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ГЛОБАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДВИЖЕНИЯ
SUN 2017 ГОДА: ПРЕДЫСТОРИЯ
Глобальная конференция Движения SUN сводит воедино всех правительственных координаторов
стран-участниц Движения SUN и представителей их партнеров из гражданского общества,
организаций-доноров, учреждений Организации Объединенных Наций, частного сектора,
научно-преподавательского сообщества, средств массовой информации, парламентариев и других
участников. Этот форум является главным мероприятием Движения SUN и важным событием, в ходе
которого его члены подводят итоги проделанной работы и проводят обзор актуальных проблем,
обмениваются информацией о новаторских решениях и узнают о том, что именно способствует
сокращению масштабов неполноценного питания во всех странах-участницах Движения SUN.
Именно здесь каждое действующее лицо получает новый заряд энергии и в результате обмена
информацией, извлечения уроков и выявления новых путей побуждается к тому, чтобы перевести
свою борьбу против неполноценного питания на более высокий уровень.
На первом этапе развития Движения SUN (2012–2015 годы) Глобальные конференции Движения
SUN проводились в Нью-Йорке в рамках сессии Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций; в Риме в преддверии второй Международной конференции по вопросам
питания (МКП-2) и в Милане во время Всемирной выставки «ЭКСПО-2015». 2016 год стал
переходным периодом в истории Движения SUN, в течение которого были утверждены его
Стратегия и План действий на 2016–2020 годы и возобновлены полномочия ее руководящих
органов в лице нового Координатора Движения SUN и новой Руководящей Группы.
В 2017 году — в первый раз — Глобальная конференция Движения SUN состоится в одной из
стран-участниц Движения SUN — Кот-д’Ивуаре. С 7 по 9 ноября в Абиджане будут радушно
принимать членов Движения SUN и выступать в качестве организатора мероприятий по обмену
информацией о своем воодушевляющем прогрессе и новых стимулах к продолжению всемирного
сотрудничества в борьбе против неполноценного питания.
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ГЛОБАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДВИЖЕНИЯ
SUN 2017 ГОДА: ЗАДАЧИ
Задачи Глобальной конференции Движения SUN 2017 года отражают дух и честолюбивые
устремления Движения SUN на втором этапе его развития согласно утвержденным Стратегии и
Плану действий Движения SUN на 2016–2020 годы.
Главные цели Глобальной конференции 2017 года заключаются в следующем:
•

Торжественно отметить прогресс стран-участниц Движения SUN в поступательном
осуществлении национальных планов в сфере питания, более глубоко осмыслить актуальные
проблемы и совместно определить пути их решения;

•

Создать форум, в рамках которого страны-участницы движения SUN и участники системы
поддержки Движения SUN могли бы взаимодействовать и лучше узнавать друг друга в
целях совершенствования навыков и умений, углубления понимания ключевых вопросов и
согласования первоочередных действий для обеспечения того, чтобы конкретные результаты
нашей работы достигались в намеченные сроки;

•

На конкретных примерах продемонстрировать богатейший опыт, знания и ресурсы, которыми
каждая из стран SUN готова поделиться в интересах укрепления наших сетей взаимодействия,
чтобы наилучшим образом воспользоваться этими активами.
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ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
Пленарные заседания открыты для всех делегатов и будут проводиться в форме интерактивных
дискуссий между представителями высокого уровня и участниками Глобальной конференции по
темам, имеющим важнейшее значение для поступательного развития Движения: многоплановость
бремени неполноценного питания, обеспечение питания в условиях нестабильности и кризисов,
ключевые выводы, содержащиеся в Годовом отчете о прогрессе Движения SUN 2017 года,
инвестирование средств в осуществление мероприятий в сфере питания и дополнительный
эффект, обеспечиваемый Системой мониторинга, оценки, подотчетности и обучения (МОПО)
Движения SUN. На заключительном пленарном заседании все участники соберутся вместе,
чтобы осмыслить ключевые уроки и подвести итоги своей работы за прошедшие три дня, а также
наметить первоочередные задачи на предстоящий период. В ходе каждого пленарного заседания
будет обеспечен синхронный перевод на французский, испанский и английский языки.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ СОВЕЩАНИЯ
Параллельные рабочие совещания позволят углубить обсуждение наилучших методов оказания
поддержки странам в удовлетворении их текущих потребностей и в упреждающем порядке
выявить практические способы оказания поддержки прогрессу на страновом уровне. Рабочие
совещания организуются в три потока на всем протяжении трехдневной программы работы
Глобальной конференции. В ходе каждого из рабочих совещаний участникам, представляющим
страны-участницы Движения SUN и систему оказания поддержки в рамках Движения, будет
предоставлена возможность совместно обсудить достигнутое и учиться друг у друга в интересах
наращивания масштабов деятельности по улучшению питания. Тематика рабочих совещаний
была выбрана исходя из основных направлений работы, предусмотренных в Стратегии и Плане
действий Движения SUN на 2016–2020 годы. Рабочие совещания будут проводиться в различных
форматах, но все они будут посвящены конкретным аспектам опыта практической работы в
странах-участницах Движения SUN. На всем протяжении параллельных рабочих совещаний, кроме
дискуссий за круглым столом, будет обеспечен синхронный перевод на французский, испанский и
английский языки.

ФОРУМ
Всем странам-участницам Движения SUN и Сетям SUN было предложено представить материалы
для взаимного обмена идеями и ознакомления с усилиями друг друга в сфере наращивания
масштабов деятельности по улучшению питания. Торжественное открытие Форума состоится 7
ноября в первой половине дня, а посетить его можно будет во время перерывов на обед и кофепауз на протяжении всей Глобальной конференции Движения SUN.
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ПОВЕСТКА ДНЯ
Понедельник, 6 ноября 2017 года
14:00 – 18:00
Регистрация и обустройство места для форума
Вторник, 7 ноября 2017 года
8:45 Прибытие в гостиницу «Софитель»
9:00
– 12:00	Церемония открытия и Пленарное заседание 1:
Обзор текущего положения: Улучшение питания во всех его формах —
двигатель устойчивого развития
12:00 – 14:00
Торжественное открытие Форума и обед
14:00 – 15:30
Параллельные рабочие совещания - см. таблицу ниже
15:30 – 16:30
Кофе-пауза и ознакомление с Форумом
16:30 – 18:00
Пленарное заседание 2: Чему мы можем научиться у стран-участниц Движения
SUN, адаптирующих свои национальные процессы планирования мероприятий
по улучшению питания в порядке реагирования на нестабильность и кризисы?

7 НОЯБРЯ (ДЕНЬ 1)
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ СОВЕЩАНИЯ 14:00 – 15:30
Рабочее
совещание 1

Каковы критерии и параметры «надлежащих» национальных планов
действий в области питания? От теории к практике

Рабочее
совещание 2

Каким образом страны-участницы движения SUN могут интегрировать
подходы к развитию малолетних детей в политические установки,
программы и меры вмешательства в сфере питания?

Рабочее
совещание 3

Каким образом Десятилетие действий ООН по проблемам питания
способствует упорядочению наших усилий в контексте Целей устойчивого
развития?

Рабочее
совещание 4

Воплощение политических решений в жизнь посредством инвестирования
средств и осуществления мер по улучшению питания: в чем заключаются
основные уроки, извлеченные странами SUN в результате взаимодействия
с членами парламентов?

Рабочее
совещание 5

Обмен знаниями, методами и опытом работы по осуществлению: каким
образом страны-участницы движения SUN могут повысить эффективность
осуществления первоочередных мер?

