	
  
	
  

	
  
	
  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО ОБОГАЩЕНИЮ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В ПАКИСТАНЕ
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Улучшить доступность и потребление обогащенной пшеничной муки
и пищевых масел в Афганистане и Пакистане
ПРЕДЫСТОРИЯ
В Афганистане и Пакистане имеется серьезная проблема дефицита
витаминов и минералов, особенно витамина А, витамина D, железа,
йода и цинка. В 2011 г. в Пакистане был проведен Национальный
опрос питания, который выявил, что большинство детей и женщин
репродуктивного
возраста
страдают
от
дефицита
многих
микронутриентов. Половина женщин и 62% детей до пяти лет в
Пакистане страдают от дефицита железа. Дефицит витамина А также
вызывает беспокойство и в Пакистане, и в Афганистане. В Пакистане
у 42% небеременных женщин и 54% детей моложе 5 лет
наблюдаются низкие уровни витамина А. В 2013 г. Национальный
опрос питания в Афганистане выявил, что распространенность
дефицита витамина А среди детей моложе 5 лет составила 50% и
среди женщин репродуктивного возраста - 11%.
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Контроль и профилактика дефицита микронутриентов приводят к
существенной положительной пользе для здоровья, включая
усиление иммунитета, повышение эффективности лечения болезней,
ускорение выздоровления и улучшение результатов, значительное
сокращение врожденных дефектов и отрицательных последствий
родов для женщин, и улучшение показателей выживаемости детей.
Напротив, результаты плохого здоровья, связанные с дефицитом
микронутриентов, приводят к экономическим убыткам. Согласно
оценке Всемирного банка, страны могут потерять 2-3% своего
Валового внутреннего продукта, если они не предпримут меры.
Одним из самых эффективных и рентабельных способов устранения
дефицита микронутриентов и улучшения последствий для здоровья
является обогащение продуктов питания. Основной продукт питания
в регионе – это пшеничная мука, но в настоящее время пшеница не
обогащается в Пакистане и Афганистане. Пакистан экспортирует
пшеничную муку и масло в регион, поставляя Афганистану 33% его
пищевого масла и до 15% его пшеничной муки. Таким образом,
обогащение этих продуктов, возможно, может оказать воздействие на
статус питания в обеих странах.
В ответ на вышеуказанные проблемы, настоящий проект поддержит:
Ø Улучшение промышленных и экономических показателей
фокусных предприятий, экспортирующих пшеничную муку,
пищевое масло и топленое масло в Афганистан;
Ø Усиление
политик, правил
и
обеспечение
внедрения
обогащенных продуктов в Пакистане в сотрудничестве с DFIDфинансируемым проектом по обогащению продуктов питания; и
Ø Проведение исследования, чтобы определить характер
потребления обогащенных продуктов и оценить соблюдение
обязательных требований.

	
  
	
  

ДОСТИЖЕНИЯ
Ø Основного успеха добились в работе с правительством Пакистана, предоставляющим
освобождения от уплаты налогов и пошлин на импорт фортификантов. 70% от общей стоимости
обогащения приходилось на налоги/пошлины, которые являлись главной помехой в привлечении
частного сектора. Успех стал возможным благодаря технической поддержке, предоставленной
проектом, и превентивным адвокационным действиям со всеми партнерами, включая Министерство
здравоохранения, Агентство по регулированию и координированию, Национальный альянс по
обогащению и Министерство финансово и торговли. Освобождение от налогов может стать
решающим фактором в усилиях по расширению до крупных масштабов процессов обогащения
пшеничной муки и пищевого масла. Проект по обогащению продуктов питания в Пакистане USAIDGAIN недавно импортировал 3.2 метрических тонн фортификанта (премикса) для обогащения
пшеничной муки без налогов/пошлин на импорт по вышеуказанному освобождению.
Ø Другим существенным достижением был консенсус по пересмотру стандартов страны в
отношении обогащения пшеничной муки и пищевого масла / топленого масла и приведения их в
соответствие с региональными стандартами. Более ранние версии стандарта в отношении пшеничной
муки и пищевого масла / топленого масла были разработаны в 2006 г. и в 1965 г., соответственно.
GAIN содействовал консультациям в странах с участием Агентства США по международному
развитию (USAID), Департамента по международному развитию (DfID), Национального альянса по
обогащению (NFA), Micronutrient Initiative (MI), Всемирной продовольственной программы (WFP) и
других ключевых заинтересованных сторон. Технический рабочий документ был разработан
Национальным альянсом по обогащению для пересмотра стандартов обогащения пшеничной муки в
соответствии с руководствами ВОЗ и рекомендациями “Региональной экспертной группы” по
гармонизации стандартов, финансируемой USAID. Технический комитет по стандартам в Органе по
стандартам и контролю качества Пакистана (PSQCA) уже утвердил включение витаминов А и D в
стандарты обогащения пищевого / топленого масла.
Ø Значительный вклад делается в увеличение доказательной основы для информирования
политиков и лиц, принимающих решения в правительстве и партнерах. Ключевые части
аналитической работы уже завершены. Они включают исследование стоимости обогащения и анализ
вариантов распределения премикса. Эта работа окажет воздействие на стратегии ценообразования
обогащенных основных продуктов, гарантируя доступность премикса, фортификантов и соответствие
существующим стандартам пищевого/ топленого масла.
О USAID
Агентство США по международному развитию (USAID) является государственным учреждением
Соединенных Штатов, которое, прежде всего, ответственно за администрирование гражданской
иностранной помощи. Миссия USAID состоит в том, чтобы покончить с крайней нищетой и
способствовать развитию устойчивых демократических сообществ, способных реализовывать свой
потенциал. В рамках многочисленных проектов USAID работает во всем мире, чтобы улучшить доступ
людей к рынкам; сделать правительства более эффективными в том, как они тратят деньги; улучшить
инфраструктуру, напр., дороги и водоснабжение; поощрять компании частного сектора и местные
каналы финансирования содействовать экономическому росту и предоставлять широкие полномочия
предпринимателям. Чтобы бороться с голодом и усилить продовольственную безопасность на
глобальном уровне, USAID инвестирует в современные научные и технологические исследования,
предлагает дополнительные услуги, разрабатывает жизнеспособные стратегии в области сельского
хозяйства, и предоставляет чрезвычайную продовольственную помощь уязвимым и недоедающим
группам населения.
www.usaid.gov
О GAIN
Проект по обогащению продуктов питания в Пакистане осуществляется GAIN, международной
организацией, базирующейся в Швейцарии. Программы GAIN поддерживают крупномасштабное
обогащение продуктов питания, мультинутриентные добавки, высококалорийные продукты питания для
матерей и детей, и повышение калорийности сельскохозяйственных продуктов. Организация
поставляет улучшенные продукты питания примерно 800 миллионам человек в более чем 40 странах.
http://www.gainhealth.org

