидаты на пост
президента страны. Этим документом были обозначены
главные посылы и стратегии, призванные дать ответы на
следующие вопросы:
ÎÎ Что представляет собой недоедание у детей?
ÎÎ Какие факторы приводят к недоеданию у детей?
ÎÎ Какой вред наносит недоедание у детей?
ÎÎ Какова связь между питанием и бедностью?
ÎÎ Скольких детей коснулась эта проблема?
ÎÎ Что можно сделать для снижения уровня
недоедания среди детей?
ÎÎ Какие стратегии показали положительные
результаты?
ÎÎ Каким образом политика продовольственной
безопасности способствует снижению уровня
воздействия факторов, связанных
с недоеданием?
ÎÎ Какая нормативно-правовая база применяется
для решения проблемы недоедания в стране?
IDI создала политический импульс, необходимый для
того, чтобы 10 кандидатов на пост президента Перу
подписали такой документ о принятии обязательств,
в котором они обязались снизить за 5 лет уровень
недоедания среди детей младше 5 лет на 5%.
Когда был избран Президент, он выполнил взятое
обязательство и принял Национальную стратегию
борьбы с бедностью и хроническим недоеданием среди
детей (CRECER), непосредственная ответственность
за реализацию которой была возложена на Совет
Министров при Президенте. Этот стратегически
важный шаг способствовал налаживанию политической
координации между государственными органами
и неправительственными организациями.
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IDI предложила "10 рекомендаций на первые 100 дней"
относительно того, как правительство может снизить
уровень недоедания среди детей. В дальнейшем
инициатива IDI продолжила информационнопропагандистскую деятельность в интересах
имплементации национальной стратегии CRECER как
органами общегосударственной власти, так и органами
местного самоуправления, оказывая техническую
поддержку процессу разработки вмешательств,
показавших себя результативными.

10 рекомендаций на первые 100 дней
1. Президент ратифицирует свое обязательство по
снижению уровня хронического недоедания на 5% за
период своей каденции, предоставляя полную власть
по выполнению этого обязательства Совету министров
(СМП).
2. СМП принимает на себя ответственность за реализацию
Национальной стратегии продовольственной
безопасности.
3. Многосекторальная комиссия по вопросам
продовольственной безопасности (состоящая
из представителей разных ведомств) является
обновленным техническим органом, отвечающим за
координацию работы, направленной на снижение
уровня хронического недоедания, в каждом ведомстве.
4. Президент республики обязуется ежегодно
представлять народу результаты борьбы против
хронического недоедания.
5. Разработан согласованный план реализации
программ по питанию.
6. Национальное правительство инициирует
имплементацию программы улучшения
управленческого потенциала муниципальных органов
власти.
7. Региональные и местные органы власти предоставляют
не менее 30% своего бюджета в качестве инвестиций
в профессиональное обучение по вопросам питания и
гигиены, развитие инфраструктуры для обеспечения
доступа к водоснабжению и базовым средствам
гигиены, а также в улучшение условий устойчивого
развития экономики сельских районов.
8. Министерство финансов инициирует внедрение
программы технической помощи и повышения
эффективности реализации региональными и местными
органами власти государственных инвестиционных
проектов.
9. Муниципальные органы власти создают механизмы
подотчетности перед общественностью, гражданским
обществом и другими местными и региональными
организациями в отношении мер по снижению уровня
недоедания среди детей.
10. Национальное правительство создает программу
стимулирования муниципальных органов власти
повысить эффективность реализации мероприятий,
направленных на снижение уровня недоедания
среди детей.

В результате продолжающейся информационнопропагандистской деятельности, сотрудничества и
технической помощи, предоставляемой IDI, а также
формирования политической воли на самом высоком
уровне, объем выделенных финансовых ресурсов для
разработки правительством эффективных вмешательств
в период с 2006 по 2011 г. увеличился. Результатом
такой работы стало снижение уровня хронического
недоедания среди детей в Перу. Наряду с этим, IDI
проводит информационно-пропагандистскую работу в
органах власти национального и местного уровня в целях
применения многосекторального подхода к решению
проблемы недоедания.

К успешным мероприятиям относятся следующие:
ÎÎ внедрение многолетней макроэкономической структуры и многолетней социальной структуры, установивших стратегические приоритеты политики
в отношении социальных инвестиций и предусматривающих существенные меры обеспечения своевременного доступа к услугам высокого качества в
области питания, здравоохранения и образования;
ÎÎ внедрение основанного на результатах подхода к
формированию бюджета Совместной программы
по питанию, охране здоровья матери и новорожденного с тем, чтобы средства из государственного
бюджета целенаправленно и с сохранением прозрачности выделялись на реализацию эффективных
вмешательств;
ÎÎ использование инструментов для улучшения индивидуальной и географической адресной направленности, таких как Система адресной направленности
на домохозяйства, в рамках которой социальные
программы получают информацию о социальноэкономических характеристиках домохозяйств, что
позволяет приоритизировать и выбрать в качестве
бенефициаров самых бедных граждан;
ÎÎ участие уязвимых групп населения, живущих в бедности и крайней бедности, в медицинском страховании;
ÎÎ включение в программу условных денежных переводов TOGETHER обязательств по покрытию участия
семей-бенефициаров в таких областях, как питание,
здравоохранение, образование и установление личности. Главной целью программы TOGETHER является
оказание поддержки беременным женщинам и
детям, живущим в бедности в сельских районах,
в получении доступа к государственному образованию и услугам общественного здравоохранения.
Условия участия членов домохозяйств в программе
заключаются в том, чтобы женщина, ожидающая ребенка, проходила проверки во время беременности,
приводила своих детей для мониторинга роста
и развития, а также записывала своих детей в школу
и обеспечивала посещение ими школы;
ÎÎ утверждение плана стимулирования повышения
эффективности муниципального управления для
устранения недостатков в предоставлении общественных услуг и инфраструктуре с целью содействия
устойчивому росту и развитию местной экономики,
а также стимулирования снижения местными муниципалитетами уровня хронического недоедания
среди детей;
ÎÎ реализация стратегий предоставления коммунальных услуг и услуг здравоохранения, а также разработка политики органами местной власти, с целью
популяризации здорового образа жизни в семьях
для профилактики хронического недоедания среди
детей;
ÎÎ формирование межправительственного комитета по
вопросам здравоохранения как постоянно действующего органа управления вопросами здравоохранения, связывающего Министерство здравоохранения
и региональные органы власти, с целью разработки
компонентов децентрализованного управления для
реализации полномочий и выполнения функций,
переданных национальным правительством;
ÎÎ разработка радио-кампании на тему "детское
питание" для предоставления перуанским семьям
полезной и практической информации, направленной на повышение качества питания детей в возрасте
до трех лет.
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Выборы 2006 года

Перуанские матери со своими детьми

В результате вышеописанных мероприятий уровень
недоедания по стране в целом снизился с 28,5% до 19,5%
за период с 2007 г. по 2011 г.7 В сельских районах, где
уровень недоедания наиболее высокий, доля детей
с задержкой в росте снизилась на протяжении
указанного периода с 45,7% до 37%. Тем не менее
еще более 680 000 детей младше пяти лет страдают
от хронического недоедания, и свыше 740 000 детей
в возрасте от 6 до 36 месяцев страдают от анемии,
вызванной недостаточным питанием.
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Во время выборов в 2011 года IDI снова обеспечила взятие
на себя 10 кандидатами на пост президента страны
политического обязательства. В рамках этой инициативы
удалось убедить всех кандидатов подписать документ,
в котором они обязуются снизить уровень хронического
недоедания и анемии среди детей. После того, как Олланта
Хумала был выбран президентом, он взял на себя обязательство к 2016 г. снизить уровень хронического недоедания среди детей на 10%, а уровень анемии – на 20%.
В результате такого политического обязательства было
создано Министерство развития и социальной интеграции
(MIDIS), целью которого является разработка политик и
секторальных мер, направленных на обеспечение социальной интеграции, а также достижение целей, обозначенных
правительством как приоритетные. Была утверждена национальная стратегия "ИНТЕГРАЦИЯ РАДИ РОСТА", предоставляющая основу для разработки политики и социальной
интеграции в отношении вмешательств на трех уровнях
органов власти (национальном, региональном и местном).
Приоритетным окончательным результатом стратегии является сокращение случаев хронической недостаточности
питания и анемии.
Прогресс, достигнутый за период с 2011 г. по 2014 г.:
ÎÎ обязательства, взятые главами региональных органов
власти, по снижению недостаточности питания среди
детей и сотрудничества с национальным правительством;
ÎÎ утверждение руководящих принципов скоординированного межсекторального и межправительственного
управления, нацеленного на снижение недоедания
среди детей в контексте политики в области развития
и социальной интеграции;
ÎÎ определение региональных целей в области питания и
расширение охвата эффективными вмешательствами
при участии местных органов власти и представителей
гражданского общества;
ÎÎ Программа по разработке совместного бюджета в области питания (PAN), в рамках которой начиная с 2008
г. выделяются ресурсы на разработку эффективных
вмешательств по борьбе с недостаточностью питания
среди детей;
ÎÎ обогащение рациона универсальными питательными
микроэлементами с целью профилактики и снижения
анемии и задержки в росте у детей в возрасте
от 0 до 3 лет;