Рабочее
совещание 6

Каким образом можно оказать поддержку малым и средним предприятиям,
чтобы помочь им улучшить конечные результаты в сфере питания?
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Среда, 8 ноября 2017 года
8:45 Прибытие в гостиницу «Софитель»
9:00
– 10:00
Пленарное заседание 3: Представление Годового отчета о достигнутом
прогрессе Движения SUN за 2017 год
10:00 – 11:00
Кофе-пауза и ознакомление с Форумом
11:00 – 12:30
Параллельные рабочие совещания - см. таблицу ниже
12:30 – 14:30
Обед и ознакомление с Форумом
14:30 – 15:30
Пленарное заседание 4: Что может быть достигнуто в результате
инвестирования средств в осуществление мероприятий по улучшению
питания?
15:30 – 16:30
Кофе-пауза и ознакомление с Форумом
16:00 – 17:00
Совещание правительственных координаторов стран-участниц Движения SUN
17:00 – 18:00
Совещания представителей заинтересованных правительственных ведомств
стран-участниц Движения SUN по вопросам наращивания потенциала
16:30 – 18:00
Совещания представителей Сети взаимодействия и Системы поддержки
Движения SUN
18:00 – 19:00
Кофе-пауза и ознакомление с Форумом
19:00 – 20:00
Пленарное заседание 5: Церемония вручения премий Движения SUN
«Чемпионы по питанию» за 2017 год
20:00 – 21:00
Прием в гостинице «Софитель Ивуар»

8 НОЯБРЯ (ДЕНЬ 2) ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ
СОВЕЩАНИЯ 11:00 – 12:30
Рабочее
совещание 1

Каким образом системы обеспечения продовольствием могут
быть преобразованы в интересах улучшения питания и повышения
устойчивости развития?

Рабочее
совещание 2

Каким образом поборники улучшения питания могут стимулировать
привлечение большего внимания к вопросам питания?

Рабочее
совещание 3

Каким образом страны-участницы Движения SUN могут достичь
результатов и оказать воздействие посредством согласования
политических курсов в области водоснабжения, санитарии и гигиены
с политическими установками и планами действий по обеспечению
полноценного питания?

Рабочее
совещание 4

Каким образом инструменты моделирования ситуации в сфере
питания могут быть использованы наиболее эффективным образом для
информационного обеспечения пропагандистской работы, составления и
расчета сметной стоимости программ?

Рабочее
совещание 5

Как программы улучшения питания выглядят на практике? Обмен
информацией о примерах преобразований и повышения эффективности
мероприятий по улучшению питания

9

Рабочее
совещание 6

Каким образом различные заинтересованные в улучшении питания
стороны могут повышать уровень воздействия и доверия, работая сообща?

Четверг, 9 ноября 2017 года
9:00
– 10:00
Пленарное заседание 6: Практика МОПО: каким образом система мониторинга,
оценки, подотчетности и обучения формирует облик Движения SUN?
10:00 – 11:00
Кофе-пауза и ознакомление с Форумом
11:00 – 12:30
Параллельные рабочие совещания - см. таблицу ниже
12:30 – 14:30
Обед и ознакомление с Форумом
14:30 – 16:00	Подведение итогов Глобальной конференции:
заключительные выступления и церемония закрытия

9 НОЯБРЯ (ДЕНЬ 3) ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ
СОВЕЩАНИЯ 11:00 – 12:30
Рабочее
совещание 1

Каким образом процесс отслеживания финансовых потоков в деле
улучшения питания может быть оптимизирован для обеспечения
максимальной эффективности расходования выделяемых средств?

Рабочее
совещание 2

В чем заключается роль традиционных средств массовой информации и
социальных сетей в выведении дебатов по вопросам питания за пределы
зала, где царит лишь эхо, в открытый мир?

Рабочее
совещание 3

Обеспечение результатов в сфере питания для женщин и девочек: что
потребуется для перехода от пустых слов к делу?

Рабочее
совещание 4

Каким образом страны-участницы движения SUN могут содействовать
решению первоочередных задач в деле практического использования
результатов революции данных в сфере питания?

Рабочее
совещание 5

Что может быть сделано для улучшения и защиты конечных результатов в
сфере питания в условиях нестабильности?

Рабочее
совещание 6

В чем заключается роль биообогащения и повышения питательной
ценности основных продуктов питания в борьбе со скрытым голодом?
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День 1 — Вторник, 7 ноября 2017 года
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ И ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1:
ОБЗОР ТЕКУЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ: УЛУЧШЕНИЕ ПИТАНИЯ ВО ВСЕХ ЕГО ФОРМАХ
— ДВИГАТЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Вторник, 7 ноября 2017 года, 9:00 – 12:00
Церемония открытия Глобальной конференции Движения SUN 2017 года состоится под
председательством Вице-президента Кот-д’Ивуара с участием высокопоставленных приглашенных
лиц и членов Руководящей группы Движения SUN, которые объявят об официальном открытии
3-дневного форума. Они выступят с приветствием в адрес участников, представляющих 60
стран-членов Движения SUN, 3 штата Индии, а также участников от Системы поддержки SUN и
дипломатического корпуса Абиджана.
По завершении церемонии открытия состоится 2-часовое вступительное заседание, в ходе
которого будет обсуждена важность обеспечения адекватного питания с точки зрения достижения
всех Целей устойчивого развития (ЦУР) и проведен обзор текущего положения дел в сфере питания
путем представления Доклада о питании в мире за 2017 год. Посредством докладов о новаторских
решениях и представления результатов обсуждений в группе высокого уровня эта церемония
задаст тон последующим интерактивным совещаниям, все из которых будут посвящены тому,
КАКИМ ОБРАЗОМ страны добиваются устойчивого воздействия и результатов. Эта работа будет
также включать интерактивное обсуждение действий заинтересованных сторон, необходимых для
принятия мер по уменьшению многопланового бремени неполноценного питания.
Участникам предложат рассмотреть, каким образом они воспользуются возможностями,
открывающимися на Глобальной конференции Движения SUN, чтобы задать направление
деятельности в рамках Движения SUN на ближайший год и последующий период.

Параллельные рабочие совещания — День 1
Вторник, 7 ноября 2017 года, 14:00 – 15:30
1.

Каковы критерии и параметры «надлежащих» национальных планов действий в области
питания? От теории к практике

В рамках реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года многие
страны обновляют свои планы действий в сфере питания, выстраивая их на основе прочных
взаимосвязей с секторальными политическими установками и планами и вовлечения в работу
многочисленных заинтересованных сторон.
В 2016 году ряд партнеров решили коллективно разработать контрольный перечень критериев и
параметров «надлежащих» планов. На этой основе одна из стран представит доклад о том, в какой
мере ее национальный план отвечает основным критериям, и даст пояснения, каким образом этого
можно достичь, выдвигая на первый план полезность контрольного перечня.
Основная часть этого совещания будет посвящена проведению интерактивной ролевой игры.
Страновые команды укажут не более двух критериев из контрольного перечня, в отношении
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которых они с максимальной вероятностью добились бы успеха, и с признательностью отнесутся
к конструктивным комментариям и пожеланиям других участников. Затем команды разработают
стратегию достижения результатов согласно выбранным критериям и скорректируют ее на основе
сведений, полученных от других команд. Это групповое упражнение предполагает коллективную
работу, активный обмен идеями и мнениями.
2.

Каким образом страны-участницы движения SUN могут интегрировать подходы к
развитию малолетних детей в политические установки, программы и меры вмешательства
в сфере питания?

