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Мониторинг и отчетность о достигнутом прогрессе Движения РВП за 2015 г.
В целях обеспечения взаимной ответственности по расширению вмешательств по
питанию, в 2012 г. были согласованы всесторонние оценочно-мониторинговые рамки
Движения РВП, которые должны служить основой при оценке прогресса, достигнутого
Движением. Сбор данных организован таким образом, чтобы в центре внимания
находились все четыре процесса РВП.
Оценка достигнутого прогресса по каждому из четырех процессов осуществляется путем
анализа изменений в поведении заинтересованных сторон РВП на национальном уровне.
Степень изменения поведения определяется по каждому из четырех процессов РВП на
основе путей внедрения изменений. Каждый путь состоит из шагов, которые называются
индикаторами выполнения. Индикаторы выполнения показывают уровни ожидаемого
изменения поведения по мере развития Движения РВП. Каждый из индикаторов
выполнения поясняется ниже в настоящем документе описательно и с приведением
примеров/признаков поведения, позволяющих оценить, являются ли шаги/индикаторы
выполнения (а) не применимыми (N/A), (б) не начатыми (0), (в) начатыми (1 балл), (г) в
процессе (2 балла), (д) почти завершенными (3 балла) или завершенными (4 балла) в
конкретной стране. (См. таблицу оценочных критериев.)
Использование индикаторов выполнения опирается на методологию картирования
результатов – хорошо известный метод отслеживания поведенческих изменений как
носителей прогресса в сложных средах с нелинейным развитием.

Предлагаемый формат: национальная самооценка многосторонней платформы

Все участники каждой из национальных многосторонних платформ Движения РВП
соберутся, чтобы вместе оценить состояние работы по расширению вмешательств по
питанию. Их целью является оценка прогресса национальной платформы в 2015 году (с
апреля 2014 по апрель 2015 г.).
Во время первой сессии смешанными группами (состоящими из представителей
различных заинтересованных сторон) будет предложен общий балл по всей платформе.
Во время второй сессии отдельные сети оценят собственную сеть/заинтересованные
группы.
СЕССИЯ 1 (оценка прогресса многосторонней платформы (работа в 2 смешанных
группах))
1. Оцените прогресс платформы КАК ЕДИНОГО ЦЕЛОГО, исходя из баллов в таблице
критериев.
2. Каждая из двух групп обсуждает и оценивает два процесса (таким образом, будет
предложена 21 оценка 21 шага/индикаторов выполнения).
3. При этом важно вкратце обосновать фактами каждую из балльных оценок.
4. Вся многосторонняя платформа вместе обсудит оценку и сделает предложения по
усовершенствованиям.
СЕССИЯ 2 (вклад сети/группы заинтересованных сторон)
1. Обсудите с коллегами по сети и предоставьте краткие комментарии по ключевым
вкладам, сделанным в каждый из четырех процессов.
2. В обсуждении общей оценки участвует вся многосторонняя платформа.
Все оценки, информация и контактные данные будут зафиксированы в итоговом отчете о
национальной оценке. Указанные сведения войдут в отчет о прогрессе глобального
Движения РВП за 2015 год.
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ПРОЦЕСС 1. Объединение людей в едином пространстве
Усиленные механизмы координирования на национальном и субнациональном уровне дают возможность заинтересованным сторонам внутри стран повысить
эффективность работы над достижением результатов по улучшенному питанию. Функционирующие многосторонние платформы обеспечивают достижение
совместных результатов тем, что содействуют взаимодействиям релевантных для сектора заинтересованных сторон по вопросам, связанным с питанием.
Функционирующие многосторонние платформы обеспечивают мобилизацию и вовлеченность соответствующих заинтересованных сторон, помогают
релевантным национальным органам в принятии решений, а также создают условия для достижения консенсуса по совместным интересам и рекомендациям,
способствуя диалогу на местном уровне.