20

Год

Измененный бюджет Программы
по разработке совместного бюджета
в области питания (План действий
в области питания), дол. США

2008

316 231 391

2009

326 861 777

2010

469 933 615

2011

581 373 436

2012

890 629 115

2013

691 885 022

Источник: На основе отчета "Reporte de Seguimiento Concertado
al Programa Presupuestal Articulado Nutricional. Balance de Ejecución
2012, MCLCP y Consulta Amigable del MEF al 4 de marzo de 2014".
(1 долл. США = 2.8 новых солей)

ÎÎ создание Фонда стимулирования эффективности и
достижения социальных результатов, целью которого
является популяризация и реализация национальной
политики и достижение конкретных результатов по
улучшению процессов управления, охвата услугами
и бюджетных систем, связанных с ранним развитием
ребенка;
ÎÎ разработка руководящих принципов для местных
органов власти по управлению эффективными
вмешательствами, направленными на снижение
недостаточности питания у детей, по согласованию
с региональными органами власти и гражданским
обществом;
ÎÎ принятие Национального плана снижения хронической
недостаточности питания и профилактики анемии
у детей в стране;
ÎÎ разработка радио-кампании "papeao and apapachao"
("хотеть есть"), призванной информировать
и инструктировать родителей о важности кампании
в интересах раннего развития ребенка.
IDI продолжает призывать правительство к ответственности
в отношении "Заявления о действиях правительства
по снижению недостаточности питания среди детей"
и осуществляет постоянный мониторинг прогресса
работы правительства по реализации предоставленных
инициативой рекомендаций. Кроме того, в рамках
разных программ инициативы продолжается работа
по распространению национальной политики и
оказанию технической помощи при принятии решений
на разных уровнях в целях управления эффективными
вмешательствами.

Вызовы
Правительству Перу все еще предстоит преодолеть
ряд вызовов. Во-первых, это поиск путей реализации
устойчивой стратегии уменьшения пробелов и
обеспечения равного распределения ресурсов, а также
эффективного управления ими. Во-вторых, обеспечение
эффективных стратегий и их адаптация к разным
социально-экономическим, культурным и географическим
условиям.
В-третьих, поиск способа приоритизации инвестиций,
за счет которых улучшается доступ уязвимых групп
населения к водным ресурсам и санитарной гигиене.
В-четвертых, определение путей усиления систем для
осуществления мониторинга реализации и использования
бюджета. И, наконец, поиск способов повышения
возможностей участия граждан в работе, способствующей
обеспечению подотчетности на всех уровнях.

Основные уроки
ÎÎ Чтобы убедить кандидатов на пост президента в
необходимости обратить внимание на проблему
недостаточности питания, чрезвычайно важно предоставить доказательства того, почему необходимо
улучшить питание, а также почему те или иные меры
и нормативная база необходимы для улучшения
питания.
ÎÎ Для подтверждения предоставленных доказательств
необходимо провести встречи с представителями
разных политических партий, принимающих участие
в выборах.
ÎÎ Информационно-пропагандистская деятельность
в области питания должна последовательно осуществляться в контексте разных выборных кампаний для
обеспечения того, чтобы новые политические власти
продолжали прилагать усилия, направленные на
улучшение питания.
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ПАКИСТАН
Формирование политической приверженности
делу улучшения питания
Огромные усилия в рамках информационно-пропагандистской деятельности на протяжении последних двух лет
создали грандиозное движение за улучшение питания
в Пакистане.
Мухаммад Аслам Шахин, директор по питанию при Комиссии
по планированию, государственный координатор РВП,
описывает рост политической приверженности…

"Уровень хронической недостаточности питания в Пакистане остается неизменным уже несколько десятилетий
и, по имеющимся оценкам, наносит
стране ежегодный урон в размере 3%
от ВВП. Нам известно, что необходимо сделать. И теперь пришло время
взрастить политическую волю для того,
чтобы сделать это".
Д-р Парвес Икбал Парача, профессор Университета
сельского хозяйства Пешавар, факультет питания
человека

ДЕТИ ДО 5 ЛЕТ
43,7%
Атрофия:
15,1%
Избыточный вес:
N/A
Низкий вес при рождении:
22,3%
Исключительно грудное вскармливание: 15,0%

Задержка в росте:

Источник: NNS 2011

Пакистан стал 34-й страной, присоединившейся к Движению по расширению вмешательств по
питанию (РВП) в апреле 2013 г. На мероприятии в честь присоединения страны к движению
в декабре 2013 г. министры Пакистана вместе со старшими должностными лицами,
представляющими федеральное правительство и провинциальные органы власти, а также с
членами Группы партнеров по развитию в интересах питания (DPNG), подписали Декларацию
обязательств. Вместе они взяли на себя обязательства по снижению уровня недостаточности
питания на 50 процентов к 2025 г; признали необходимость согласованных, многосекторальных
и консолидированных усилий по расширению вмешательств по питанию; отметили потребность
в повышении осведомленности заинтересованных сторон в отношении значительных масштабов
проблем, связанных с питанием; а также призвали к политической приверженности инвестициям
и поддержке со стороны всех секторов и действующих лиц.
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Стратегический подход
В Пакистане в настоящее время нет формальной стратегии
информационно-пропагандистской и коммуникационной
деятельности по расширению вмешательств по питанию,
но уже есть планы по ее разработке. Несмотря на краткую
историю участия страны в Движении РВП, уже инициирован
ряд различных мероприятий по повышению важности
вопроса питания, значительную поддержку при реализации
которых оказала группа DPNG совместно с федеральным
правительством и органами власти провинций.

Кроме этого, в контексте широкого национального
консультационного процесса осуществляется создание
Альянса гражданского общества РВП (АГО РВП). В июне
2014 г. ключевые организации гражданского общества и
сети со всех регионов страны провели совместную встречу
в Исламабаде с целью формирования АГО РВП Пакистана.
Будет проведена кампания по стимулированию роста
количества членов с целью регистрации организаций
гражданского общества, после чего пройдут выборы
с целью оптимизации сетевых мероприятий АГО по
расширению вмешательств по питанию.
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Политическая экономия недостаточного
питания

© Government of Pakistan

Доклад, опубликованный в марте 2013 р., в котором
освещается исследование причин того, почему уровни
недостаточности питания остаются неизменными
на протяжении более чем полувека. Опираясь на
политэкономический подход, доклад приходит к выводу,
что уровни недоедания остаются высокими по причине
неразвитости межсекторального сотрудничества между
разными учреждениями, работающими в области питания,
отсутствия эффективной общегосударственной повестки
дня по улучшению питания, а также последовательного
мониторинга ситуации с использованием достоверных
данных. После проведения в 2010 г. децентрализации, центр
передал соответствующие обязанности 17 ведомствам.8
В начале 1970-х годов при Комиссии по планированию был
создан отдел питания, который отвечал за планирование,
координацию, мониторинг и оценку в области питания.
После проведения децентрализации функции отдела
питания расширились и дополнились осуществлением
координации между секторами и заинтересованными
сторонами. Как указано в докладе, необходимо постоянное
наличие политической приверженности и поддержки
сторонников с целью включения питания в повестку дня
развития, охватывающую разные секторы. Чрезвычайно
важно, чтобы разные политические партии уделяли
первоочередное внимание питанию, и чтобы это случилось,
необходимо предоставить эффективные доводы в пользу
питания политикам и руководителям бюрократической
системы в рамках целенаправленной информационнопропагандистской деятельности. Кроме того, в контексте
осуществления информационно-пропагандистской
деятельности можно создать полезные коалиции с
организациями, оказывающими поддержку на местном
уровне, экспертами и средствами массовой информации
для того, чтобы направить такую деятельность на лиц,
отвечающих за разработку политики, исполнителей и
сообщества, в то время как инвестиции в сети мобилизации
сообществ на подрайонном и местном уровне будут
содействовать просветительской деятельности в области
питания.

Федеральный министр по вопросам планирования развития и реформ,
проф.  Ахсан Икбал, обращается к участникам церемонии учреждения Движения
по расширению вмешательств по питанию в Пакистане в декабре 2013 г.