Согласно оценкам на основе новейших фактических данных, порядка 250 миллионов детей
в возрасте до 5 лет, особенно в развивающихся странах, не достигнут оптимального уровня
развития по причине нарушений здоровья, неполноценного питания и ненадлежащего ухода. За
последние годы научные исследования в области неврологии укрепили фактологическую базу,
свидетельствующую о наличии неразрывной связи между полноценным питанием в окружении
любящей и оберегающей семьи и развитием мозга в первые 1 000 дней и последующие периоды
жизни ребенка. Осознание этого факта привело к тому, что развитие малолетних детей (РМД) было
включено в состав всеохватывающей Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года как один из важных элементов в прямой увязке с Целями 2, 4 и 16.
Это рабочее совещание предоставит возможность продемонстрировать преимущества
межсекторального подхода к улучшению питания, неотъемлемой частью которого являются забота
о малолетних детях и родительская поддержка. В частности, это совещание будет преследовать
цель выдвижения на первый план опыта работы на страновом уровне по включению РМД в состав
политических установок, программ и мер вмешательства в сфере питания. Участники проведут
обзор фактических данных по подходам и программам, предусматривающим создание стимулов к
развитию малолетних детей и родительской поддержке; обсудят влияние результатов новаторских
научных исследований на процессы разработки программ, а также рассмотрят актуальные
проблемы, такие как оценка уровня затрат, определение и мониторинг показателей развития
малолетних детей и мобилизация людских и финансовых ресурсов. Наконец, участники исследуют
возможности использования существующих платформ, в том числе по здоровью и питанию, для
наращивания инвестиций и потенциала в целях интеграции вопросов питания в проблематику
развития малолетних детей.
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3.

Каким образом Десятилетие действий ООН по проблемам питания способствует
упорядочению наших усилий в контексте Целей устойчивого развития?

Десятилетие действий ООН по проблемам питания (далее — «Десятилетие питания»),
провозглашенное Генеральной Ассамблеей ООН в апреле 2016 года, обеспечивает ограниченную
установленными сроками целостную рамочную программу действий, основанную на итогах
второй Международной конференции по вопросам питания (МКП-2). Это создает благоприятные
условия для того, чтобы все субъекты действия сплотились в коллективной работе, мобилизовали
силы и средства и активизировали борьбу за искоренение голода, продовольственной
незащищенности и всех форм неполноценного питания. Десятилетию питания предстоит сыграть
свою роль в объединении и упорядочении всех усилий в сфере питания в рамках общего
механизма реализации решений МКП-2, Программы преобразований на период до 2030 года и
провозглашенных в ней Целей устойчивого развития и решении целевых задач, согласованных
на Всемирной Ассамблее здравоохранения, а также в обеспечении того, чтобы ход продвижения
вперед отслеживался, а достигнутые результаты доводились до сведения Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций.
Это совещание будет посвящено прояснению дополнительных преимуществ, создаваемых
программой Десятилетия действий по проблемам питания, с точки зрения оказания помощи в
обеспечении согласованности мер по улучшению питания на страновом уровне..
4.

Воплощение политических решений в жизнь посредством инвестирования средств
и осуществления мер по улучшению питания: в чем заключаются основные уроки,
извлеченные странами SUN в результате взаимодействия с членами парламентов?

Вовлечение парламентариев в Движение SUN находится на подъеме. В 36 странах-участницах
Движения SUN ведется работа с членами парламентов по продвижению в жизнь соответствующих
национальных программ в сфере питания — посредством принятия политических решений,
участия в законодательном процессе, отстаивания необходимости выделения ресурсов и
мобилизации избирателей. В ходе этого совещания будут продемонстрированы примеры стран,
в которых парламентарии оказывают реальное воздействие в сфере питания (посредством
влияния на разработку политических программных документов и политических курсов,
принятие законодательных актов и решений об увеличении бюджетных ассигнований), что
призвано вдохновить делегации стран на применение аналогичных тактических приемов в своих
собственных странах. Это совещание будет также преследовать цель обеспечения делегаций
практическими инструментами выявления потенциальных парламентских лидеров, четкого
определения их функций в рамках национальных стратегий пропагандистской деятельности и
порядка ведения работы с парламентариями.
С помощью разнообразных примеров надлежащей практики, структурированного обсуждения и
глубокого осмысления методов организации взаимодействия парламентариев на региональном и
глобальном уровнях, присутствующие заинтересованные стороны и члены парламентов установят
ключевые возможности на 2018 год и определят порядок работы сообщества парламентариев
в Движении SUN в целях обеспечения того, чтобы члены национальных парламентов могли
обмениваться опытом и выступать в качестве поборников улучшений в сфере питания.
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5.

Обмен знаниями, методами и опытом работы по осуществлению цели: Каким образом
страны-участницы движения SUN могут повысить эффективность осуществления
первоочередных мер?

В ходе этого совещания будут исследованы знания и ресурсы, имеющиеся в распоряжении
стран SUN, в отношении того, каким образом можно повысить эффективность осуществления
соответствующих первоочередных действий в сфере питания в реальном мире, согласно
рекомендациям, собранным в рамках инициативы «Знания для осуществления и воздействия»
(KI3). Выступающие проведут общий обзор знаний, накопленных в ходе мероприятий по
осуществлению, и поделятся первоначальными результатами составления систематизированного
перечня организаций и инициатив, которые в настоящее время предоставляют ресурсы на
цели осуществления, включая инструментарий, рамочные механизмы, руководящие принципы
и информацию об извлеченных уроках. Страны, располагающие действующими механизмами
взаимодействия в исследовании мер по осуществлению, также поделятся своим опытом
практической работы.
Основная часть этого совещания будет посвящена сбору исходной информации о текущем
положении дел и налаживанию сетевого взаимодействия между странами SUN, нуждающимися
в поддержке процесса осуществления, и участниками инициатив, готовых удовлетворить их
разнообразные потребности и просьбы о помощи в накоплении знаний. Замысел этого совещания
заключается в том, чтобы определить порядок взаимодействия в будущем, будь то в рамках
глобального консорциума или центра знаний, которые могут наилучшим образом способствовать
обмену знаниями, методами и опытом реализации мероприятий в сфере питания.
6.

Каким образом можно оказать поддержку малым и средним предприятиям, чтобы помочь
им улучшить конечные результаты в сфере питания?

Подавляющее большинство людей, находящих в уязвимом положении с точки зрения питания,
закупают продовольствие на открытом рынке, обеспечиваемом, по большей части, малыми и
средними предприятиями (МСП). На долю МСП приходится более 90% частных коммерческих
предприятий в странах с низким и средним уровнем дохода и большинство продовольственных
компаний. В условиях, когда вплоть до 80% потребляемого продовольствия покупается на
открытом рынке, МСП вносят значительный вклад в суммарные объемы продуктов питания,
потребляемых в странах-участницах Движения SUN.
Преимущества МСП могут быть использованы на национальном уровне в целях внедрения
новаторских решений в сфере питания, повышения осведомленности потребителей в отношении
питания, а также формирования спроса на питательные пищевые продукты ответственным образом.
Вместе с тем, потенциальное воздействие МСП на решение проблемы неполноценного питания
зачастую ограничивается недостаточно проработанными моделями хозяйственной деятельности
и низкой технической оснащенностью, равно как и отсутствием доступа к финансированию,
что сдерживает рост их деловой активности и, соответственно, масштабов работы на рынке и
воздействия в сфере питания. В результате многие МСП оказываются неспособными в полной мере
реализовать свой потенциал, выполняя определенную роль в решении проблемы неполноценного
питания.
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Внимание участников этого совещания будет сосредоточено на тех способах, применяя которые
МСП смогут охватить большее число покупателей, предлагая им продукты с высокой питательной
ценностью, и на примерах того, как МСП ведут свои дела уже в наши дни. Наряду с этим будут
рассмотрены способы, воспользовавшись которыми заинтересованные участники и партнеры
Движения SUN могут оказывать МСП более эффективную поддержку в расширении сферы их
деятельности и достижении конкретных результатов в области питания, а также приведены
наглядные примеры и возможности инвестирования средств в МСП в интересах наращивания
масштабов деятельности по улучшению питания.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2 –
Чему мы можем научиться у стран-участниц Движения SUN, адаптирующих свои
национальные процессы планирования мероприятий по улучшению питания в
порядке реагирования на нестабильность и кризисы?
Вторник, 7 ноября 2017 года, 16:30 – 18:00
В целях решения задач, предусмотренных в Стратегии и Плане действий Движения SUN (на
2016–2020 годы) и Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, партнеры
Движения SUN используют примеры деятельности в странах-участницах Движения SUN для
выработки рекомендаций на долгосрочную перспективу, призванных обеспечить преодоление
разрыва между деятельностью в области развития и гуманитарной деятельностью в том, что
касается наращивания масштабов мероприятий по улучшению питания.
В ходе этого заседания проблема питания будет рассмотрена с точки зрения действий в условиях
нестабильности и конфликтов. Участники проанализируют существующие типовые модели
гуманитарной деятельности и деятельности в области развития, проведут обзор проблем, с
которыми они сталкиваются в контексте реагирования на кризисы и чрезвычайные ситуации
гуманитарного характера, и рассмотрят, что именно необходимо сделать для продвижения вперед.
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День 2 — Среда, 8 ноября 2017 года
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 3 –
Представление Годового отчета о достигнутом прогрессе Движения SUN за 2017
год
Среда, 8 ноября 2017 года, 9:00 – 10:00
Глобальная конференция 2017 года открывает превосходную возможность торжественно отметить
заметные успехи и прогресс, достигнутые в 2016–2017 годах во всех 60 странах-участницах и трех
штатах Индии, являющихся движущей силой Движения.
На этом пленарном заседании главное внимание будет уделено достигнутому прогрессу — о
котором расскажут представители стран, штатов, сетевых структур и поборники здорового
питания, а также тому, что было отложено для осуществления в предстоящем году, чтобы покончить
с неполноценным питанием во всех его формах в интересах всех женщин, мужчин и их семей во
всех частях света.