Индикатор выполнения 1.1: выбрать/разработать координационные механизмы
В данном индикаторе выполнения учитывается степень, в которой на  Внедрена формальная структура:
правительственном уровне сформированы и регулярно созываются
o государственный организационный орган высокого уровня (политическая поддержка)
(высшими официальными лицами) координационные механизмы. В
 Национальный координатор РВП в органах управления
нем указывается, организовались ли негосударственные образования
 Регулярные созывы собраний МП
(например, учреждения ООН, доноры, организации гражданского
 Национальные координаторы сетей/групп ключевых заинтересованных сторон –
общества и бизнеса) в сети с созывающими и координационными
например, созывающий донор, координаторы гражданских обществ, национальные
функциями, в т.ч. назначения национальных координаторов или
координаторы ООН, координаторы бизнес-связей, представители научных кругов.
ответственных за созыв, формулирования технических заданий и
иных механизмов содействия других видов.
Индикатор выполнения 1.2: осуществлять внутреннюю координацию и привлекать новых членов/устанавливать контакты с другими
задействованными сторонами для обеспечения более широкого влияния
В данном индикаторе выполнения рассматривается степень, в которой  Расширить МП для привлечения «новых» ключевых членов
координационные механизмы, сформированные правительством и
o Привлечь дополнительные отраслевые министерства
негосударственными образованиями, способны привлекать
o Активно привлекать высшее политическое руководство
релевантные задействованные стороны из различных секторов в целях  Определить процесс для обеспечения обратной связи на центральном уровне и
расширения коллективного влияния на вопросы, связанные с
привлечения заинтересованных сторон на местном уровне, в том числе на уровне
питанием. Кроме того, в нем рассматривается степень, в которой
местной общины
местные уровни вовлечены в многосторонний и многосекторальный
 Сети/ключевые заинтересованные группы работают над привлечением новых членов –
подход к решению проблемы питания (децентрализация платформ).
например, партнеров по развитию, различных групп гражданского общества,
партнерств из частного сектора
o Определить соответствующие заинтересованные стороны и активизировать их
вовлечение
Индикатор выполнения 1.3: участвовать в работе МП/вносить вклад в нее
В рамках данного индикатора выполнения рассматривается
 Обеспечить достижение многосторонними платформами эффективных результатов
фактическое функционирование многосторонних платформ,
o Использовать платформу на регулярной основе для обеспечения взаимодействия
направленное на содействие регулярным взаимодействиям между
между смежными заинтересованными сторонами по вопросам, касающимся питания
релевантными заинтересованными сторонами. В нем указывается
o Обеспечить согласование платформой повестки дня/определение приоритетов
способность многосторонних платформ активно привлекать все
o Использовать результаты для поддержки других органов, ответственных за принятие
заинтересованные стороны, формулировать значимые повестки дня,
решений/оказания влияния на них
достигать согласованного воздействия на процесс принятия решений  Установление сетями/ключевыми заинтересованными группами связей с
и брать на себя взаимную ответственность за результаты.
международными сетями и содействие деятельности МП/работе в области питания –
например, финансовой, пропагандистской, активному вовлечению
Индикатор выполнения 1.4: контролировать, учитывать и критически рассматривать собственные вклады и достижения
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В рамках данного индикатора выполнения рассматривается
 Регулярно отслеживать и отражать в отчетах происходящие в МП процессы и
способность многосторонней платформы как единого целого нести
достигаемые ею результаты (в т.ч. на релевантных веб-сайтах, в других
ответственность за коллективные результаты и достижения. Данный
коммуникационных материалах)
индикатор выполнения подразумевает, что стороны – члены
 Отслеживание сетями/ключевыми заинтересованными группами их достижений –
многосторонних платформ способны отслеживать собственные
например, финансовых обязательств, обязательств, взятых в рамках конференции
вклады и достижения, а также отражать их в виде отчетов.
«Здоровое питание» и т.п.