Одним из основных приоритетов информационнопропагандистской и коммуникационной деятельности
является обеспечение четкой коммуникации
и формирование четких посылов о недостаточности
питания в Пакистане. Группа DPNG разработала
для Пакистана информационный лист о пищевой
ценности под названием "Поражающие факты",
который помогает обратить внимание на последствия
недоедания, в том числе и социально-экономические
последствия. Эта публикация была подготовлена для
формирования осведомленности среди парламентариев,
представителей гражданского общества и других лиц
в рамках семинаров и практикумов.
Наряду с этим, как на федеральном, так и на
провинциальном уровне прошла серия семинаров
и консультаций, организованных и проведенных при
содействии Федерации помощи детям, на которых свои
презентации представили партнеры в области развития
и известные высокопоставленные докладчики. Они были
посвящены теме недостаточности питания
и его последствий.
В 2013 г. старшие должностные лица приняли участие
в ряде ключевых мероприятий, направленных на
повышение осведомленности и расширение знаний
о питании в Пакистане.
Вышли в свет следующие публикации:
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ÎÎ национальное обследование по вопросам
питания 2011 г., изданное под руководством
Министра по вопросам планирования развития
и реформ (Комиссии по планированию) и
Министра по вопросам координации и регуляции
здравоохранения с примечаниями координаторарезидента ООН, представителей провинциальных
органов власти и группы DPNG;

ÎÎ серия статей в журнале "Ланцет" на тему
‘"Системы здравоохранения в Пакистане";
ÎÎ серия статей в журнале "Ланцет" на тему
‘"Питание матери и ребенка" 2013 г. Выход
в свет данной публикации освещали ведущие
газеты страны;
ÎÎ бюллетень Института исследований развития за
май 2013 г. под названием ‘"Решение проблемы
недостаточности питания в Пакистане";
ÎÎ публикация университета Ага-Хан "Политическая
экономия недостаточности питания"

Источник: Институт исследования развития и
университет Ага-Хан (март 2013 г.). Национальный доклад
о политической экономии недостаточного питания:
Пакистан

Эти события играют чрезвычайно важную роль
в привлечении внимания директивных органов к
важности проблем, связанных с питанием, в Пакистане
и их социально-экономических последствий, а также
потенциала для улучшения дальнейшей повестки дня по
вопросам питания. Информационно-пропагандистская
деятельность на национальном, провинциальном
и местном уровнях рассматривается как важнейший
первый шаг на пути к трансформации благоприятной
среды для питания в Пакистане.

Вовлечение средств массовой
информации
Были организованы круглые столы с участием СМИ,
посвященные проблеме недостаточности питания,
по материалам которых некоторые журналисты опубликовали статьи в ведущих газетах, которые печатаются
на английском языке и языке урду. Во время одного
такого круглого стола, проведенного в Карачи в ноябре 2013 г., старший журналист потребовал от сектора
развития взять на себя инициативу и начать проводить
профессиональную подготовку журналистов по вопросам освещения событий в области здравоохранения.
Он отметил: "Журналист настолько хорош, насколько

Работа с парламентариями, представляющими разные политические силы
Чтобы питание не стало частью повестки дня только одной стороны, парламентарии как из правящего большинства, так и со стороны оппозиции приняли участие в брифинге, на котором была освещена ситуация в отношении
питания на национальном и провинциальном уровнях,
а также роль питания в снижении уровня смертности детей в возрасте до пяти лет. После брифинга по вопросам
питания в Лахоре, на котором присутствовали 14 членов
ассамблеи штата Пенджаб, парламентарии из правящей
партии и оппозиции обнародовали пресс-релиз,
в котором провозгласили взятие на себя обязательства
по оказанию содействия решению проблемы недостаточности питания в Пенджабе. Правительство штата
Пенджаб в настоящее время занимается разработкой
интегрированной провинциальной стратегии питания
и планирует приложить все возможные усилия для
реализации Закона (с изменениями и дополнениями)
Пенджаба о защите грудного вскармливания и детского
питания от 2012 г.

Мобилизация сообществ
Осуществляется работа по привлечению внимания
к вопросу питания в сообществах. Выпущен
документальный фильм о питании, который был
продемонстрирован на двух общенациональных и 18
кабельных каналах в разных регионах Пакистана. В эфир
выходят телевизионные ток-шоу, в которых принимают
участие докладчики, представляющие национальное
правительство и провинциальные власти, директивные
органы, а также эксперты. Аналогичным образом был
создан и выпущен в эфир документальный фильм,
исследующий ситуацию с грудным вскармливанием
и его значительную роль.
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Повышение осведомленности в вопросах
питания

хороша предоставляемая им информация; журналисты
не являются экспертами, но от них однозначно может
зависеть многое". По его словам, СМИ могут играть эффективную роль в повышении осведомленности масс, а
также в проведении информационно-пропагандистской
деятельности, ориентированной на должностных лиц, с
целью соблюдения соответствующего законодательства
и выделения достаточных ресурсов для осуществления
многосекторальных вмешательств по питанию.9
В результате были организованы учебные практикумы
для журналистов, после которых были проведены полевые поездки с целью посещения разных медицинских
учреждений в провинциях. Такая профессиональная
подготовка обеспечила значительно большее количество
случаев освещения средствами массовой информации
вопросов, связанных с недостаточностью питания. После
проведения круглых столов со СМИ, представителям
СМИ была предоставлена обновленная информация
о ситуации в отношении недостаточности питания для
написания статей, выражающих авторское мнение.

Работница здравоохранения проводит встречу с группой женщин
и детей, посвященную вопросам охраны здоровья, питания и
гигиены, в деревне племени бхилов Сабхар в районе Умаркот,
провинции Синдх, Пакистан.

Наряду с этим проходит мобилизация деловых кругов.
Было организовано полудневное национальное
консультационное мероприятие "Роль частного
сектора в борьбе против недостаточности
питания в Пакистане", в котором приняли участие
30 представителей государственного и частного секторов.
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Воздействие

И на национальном, и на провинциальном уровнях были
предприняты разные шаги для установления диалога о
значимости грудного вскармливания. Несмотря на то,
что Пакистан является единственной страной в Южной
Азии, утвердившей национальную политику по грудному
вскармливанию, в Пакистане зафиксировано самое
низкое количество случаев исключительно грудного
вскармливания, доля которых составляет 38%, и самая
большая доля случаев вскармливания из бутылочки
– 41%. По данным демографического обследования и
обследования состояния здоровья населения в Пакистане
за 2012-2013 гг., доля случаев исключительно грудного
вскармливания увеличилась на 0,6%, в то время как
количество случаев вскармливания из бутылочки
возросло на 8,9% за период с 2006 г. Эта статистика
была представлена участникам информационнопропагандистского семинара на тему грудного
вскармливания, который прошел в августе 2013 г. в
Исламабаде. Таким образом, были предприняты шаги с
целью принятия законодательства по защите грудного
вскармливания в провинциях Синдх и Балохистан,
принятия законодательства о грудном вскармливании в
Пенджабе и на национальном уровне, а также принятия
окончательной редакции Закона о грудном вскармливании
в провинции Хайбер-Пахтунхва (ХП).

Стратегии коммуникационной деятельности
на уровне провинций
и районов
В двух провинциях, Синдх и Балохистан, были разработаны
и утверждены программы по питанию, реализация которых
начнется в ближайшем будущем. При этом провинции
Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва (ХП) подготовили интегрированный проект по реформированию сектора здравоохранения, включая вмешательства по питанию, который прошел
процедуру подтверждения и реализация которого уже
началась. Планирование подходов, имеющих отношение
к питанию, осуществляется во всех провинциях.
Осуществляется разработка национальной стратегии коммуникационной деятельности, направленной на социальные изменения и изменение поведения. Аналогичным
образом, сектор сельского хозяйства разработал основные
посылы в отношении здорового питания и создал иллюстративные коммуникационные материалы для информационно-пропагандистской работы с сельскими и фермерскими общинами, женщинами и мужчинами в интересах
диверсификации производства и потребления продовольственных товаров. Работники службы распространения
сельскохозяйственных знаний и школьные учителя являются главными распространителями знаний, ориентированных на соответствующие целевые группы.  

26

Правительственные проекты по питанию во всех четырех
провинциях включают в себя компонент коммуникационной деятельности при участии СМИ и поставщиков услуг
государственного сектора, охватывающий такие темы,
как первые 1 000 дней жизни, питание матери и ребенка.
Учреждения ООН и партнеры в области развития активно
вовлечены в информационно-пропагандистскую и коммуникационную деятельность, направленную на формирование как спроса, так и предложения (потребителей и
производителей), в основном в поддержку йодирования
соли (предварительно) и обогащения муки (в процессе
приготовления).

