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Предисловие

Недоедание и дефицит микронутриентов являются причиной и следствием бедности. 
Последствия хронического недоедания и микронутриентной недостаточности, начиная с 
женщин и их малолетних детей, передаются из поколения в поколение и являются причиной 
высокого уровня детской и материнской смертности, умственной неполноценности, и 
снижения производительности труда.

Азиатский Банк Развития (АБР), совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и 
Международным исследовательским институтом продовольственной политики, провел 
комплексное изучение проблем питания в Азии за последнее десятилетие. Выяснилось, что 
обогащение продуктов питания является одной из самых рентабельных стратегий, которая 
может помочь устранить негативное влияние недоедания и дефицита микронутриентов на 
человеческое и экономическое развитие в Азии.

АБР начал активно участвовать в поиске решений, связанных с питанием, в 1999 г., это привело 
к серии исследований и ставшей поворотным пунктом конференции «Стратегии фортификации 
основных продуктов питания в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (Манильский форум 2000 г.), 
отчеты которой АБР опубликовал в своей серии «Питание и развитие». На основе этих изучений 
были запущены проекты в Центральной Азии и Монголии, Индонезии, Непале и Вьетнаме.

В течение 2001–2007 г.г. АБР возглавлял инициативу в Центральной Азии и Монголии, 
описанную в настоящем документе, для решения актуальной проблемы, связанной с 
увеличением количества заболеваний вследствие дефицита микронутриентов регионе. 
Инициатива состояла из двух следовавших один за другим проектов: первый, пилотный 
проект обогащения двух основных продуктов питания - соли и пшеничной муки; - и 
второй, представлявший собой серию мероприятий по расширению и введению в практику 
обязательного обогащения этих продуктов по всему региону.  

Фортификация продуктов питания как средство обеспечения бедных и уязвимых слоев 
населения важнейшими питательными веществами также заслуживает нового рассмотрения, 
поскольку АБР стремится усилить свои меры содействия для достижения продуктовой 
безопасности в регионе. Мы надеемся, что эта публикация о результатах семилетней инициативы 
представит свидетельства того, что процесс обогащения продуктов питания на самом деле 
работает, и что совместные усилия правительства, частного сектора и гражданского общества 
могут смягчить негативные последствия микронутриентной недостаточности в сравнительно 
короткие сроки. В этой книге также говорится о проблемах и уроках, извлеченных из расширения 
программы обогащения продуктов, и мы надеемся, что она сделает свой скромный вклад в 
реализацию нынешних и будущих проектов по обогащению продуктов питания.

Сянбин Яо
Генеральный директор
Департамент регионального устойчивого развития
Азиатский Банк Развития
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Введение

В умеренных зонах промышленно развитых стран почва, вода и продукты питания обычно 
содержат недостаточное количество йода, и население зачастую недополучает этот жизненно 
важный минерал. Йододефицит во время беременности снижает коэффициент умственного 
развития у потомства. Железодефицит широко распространен среди групп населения с низким 
уровнем дохода, главным образом потому, что железо содержится в недостаточном количестве 
в их рационе, основу которого составляют хлеб и другие злаки. Наиболее уязвимыми группами 
являются беременные женщины и дети младшего возраста. У младенцев, матери которых 
страдают от дефицита железа, более низкие запасы железа при рождении, и им в большей 
степени грозит железодефицитная анемия и снижение умственного развития. Недостаток 
фолиевой кислоты на ранней стадии беременности увеличивает случаи врожденных дефектов 
спинного мозга.

В любой стране люди, чей рацион питания не содержит достаточного количества 
железа и основных витаминов группы B, страдают от серьезных последствий для здоровья 
от дефицита этих нутриентов. В большинстве промышленно развитых стран и многих 
развивающихся странах используют соль, обогащенную йодом, и муку из злаковых культур, 
в которую были добавлены тиамин, рибофлавин, ниацин и железо. В бывшем Советском 
Союзе централизованная система здравоохранения обеспечивала принятие необходимых 
мер для своих граждан, однако, после распада страны в 1991 г. эти жизненно важные меры 
были прекращены в большинстве независимых республик. Как только йодирование соли 
приостановилось, вернулись йододефицит и эндемический зоб. Плохие экономические условия 
и ухудшение качества медицинских услуг привели к увеличению количества заболеваний 
железодефицитной анемией и снижению уровня потребления витаминов некоторыми группами 
населения.