Индикатор выполнения 1.5: обеспечивать устойчивость воздействия многосторонней платформы
В рамках данного индикатора выполнения рассматривается то, как
 Интегрировать механизм МП в сфере питания в национальные механизмы
многосторонний подход к питанию законодательно закрепляется в
планирования развития и постоянное вовлечение политических лидеров
национальных механизмах планирования развития и в долгосрочных
исполнительного уровня независимо от оборота
политических обязательствах, причем не только государственной
 Обязательства по законодательному закреплению со стороны сетей/ключевых
исполнительной властью, но и руководителями учреждений и
заинтересованных групп и постоянный обмен информацией
организаций.

Процесс 2. Последовательная нормативно-правовая база

В качестве ориентира и рекомендаций, которыми могли бы руководствоваться заинтересованные стороны в странах в своей совместной работе по улучшению
результатов в области питания, должна использоваться существующая нормативно-правовая база. Обновленные политики, стратегии и законы играют
важнейшую роль в предотвращении конфликтов интересов среди широкого ряда сторон, задействованных в решении такого сложного общественного вопроса,
как питание.
Индикатор выполнения 2.1: анализировать существующие политики, программы и законодательства в области питания
В рамках данного индикатора выполнения рассматривается степень, в  Анализировать контекст и вести учет существующих норм и правил
которой существующие политики и законодательства в области
o Существование учетной документации/обзоров
питания проанализированы с использованием консультативных
 Отражать существующие политики и законодательные рамки
процессов. В нем указывается наличие учетной документации и
o Существование обзорных статей/процессов, связанных с предоставлением
контекстного анализа, на которые мог бы опираться процесс
консультаций
выработки политик.
Индикатор выполнения 2.2: заинтересованные стороны в странах делают улучшение питания основным направлением своих политик и стратегий
В рамках данного индикатора выполнения рассматривается степень, в  Сеть/ключевые заинтересованные группы согласовывают свою деятельность
которой заинтересованные стороны в странах отражают
относительно государственных приоритетов в области расширения вмешательств по
национальные приоритеты в области питания и законодательство в
питанию
разрабатываемых собственных руководящих документах. Он
 Определение питания как приоритета в национальных планах сети/ключевых
рассматривается как исходное условие для эффективного
заинтересованных групп – например, министерств, РПООНПР; в планах донорских
согласования деятельности негосударственных партнеров
учреждений в странах, в стратегиях и программах гражданского общества
относительно государственных приоритетов.
Индикатор выполнения 2.3: координировать процесс внесения членами вкладов/согласовывать такие вклады в новую нормативно-правовую базу
В рамках данного индикатора выполнения рассматривается степень, в  Координировать разработку норм и правил в области питания на уровне
которой заинтересованные стороны внутри стран координируют свои
соответствующих отраслевых министерств
вклады в целях разработки последовательной нормативно-правовой
Пример:
разработка
руководящих
принципов/предоставление
базы. Центральное место в нем отводится роли общего нарратива и
консультаций/оказание поддержки на уровне министерств страны для приоритезации
совместных заявлений, направленных на эффективное влияние на
усилий по улучшению питания в рамках отраслевой нормативной базы – Отдельная
разработку политики.
сеть/ключевые заинтересованные группы координируют процесс внесения членами
вкладов/согласовывают такие вклады в новую нормативно-правовую базу
Индикатор выполнения 2.4: развивать/обновлять (новую) нормативно-правовую базу путем распространения своего влияния/ведения
информационно-пропагандистской деятельности
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В рамках данного индикатора выполнения рассматривается степень, в  Анализировать/пересматривать нормативно-правовую базу с привлечением членов
которой заинтересованные стороны в странах способны вносить
других платформ для обеспечения качества. – Существование обновленных политик и
вклад в разработку обновленной или новой нормативно-правовой
стратегий в сфере питания и связанных с ним сферах, таких как сельское хозяйство и
базы в целях улучшения питания, либо проводить связанную с нею
продовольственная безопасность, сокращение нищеты и развитие, общественное
информационно-пропагандистскую деятельность. Центральное место
здравоохранение, образование и социальная защита. – Существование комплексного
в нем отводится тому, как страны обеспечивают нормативно-правовое
законодательства в области питания, с особым акцентом на международных
согласование между различными министерствами и стараются
нормативно-правовых положениях относительно использования искусственного
расширить политическую поддержку путем стимулирования
заменителя грудного молока, обогащения пищевых продуктов и отпуска по
вовлеченности парламентариев.