Огромные усилия в рамках информационно-пропагандистской деятельности на протяжении последних двух лет
создали грандиозное движение за улучшение питания в
Пакистане. План "Видение Пакистана-2025", нацеленный
на открытие колоссального потенциала страны за счет развития человеческого и социального капитала, обеспечения
эффективного управления, проведения институциональных реформ и модернизации государственного сектора, а
также развития конкурентной экономики знаний, содержит
положения, непосредственно относящиеся к питанию. Политики ведут диалог о питании, вырабатывается политика
и разрабатываются стратегии, средства массовой информации освещают вопрос питания и транслируют основные
посылы, а также проводят ток-шоу, посвященные теме кризиса в области питания. В отделах планирования и развития
при органах власти провинций назначены координаторы
РВП. Хотя до настоящего времени не проводилось научных
исследований или формальной оценки с целью определения уровня воздействия информационно-пропагандистской
деятельности, такое воздействие ощутимо и его уровень
возрастает.

Перспективы
В настоящее время большая часть информационно-пропагандистской и коммуникационной деятельности по
расширению вмешательств по питанию осуществляется
при поддержке и под руководством организаций-членов
группы DPNG. Правительство принимает меры по обеспечению национального правительства и провинциальных
органов власти финансовыми и человеческими ресурсами
для осуществления информационно-пропагандистской и
коммуникационной деятельности. Техническая поддержка,
оказываемая провинциальным органам власти, расширяется; предпринимаются шаги по принятию нормативно-правовой базы и обеспечению бюджетных ассигнований
на питание. Парламентарии получают соответствующую
информацию и постоянно вовлекаются на национальном
и провинциальном уровнях, что в итоге принесет положительные результаты, в частности в отношении принятия
нормативно-правовой базы, а также увеличения бюджетных ассигнований на питание. Кроме того, постоянное взаимодействие со СМИ будет способствовать поддержанию
дебатов и давлению на органы власти.

Основные уроки
ÎÎ Механизмы координации являются
чрезвычайно важными для планирования,
разработки и реформирования. Тесное и
достаточное сотрудничество и координация
между правительством и международными
учреждениями, включая ООН, доноров
и международные неправительственные
организации, для решения проблем в области
питания остается возможным в рамках
платформы, созданной Движением РВП, наряду
с чем была внедрена многосекторальная
стратегия. Комиссия по планированию
эффективно объединяет усилия многих
заинтересованных сторон.
ÎÎ Формирование осведомленности в отношении
питания в среде парламентариев и гражданского
общества играет ключевую роль.
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Информационно-пропагандистская
деятельность, направленная на защиту
грудного вскармливания
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КАМЕРУН
Вовлечение избираемых представителей
В Камеруне ведется работа по привлечению внимания
разных групп, в том числе парламентариев, к проблемам,
связанным с недостаточностью питания.
Жорж Окала, заместитель директора по вопросам продовольствия
и питания при Министерстве здравоохранения и координатор РВП,
освещает достигнутые успехи…
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Подход Камеруна к информационно-пропагандистской деятельности в области питания
сформировался на фоне длительного игнорирования вопроса питания в стране. Камерун
является одной из 36 стран мира с наибольшим
количеством детей в возрасте до пяти лет,
страдающих от задержки в росте. Около 33%
детей в возрасте до 5 лет страдают от задержки
в росте, что в числовом выражении составляет
около одного миллиона детей. Шесть из десяти
детей больны анемией (по причине дефицита
железа в организме). Общий уровень острой
недостаточности питания по стране составляет
6%, а в северных частях и на Дальнем Севере
страны достигает 10%.
С целью улучшения сложившейся ситуации на протяжении
многих лет партнеры в области развития осуществляют
вмешательства по питанию совместно с сектором
здравоохранения – единственным сектором, который
формально занимается вопросами питания. Для оценки
проблем, обусловленных недостаточностью питания,
в Камеруне применялся инструмент информационнопропагандистской деятельности PROFILES10, однако
результаты такой оценки были восприняты по-разному,
поскольку Камерун считался страной, самостоятельно
обеспечивающей себя продовольствием. Недостаточное
финансирование питания означало большую вероятность
ухудшения ситуации в дальнейшем.
Первая угроза появилась в 2006 г. с прибытием
беженцев из Центральноафриканской Республики на
восток Камеруна, что означало, что для того, чтобы
справиться с прибывшей группой беженцев, необходимо
было улучшить услуги питания. Первые проведенные
исследования по сбору информации о питании
(многокластерные исследования или MICS, а также
Стандартизированный мониторинг и оценка для оказания
чрезвычайной помощи и помощи в переходный период
или СМАРТ) показали тревожную ситуацию среди детей
в возрасте до пяти лет. Результаты этих исследований

ДЕТИ ДО 2 ЛЕТ
32,5%
Атрофия:
5,6%
Избыточный вес:
6,2%
Низкий вес при рождении:
7,6%
Исключительно грудное вскармливание: 20,4%
Задержка в росте:

Источник: DHS 2011

привлекли внимание правительства. Ввиду сложившейся
тревожной ситуации, а также с целью реального
повышения уровня вмешательств и подотчетности,
в марте 2013 г. Камерун присоединился к Движению
по расширению вмешательств по питанию.

Новый подход к информационно-пропагандистской деятельности в области питания
Для формулирования общего понимания проблемы
недостаточности питания в Камеруне, а также анализа
механизмов координации и платформ, в апреле
2013 г. при поддержке региональных управлений
по вопросам питания следующие учреждения ООН
реализовали совместную межучрежденческую миссию:
Продовольственная и сельскохозяйственная организация
(ФАО), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ),
Всемирная продовольственная программа (ВПП) и Детский
фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ).
В реализацию миссии были вовлечены пять основных
секторальных министерств (здравоохранения, сельского
хозяйства, водоснабжения и санитарного контроля,
расширения прав и возможностей женщин и семей,
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Ввиду вышесказанного под руководством Министерства
здравоохранения и ЮНИСЕФ была инициирована
разработка плана информационно-пропагандистской
деятельности в отношении питания с целью включения
питания в повестку дня развития Камеруна. Планом
предусмотрена интенсификация информационнопропагандистской работы с целью:
ÎÎ информирования лиц, ответственных за
принятие решений, и заинтересованных сторон
о процессе;
ÎÎ вовлечения ключевых заинтересованных сторон;
ÎÎ предоставления действующим лицам
инструментов для осуществления
информационно-пропагандистской деятельности
в интересах питания и отведения питанию
центрального места среди приоритетов развития
на всех уровнях;
ÎÎ подготовки к осуществлению более широкой
коммуникационной работы с общественностью,
которая является авторитетной, эффективной и
устойчивой;
ÎÎ поиска финансирования и/или технической
поддержки со стороны учреждений,
находящихся в Камеруне;
ÎÎ изучения возможностей инновационных
механизмов финансирования для Камеруна.

Массовая мобилизация и
информационно-пропагандистская
кампания, ориентированная на общество
в целом
С целью повышения важности вопроса питания
в Камеруне был принят ряд мер.
В июле 2013 г. для 40 журналистов был проведен
тренинг по вопросам работы СМИ в области питания,
а также осуществлены полевые визиты на Дальний
Север. В результате этого, было опубликовано большое
количество статей, в радио- и телеэфир выпущено
множество сюжетов. В апреле 2014 г. ЮНИСЕФ
опубликовал доклад о состоянии питания
и распространил 7 000 его экземпляров.
В феврале 2014 г. в четырех регионах страны с наиболее
высоким уровнем недостаточности питания, с целью
повышения осведомленности о существовании
проблемы недостаточности питания в сообществах,
в среде традиционных и религиозных лидеров,
местных избираемых чиновников, административных
властей была реализована массовая информационнопропагандистская кампания, в ходе которой также
использовалось общественное радиовещание. Около
500 человек были информированы о проблемах питания
путем обмена информацией и посещения общин и
медицинских учреждений. Государственный секретарь
по вопросам здравоохранения начал и окончил
реализацию кампании массовой мобилизации при
поддержке ЮНИСЕФ.
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Осознав масштабы недостаточности питания в
Камеруне благодаря информационно-пропагандистской
кампании, Президент Республики Камерун попросил

Министерство здравоохранения составить доклад о
ситуации относительно недостаточности питания и
включить в него предлагаемые конкретные способы
решения этой проблемы. После того, как такой доклад
был подготовлен, Президент дал Премьер-министру
указание создать многосекторальную платформу по
вопросам питания при канцелярии Премьер-министра,
а также создать национальную программу по питанию в
рамках Министерства здравоохранения.
Теледебаты проводились четыре раза и были посвящены
разным темам, а именно:
(i) ситуация с недостаточностью питания в Камеруне,
(ii) недостаточность питания не означает смерть,
(iii) важность первых 1 000 дней, а также (iv)
экономические потери, вызванные недостаточностью
питания,
и вышли в эфир телевизионного канала "Canal 2" в
апреле и мае 2014 г.
Участниками ток-шоу стали, среди прочих,
правительственные должностные лица, представители
неправительственных организаций и гражданского
общества, парламентарии и сотрудники ЮНИСЕФ.