Такова была ситуация в пяти республиках Центральной Азии и в Монголии в 2001 г., когда 
Джозеф Хант, являвшийся тогда старшим экономистом в области здравоохранения и питания в 
Азиатском Банке Развития (АБР), инициировал проект АБР, финансируемый Японским фондом 
по снижению бедности. Первоначально проект планировали для йодирования соли, но затем 
его расширили и включили обогащение пшеничной муки микронутриентами. Детский фонд 
ООН (ЮНИСЕФ) стал партнером, и Рие Хираока приняла на себя обязанности по реализации 
этого проекта. Необходимо отметить ее большую заслугу в успешном осуществлении проекта. 
Также сыграли огромную роль всемерная поддержка и репутация Торегельды Шарманова, 
директора Казахской академии питания в Алматы.

В разных странах проект осуществлялся разными темпами. Учитывая имеющиеся 
препятствия, нельзя было ожидать достижения всех целей во всех странах, даже когда проект 
продлили с 3 до 7 лет, добавив время для доработки. Однако инициаторы проекта смогли 
убедить правительства и промышленников в целевых странах в его важности для здоровья 
людей, и заручиться их поддержкой. Они обеспечили наличие в каждой стране необходимой 
законодательно-нормативной базы и понимание производителями технологии и стандартов 
фортификации соли и пшеничной муки. Количество семей, использующих йодированную  
соль, значительно увеличилось в течение реализации проекта, и поддерживается на 
достигнутом уровне.



Провести репрезентативный национальный опрос для определения изменений в 
содержании йода, железа и фолиевой кислоты у населения каждой страны-участницы в конце 
проекта было невозможно. Со временем эту информацию получат при проведении будущих 
национальных опросов о питании. Некоторые количественные данные об эффективности 
программы были получены из «дозорных точек». Этот метод используется для определения 
распространения инфекционных заболеваний. В начале проекта в каждой стране были 
выбраны точки, где вследствие наличия необходимой материально-технической базы, успехи 
на раннем этапе могли бы предсказать, будет ли программа эффективной в национальном 
масштабе. В начале проекта в каждой точке сделали случайную выборку населения для 
изучения их статуса питания, затем повторили эти действия еще два раза.  

При проведении в 2007 г. третьей серии обследований дозорных групп населения были 
отмечены значительные увеличения средних уровней гемоглобина в крови, ферритина 
сыворотки крови, фолиевой кислоты и содержания йода в моче. Было обнаружено 
соответствующее уменьшение количества заболеваний анемией. Можно заключить, что 
обогащение соли и пшеничной муки в рамках проекта привело к значительному улучшению 
статуса питания семей в дозорных группах в странах-участницах. В настоящем документе 
приводятся некоторые данные и ссылки на опубликованный отчет по дозорным группам.

Чтобы ввести обогащение микронутриентами в практику, чрезвычайно важно с самого 
начала наладить сотрудничество между государством и производителями, что и было сделано. 
В зависимости от условий в стране, этот процесс может быть быстрым или удручающе 
медленным. Постоянный технический контроль и регулярные встречи всех сотрудников и 
консультантов, участвующих в программе, сыграли важную роль в успехе проекта. 

Шамиль Тажибаев из Казахской академии питания (КАП) был ответственным за качество 
лабораторных исследований и обеспечил руководство обследованиями дозорных групп на 
самом высоком уровне. Муса Айджанов из КАП сделал важный вклад в разработку единой 
формулы обогащения муки и ее принятие всеми странами-участницами. 

Несмотря на то, что проект АБР завершен, есть все основания полагать, что во всех 
странах-участницах будут достигнуты еще большие успехи. Безусловно, все сотрудники, 
принявшие участие в этой инициативе на национальном и международном уровнях, могут 
гордиться своими достижениями.  

Невин С. Скримшоу, профессор, доктор медицинских наук  
Почетный профессор, Массачусетский технологический институт 

Президент, Международный фонд по проблемам питания
Приглашенный профессор, Университет Тафтса 
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Инициатива была осуществлена благодаря усилиям большого количества людей и организаций.  
Во-первых, страновые и региональные координаторы проекта; представители 

правительств, особенно министерств здравоохранения; производители продуктов питания и 
неправительственные организации в странах-участницах; профессора Казахской академии 
питания; международные консультанты Невин Скримшоу, Питер Ранум, Фриц ван дер Хаар и 
Гари Глисон; а также представители других агентств развития, прежде всего Детского фонда 
ООН (ЮНИСЕФ).