беременности и родам, а также политик расширения прав и возможностей женщин. –
Обеспечение согласования политики в области питания с другими связанными с
развитием политиками, такими как торговля, сельское хозяйство и др. (обсуждение
согласованности политик в правительстве и между ключевыми заинтересованными
сторонами). – Парламентское внимание и поддержка (например, группы,
специализирующиеся на вопросах питания; голоса «за» изменения, предлагаемые МП)
 Сеть/ключевые заинтересованные стороны способствуют интеграции вопроса
питания в национальные политики и другие действия, имеющие отношение к
развитию.
Индикатор выполнения 2.5: распространять и внедрять нормативно-правовую базу/обеспечивать соблюдение ее положений
В рамках данного индикатора выполнения рассматривается степень, в  Распространять нормативно-правовую базу/вести информационно-пропагандистскую
которой сформированы и внедрены информационнодеятельность относительно нее среди соответствующей аудитории
пропагандистская и коммуникационная стратегии, направленные на
o Публикации, пояснительная документация, пресс-релизы, семинары
повышение осведомленности о релевантных политиках. Кроме того,
o Дополнительная
информационно-пропагандистская
работа
сети/ключевых
рассматривается существование механизмов внедрения и обеспечения
заинтересованных групп, основанная на национальных политиках
таких законодательных актов, как Международный кодекс торговли
заменителями материнского молока, закон об отпуске по
беременности и родам, нормативно-правовые акты об обогащении
пищевых продуктов и о праве на продовольствие, в том числе.
Индикатор выполнения 2.6: контролировать и предоставлять отчетность в целях обучения и поддержки воздействия политики
В рамках данного индикатора выполнения рассматривается степень, в  Существование и использование исследований политики, отчетов об исследованиях и
которой существующие политики и законодательства
мониторинге, оценок воздействия и т.п.
проанализированы и оценены в целях документирования примеров
 Вклад сети/отдельных заинтересованных групп во взаимное обучение
передового опыта, а также степень, в которой информация о
полученных уроках распространяется среди различных участников
многосторонних платформ.

Процесс 3. Приведение действий в соответствие с рамочным соглашением по общим результатам (CRF)

Согласование действий между секторами, вносящими значимый вклад в улучшение питания, отражает ту степень, в которой множество заинтересованных
сторон эффективно сотрудничают, а также степень внедрения нормативно-правовых требований, направленных на обеспечение пользы от улучшенного статуса
питания для всех людей, и особенно женщин и детей.
Индикатор выполнения 3.1: согласовать собственные программы с национальными нормативными положениями, имеющими отношение к
питанию
В рамках данного индикатора выполнения рассматривается степень, в которой заинтересованные стороны в странах (в частности, сети) способны согласовывать
собственные планы и программы в области питания таким образом, чтобы последние отражали национальные политики и приоритеты. Центральное место в
нем отводится согласованию результатов между секторами и релевантными заинтересованными сторонами, которые вносят значительный вклад в улучшение
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питания. Пример: определение ролей среди оказывающих помощь учреждений ООН, согласование программ доноров с национальными приоритетами в
области питания, роль бизнеса, вклад гражданских обществ.
Индикатор выполнения 3.2: перевести нормативно-правовые базы в практическое рамочное соглашение по общим результатам (CRF) для
расширения вмешательств по питанию
В рамках данного индикатора выполнения рассматривается степень, в  Конкретная национальная повестка дня/план в области питания; включение программ,
которой заинтересованные стороны в странах способны согласовать
связанных со сферой питания и имеющих к ней отношение
рамочное соглашение по общим результатам (CRF) в целях
o Определенные приоритеты и роли для сети/отдельных заинтересованных групп
эффективного координирования вмешательств по улучшению
o Сеть/отдельные заинтересованные группы вносят вклад в разработку общей повестки
питания. В число элементов, на которые следует ориентироваться в
дня и постановку целей по расширению вмешательств по питанию
действиях, входят следующие: существование плана реализации,
наличие стоимости единиц, базирующейся на ясных допущениях в
целях транспарентности и репликации; согласование ключевых
стандартных показателей в целях мониторинга и оценки.