Параллельные рабочие совещания — День 2
Среда, 8 ноября 2017 года, 11:00 – 12:30
1. Каким образом системы обеспечения продовольствием могут быть преобразованы в
интересах улучшения питания и повышения устойчивости развития?
В контексте Целей устойчивого развития, Десятилетия действий ООН по проблемам питания и
Декларации Малабо, правительства и их партнеры по процессу развития во все большей степени
проявляют решимость сделать так, чтобы политические установки и программы в области
сельского хозяйства и систем обеспечения продовольствием были ориентированы на улучшение
питания. Крупной проблемой в преобразовании этой решимости в действия является недостаток
внимания, потенциала и ресурсов, необходимых для разработки, осуществления и мониторинга
политики и программ в области сельского хозяйства с должным учетом задач в сфере питания.
Посредством обмена опытом работы на страновом уровне участники рассмотрят, каким образом
ориентированные на улучшение питания системы обеспечения продовольствием могут
содействовать и оказывать поддержку переходу на здоровые рационы питания и — одновременно
— принимать меры для решения актуальных проблем, связанных с многоплановым бременем
неполноценного питания. Особое внимание будет уделено тем инструментам, отправным
точкам и политическим рычагам в рамках системы обеспечения продовольствием, которые
могут способствовать тому, чтобы конкретным результатом реализации всеохватывающих
политических установок и программ становилось устойчивое, ориентированное на улучшение
питания производство продовольствия, обеспечивающее такие рационы питания, которые
были бы сбалансированными, разнообразными, безопасными, доступными, питательными и
востребованными.
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2.

Каким образом поборники здорового питания могут стимулировать привлечение
большего внимания к вопросам питания?

Поборники здорового питания являются неотъемлемым элементом формирования и закрепления
политической приверженности делу улучшения питания. В 26 странах-участницах Движения SUN
видные общественные деятели прилагают все свои силы к тому, чтобы качество питания приобрело
значение для каждого человека и повсюду.
В ходе этого заседания будут изучены практические способы выявления поборников здорового
питания, их вовлечения в работу, оказания им поддержки и подкрепления их усилий. Выступающие
высветят целеустремленность «невоспетых героев», продемонстрировав наглядные примеры
работы активистов низового уровня из правительственных ведомств, гражданского общества,
частного сектора, научно-преподавательского сообщества и средств массовой информации и
то, каким образом они добиваются повышения значимости здорового питания в повестке дня
своих стран. Наряду с этим, на первый план будет выдвинут вклад политических и общественных
деятелей высокого уровня, выступающих в качестве поборников здорового питания, с особым
упором на то, почему они приняли на себя эту роль и участвуют в этой работе в течение
длительного время, а также на тактические приемы вовлечения в работу столь влиятельных
лидеров. Наконец, в ходе этого заседания будет рассмотрен опыт отдельных стран в области
стимулирования духа приверженности делу и лидерства. Будет также проанализировано, каким
образом поборники здорового питания могут быть более эффективно объединены в сетях
взаимодействия Движения SUN.
3.

Каким образом страны-участницы Движения SUN могут достичь результатов и оказать
воздействие посредством согласования политических курсов в области водоснабжения,
санитарии и гигиены с политическими установками и планами действий по обеспечению
полноценного питания?

Межсекторальные действия имеют первостепенное значение для решения задач, поставленных
в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Мероприятиям в области
улучшения питания и ВССГ (водоснабжение, санитария и гигиена) предстоит сыграть свою
роль в достижении всех 17 Целей устойчивого развития (ЦУР). При этом, в частности, ЦУР 2 по
искоренению неполноценного питания не будет достигнута без принятия взаимосвязанных мер по
осуществлению ЦУР 6 (обеспечение всеобщего доступа к ВССГ).
Вследствие этого, страны-участницы Движения SUN принимают меры к укреплению сотрудничества
между всеми правительственными ведомствами и неправительственными партнерствами в
деле разработки и согласования политических курсов и планов действий в области ВССГ и
питания. Подобно Движению SUN, программа «Санитария и водоснабжение для всех» (СВВ)
представляет собой партнерство с участием многих заинтересованных сторон. В ее рамках
предпринимаются меры к обеспечению санитарии, водоснабжения и гигиены для всех людей.
Координаторы Движения SUN и Программы СВВ, наряду с их партнерами в отдельных странах,
являются ключевыми действующими лицами в этом партнерстве, поскольку под руководством
стран-участниц они обеспечивают непрерывную сосредоточенность на осмыслении достигнутых
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успехов и намечающихся трудностей в деле увязки мероприятий по ВССГ и питанию на страновом
и общинном уровнях.
В ходе этого совещания представителям продовольственного сектора будет предложено взять
на себя ведущую роль в налаживании взаимодействия со своими коллегами, ведущими работу
в секторе ВССГ, с тем чтобы мероприятия по улучшению питания были включены в состав их
политических установок и планов действий, поскольку для объединения сил и средств в деле
обеспечения ВССГ и полноценного питания есть серьезные основания. Члены сообщества,
занимающегося вопросами питания, услышат мнение коллег из сектора ВССГ (и наоборот)
относительно того, как лучше наладить взаимодействие, а также каким образом следует
вписать воздействие мероприятий в области ВССГ как в тематику обсуждений, так и в процесс
осуществления мер по улучшению питания.
4.

Каким образом инструменты моделирования ситуации в сфере питания могут быть
использованы наиболее эффективным образом для информационного обеспечения
пропагандистской работы, составления и расчета сметной стоимости программ?

В настоящее время имеется целый ряд новаторских инструментов моделирования, которые могут
использоваться в качестве вспомогательного средства при постановке целей и определении
задач в сфере питания, выработке рекомендаций в отношении рационов питания, составлении
программ осуществления мер вмешательства в связи с дефицитом питательных микроэлементов,
планировании эффективных стратегий формирования политики и ведения пропагандистской
работы, а также расчете сметных затрат на осуществление программ улучшения питания. В
ходе этого совещания его участникам будет представлен общий обзор основных инструментов
моделирования ситуации в сфере питания, которыми можно воспользоваться, функциональных
возможностях каждого из этих инструментов, а также того, каким образом следует выбирать тот
или иной инструмент в зависимости от конкретной потребности. Наряду с этим, участникам будет
предоставлена возможность обсудить ситуацию в своих собственных странах и определить, какие
из этих технических ресурсов могут оказаться для них наиболее полезными.
Основная часть этого совещания будет посвящена сбору исходной информации о текущем
положении дел в странах-участницах Движения SUN, желающих получить поддержку или готовых
обсудить роль, которую инструменты моделирования могут сыграть в постановке разнообразных
первоочередных задач применительно к условиям конкретной страны; а также налаживанию
взаимодействия с другими странами, которые уже пользовались этими инструментами. Помимо
этого, цель этого совещания заключается в том, чтобы определить порядок взаимодействия в
будущем, будь то в рамках глобального консорциума или центра знаний, которые могут наилучшим
образом способствовать обмену знаниями, методами и опытом использования инструментов
моделирования.
5.