Стимулирование развития бизнеса
В ноябре 2013 г. д-р Филиппе Дусте Блази, Президент
ЮНИТЭЙД11 и помощник секретаря ООН по вопросам
инновационного финансирования, посетил Камерун с
визитом высокого уровня. Во время предоставленной
ему аудиенции с Президентом республики, Его
превосходительством Полом Бийя, д-р Блази
попросил увеличить объем выделяемых ресурсов и
инновационного финансирования в области питания.
Визит послужил импульсом для учреждения первого
бизнес-форума по вопросам питания, который прошел в
мае 2014 г. под эгидой Министерства здравоохранения
при партнерском сотрудничестве с Министерством
промышленности, горного дела и технологического
развития, Министерством торговли, Министерством
малого и среднего бизнеса, социальной экономики
и кустарно-ремесленной деятельности, Торговопромышленной палатой, Группой работодателей
Камеруна и ЮНИСЕФ. Идея создания "Фонда инвестиций
в питание" была определена в качестве предлагаемой
платформы частного сектора для оказания поддержки
Движению РВП в стране.

Роль избираемых представителей
Избираемые представители играют важную роль
в борьбе с недостаточностью питания, особенно
при принятии законодательных актов, составлении
бюджета, а также проведении аудиторской проверки
использования бюджетных ассигнований. В ноябре 2013
г. шесть камерунских парламентариев приняли участие
в двух ориентационных собраниях по вопросам питания
в Конго-Браззавиле и Аддис-Абебе, Эфиопия.
В собраниях приняли участие парламентарии из
Западной и Центральной Африки, которые договорились
создать сеть парламентариев, занимающихся вопросами
питания и внедрить национальные сети с целью
объединения усилий по снижению недостаточности
питания в регионе. Парламентарии из Камеруна создали
свою собственную сеть для содействия улучшению
питания под названием "Общий источник жизни"
(Network Root of Life), которая на сегодняшний день
насчитывает более 40 избираемых представителей.
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экономики и планирования), генеральный секретарьминистр при Премьер-министре, а также технические
и финансовые партнеры. Миссия пришла к выводу, что
проблема недостаточности питания была непризнанной
в Камеруне.

Парламентарии приехали с визитом на Дальний Север Камеруна в
марте 2014 г. для оценки реального состояния питания в местах

Чтобы показать реальное состояние дел, в марте 2014 г.
на Дальнем Севере страны представителем ЮНИСЕФ
была проведена миссия при участии 15 членов
парламента. Главной рекомендацией по итогам визита
было повышение осведомленности правительства для
обеспечения улучшенного выделения финансовых
ресурсов.
В июне 2014 р. для 50 депутатов Национальной
ассамблеи было проведено информационное
мероприятие по вопросам питания, после
которого был осуществлен визит в центр питания.
Парламентарии и сенаторы подготовили письмосоглашение, которым предусмотрено:
(i) принятие в 2015 г. законодательных актов,
направленных на снижение недостаточности питания
в Камеруне; (ii) интеграцию питания в секторальные
стратегические планы и политики; (iii) предложение
по увеличению объемов выделяемых бюджетных
средств и механизмов мониторинга бюджета; а также
(iv) укрепление местных сетей, работающих с целью
улучшения питания.
На 2014 г. запланирован ряд других информационнопропагандистских мероприятий. К ним относится
организация мероприятия по сбору средств на
улучшение питания.

Основные уроки
ÎÎ Важно, чтобы информационно-пропагандистская
деятельность была ориентирована на разные
группы: (i) журналистов, (ii) парламентариев,
(iii) местные органы власти, (iv) частный сектор,
(v) учреждения ООН и (vi) гражданское общество.
ÎÎ Информационные потребности необходимо
удовлетворять простым способом, учитывая
особенности целевой аудитории. Сведения
об экономических потерях по причине
недостаточности питания важны для страны с
переходной экономикой.
ÎÎ Существует необходимость в заполнении
пробела между теорией и реальным состоянием
дел. Полевые визиты играют важную роль для
повышения осведомленности о проблемах и
предоставления информации обо всех секторах
и факторах, обусловливающих недостаточность
питания.
ÎÎ В информационно-пропагандистскую работу
в наиболее пострадавших районах следует
вовлекать местные органы власти и религиозных
лидеров.
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КЕНИЯ
Объединение усилий для борьбы с недоеданием
Разные группы сотрудничают в рамках процесса разработки
согласованного подхода к информационно-пропагандистской
и коммуникационной деятельности, а также социальной
мобилизации в области питания в Кении.
Терри Велвафва, директор по питанию при Министерстве
здравоохранения и государственный координатор РВП,
предоставляет справочные сведения…
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Реальные шаги Кении в направлении улучшения питания начались с присоединения страны
к Движению по расширению вмешательств по
питанию (РВП) в августе 2012 г. Официально
деятельность в рамках РВП была развернута в
ноябре 2012 г. в контексте проведения национального симпозиума по РВП, организованного действующим на тот момент Министром
общественного здравоохранения (МОЗ). Была
начата реализация Национального плана
действий по питанию и назначен государственный координатор РВП. Эти конкретные шаги
способствуют интенсификации информационно-пропагандистской деятельности по РВП,
а представители органов государственной
власти, региональные и страновые группы по
управлению здравоохранением, представители разных секторов, финансовые партнеры и
партнеры-исполнители объединили усилия с
целью продвижения повестки дня по питанию.

Достопочтимая Бет Мьюго (бывший министр
общественного здравоохранения и санитарного
контроля) запускает внедрение Национального
плана действий по питанию

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

35,3%
6,7%
4,7%
5,6%
31,9%

Источник: DHS, 2008-2009 гг.

В июне 2013 г. с целью решения проблем информационно-пропагандистской деятельности в Кении был создан Комитет по вопросам информационно-пропагандистской и коммуникационной деятельности (NACC),
состоящий из государственных и неправительственных организаций и учреждений Организации Объединенных Наций (ООН). С целью управления
деятельностью комитета и реализации им работы были созданы четыре
целевые группы:
i) группа по работе над серией статей в журнале "Лацет", ii) группа по
распространению плана действий по питанию на национальном и окружном уровне, iii) группа по разработке информационно-пропагандистской
и коммуникационной деятельности и iv) группа по формулированию
посылов, распространяемых с помощью мультимедийных средств.
Каждая из целевых групп была создана с конкретной целью и для выполнения конкретных функций. Серия статей в журнале "Ланцет" зарекомендовала себя как ценный инструмент для предоставления формальной доказательной базы с целью обоснования связи между питанием и здоровьем,
а также для использования при выборе направленности информационно-пропагандистской деятельности в стране. Национальный план действий
по питанию – это основной инструмент информационно-пропагандистской
деятельности для NACC, а его распространение обеспечит дальнейшее
профилирование в области питания, в то время как стратегия информационно-пропагандистской и коммуникационной деятельности и социальной
мобилизации создаст рамки для реализации мероприятий. Распространение посылов с использованием мультимедийных средств показывает
себя как значимый и эффективный инструмент обеспечения необходимого
уровня внимания со стороны соответствующих заинтересованных сторон.
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Межучережденческий координационный комитет по
питанию (NICC) выступает в роли органа многосекторальной координации на национальном уровне при активном
участии гражданского общества. Технический форум по
питанию ранее играл роль сети гражданского общества
(СГО), работал как на национальном уровне так и на уровне округов. Усилия по расширению сети с целью привлечения других действующих лиц, имеющих отношение к
питанию, привели к перегруппировке и обновлению СГО
в ноябре 2013 г. Новый альянс гражданского общества
(АГО) формально начал функционировать в мае 2014 г., и в
настоящее время среди его членов – неправительственные
организации (НПО), органы по правам человека, организации потребителей, организации женщин, молодежи и
гендерного равенства, а также организации по развитию.
Информационно-пропагандистская и коммуникационная
деятельность и социальная мобилизация (ACSM) играют
ключевую роль в выполнении обязательств, взятых на себя
правительством, создании координационных структур
и сетей РВП, а также в содействии текущей работе в
области питания в стране. В прошлом информационнопропагандистская и коммуникационная деятельность
в секторе питания осуществлялась как ситуативно,
так и в рамках конкретных программ, несмотря на
то, что существуют планы по гармонизации стратегии
информационно-пропагандистской и коммуникационной
деятельности и социальной мобилизации. NACC
разработала проект стратегии ACSM, который сейчас
проходит анализ со стороны всех заинтересованных
сторон. Национальный план действий по питанию
используется в качестве основного инструмента
информационно-пропагандистской деятельности
и мобилизации ресурсов в области питания.

