Мониторинг прогресса Движения РВП за 2015 г.
Справочник для заинтересованных сторон
Какова сегодняшняя ситуация?
Год 2015 представляет собой критический переломный момент для Движения по
расширению вмешательств по питанию (РВП), поскольку в этом году завершается
реализация стратегии на 2012–2015 гг. Посредством Независимой комплексной
оценки Движения определены ключевые пункты, которые станут ориентиром при
выборе стратегического направления после 2015 г. Новая стратегия и новый подход,
помимо того что будут строиться на успехах и преодолении выявленных вызовов,
будут и далее направлены на усиление ответственности и поддержки усилий стран по
расширению вмешательств по питанию.
Зачем нужно оценивать прогресс?
Признавая, что требования и циклы мониторинга различаются от одной страны
Движения к другой, самооценка 2015 года должна стать способом быстро получить
представление о прогрессе и текущем состоянии институциональных
трансформаций, направленных на расширение вмешательств по питанию в странах.
Суть этих ключевых институциональных преобразований отражают четыре
стратегические цели, изложенные в Стратегии Движения РВП на 2012–2015 гг.
Учитывая, что в 2014 году использовалась та же самая методология, отчет этого года
призван обеспечить последовательность в демонстрации прогресса и одновременно
дать возможность всем участникам собраться вместе, подтвердить приоритеты,
оценить прогресс и активизировать рабочие практики и отношения, параллельно
выявляя существующие ключевые ограничения.
Кто примет участие?
Подготовкой отчетов о прогрессе в Движении РВП руководят страны при поддержке
сетей и Секретариата Движения РВП. Оценку прогресса в странах будут возглавлять
национальные координаторы РВП при постоянной поддержке от всех
заинтересованных сторон (правительства, ООН, представителей гражданского
общества, бизнеса, доноров и научного сообщества, где это применимо).
Когда это будет происходить?
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Методология
В целях отражения состояния институциональных преобразований, происходящих в
странах, отчетность о прогрессе Движения РВП главным образом опирается на
мониторинг промежуточных результатов. Такой мониторинг структурирован
относительно четырех процессов (соответственно четырем стратегическим целям),
отраженных в стратегии Движения РВП на 2012–2015 гг.:
 Процесс 1. Объединение людей в едином пространстве для принятия мер
 Процесс 2. Обеспечение последовательной нормативно-правовой базы
 Процесс 3. Согласование с рамочным соглашением по общим результатам
 Процесс 4. Контроль финансов и мобилизация ресурсов
Один из принципов подхода картирования промежуточных результатов заключается
в том, что процессами изменений движут задействованные стороны (люди,
организации и сети). При помощи самооценок, выполняемых различными
задействованными сторонами в рамках взаимной ответственности, с целью создания
условий для будущего руководства Движением и взаимного обучения участвующих в
нем стран в этом подходе рассматривается, как изменяется поведение
институциональных задействованных сторон (т.е. правительства и различных
образований – участников Движения) в контексте четырех процессов, считающихся
ключевыми в расширении вмешательств по питанию.
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результатов поведенческого характера, лежащих в основе 4 процессов
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Центральный элемент данного подхода картирования промежуточных результатов –
это набор индикаторов выполнения (PM), иллюстрирующих промежуточные
результаты поведенческого характера, которые, как ожидается, должны проявляться у
различных задействованных сторон при реализации усилий по расширению
вмешательств по питанию.
Данная оценка дает возможность наблюдать указанные поведенческие изменения в
разрезе четырех процессов. С этой целью для каждого из процессов определен ряд
индикаторов выполнения, что позволяет выявить формирующиеся модели
поведения – отношения, действия, виды деятельности, политики и (или) практики –
за определенный промежуток времени. Наблюдения по каждому из индикаторов
прогресса оцениваются с помощью следующих критериев:
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Мониторинг прогресса Движения РВП, 2015
Справочное руководство
Самооценка, выполняемая национальной многосторонней платформой
Что?
Кто?