Как программы улучшения питания выглядят на практике? Обмен информацией о
примерах преобразований и повышения эффективности мероприятий по улучшению
питания

Многие страны-участницы Движения SUN находятся на пути к значительным успехам в сокращении
масштабов недоедания, хотя существует необходимость внимательно рассмотреть вопрос о том,
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что именно лежит в основе таких изменений к лучшему, и свести воедино ту информацию, которая
позволит другим странам воспользоваться накопленным опытом.
В рамках выдвинутой в 2016 году инициативы «Накормить миллионы голодающих» (Nourishing
Millions), работу по реализации которой возглавил Международный исследовательский институт
продовольственной политики (МИИПП), огромные усилия были приложены к тому, чтобы повысить
значимость практических мер, лежащих в основе этого процесса, и продемонстрировать примеры
стран, в которых происходят перемены к лучшему. Другие субъекты действия в области управления
знаниями, такие как Сеть взаимодействия по вопросам обеспечения питания в чрезвычайных
ситуациях (Emergency Nutrition Network – ENN), Институт исследований в области развития (Institute
of Development Studies – IDS), центр знаний «Безопасное питание» (Secure Nutrition) и Инициатива
в области безопасности продовольствия и питания в Южной Азии (South Asia Food and Nutrition
Security Initiative – SAFANSI), также ведут работу по повышению значимости накопленного опыта в
целях информационного обеспечения процесса осуществления в странах-участницах Движения
SUN.
В основу обсуждений на этом совещании будет положен опыт практической работы в странах, из
которого будут извлечены уроки в отношении того, каким образом и почему удается обеспечивать
прогресс, а также что именно стало ключевыми факторами, позволившими оказать воздействие.
Наряду с этим, в центре внимания будет находиться важность обмена опытом как одного из
способов осмысления актуальных проблем и освоения накопленных знаний. В ходе совещания
будет продемонстрировано, каким образом такой обмен информацией может способствовать тому,
чтобы заинтересованные стороны из различных стран нашли решения своих собственных проблем
в сфере питания.
6.

Каким образом различные заинтересованные в улучшении питания стороны могут
повышать уровень воздействия и доверия, работая сообща?

Масштаб и сложность проблемы принятия мер к искоренению неполноценного питания требуют, чтобы
правительственные ведомства, частный сектор, гражданское общество, партнеры по процессу развития
и учреждения системы Организации Объединенных Наций работали сообща.
Субъекты действия сплачиваются все теснее с помощью механизмов обеспечения участия многих
заинтересованных сторон, позволяющих обмениваться информацией, вести коллективную работу для
повышения эффективности воздействия, учиться друг у друга и принимать решения.
Внимание участников этого совещания будет сосредоточено на глобальных и страновых возможностях,
проблемах, выгодах и средствах вовлечения разнообразных действующих лиц в борьбу против
неполноценного питания, обмене передовыми практическими методами и обсуждении принципов
привлечения к участию и подотчетности. При этом будут рассмотрены шаги, необходимые для
выстраивания эффективных партнерских отношений, укрепления доверия и достижения конкретных
результатов в странах-участницах Движения SUN. Замысел этого совещания заключается в том,
чтобы способствовать признанию необходимости доверительных отношений между всеми группами
заинтересованных сторон, играющими ведущую роль в Движении SUN, а также того, что укрепление
доверия — это длительный процесс. Выступающие расскажут о надлежащих практических методах
вовлечения заинтересованных лиц в многосторонний процесс выявления — в диалоге с аудиторией
— тех механизмов, которые должны, в долгосрочной перспективе, внести свой вклад в формирование
эффективных партнерских отношений по всему спектру деятельности Движения SUN. На конкретных
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примерах будут показаны возможности налаживания более тесного сотрудничества между частным
сектором и правительственными ведомствами или гражданским обществом, в том числе в выявлении
актуальных проблем и нахождении способов их решения.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 4 —
Что может быть достигнуто в результате инвестирования средств в
осуществление мероприятий по улучшению питания?
Среда, 8 ноября 2017 года, 14:30 – 15:30
Замысел этого заседания заключается в том, чтобы предоставить странам-участницам
Движения SUN возможность обменяться опытом инвестирования средств в улучшение питания
как одном из способов придания нового импульса развитию экономики в будущем. Странамучастницам Движения SUN будет предложено обсудить те способы, с помощью которых они
наращивают объемы инвестиций из различных источников и обеспечивают эффективность их
расходования посредством принятия широкомасштабных мер по осуществлению. Это будет
включать в себя обсуждение опыта работы стран по следующим направлениям: паритетное
финансирование из внутренних и внешних источников в целях достижения более высоких
результатов; каталитическая роль новаторских механизмов финансирования и мобилизация
заинтересованных сторон — в том числе организаций гражданского общества — в целях
повышения эффективности расходования средств и достижения намеченных результатов.
Затем обсуждение перейдет в форму диалога с участием многих заинтересованных сторон
относительно того, каким образом страны и партнеры по процессу развития могут эффективно
инвестировать средства в обеспечение равных возможностей для процветания всех детей
при одновременном стимулировании экономического роста более быстрыми темпами. Это
будет включать представление точек зрения партнеров по процессу развития (двусторонних
и многосторонних учреждений и новаторских механизмов финансирования), парламентариев,
представителей гражданского общества и средств массовой информации в отношении важнейших
составляющих плана действий надлежащего качества, а также эффективных способов мобилизации
ресурсов, расходования средств и достижения намеченных результатов.

Совещания правительственных координаторов стран-участниц
Движения SUN и представителей заинтересованных сторон
Совещание правительственных координаторов стран-участниц Движения SUN:
Как извлечь максимальную пользу из коллегиального обмена идеями и опытом работы
между правительственными координаторами стран-участниц Движения SUN 16:00 – 17:00
Секретариат Движения SUN с готовностью использует имеющиеся возможности обмена мнениями
для того, чтобы коллегиальные совещания правительственных координаторов стран-участниц
Движения SUN проходили в непринужденной обстановке с особым упором на практическое
решение возникающих проблем. Эта встреча лицом к лицу открывает уникальную возможность
формирования общности мышления среди координаторов, культивирования будущего сетевого
взаимодействия и налаживания стратегических партнерских взаимоотношений между коллегами
наряду с выявлением пробелов в потенциале руководящего звена, которые нуждаются в
заполнении. На всем протяжении этого совещания, кроме дискуссий за круглым столом, будет
обеспечен синхронный перевод на французский, испанский и английский языки.
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К концу этого совещания правительственные координаторы стран-участниц Движения SUN будут
в состоянии:
•

поделиться информацией о тех трудностях, с которыми они сталкиваются при налаживании
стратегических партнерских взаимоотношений со своими коллегами (другими
правительственными координаторами стран-участниц Движения SUN), и обсудить, каким
образом их можно преодолеть;

•

осмыслить, как извлечь максимальную пользу из своего участия в коллегиальной работе /
сетевом взаимодействии между правительственными координаторами стран-участниц
Движения SUN;

•

определить пути использования преимуществ коллегиального обмена опытом работы за
рамками ежеквартальных совещаний в Сети взаимодействия между странами-участницами
Движения SUN.

