КАТМАНДИНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Глобальная конференция Движения SUN 2019: позаботимся о людях и планете
вместе
Преамбула
Мы, страны и государства — участники Движения за улучшение качества питания (Движения SUN),
собрались в Катманду (Непал) с 4 по 7 ноября 2019 года на конференции, организованной
Национальной комиссией по планированию при правительстве Непала, чтобы предпринять
совместные усилия в целях предотвращения глобального кризиса неполноценного питания без
истощения ресурсов нашей планеты.
В признание того, что тройное бремя неполноценного питания — недоедание, скрытый голод,
избыточный вес и ожирение — угрожает выживанию, росту и развитию детей, молодежи, женщин,
стран и народов, а также в подтверждение того, что питание является фактором и показателем развития
и имеет решающее значение для осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года, государства — участники Движения SUN и все заинтересованные стороны1
приняли на себя следующие обязательства:
1. Активизировать усилия по улучшению качества питания в самый критический период жизни
продолжительностью 1000 дней (от начала беременности до второго дня рождения ребенка) и
на протяжении всей жизни, осуществляя борьбу со всеми формами неполноценного питания.
2. Преобразовать глобальные и локальные продовольственные системы, с тем чтобы они
обеспечивали полноценное, безопасное, доступное и устойчивое питание, не истощая ресурсы
нашей планеты.
3. Учредить скоординированный межотраслевой подход с участием множества
заинтересованных сторон на всех уровнях, необходимый для поддержки автономной работы
Движения SUN на национальном уровне в рамках перехода на третий этап (с 2021 по 2025 год).
Результаты
В преддверии Токийского саммита «Здоровое питание-2020», который пройдет под эгидой
правительства Японии, каждая страна SUN и заинтересованные стороны должны принять
SMART-обязательства — конкретные (Specific), измеримые (Measurable), достижимые (Achievable),
реалистичные (Relevant) и ограниченные сроками (Timebound) обязательства, направленные на
обеспечение более здорового и полноценного питания для будущих поколений. Сегодня, когда прошла
уже половина Десятилетия действий ООН по проблемам питания, осталось всего пять лет на
достижение целевых показателей в области питания, установленных Всемирной ассамблеей
здравоохранения, и всего 10 лет на достижение Целей в области устойчивого развития, всем
заинтересованным сторонам необходимо выступать за объединение усилий, согласованность
действий и повышение подотчетности, чтобы добиться ощутимых результатов.

В Глобальной конференции Движения SUN приняли участие более 1000 мировых лидеров из 101 страны, одного индийского штата, а также
представители более 3000 организаций гражданского общества, 600 малых, средних и крупных предприятий, пяти агентств ООН и международных
учреждений-доноров и фондов, которые объединились в Сообщества SUN, чтобы активизировать усилия в целях искоренения проблемы
неполноценного питания.
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Будучи участниками и заинтересованными сторонами Движения SUN, мы обязуемся:

От планирования к практике: достижение результатов в рамках политического цикла
▪ Обеспечить принятие политических обязательств на наивысшем уровне главами
правительств стран SUN, убежденных в необходимости полноценного питания для
физического и когнитивного развития всех людей, и претворить эти обязательства в
скоординированные межотраслевые меры.
▪ Назначить координаторов на политическом и техническом уровнях для согласования
действий правительства и заинтересованных сторон и приведения этих действий в
соответствие с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
▪ Интегрировать национальный план в области питания в национальный план развития и
обеспечить следование заинтересованных сторон этому плану.
▪ Обеспечить участие министров финансов и вовлечение парламентариев, а также
включить статью о питании в бюджет, где это уместно, одновременно наращивая
внутренние инвестиции.
▪ Принять меры к тому, чтобы финансирование вопросов питания направлялось на реализацию
межотраслевых национальных планов питания с полной сметой расходов, которые
предусматривают удобные возможности отслеживания выполнения обязательств и
осуществления выплат.
Распространение информации и привлечение новых участников: питание как вопрос,
касающийся каждого
▪ Привлекать местное население и расширять его участие, особенно участие молодежи, в
целях реализации наиболее подходящих и устойчивых мер по обеспечению для всех
граждан возможности реализовать на свое право на полноценное питание.
Наращивание потенциала для умножения воздействия: совместные действия
заинтересованных сторон по решению всеобщих проблем
▪ Соблюдать Принципы участия в Движении SUN и побуждать другие стороны к
реализации новаторских подходов и изменению моделей поведения в целях достижения
системных результатов.
▪ Масштабировать комплексные, основанные на фактических данных пакеты услуг в
области питания на национальном и субнациональном уровнях.
▪ Интегрировать системы здравоохранения, водоснабжения и санитарии, сельского
хозяйства, образования и социальной защиты и содействовать полноценному питанию
детей, подростков и женщин.
▪ Поддерживать надлежащее функционирование и позиционирование многосторонней
платформы — при активном участии соответствующих секторов, гражданского
общества, частных компаний, агентств ООН, учреждений-доноров и других субъектов.
▪ Проводить активную информационную работу среди региональных социальноэкономических организаций с целью их привлечения на циклах разработки, привлечения
ресурсов и осуществления национальных планов в области питания.
▪ Применять «общесистемный» подход в рамках ООН путем укрепления взаимодействия с
координаторами-резидентами.
▪ Учредить общедоступную «Академию SUN» в целях обеспечения технической
подготовки, аккумулирования институционального опыта, следования Принципам
участия в Движении SUN и поддержки активной позиции на национальном уровне.
Справедливость, равенство и расширение прав и возможностей: никого не оставлять
позади
▪ Обеспечивать достижение результатов путем привлечения друг друга к ответственности,
руководствуясь призывом Движения SUN к действиям в области продвижения принципов
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек.
▪ Привлекать молодежь, с тем чтобы сделать Движение SUN более инклюзивным,
инновационным и эффективным.

▪ Направить усилия на преобразование продовольственных систем, чтобы они
обеспечивали здоровое, устойчивое и доступное для всех питание, не истощая ресурсы
планеты.
▪ Обеспечить соответствие национальных планов по всеобщему охвату населения
услугами здравоохранения и межотраслевых планов в области питания. Включить
обязательные услуги области питания в надежную систему оказания первичной медикосанитарной помощи.
▪ Закрыть разрыв между гуманитарной помощью и поддержкой в целях развития в странах
с нестабильными условиями.
Обмен информацией, перенятие опыта и техническое содействие на основе
потребностей: использование знаний SUN для реализации устойчивых изменений
▪ Проводить совместную оценку SUN в целях оценки прогресса и аккумулирования опыта,
а также обеспечить согласованность мониторинга, анализа, подотчетности и перенятия
опыта для оказания целевой поддержки странам с учетом местных условий.
▪ Обеспечить руководство, поддержку и стимулирование координации национальных
приоритетов со стороны Инициативной группы, Исполнительного комитета,
Секретариата и Сообществ Движения SUN, при условии сохранения странового подхода
в рамках Движения и поддержания экономии ресурсов, гибкости и соответствия целям.