Во-вторых, многие штатные сотрудники АБР внесли свой вклад в эти проекты. Они бы не 
появились, если бы не усилия Джозефа Ханта, бывшего координатора проектов Азиатского 
Банка Развития (АБР), который смог убедить руководство АБР и высокопоставленных 
политиков в шести странах в необходимости осуществления этих проектов в регионе. Проекты 
не смогли бы оставаться в числе наиболее приоритетных у правительств без поддержки 
директоров и менеджеров представительств АБР в странах Центральной Азии и Монголии, 
а также секторальных директоров. Осуществление проектов стало возможным благодаря 
неустанному труду аналитиков, которые работали по всем шести странам одновременно. 

Рустам Музафаров, региональный координатор в Алматы, контролировал процесс 
реализации в шести странах, и координировал работу большого количества производителей, 
агентств развития и поставщиков.  

Мы также хотели бы с благодарностью упомянуть имена других людей, внесших важный 
вклад в эти проекты, хотя перечислить все имена невозможно, т.к. участвовало несколько сотен 
людей.

Региональный офис координации и управления 
Максат Кыстаубаев, финансовый аналитик 
Наталья Майнцер, офис-менеджер

Азербайджан
Исследовательский институт Государственного комитета по стандартизации, метрологии и  
 патентам Азербайджанской Республики (и Рауф Исмаилов, директор)
Компания «Кристалл» (и Хумбат Керимов, директор)
Компания «Бабатюрк» (и Тофик Алиев, председатель совета директоров)

Казахстан
Найля Карсыбекова, страновой координатор проекта 
Казахская академия питания (и Торегельды Шарманов, президент; Шамиль Тажибаев,  
 вице-президент; Игорь Цой, вице-президент)
Лига зернопереработчиков и хлебопеков Республики Казахстан (и Евгений Ган, председатель)
Национальная комиссия по делам семьи и гендерной политике (и Айткуль Самакова,  
 председатель)
Конфедерация неправительственных организаций Казахстана (и Валентина Сиврюкова,  
 президент)
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Кыргызская Республика
Артур Буюклянов, страновой координатор проекта 
Ассоциация производителей обогащенной муки и хлебопродуктов Кыргызской  
 Республики (и Александр Шефнер, президент)
Кыргызская ассоциация производителей соли (и Сарпек Эшалиев, президент)
Швейцарский Красный Крест 

Монголия
Беги Биямбатогтох, страновой координатор проекта 
Ассоциация зернопереработчиков Монголии (и Батменд Ренцен, президент)
Ассоциация производителей соли Монголии (и Ц. Бат-Эрдене, президент)
Национальная федерация Ассоциации потребителей Монголии (и Д. Тогтохбаяр,  
 исполнительный директор) 
Федерация женщин Монголии (и Ж. Эрденчимег, президент)

Таджикистан
Абдусалом Вахидов, страновой координатор проекта 
Ассоциация мукомольных предприятий и производителей соли Таджикистана (и Урунбой  
 Исоков, президент)
Национальный комитет по делам женщин 
НПО «Социальное партнерство для развития» (и Зийода Давлятбекова, председатель)

Узбекистан
Аманкул Байкулов, страновой координатор проекта 
Национальная Акционерная Компания «Уздонмахсулот» (и Алишер Ишметов, вице-президент)
Дон Махсулотлари (Научно-производственный центр) (и Дилором Гафурова, директор)
Общественное молодежное движение «Камалот» (и Тухтасин Арсланов, директор  
 молодежных программ)
Национальный научно-исследовательский институт эндокринологии (и Саид Исмаилов,  
 директор)
Национальный институт гематологии (и Дилором Сулейманова, руководитель  
 Лаборатории по изучению анемии)

В течение почти 7 лет подготовки и реализации проекта, страновые директоры и директоры 
социальных секторов АБР, а также национальные координаторы и административный штат в 
представительствах и подразделениях участвовали в работе с государственными органами и 
оказывали поддержку офисам в странах.

Мы уверены, что страны-участницы присоединятся к нам в выражении признательности 
правительству Японии за финансирование проектов через Японский фонд по снижению 
бедности (ЯФСБ). Стоимость проекта ЯФСБ «Улучшение питания малоимущих матерей и 
детей в азиатских странах с переходной экономикой» составила почти $7 млн., что не только 
превысило норму ЯФСБ, но и сделало процесс реализации проекта более сложным. Этот 
проект утвердили благодаря поддержке г-на Нарита, тогдашнего координатора фондов ЯФСБ 
в АБР; а проект ЯФСБ «Устойчивая фортификация продуктов питания» был утвержден 
благодаря содействию офиса исполнительного директора в Японии и г-на Араки, являвшегося 
в тот момент координатором ЯФСБ. 