Совещание представителей заинтересованных правительственных ведомств стран-участниц
Движения SUN по вопросам наращивания потенциала 17:00 – 18:00
Умение повести за собой, информационное взаимодействие и способность организовать
межсекторальную работу зачастую упоминаются среди тех областей, представляющих общий
интерес, в которых укрепление потенциала могло бы способствовать ликвидации препятствий
на пути к прогрессу в странах-участницах Движения SUN. Это обсуждение наполнит конкретным
содержанием анализ потребностей в укреплении потенциала, который в настоящее время
проводят партнеры Движения SUN, такие как Международная инициатива в поддержку здорового
питания (Nutrition International), Программа развития надлежащих технологий в области
здравоохранения (PATH), Инициатива «Активизация усилий по борьбе с голодом среди детей»
(REACH), Секретариат Движения SUN, Исследовательская программа «Роль сельского хозяйства в
улучшении питания и укреплении здоровья» (A4NH) и Африканская программа подготовки лидеров
в области питания (ANLP). Результаты этого анализа потребностей создадут информационную
основу для разработки стратегии укрепления потенциала.
Тематические обсуждения, координируемые ведущими, состоятся в группах правительственных
координаторов стран-участниц Движения SUN и в группах сотрудников правительственных
ведомств из различных департаментов и министерств. Участники также обсудят наиболее
эффективные подходы к укреплению потенциала в указанных областях с тем, чтобы создать
информационную основу для разработки мероприятий по наращиванию потенциала в рамках
Движения SUN. В том, что касается Координаторов Движения SUN, это совещание будет проходить
непосредственно по завершении Совещания правительственных координаторов стран-участниц
Движения SUN, в ходе которого пройдет обсуждение соответствующих проблем и потенциальных
возможностей коллегиального обмена опытом. На всем протяжении этого совещания, кроме
дискуссий за круглым столом, будет обеспечен синхронный перевод на французский, испанский и
английский языки.
К концу этого совещания правительственные координаторы стран-участниц Движения SUN и
представители заинтересованных правительственных ведомств будут в состоянии:
•

прийти к согласию относительно пробелов в потенциале, ограничивающих возможности
ускорения темпов расширения масштабов межсекторальных мероприятий в сфере питания.
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Совещания участников Сетей взаимодействия и Системы
поддержки в рамках Движения SUN
Среда, 8 ноября 2017 года, 16:30 – 18:00
Задача совещаний участников Сетей взаимодействия в рамках Движения SUN заключается в том,
чтобы проанализировать — в рамках каждой из сетей — свой вклад в реализацию стратегических
целей Движения. В ходе этих совещаний участникам Сетей взаимодействия в рамках Движения SUN
будет предоставлена возможность обсудить, какие из имеющихся средств необходимо укрепить,
какие действия следует предпринять прежде всего, а также определиться, кто возьмется за
решение этих задач.
Эти совещания организуются и координируются членами четырех Сетей взаимодействия в
рамках Движения SUN (доноров, Организации Объединенных Наций, гражданского общества
и коммерческих предприятий). Их участники будут стремиться укрепить взаимопонимание
внутри каждой из Сетей взаимодействия по следующим вопросам: а) вклад, который каждая Сеть
внесет в оказание поддержки правительствам стран-участниц Движения SUN в выполнении их
соответствующих обязательств в области улучшения питания; b) оценка того, какие из имеющихся
средств взаимодействия внутри каждой Сети нуждаются в укреплении и какие действия
следует предпринять в первую очередь; и с) повышение уровня осознания наличия пробелов
в потенциальных возможностях каждой из Сетей, которые необходимо устранить. На всем
протяжении этих совещаний, кроме дискуссий за круглым столом, будет обеспечен синхронный
перевод на французский, испанский и английский языки.
Сеть взаимодействия деловых кругов в рамках Движения SUN 16:30 – 18:00
Внимание участников этого совещания будет сосредоточено на наращивании поддержки тем
странам-участницам Движения SUN, которые находятся на ранних этапах разработки своих
национальных стратегий взаимодействия с деловыми кругами. Национальные координаторы
Сети взаимодействия деловых кругов в рамках Движения SUN (СВДК) и представители деловых
кругов, участвующие в работе уже созданных СВДК проконсультируют и дадут рекомендации
заинтересованным сторонам из стран-участниц Движения SUN, играющим ведущую роль в
формировании новых внутристрановых сетей взаимодействия с деловыми кругами. Глобальная
рабочая группа Сети взаимодействия деловых кругов в рамках Движения SUN окажет поддержку
в отношении того, каким образом национальные стратегии создания СВДК могут способствовать
мобилизации деловых кругов на национальном и глобальном уровнях в поддержку стратегии
и плана действий Движения SUN на период до 2020 года и сплотить деловые круги в интересах
реализации Страновых планов действий в рамках Движения SUN.
К концу этого совещания все участники получат более полное представление в отношении
следующего:
•

Опыт работы в рамках существующих национальных СВДК и стратегий, а также то, как их
участники определяют роль деловых кругов в реализации национальных планов действий
стран-участниц Движения SUN;

•

Каким образом национальные СВДК могут быть использованы для налаживания связей с
малыми и средними предприятиями, а эти предприятия — воспользоваться техническими
знаниями и опытом членов глобальных сетей взаимодействия;
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•

Инструментарий и службы поддержки СВДК, которыми можно воспользоваться в целях
мониторинга и оценки в рамках национальных СВДК, а также то, как можно усилить воздействие
на страновом уровне с помощью деловых кругов.
Сеть взаимодействия доноров в рамках Движения SUN 16:30 – 18:00
Механизмы координации действий доноров в сфере питания во все большей мере
вносят положительный вклад в реализацию национальных процессов с участием многих
заинтересованных сторон в странах-участницах Движения SUN, особенно в том, что касается
повышения роли межведомственной координации и разработки межсекторальных планов
действий. В 2017 году в рамках СВД был проведен обзор механизмов и результативности
координации действий доноров в сфере питания на страновом уровне с целью разработки
рекомендаций относительно наилучших способов оказания поддержки и наращивания
потенциала. Замысел этого совещания заключается в том, чтобы обсудить выводы и рекомендации
по итогам проведенного обзора и поделиться опытом работы в отдельных странах с целью
определения конкретных шагов по повышению эффективности механизмов координации и
согласования действий доноров на страновом уровне.
К концу этого совещания все участники получат:
•

более полное представление о механизмах координации действий доноров и примерах
надлежащей практики взаимодействия;

•

совместное понимание роли и сферы полномочий организаторов совещаний доноров, важных
факторов и предпосылок создания благоприятных условий для обеспечения эффективной
координации и упорядочения действий доноров на страновом уровне;

•

совместно проработанные приоритеты и ряд коллективных решений о последующих действиях
на глобальном, региональном или внутристрановом уровнях в целях оказания поддержки
организаторам совещаний доноров, в том числе в области наращивания потенциала.

Межсетевые совещания (x2) 16:30 – 18:00
Будучи перспективным направлением работы, межсетевое сотрудничество столкнулось с рядом
трудностей, и Глобальная конференция Движения SUN является уникальным форумом для того,
чтобы представители всех сетей собрались вместе и определили наилучшие практические методы
организации взаимодействия и возможности смягчения выявленных проблем и создания стимулов
к укреплению партнерских взаимоотношений.
Вместо проведения раздельных совещаний участников Сети взаимодействия гражданского
общества в рамках Движения SUN и Сети взаимодействия Организации Объединенных Наций по
вопросам питания будут проведены два межсетевых совещания, которые помогут членам всех
четырех Сетей взаимодействия в рамках Движения SUN выявить общие препятствия и способы
повышения эффективности межсетевого сотрудничества и принять коллективное решение о
действиях по совершенствованию функциональных возможностей межсетевого взаимодействия на
основе подхода, опирающегося на его сильные стороны.
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К концу этого совещания все участники получат:
•

углубленные знания о наилучших практических методах организации взаимодействия и
возможностях межсетевого сотрудничества;

•

более глубокое понимание сравнительных преимуществ и опыта взаимодействия в других
сетевых структурах;

•

проработанный план коллективных действий из трех пунктов по дальнейшему укреплению
межсетевого сотрудничества и совершенствования его функциональных возможностей.