Индикатор выполнения 3.3: организация реализации – рамочные соглашения по общим результатам
В рамках данного индикатора выполнения рассматривается, в
 Мобилизовать и усилить потенциал лиц, осуществляющих тот или иной проект, в
частности, способность реализовывать запланированные действия на
соответствии с условиями его реализации
национальном и локальном уровнях. Это требует, с одной стороны,
o Выявление и определение ролей и задач сторон, занимающихся реализацией
четкого понимания пробелов с точки зрения достижения результатов
вмешательств
и, с другой стороны, готовности страновых и международных
o Существование вмешательств, направленных на развитие потенциала
заинтересованных сторон мобилизовать технический опыт и знания
 Мобилизовывать и распределять ресурсы для реализации
для своевременного и четко скоординированного удовлетворения
 Сеть/отдельные заинтересованные группы участвуют в развитии потенциала
выявленных нужд.
Индикатор выполнения 3.4: управление реализацией – рамочные соглашения по общим результатам
В рамках данного индикатора выполнения рассматривается, в
 Наличие
оценочно-мониторинговой
системы
с
четкими
показателями,
частности, использование информационных систем для
согласованными между национальными заинтересованными сторонами
отслеживания реализации действий по улучшению питания. Следует
o Существование отчетов о достигнутом прогрессе
уточнить, что в нем рассматривается доступность совместных отчетов
o Существование мониторинговых визитов и отчетов о мониторинге достигнутого
о прогрессе, которые могут служить значимым ориентиром для
прогресса
адаптации вмешательств и быть вкладом в более эффективное с точки o Корректировка планов, в том числе бюджетов по результатам анализа эффективности
зрения адресности и более скоординированное оказание услуг среди
заинтересованных сторон в странах.
Индикатор выполнения 3.5: оценивать для поддержания воздействия
В рамках данного индикатора выполнения рассматривается, в
 Оценка национальной повестки дня в области питания
частности, отслеживание результатов в целях осуществления
 Фиксировать полученные уроки и осуществлять обмен соответствующей
руководства и обеспечения обучения. Он указывает на наличие
информацией
исследований оценки воздействия, служащих ориентиром при
o Влияние на охват программами, имеющими отношение к питанию и связанными с
разработке программ. Особенно важна та роль, которую могут
ним
сыграть в вовлечении местных сообществ в общественный контроль
o Осуществлять обмен информацией в контексте полученных уроков с более широким
результатов и анализ воздействия альянсы гражданского общества.
кругом Глобального движения путем внесения своего вклада в деятельность
международных форумов
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Процесс 4. Контроль финансов и мобилизация ресурсов
Для определения потребности в финансировании необходима оценка финансовой осуществимости национальных планов по расширению вмешательств по
питанию. Такое определение базируется на способности отслеживать планируемые и фактические издержки на питание по релевантным министерствам и от
внешних партнеров. Существование планов вмешательств, стоимость которых четко определена, позволяет государственным органам и ключевым
заинтересованным сторонам (например, ООН, донорам, представителям бизнеса и гражданского общества) координировать свою деятельность относительно
национальных приоритетов и вкладывать ресурсы в их достижение, оценивать бюджет, требующийся для реализации, а также определять финансовые пробелы.
Индикатор выполнения 4.1: оценить финансовую осуществимость
В рамках данного индикатора выполнения рассматривается степень, в  Картировать текущие расходы, как те, которые связаны непосредственно со сферой
которой все страновые заинтересованные стороны способны делать
питания, так и те, которые имеют к ней отношение, с разбивкой по отраслям
вклады в калькуляцию стоимости, исходя из анализа существующих
o Существование элементов системы мониторинга управления финансами, связанными
издержек или оценки стоимости единицы для вмешательств по
непосредственно со сферой питания
релевантным секторам (имеющих отношение к питанию или
o Существование отчетов/исследований по расходам за предыдущие периоды
непосредственно связанных с ним).