Этапы развития Альянса гражданского общества
РВП в Кении:
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• октябрь 2013 г.: создана рабочая группа в рамках
технического форума по питанию;
• ноябрь 2013 г.: учреждено временное руководство
АГО РВП, при этом "Уорлд вижн" исполняло роль
принимающей организации, а Инициатива действий
против голода определена в качестве координатора/
председателя;
• февраль 2014 г.: АГО РВП получил 280 тыс. дол. США
через многосторонний целевой фонд на реализацию
рабочего плана;
• май 2014 г.: начал работу новый АГО РВП и проведен
Всемирный день действий за улучшение питания;
• картирование АГО осуществляется на национальном
и окружном уровне – к нему присоединилась группа
потребителей;
• начато создание потенциала информационнопропагандистской деятельности (Консорциум НПО для
оказания помощи Кении оказал поддержку в проведении
профессиональной подготовки);
• обучение на основе обмена с АГО РВП Замбии;
• утверждены позиционные документы, в том числе проект
политики здравоохранения Кении;
• назначен национальный координатор АГО РВП;
• планирование, направленное на содействие анализу
комплексных планов действий на уровне округа, а также
бюджетов.

Приоритеты информационнопропагандистской и коммуникационной
деятельности и социальной мобилизации
В Национальном плане действий по питанию определены
следующие приоритеты и мероприятия ACSM:
ÎÎ позиционирование питания как четкой повестки
дня по развитию в стране;
ÎÎ разработка, распространение и реализация
национальной стратегии информационнопропагандистской и коммуникационной
деятельности и социальной мобилизации (ACSM)
на всех уровнях;
ÎÎ информационно-пропагандистская деятельность
и формирование осведомленности об обогащении
пищевых продуктов, пищевых добавках и
диверсификации диеты;
ÎÎ популяризация исключительно грудного
вскармливания и оптимального дополнительного
питания;
ÎÎ популяризация здоровой диеты;
ÎÎ формирование осведомленности общественности
в отношении значимой роли, которую
играют профилактика, лечение и контроль
неинфекционных заболеваний, связанных
с диетой;
ÎÎ информационно-пропагандистская деятельность
и мобилизация финансовых и человеческих
ресурсов для осуществления координации и
реализации партнерских мероприятий в области
питания на всех уровнях;
ÎÎ создание и/или укрепление механизмов
многосекторальной координации и сетей по
улучшению питания на всех уровнях.

Достижения
Важным достижением является создание форума по
информационно-пропагандистской и коммуникационной
деятельности и социальной мобилизации (ACSM).
Основные функции, выполняемые форумом:
1. осуществление непрерывного контекстуального
анализа и определение приоритетов ACSM в
соответствии с секторальными приоритетами;
2. разработка и внедрение гармонизированной
стратегии ACSM по питанию с целью изменить
политику, законодательство, инвестиционную
деятельность, практику и поведение;
3. анализ стратегий/механизмов информационнопропагандистской и коммуникационной
деятельности с целью обеспечения интеграции
питания в секторы, имеющие отношение
к питанию (образование, сельское хозяйство,
услуги для детей) на национальном и окружном
уровнях;
4. проведение информационно-пропагандистской
работы в целях финансирования мероприятий
в рамках ACSM.
Уже разработан проект Стратегии ACSM.
Серия статей в журнале "Ланцет" на тему вмешательств,
основанных на доказательствах и направленных на
улучшение питания матери и ребенка, была начата
в феврале 2014 г. Эти обновленные доказательства

© Bill & Melinda Gates / Frederic Courbet

Создание альянса гражданского общества
в области питания

Кенийские мальчики

полезны для поиска способов распространения
посылов с использованием мультимедийных каналов
как инструмента информационно-пропагандистской
деятельности с акцентом на проблему задержки в росте.
Кроме того, в Кении были достигнуты успехи в создании
структур в области питания. В дополнение к NICC
формируется многосторонняя и многосекторальная
платформа РВП высокого уровня. Создаются и проходят
перегруппировку сети РВП; наряду с этим был создан
АГО РВП, значительная часть работы которого будет
направлена на содействие ACSM. Кроме того, проходят
обширные консультации с целью определения
сторонника РВП высокого уровня.
Предпринимаются шаги по вовлечению/
информированию руководства страны с целью включения
питания в Комплексные планы развития округа (ИПРС),
а также ведется соответствующая последующая работа
по обеспечению адекватного изложения вопроса питания
в национальной политике здравоохранения.
Социальная мобилизация и изменение поведения,
а также коммуникационная деятельность, включают
в себя распространение на национальном и окружном
уровнях материалов о питании младенцев и детей
младшего возраста. В дополнение к вышеуказанному
были разработаны национальная коммуникационная
стратегия по добавкам железа и фолиевой кислоты
в пищу, коммуникационная стратегия по добавкам
витамина А, стратегия питания матери, младенца
и ребенка младшего возраста, а также стратегия
обогащения пищевых продуктов.
Заинтересованные стороны в области питания
продолжают использовать существующие структуры,
в том числе национальные дни/недели, такие как
недели "malezi bora" (хорошего ухода), Всемирная
неделя грудного вскармливания, Всемирный день
борьбы с диабетом, как платформы для информационнопропагандистской деятельности и социальной
мобилизации в области питания.

Вызовы
К вызовам, которые все еще предстоит преодолеть,
относятся ограниченный уровень приоритизации питания в политических и экономических повестках дня,
ввиду чего выделяемые на питание бюджетные средства
остаются очень ограниченными. Подход к информационно-пропагандистской и коммуникационной деятельности и социальной мобилизации остается ситуативным и
бессистемным, в то время как стратегия ACSM все еще не
доработана и не в полной мере внедрена. Кроме этого,
финансовая поддержка ACSM является низкой. Например,
в рамках программы обогащения пищевых продуктов
были созданы телевизионные ролики и радиосообщения,
но они не выходят в эфир регулярно в связи с ограниченным финансированием. В секторе питания потенциал
экспертных знаний в рамках ACSM ограничен.

Основные уроки
ÎÎ Эффективная информационно-пропагандистская
и коммуникационная деятельность и социальная
мобилизация являются ключевым фактором
успешного расширения вмешательств по питанию.
ÎÎ К разработке национальной стратегии
информационно-пропагандистской и
коммуникационной деятельности и социальной
мобилизации необходимо привлечь всех
соответствующих заинтересованных сторон на этапе
планирования, разработки и внедрения с целью
обеспечения должного представительства.
ÎÎ Коллективная ответственность в процессе
осуществления информационно-пропагандистской
деятельности в области питания необходима как
внутри сетей, так и на межсетевом уровне. Ни один
сектор и ни одна сеть не справится с этой работой
самостоятельно.
ÎÎ Все заинтересованные стороны РВП должны
согласовать посылы в рамках информационнопропагандистской деятельности, адресованные
общественности, чтобы избежать предоставления
противоречивой информации.
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Киргизия

Примеры социальной мобилизации,
информационно-пропагандистской
и коммуникационной деятельности
в странах РВП

Махараштра
Таджикистан
Эфиопия

Буркина-Фасо

Пакистан

Мьянма

Йемен
Бангладеш

Чад
Нигер
Мавритания

Непал

Лаос
Нигерия

Мали

Вьетнам

Бенин
Гаити

Шри-Ланка

Сенегал

Сальвадор
Гватемала

Гамбия

Уганда

Индонезия

Кения
Руанда
Перу

Бурунди
Камерун

Танзания

Гвинея
Малави
Сьерра-Леоне*

Гана

Мозамбик

Намибия
Замбия
Свазиленд

Демократическая
Республика Конго
Мероприятия
высокого уровня
Парламентарии

Зимбабве
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В 10 из 53 стран-участниц Движения РВП, а также в индийском штате
Махараштра, данные по мероприятиям, проведенным на страновом
уровне в рамках социальной мобилизации и информационнопропагандистской и коммуникационной деятельности, еще недоступны.
Это следующие страны: Камбоджа, Коморские Острова, Коста-Рика,
Гвинея-Бисау, Кот-д'Ивуар, Либерия, Сомали, Южный Судан и Того.