Совещание по вопросам взаимодействия с парламентариями и средствами массовой
информации 16:30-18:00
Внимание участников этого совещания будет сосредоточено на усилиях парламентариев и
журналистов по выдвижению задач в сфере питания на первый план политической повестки
дня. В ходе обсуждения будет рассмотрено то, каким образом парламентарии могут выступать в
качестве поборников здорового питания при рассмотрении законопроектов, издании законов
и тщательном составлении бюджетов, а также повышения осведомленности в отношении
здорового питания среди своих избирателей. Наряду с этим, будет изучено, как средства массовой
информации становились инициаторами повышения осведомленности по вопросам питания и
политической значимости проблемы питания во многих странах-участницах Движения SUN. Также
будет рассмотрен вопрос об обмене опытом между парламентариями и сотрудниками средств
массовой информации и о том, чему они могут научиться друг у друга, с тем чтобы стимулировать
потребность в здоровом питании на национальном, региональном и глобальном уровнях.
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Чемпионский
титул

Cреда
8 ноября

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 5 —
Церемония вручения премий Движения SUN «Чемпионы здорового питания» за
2017 год
Среда, 8 ноября 2017 года, 19:00 – 20:00
Поборники здорового питания являются неотъемлемым элементом формирования и закрепления
политической приверженности делу улучшения питания. Во всем мире видные общественные
деятели действуют так, чтобы качество питания приобрело значение для каждого человека и
повсюду. Супруги глав государств, премьер-министры, артисты, художники, музыканты, спортсмены,
религиозные и традиционные лидеры совместными усилиями способствуют укреплению
политической приверженности и повышению осведомленности общественности. Министры,
члены парламентов, главы организаций и учреждений, высшие руководители предприятий и
видные журналисты также играют ведущую роль в своих сферах деятельности. И на низовом
уровне работники здравоохранения и пропагандисты сельскохозяйственных знаний, сотрудники
отделений на местах, ведущие работу в сфере питания, местные религиозные и деревенские
лидеры, учителя и персонал общинных организаций, а также обычные люди демонстрируют то, что
необходимо делать, чтобы наращивать масштабы деятельности по улучшению питания.
На протяжении всей осени 2017 года правительственные координаторы стран-участниц
Движения SUN, союзы организаций гражданского общества, сети взаимодействия ООН, доноров,
деловых кругов и другие ассоциации / сетевые структуры, представляющие, в частности, научнопреподавательское сообщество, средства массовой информации и парламенты, были приглашены
к выдвижению выдающихся людей, которых, которых, как они полагают, следует признать
чемпионами здорового питания. Победители этого конкурса будут объявлены и прославлены во
время непродолжительной церемонии вручения премий, за которой последует вечерний прием.

Прием в гостинице «Софитель Ивуар»
Среда, 8 ноября 2017 года, 20:00 – 21:00
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День 3 — Четверг, 9 ноября 2017 года
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 6 —
Практика МОПО: каким образом система мониторинга, оценки, подотчетности и
обучения формирует облик Движения SUN?
Четверг, 9 ноября 2017 года, 9:00 – 10:00
В ходе этого заседания будет представлен дополнительный эффект, обеспечиваемый системой
МОПО в формировании облика Движения SUN и наращивании нашей коллективной способности
измерять достигнутое, учиться и непрерывно совершенствоваться.
Посредством поочередного рассмотрения компонентов системы МОПО (мониторинг, оценка,
подотчетность и обучение) участники исследуют возможности использования данных МОПО
для целей оценки достигнутого прогресса по всему спектру деятельности, охваченному теорией
преобразований Движения SUN, и обсудят закономерности, проявляющиеся во всех странахучастницах Движения SUN на различных этапах (среди стран, значительно продвинувшихся
вперед, находящихся на середине пути и борющихся с трудностями). Затем Индонезия представит
свой опыт работы в оценке достигнутого прогресса и пригласит страны-участницы и партнеров
по Движению SUN к диалогу. За этим последует интерактивное обсуждение того, каким образом
партнерские отношения по всем направлениям деятельности Движения SUN могли бы непрерывно
укрепляться в целях постепенной передачи ответственности на страновой уровень и обеспечения
устойчивого развития. Это заседание завершится проведением анализа некоторых ключевых
возможностей обучения и обмена знаниями по всем аспектам деятельности Движения SUN.

Параллельные рабочие совещания — День 3
Четверг, 9 ноября 2017 года, 11:00 – 12:30
1.

Каким образом процесс отслеживания финансовых потоков в деле улучшения
питания может быть оптимизирован для обеспечения максимальной эффективности
расходования выделяемых средств?

Наличие надежных и регулярно предоставляемых финансовых данных имеет решающее значение
для лиц, формирующих политический курс, поскольку это позволяет им определять очередность
задач, планировать, осуществлять текущий контроль и оценивать эффективность реализации
политических установок. Наряду с информационным обеспечением процесса принятия решений,
отслеживание инвестиций повышает уровень подотчетности и эффективность пропаганды
улучшения питания.
Это совещание начнется с совместного представления текущего положения дел в нашем Движении
на основе типовых примеров накопленного опыта работы и оказываемой поддержки, включая
инструменты, руководящие принципы и извлеченные уроки.
Основная часть этого совещания будет посвящена проведению интерактивного обмена мнениями
в группах. Ввиду того, что страны-участницы Движения SUN находятся на различных этапах
процесса осуществления, участникам будет предоставлена возможность присоединяться к
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координируемым обсуждениям именно по той теме, которая представляет для них наибольший
интерес, и обмениваться мнениями с коллегами и специалистами.
2.

В чем заключается роль традиционных средств массовой информации и социальных
сетей в выведении дебатов по вопросам питания за пределы зала, где царит лишь эхо, в
открытый мир?

Средствам массовой информации предстоит сыграть значительную роль в повышении
осведомленности и распространении сведений о здоровом питании и рационах среди широкой
общественности, а также в пропагандистской деятельности, призванной обеспечить, чтобы
вопросы питания оставались на видном месте в политической повестке дня. Во многих странахучастницах Движения SUN редакционные коллегии средств массовой информации обязались
публиковать материалы по вопросам питания, а сети взаимодействия журналистов активно
поддерживают применение на практике Свода правил сбыта заменителей грудного молока. В то
же самое время использование социальных сетей для повышения осведомленности широкой
общественности стран-участниц Движения SUN относительно важности здорового питания
нарастало в геометрической прогрессии. Движущими факторами повышения осведомленности
и активизации пропагандистской деятельности во все большей мере становятся средства
распространения информации по многим каналам.
В ходе этого совещания будут приведены наглядные примеры мобилизации традиционных средств
массовой информации и укрепления взаимопонимания с журналистами, а также обмен мнениями
об уроках, извлеченных заинтересованными сторонами. Наряду с этим, будут продемонстрированы
точки зрения журналистов, стремящихся сделать так, чтобы вопросы питания находили свое
отражение в общественной жизни и политической повестке дня, а также тактические приемы
достижения этой цели. Еще одним аспектом, который будет рассмотрен участниками этого
совещания, станут новаторские методы организации кампаний в социальных сетях, помогающих
повышать осведомленность о важности здорового питания как среди широкой общественности,
так и у политических лидеров.
3.

Обеспечение результатов в сфере питания для женщин и девочек: что потребуется для
перехода от пустых слов к делу?