 Существование планов с расчетом расходов в отношении как реализации CFR, так и
развития (финансового) потенциала
 Обзор сети/отдельных заинтересованных групп их собственного распределения
средств на программы/действия, связанные с питанием
Индикатор выполнения 4.2: контролировать издержки на питание и обеспечивать их прозрачный учет
В рамках этого индикатора выполнения рассматривается степень, в
 Осуществлять контроль и обеспечивать отчетность в отношении расходов, связанных
которой правительства и все остальные страновые заинтересованные
непосредственно со сферой питания, с разбивкой на внутреннюю и внешнюю
стороны способны отслеживать свои запланированные и (если
поддержку
возможно практически) фактические издержки на питание,
o Отчеты по выплатам/расходам
рассматривая вмешательства, имеющие отношение к питанию и
 Фиксировать полученные уроки относительно финансирования и осуществлять обмен
связанные с ним, в релевантных секторах, а также обмениваться
соответствующей информацией по всем сегментам движения
информацией о них (прозрачно) с другими партнерами по МП, в т.ч.
o Регулярные финансовые отчеты
с правительством.
o Отчеты о результатах независимого аудита
Сеть/отдельная заинтересованная сторона отслеживает издержки на действия,
имеющие отношения к питанию
Индикатор выполнения 4.3: расширять и координировать ресурсы (в т.ч. решать проблему нехватки финансовых ресурсов)
В данном индикаторе выполнения, в частности, рассматривается
 Увеличение сумм, выделяемых из правительственного бюджета
способность правительств и других страновых заинтересованных
o Внутристрановой вклад в соответствии с рамочным соглашением по общим
сторон выявлять финансовые пробелы и привлекать дополнительные
результатам (CRF)
средства путем более эффективного согласования и распределения
 Определить размер финансового покрытия и сократить дефицит финансирования
бюджетов, информационно-пропагандистской работы,
путем мобилизации дополнительных (внутренних и внешних) ресурсов
формирования конкретных механизмов.
 Сеть/отдельная заинтересованная сторона оценивает дополнительные потребности в
финансировании,
постоянное
инвестирование
в
питание,
постоянную
информационно-пропагандистскую работу, направленную на выделение ресурсов на
действия, связанные с питанием
Индикатор выполнения 4.4: соблюдать взятые на себя обязательства и превращать обязательства в выплаты
В рамках данного индикатора выполнения рассматривается
 Соблюдать взятые на себя обязательства и добиваться соблюдения внешних
способность правительств и других страновых заинтересованных
обязательств
сторон превращать обязательства в выплаты. Сюда входит
o Выделение средств из бюджетов правительства и министерств организациям,
возможность для доноров убедиться в том, что их выплаты
реализующим вмешательства, которые имеют отношение к питанию
o Процент (%) внешних обязательств, полученных правительством
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своевременны и соответствуют фискальному году, на который они
o Обязательство сети/отдельной заинтересованной стороны и выделение ими
запланированы по графику. .
финансовых средств
Индикатор выполнения 4.5: обеспечивать предсказуемость/многолетнее финансирование в целях поддержки воздействия
В рамках данного индикатора выполнения, в частности,
 Разрабатывать долгосрочные и гибкие финансовые стратегии
рассматривается, как правительства и страновые заинтересованные
o Стабильные или увеличивающиеся внутренние вклады без фиксированного размера
стороны совместно участвуют в долговременном прогнозируемом
o Сокращение дефицита финансирования
финансировании, направленном на обеспечение результатов и
o Существование долгосрочных/многолетних финансовых резолюций/прогнозов
воздействия. В нем рассматриваются такие важные изменения, как
пространство между краткосрочным гуманитарным финансированием
и долгосрочным финансированием на нужды развития,
формирование гибких и при этом предсказуемых механизмов
финансирования, а также устойчивое решение проблемы недостатка
финансов.
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