Мадагаскар

Страны организовывают мероприятия высокого уровня (с участием правительственных
должностных лиц высокого уровня), посвященные вопросам питания, с 2011 года
Парламентарии активно вовлечены в пропагандирование вопросов, связанных с питанием

Стратегия

Внедрена комплексная стратегия государственных или совместных мер в области социальной
мобилизации, информационно-пропагандистской и коммуникационной деятельности

Инструмент
для осуществления
информационно
-пропагандистской
деятельности

Инструмент для осуществления информационно-пропагандистской деятельности разработан
с учетом особенностей той или иной страны для повышения уровня осведомленности лиц
высокого уровня по вопросам питания (исследования PROFILES и "Проблемы, обусловленные
голодом", а также мультимедийная презентация инициативы RENEW)

АГО

Создание альянса гражданского общества РВП и (или) оказание мощной поддержки со стороны
гражданского общества в области социальной мобилизации, информационно-пропагандистской
и коммуникационной деятельности
Нет данных
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Какие
извлечены
уроки?
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Перуанские дети смотрят на книги.
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Мобилизация, информационно
-пропагандистская и коммуникационная деятельность в целях улучшения
питания: какие извлечены уроки?

Наблюдения сделал
Дэвид Набарро,
координатор
Движения РВП

Создание и поддержка политической приверженности
высокого уровня, которая генерирует реальные действия, ресурсы и результаты, является общепризнанным
существенным фактором успешного расширения вмешательств по питанию. Мобилизация общества, информационно-пропагандистская и коммуникационная
деятельность являются критически важными для укрепления такой приверженности, обеспечения совместного
использования доказательной базы и примеров передового опыта, а также стимулирования людей вносить свой
вклад в общее дело.
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Наличие стратегии – это отправная точка
Заинтересованные стороны в странах РВП все чаще
применяют стратегический подход к социальной
мобилизации, информационно-пропагандистской и
коммуникационной деятельности. Разрабатываются
специализированные стратегии с целью улучшения
координации между соответствующими секторами и
заинтересованными сторонами. Стратегии помогают
определить приоритеты и гармонизировать деятельность.
Самое ощутимое воздействие достигается за счет
скоординированности усилий, направленных на
содействие разработке национальных планов развития с
привлечением широкого круга заинтересованных сторон
к совместной работе на основе общих рамок и посылов.
Несмотря на то, что в такой работе используются разные
средства и целый ряд тактик и инструментов, главной ее
направленностью является создание положительной и
благоприятной политической и нормативной среды для
расширения вмешательств по питанию и достижения
соответствующих результатов. Были определены четыре
стратегических процесса Движения РВП, которые играют
ключевую роль для обеспечения такой среды:
1. объединение усилий людей для эффективной
совместной работы в рамках функционирующих
многосекторальных, многосторонних платформ;
2. внедрение нормативных и законодательных
актов для формирования целостной нормативноправовой базы;
3. внедрение программ и приведение их в
соответствие с общими целями и рамочным
соглашением по результатам; а также
4. мобилизация ресурсов за счет внутристрановых
источников, дополняемых помощью извне.
В таких странах, как Уганда, разрабатываются
согласованные общие рамки социальной мобилизации,
информационно-пропагандистской и коммуникационной
деятельности, чтобы разные группы могли действовать
согласно национальным приоритетам и работать сообща
для содействия изменениям.

Сторонники улучшения питания
могут заниматься мобилизацией,
информационно-пропагандистской и
коммуникационной деятельностью в
целях улучшения питания
Эффективное руководство в решении вопросов,
связанных с питанием, является существенным
элементом процесса обеспечения поддержки и
понимания, необходимых для улучшения питания.
Во многих странах осуществляется поиск сторонников
улучшения питания, которым оказывается поддержка
при осуществлении информационно-пропагандистской
деятельности в области питания. Сторонники улучшения
питания высокого уровня были определены как
минимум в 16 странах РВП (Бенин, Камерун, Чад,
Гватемала, Индонезия, Кыргызская Республика,
Малави, Мозамбик, Намибия, Непал, Нигер, Нигерия,
Перу, Шри-Ланка, Танзания и Гамбия), и работа по
определению сторонников осуществляется в 10 других
странах. Можно определить три общих типа сторонников
улучшения питания:
ÎÎ политики и парламентарии, имеющие особый
интерес к питанию и ищущие возможности для
оказания поддержки расширению вмешательств
в этой области. Некоторые страны (в Западной
Африке) создали сети парламентариев,
работающие для улучшения питания. В Перу
кандидатам на пост президента во время
предвыборной кампании было предложено
присоединится к работе по улучшению питания;
ÎÎ знаменитые личности, такие как спортсмены,
которых уважают в обществе, особенно
молодежь;
ÎÎ назначенные лица, признанные через
общественные каналы как те, которые сыграли
важную роль в содействии улучшению питания.
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Мобилизация общества является ключевым
фактором улучшения питания
Заинтересованные стороны на провинциальном, районном и
местном уровнях все больше мобилизуются с целью повышения осведомленности в отношении питания, осуществления
информационно-пропагандистской деятельности для популяризации того или иного мероприятия, или же обеспечения
подотчетности. Для мобилизации сообществ применяются
самые разные методы, при этом их выбор зависит от контекста. В Бангладеш создана Рабочая группа по изменению
поведения, которая разрабатывает эффективные стратегии
гармонизации посылов в рамках коммуникационной деятельности в области питания. В Пакистане были разработаны
основные посылы по здоровому питанию и созданы иллюстративные коммуникационные материалы для информационно-пропагандистской работы с сельскими и фермерскими
общинами в интересах диверсификации производства и
потребления продовольственных товаров. Такие кампании и
мероприятия, как Всемирная неделя грудного вскармливания, дни здоровья и кампании по популяризации витамина А,
используются для привлечения внимания к проблемам детского питания и популяризации посылов, связанных с грудным вскармливанием и дополнительным питанием, а также
общими диетическими практиками. Они являются особенно
значимыми ввиду того, что центральное место в них отведено участию граждан. Гражданское общество играет чрезвычайно важную роль в мобилизации сообществ, и лидерство в
этом вопросе в значительной степени принадлежит альянсам
гражданского общества РВП.

Наличие общего нарратива по питанию
ведет к эффективной коммуникационной
деятельности
Большинство заинтересованных сторон признают, насколько
важно для эффективной мобилизации поддержки питания
в обществе выступать за улучшение питания единогласно.
Во многих странах учреждения Организации Объединенных
Наций (ООН), организации гражданского общества,
предприятия и научные учреждения работают совместно
через многосторонние механизмы над разработкой общего
и убедительного нарратива по питанию. В недавнем
прошлом учреждения ООН работали совместно с другими
партнерами в области развития в Бангладеш над созданием
общего нарратива, содействующего усилиям правительства
по расширению вмешательств по питанию. Общее видение
вопроса питания может создать мощную основу для
дискуссии между разными заинтересованными сторонами
из разных секторов, а также помочь правительству внедрить
четкие нормативно-правовые рамки и программы,
направленные на достижение общих целей.

Доступны разнообразные инструменты
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Несмотря на то, что "история питания" в разных странах развивается по-разному в зависимости от конкретного контекста
и приоритетов, для привлечения внимания к проблемам
питания, а также для осуществления информационно-пропагандистской и коммуникационной деятельности и мобилизации в целях улучшения питания, был успешно внедрен
ряд инструментов. В некоторых странах аргументы в пользу
инвестиций в питание приводятся для того, чтобы показать
последствия недоедания и преимущества улучшенного
питания. Исследование "Проблемы, обусловленные голодом
в Африке" завершено или проводится в 12 странах: Ботсвана, Буркина-Фасо, Камерун, Египет, Эфиопия, Гана, Кения,
Малави, Мавритания, Руанда, Свазиленд и Уганда. Целью
этих исследований является оценка экономического и социального влияния недостаточности питания детей в Африке

на основе анализа обширных массивов данных обследования. Аналогично в Таджикистане и Кыргызской Республике
специально адаптированный ситуативный анализ экономических последствий расширенной реализации программ по
питанию выявил убедительные доказательства существования потенциала для расширения эффективных вмешательств
по питанию с целью улучшить конечные результаты в области
здравоохранения и экономики.
Методика PROFILES используется для оценки преимуществ
улучшенного питания в контексте здравоохранения, конечных результатов в области развития и, наоборот, последствий
в отношении отдельных лиц и общества в случае, если питание не улучшится. По меньшей мере семь стран РВП внедрили методику PROFILES: Камерун, Эфиопия, Гана, Мали,
Нигерия, Танзания и Вьетнам.
В Бангладеш, Кении и Нигерии для вовлечения директивных
органов и лидеров используется инновационная мультимедийная презентация под названием "Улучшение питания"
в рамках проекта RENEW (Возобновление обеспечения
питания во всем мире). В презентациях представлены самые
свежие данные, новые вмешательства и преимущества предотвращения недоедания с использованием передовых технологий и новейшего программного обеспечения Trendalyzer
(для создания кружковых диаграмм), разработанного Гансом
Рослингом из Фонда "Гепмайндер".