Результат

 Собрание национальной многосторонней платформы для оценки
прогресса в усилиях по расширению вмешательств по питанию
 Участники:
2–4
соответствующих
представителя
сетей
заинтересованных сторон (доноры, гражданское общество, ООН,
бизнес, научное сообщество) и правительства
 Подтвержденная оценка прогресса, достигнутого национальной
платформой в период апрель 2014 – апрель 2015 г., в контексте всех
4 процессов РВП

i. Предлагаемый формат собрания для самооценки
 Приветствие и регистрация участников
 Заявление цели и вводная часть
o Национальная самооценка прогресса в РВП, достигнутого в 2015 году (с
апреля 2014 года по апрель 2015 года) относительно четырех процессов,
лежащих в основе Движения РВП
o Выявление вызовов и предложений по улучшению результатов
o В июне секретариат Движения РВП скомпонует все предоставленные
странами материалы, подкрепленные глобальными данными о воздействии,
во всесторонний обзор прогресса Движения РВП за 2014-2015 годы
3.  Краткое представление оцениваемого прогресса в РВП (обзор оценки стран за
2014 г. и индикаторы выполнения)
4.  Оценка прогресса со стороны многосторонней платформы
o Сессия 1 – Оценка прогресса платформы КАК ЕДИНОГО ЦЕЛОГО (с
использованием рек. 2)
o Две (2) смешанные группы, каждая из которых будет представлять
максимально большое количество различных заинтересованных сторон
(группа №1 и группа №2)
o Каждая группа будет оценивать ДВА процесса, используя таблицу критериев
o Для фиксации баллов и предложений в каждую из групп назначаются
фасилитаторы
o Группа № 1 оценивает процессы 1 и 2 (рек. 3а и 3b), группа № 2 оценивает
процессы 3 и 4 (рек. 3с и 3d).
o При этом важно пояснить/обосновать фактами каждую из балльных оценок
 Групповое обсуждение всей оценки
5.  Сессия 2 – Описание вклада сетей (с использованием рек. 2)
o 5 сетевых групп: (1) доноры, (2) гражданское общество, (3) ООН, (4) бизнес,
(5) правительство
o Каждая сеть описывает вклады, вносимые в каждый из процессов
 Групповое обсуждение всей оценки
6.  Итоговая оценка, которая должна быть зафиксирована в формате итогового
отчета (рек. 4) и распространена среди всех заинтересованных сторон для
подтверждения.
 Итоговый национальный отчет (рек. 4) предоставляется в SMS (в мае) для
включения в Отчет о прогрессе, достигнутом Движением РВП за 2015 г.
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iii. Процессы и индикаторы выполнения для самооценок стран, 2015 г.
Процесс 1. Объединение людей в едином пространстве
Индикатор
Выбрать/разработать координационные механизмы на
выполнения 1
национальном уровне
Координировать изнутри и расширять состав участников/
Индикатор
устанавливать контакты с другими задействованными
выполнения 2
сторонами для обеспечения более широкого влияния
Индикатор
Поддерживать контакты/вносить вклад в МП
выполнения 3
Индикатор
Отслеживать собственный вклад в развитие МП и
выполнения 4
отчитываться о нем
Индикатор
Поддерживать воздействие МП
выполнения 5
Процесс 2. Последовательная нормативно-правовая база
Индикатор
Анализировать существующие нормативные положения и
выполнения 1
программы в области питания
Индикатор
Сделать улучшение питания основным направлением своих
выполнения 2
нормативных положений и стратегий
Координировать процесс внесения участниками
Индикатор
вкладов/согласовывать такие вклады в разработку
выполнения 3
нормативно-правовой базы
Осуществлять влияние на процесс разработки нормативноИндикатор
правовой базы путем ведения информационновыполнения 4
пропагандистской деятельности/внесения собственного
вклада в данный процесс
Индикатор
Распространять и внедрять нормативно-правовую
выполнения 5
базу/обеспечивать соблюдение ее положений
Отслеживать результаты и сообщать о них для осуществления
Индикатор
руководства и обеспечения обучения/обеспечивать
выполнения 6
стабильное воздействие на уровне нормативной базы
Процесс 3. Рамочное соглашение по общим результатам, направленное на
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разработку национального плана в области питания (разработка плана с
учетом тех или иных требований)
Согласовать собственные программы с национальными
Индикатор
нормативными положениями, имеющими отношение к
выполнения 1
питанию
Индикатор
Перевести нормативно-правовую базу в рамках рамочного
выполнения 2
соглашения по общим результатам (CRF) для РВП
Индикатор
Организовать внедрение CRF
выполнения 3
Индикатор
Управлять внедрением CRF
выполнения 4
Отслеживать результаты деятельности и сообщать о них для
Индикатор
осуществления руководства и обеспечения
выполнения 5
обучения/проводить оценку для обеспечения стабильного
воздействия
Процесс 4. Контроль финансов и мобилизация ресурсов
Индикатор
Оценить финансовую осуществимость
выполнения 1
Индикатор
Контролировать и вести (прозрачно) учет расходов
выполнения 2
Индикатор
Расширить и согласовать ресурсную базу (в том числе в
выполнения 3
отношении устранения дефицита)
Индикатор
Соблюдать взятые на себя обязательства (превращать
выполнения 4
обязательства в выплаты)
Индикатор
Обеспечить прогнозируемость/стабильное
выполнения 5
воздействие/многолетнее финансирование
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