Многие утверждают, что мир, в котором мы живем сегодня, во многих отношениях лучше, чем
когда бы то ни было в истории человечества. И хотя мы стали свидетелями того, что за последние
десятилетия проявления неравенства на глобальном уровне сокращаются, обеспечение здорового
питания для женщин и девочек посредством принятия политических установок, законодательства
и практических мер, ориентированных на достижение гендерного равенства, станет единственным
способом обеспечения того, что неполноценное питание — во всех его формах — навсегда
останется в прошлом. В этом плане нам необходимо заглянуть в будущее и принять меры к
улучшению положения женщин и девочек во всех уголках мира, а не ограничиваться пустыми
словами о равенстве, и сконцентрировать усилия на конкретных целенаправленных действиях по
улучшению питания женщин и девочек.
В ходе этого совещания странам-участницам Движения SUN, заинтересованным сторонам и
партнерствам будет предоставлена возможность обсудить, каким образом новаторские действия
и подходы могут способствовать обеспечению того, чтобы расширение прав и возможностей
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женщин и девочек — на работе, дома и в любых других местах — было положено в основу
всех мероприятий и помогало улучшить структуру питания всех людей. Наряду с этим, в центре
внимания будет находиться важная роль, которую поборники здорового питания, особенно
мужчины, могут сыграть в оказании поддержки улучшению положения женщин и девочек.
4.

Каким образом страны-участницы движения SUN могут содействовать решению
первоочередных задач в деле практического использования результатов революции
данных в сфере питания?

В ходе этого совещания будет представлен общий обзор «цепочки повышения ценности данных
о положении дел в сфере питания» как одного из принципов структурирования информации,
позволяющего эффективно использовать многочисленные платформы баз данных в целях
сбора, упорядочения, анализа, представления и использования данных для повышения качества
принимаемых решений. Будет обсуждена роль Национальных информационных платформ по
вопросам питания в ускорении анализа и использования данных для целей отслеживания хода
продвижения вперед и в процессе принятия решений. Будет предложен предварительный
план первоочередных действий на глобальном и страновом уровнях, который станет предметом
обсуждения в группе представителей сетей взаимодействия в рамках Движения SUN, выступающих
с различных позиций. Участникам этого совещания будет предоставлена возможность поделиться
своим опытом, идеями и основаниями для беспокойства в связи с текущим состоянием баз
данных и информационных систем в соответствующих странах с точки зрения их всеохватности и
прозрачности и выдвинуть рекомендации в отношении того, каким образом имеющиеся данные
могут быть использованы для ускорения процесса достижения Целей устойчивого развития.
5.

Что может быть сделано для улучшения и защиты конечных результатов в сфере питания в
условиях нестабильности?

В ходе этого совещания странам-участницам Движения SUN будет предоставлена возможность
обменяться опытом преодоления разрыва между гуманитарной деятельностью и деятельностью в
целях развития при решении проблемы неполноценного питания. Странам-участницам Движения
SUN будет предложено обменяться опытом работы по встраиванию вопросов питания в системы
раннего предупреждения, оценки уязвимости и стратегии уменьшения опасности стихийных
бедствий, а также меры реагирования на кризисы (антропогенные и стихийные бедствия).
По завершении краткого обзора существующих глобальных руководств по улучшению питания в
условиях нестабильности и кризисов участники перейдут к работе в группах меньшего размера.
Они исследуют возможности — внутристрановые — использования межсекторальных сетей
взаимодействия, а также сетей взаимодействия с участием многих заинтересованных сторон
в рамках Движения SUN, для целенаправленного объединения мероприятий по оказанию
гуманитарной помощи и содействию процессам развития посредством вложения сил и средств
в повышение жизнестойкости с особым вниманием к мерам предупреждения (с помощью систем
раннего предупреждения и оперативного реагирования). Замысел этого совещания заключается в
том, чтобы итоги этих обсуждений помогли системе поддержки в рамках Движения SUN оказывать
содействие странам-участницам Движения SUN в наращивании их усилий по улучшению питания
при любых обстоятельствах.
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6.

В чем заключается роль биообогащения и повышения питательной ценности основных
продуктов питания в борьбе со скрытым голодом?

Цель этого совещания заключается в обмене информацией о текущем положении дел в мировом
масштабе по каждой из стратегий биообогащения, а также сильных сторонах, актуальных
проблемах и ограничениях в том, что касается общей цели сокращения масштабов дефицита
питательных микроэлементов. Это совещание начнется с общего обзора текущего положения дел
во всех странах-участницах Движения SUN, после чего будут представлены точки зрения двух
стран в отношении различных стратегий биообогащения в соответствующих условиях и того, что
требуется сделать для расширения масштабов деятельности по осуществлению с целью оказания
воздействия.
Основная часть этого совещания будет посвящена интерактивному обмену мнениями в группах,
в ходе которого участники смогут обсудить возможности формирования партнерских отношений
в деле наращивания масштабов деятельности, а также актуальные проблемы, такие как вопросы
нормативно-правового регулирования и контроля качества.

Подведение итогов Глобальной конференции: заключительные
выступления и церемония закрытия
Четверг, 9 ноября 2017 года, 14:30 – 16:00
Завершающее заседание Глобальной конференции Движения SUN предоставит возможность
членам Руководящей группы и Исполнительного комитета Движения SUN поделиться своими
взглядами относительно первоочередных задач на ближайшую и долгосрочную перспективу
по итогам Глобальной конференции Движения SUN. В свете важности обеспечения здорового
питания для достижения Целей устойчивого развития, это заседание будет также посвящено
дальнейшим действиям с точки зрения налаживания межсекторального сотрудничества в других
областях, включая водоснабжение и санитарию; борьбу с неинфекционными заболеваниями (НИЗ);
сельское хозяйство и системы обеспечения продовольствием, а также охрана здоровья матерей,
детей и подростков. В рамках тематического группового обсуждения, координируемого ведущим,
выступающие поделятся своими взглядами в отношении того, каким образом сосредоточенность
Движения SUN на обмене знаниями и опытом может быть усилена в целях обеспечения того,
чтобы проблемы в сфере питания нашли еще более глубокий отклик во многих секторах и среди
заинтересованных сторон.
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Лица для связи в экстренных случаях
В случае возникновения проблем по прибытии или в течение вашего пребывания в Абиджане,
просим связываться со следующими лицами:
•

Марек Гайдос (Marek Gajdos): +41 79 108 1007
(материально-техническое обеспечение):

•

Пурнима Кашьяп (Purnima Kashyap): +41 79 823 5328
(программа работы Глобальной конференции Движения SUN)

•

Фанни Граншам (Fanny Granchamp): +41 78 653 2075
(лицо для связи от принимающей страны)
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Глобальная конференция Движения SUN
2017 года Форма отзывов и пожеланий
Просьба указать, к какой группе заинтересованных сторон в
рамках Движения SUN вы относитесь:
Правительственные ведомства
стран-участниц Движения SUN

Академическое учреждение /
научно-исследовательский институт

Сеть взаимодействия
Организации Объединенных Наций

Сеть взаимодействия доноров
в рамках Движения SUN

Сеть взаимодействия гражданского
общества в рамках Движения SUN

Прочее (указать):

Сеть взаимодействия деловых кругов в
рамках Движения SUN

В чем заключалась главная цель вашего участия в Глобальной конференции Движения SUN
2017 года?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Какая составляющая Глобальной конференции Движения SUN 2017 года оказалась наиболее
полезной с точки зрения достижения вашей цели?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Какая составляющая Глобальной конференции Движения SUN 2017 года оказалась наименее
полезной с точки зрения достижения вашей цели?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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По шкале баллов от 1 до 5 (5 = Превосходно // 1 =
Неудовлетворительно), просим дать оценку следующим
составляющим Глобальной конференции Движения SUN 2017 года:
Открывающее пленарное заседание

Заключительное пленарное заседание

Форум

Материально-техническое
обеспечение и поддержка в
организации участия

Рабочие совещания

Справочные материалы

Возможности налаживания связей

Организационное обеспечение
конференции

Обмен опытом работы в ходе совещаний

Прочее

Как вы планируете внести свой вклад в процесс обмена опытом и знаниями по завершении
Глобальной конференции Движения SUN 2017 года?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Каким образом вам будет удобно участвовать в процессе обмена
опытом и знаниями в рамках Движения SUN?
Веб-сайт Движения SUN

Электронная почта

Телеконференции

Беседы по телефону

Социальные сети

Опросы

Веб-семинары

Видеоконференции / Скайп

Просим представить любые дополнительные комментарии здесь:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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