доказательной базы по питанию и применение подходов, являющихся действенными в контексте страны, помогает при
формулировании посылов.
Кроме того, ключевое значение имеет поиск сторонников, от
высокого уровня до непосредственных исполнителей работ,
а также обеспечение их необходимыми инструментами.
Заинтересованные стороны в некоторых странах выявили
потребность в создании потенциала местных организаций
гражданского общества, работающих непосредственно в
сообществах, для разработки и реализации коммуникационных стратегий. Поиск и подготовка лидеров высокого уровня
в качестве лиц, осуществляющих эффективную информационно-пропагандистскую и коммуникационную деятельность
для расширения вмешательств по питанию, требует также и
поддержки со стороны экспертов.
Включение мониторинга, оценки и обучения в стратегии социальной мобилизации, информационно-пропагандистской
и коммуникационной деятельности является существенным
для оценки успеха или неудачи той или иной кампании
или того или иного подхода. Работает ли коммуникационная кампания или кампания по массовой мобилизации и
является ли она экономически эффективной? Какие методы
наиболее действенны? Что необходимо изменить?  

В заключение
Социальная мобилизация, а также информационнопропагандистская и коммуникационная деятельность,
становятся все более приоритетным направлением
деятельности для стран-участниц Движения РВП; при
этом растет число тех, кто рассматривает их в качестве
неотъемлемого компонента национальной стратегии
улучшения питания. Страны находятся на самых
разных этапах развития, и арсенал применяемых ими
подходов и методов тоже разнообразен. Разработка
стратегии социальной мобилизации и информационнопропагандистской и коммуникационной деятельности или
плана расширения вмешательств по питанию с надлежащим
обеспечением ресурсами, а также четко обозначенными
показателями и ориентирами, имеет жизненно важное
значение.

Предстоящие вызовы и возможности
В странах РВП реализуются многочисленные мероприятия с
целью повышения осведомленности в отношении питания,
укрепления приверженности и увеличения ресурсов. Необходимо согласовывать приоритеты социальной мобилизации,
информационно-пропагандистской и коммуникационной
деятельности, чтобы разнообразные действия были направлены на достижение одних и тех же целей. Таким образом,
первым важным шагом является объединение заинтересованных сторон в рамках одного рамочного соглашения или
стратегии по социальной мобилизации, информационно-пропагандистской и коммуникационной деятельности в области
питания.
В некоторых из статей, посвященных ситуации в странах, подчеркивается дефицит финансирования и ресурсов для социальной мобилизации, информационно-пропагандистской и
коммуникационной деятельности на национальном, субрегиональном и местном уровнях. В некоторых случаях доноры и
организации гражданского общества предоставляют ресурсы,
чтобы заполнить пробелы в финансировании. В иных случаях
потребности в ресурсах остаются неудовлетворенными.
В некоторых статьях обращается внимание на нехватку
человеческих ресурсов и специальных экспертных знаний,
особенно в области кампаний и информационно-пропагандистской деятельности с использованием мультимедийных
средств коммуникации. Уже на этапе разработки в стратегии
социальной мобилизации, информационно-пропагандистской и коммуникационной деятельности можно включать
финансирование создания стратегического коммуникационного потенциала и осуществлять поиск возможностей для
максимально эффективного использования партнерств с
частным сектором, СМИ и гражданским обществом с целью
привлечения необходимых экспертных знаний или для распространения посылов.
Еще один вызов, на который было обращено внимание –
разработка основных посылов для использования в работе
на межсекторальном уровне и с разными аудиториями. В
некоторых случаях бывает трудно объяснить, как многосекторальный подход к питанию работает на практике, особенно
при наличии технических терминов или отличий в терминологии между секторами. Наиболее эффективными посылам
в области питания являются те, которые находят отклик у
многих групп заинтересованных сторон и секторов. Развитие

ПРИМЕЧАНИЯ
Активизация усилий по борьбе с голодом среди детей (REACH) – это страновой подход к расширению проверенных и эффективных
вмешательств, направленных на решение проблемы недостаточности питания среди детей, который внедряется в рамках партнерства
и координации действий учреждений ООН и других учреждений под руководством национальных правительств.

1

2
Бангладеш разделена на 64 района, именуемых "зила". Районы, в свою очередь, разделены на 493 подрайона или города, именуемых
"упазила".
3

Уганда разделена на 111 районов. Каждый район состоит из округов и муниципалитетов, а каждый округ разделен на подокруга.

Исследование "Проблемы, обусловленные голодом в Африке" проводится под руководством Комиссии Африканского союза и
Агентства планирования и координации НЕПАД при поддержке Экономической комиссии для Африки и Всемирной продовольственной
программы. Это – межстрановое исследование, охватывающее 12 африканских стран и направленное на оценку экономического и
социального влияния недостаточности питания среди детей в Африке.
4

"МАНОФФ ГРУПП", расположенная в г. Вашингтон, США, разрабатывает и внедряет инновационные стратегии и методы решения
проблем в области здравоохранения, планирования семьи, питания, защиты окружающей среды и борьбы с ВИЧ/СПИДом.
Осуществляемая компанией "Манофф" разработка и имплементация программ, ориентированных на поведение, является практичным
и зарекомендовавшим себя системным консультативным подходом к изменению поведения отдельного лица, семьи и сообщества.

5

В IDI входят Инициатива действий против голода, Адвентистское агентство по оказанию чрезвычайной помощи в целях развития Перу,
Христианская ассоциация "ПРИЗМА", ДПРЭ Перу, Каритас Перу, Детский фонд Организации Объединенных Наций, Фонд Организации
Объединенных Наций в области народонаселения, Фонд будущих поколений, Научно-исследовательский институт питания, Научнометодическое управление здравоохранения, Круглый стол по снижению бедности, Всемирная продовольственная программа
Организации Объединенных Наций, Панамеркиканская организация здравоохранения, организация "План Интернэшнл", Всемирная
продовольственная программа, организация Welthungerhilfe, а также организация "Уорлд вижн Перу".
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Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES. 2007-08, 2009, 2010, 2011.

Административная структура Пакистана включает в себя четыре провинции, одну федеральную столичную территорию, две
автономные и спорные территории, а также группу федерально управляемых племенных территорий. Ниже этого высшего уровня
функционируют четыре других уровня органов государственной власти, включая 27 подразделений, более ста районов (зилла), более
четырехсот пятидесяти подрайнов (техсил) и несколько тысяч советов союзов.
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Источник: Today’s Newspaper. Sunday November 24, 2013. "СМИ играют чрезвычайно важную роль в освещении проблем, связанных с
питанием".
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PROFILES – это процесс, разработанный проектом BASICS, финансируемым Агентством Соединенных Штатов Америки по
международному развитию (ЮСАИД). Он основан на современных научных знаниях, используемых при оценке затрат и эффективности
предлагаемых вмешательств по питанию. С помощью PROFILES осуществляется оценка уровня воздействия на такие показатели
развития, как смертность, заболеваемость, успеваемость в учебе и работоспособность, с применением эпидемиологических и
демографических моделей, а результаты предоставляются лицам, ответственным за принятие решений, с использованием машинного
графического отображения. Программа применяется более чем в десяти странах с низким уровнем дохода.
11
ЮНИТЭЙД – это всемирная инициатива в области здравоохранения, значительная часть финансирования которой обеспечивается за
счет сбора с авиабилетов. Учрежденная в 2006 г. правительствами Бразилии, Чили, Франции, Норвегии и Объединенного Королевства
она обеспечивает устойчивое финансирование, направленное на устранение неэффективности на рынках лекарственных средств,
диагностики и профилактики ВИЧ/СПИДа, малярии и туберкулеза в развивающихся странах Ее штаб-квартира находится при ВОЗ в
Женеве.
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Социальная мобилизация, информационно-пропагандистская и коммуникационная деятельность в целях улучшения питания

Возьмите на себя ответственность за эту повестку дня и займитесь
ее продвижением, причем со всей серьезностью. Питательная
еда должна попасть на стол африканского ребенка и африканской
матери.
Миссис Грака Махель

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.