При подготовке этого отчета авторы использовали данные из большого количества 
документов, связанных с инициативой по фортификации пищевых продуктов, поэтому мы 
не можем привести полный их список, но мы рекомендуем заинтересованным читателям 
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обратиться к перечисленным документам, чтобы получить детальное описание всех аспектов 
инициативы. В тексте также указываются другие источники.

АБР. 2001 г. Предложение о выделении гранта для оказания помощи азиатским странам с 
переходной экономикой для улучшения питания малоимущих матерей и детей. Манила (март).

———. 2004 г. Предложение о выделении гранта для оказания помощи Казахстану, 
Кыргызской Республике, Монголии, Таджикистану и Узбекистану для проекта «Устойчивая 
фортификация продуктов питания». Манила (май).

———. 2008 г. Азиатские страны с переходной экономикой, проект по улучшению питания 
малоимущих матерей и детей. Меморандум о завершении реализации проекта. Манила 
(октябрь).

Гари Глисон. 2004 г. Доклад о мерах по распространению информации: создание 
потребительского спроса на йодированную соль и обогащенную муку в Центральной Азии. 
Манила: АБР (август).

Фриц ван дер Хаар. 2009 г. Содействие мерам по всеобщему йодированию соли в Центральной 
Азии и Монголии, 2001–2007 г.г. Проекты Японского фонда по снижению бедности (JFPR 
9005 и JFPR9052). Манила: АБР. Доступно на сайте: www.adb.org/Documents/Reports/
Consultant/37721-REG/37721-01-REG-TACR.pdf

Рустам Р. Музафаров. 2008 г. Отчет о завершении реализации проекта: Устойчивая 
фортификация в Центральной Азии и Монголии. Манила: АБР (отчет консультанта по 
технической поддержке). Доступно на сайте: www.adb.org/Documents/Reports/Consultant/37721-
REG/37721-03-REG-TACR.pdf

Питер Ранум. 2009 г. Поддержка фортификации пшеничной муки в Центральной Азии и 
Монголии, 2001–2007 г.г. Проекты Японского фонда по снижению бедности (JFPR9005 
и JFPR9052). Манила: АБР. Доступно на сайте: www.adb.org/Documents/Reports/
Consultant/37721-REG/37721-REG-TACR.pdf

Ш. Тажибаев, и др. 2008 г. Оценка потенциальной эффективности программ фортификации 
пшеничной муки и соли в пяти республиках Центральной Азии и в Монголии, 2002–2007 г.г. 
Бюллетень ООН «Пищевые продукты и питание». 29 (4). стр. 255–265.



xii

Список сокращений

АБР – Азиатский банк развития 
ПКА – профилактика и контроль анемии 
СПО – страновой проектный офис
ЖДА – железодефицитная анемия 
ЙДЗ – йододефицитные заболевания 
ЯФСБ – Японский фонд по снижению бедности 
КАП – Казахская академия питания
МИКО – мульти-индикаторное кластерное обследование 
НПО – неправительственная организация 
ppm – частей на миллион (parts per million)
QAC – контроль и гарантия качества (quality assurance and control)
СЭС – санитарно-эпидемиологическая служба 
ЮНИСЕФ – Детский фонд ООН 
USI – всеобщее йодирование соли (universal salt iodization)
СССР – Союз Советских Социалистических Республик 
ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения 
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Краткий обзор

Предыстория
В течение 1990-х годов молодые независимые республики Центральной Азии, так же, как и 
соседняя Монголия, сталкивались с увеличивающейся в масштабах актуальной проблемой  
– заболеваниями, вызванными дефицитом микронутриентов. В ответ Азиатский Банк Развития 
(АБР) принял решение начать региональную инициативу по обогащению продуктов питания 
с тем, чтобы остановить растущую угрозу здоровью населения, которая в особенности 
воздействовала на малоимущих женщин и детей, и стоила этим странам примерно 1%  
своего ВВП.

Основными формами дефицита микронутриентов были йододефицитные заболевания 
(ЙДЗ) и железодефицитная анемия (ЖДА). Йододефицит является основной причиной 
необратимой умственной отсталости в мире, он также приводит к состояниям, связанным 
с кретинизмом и эндемическим зобом. Наличие эндемического зоба варьировалось от 23% 
до 73% у детей Центральной Азии в момент начала инициативы, что намного превышает 
предельное значение в 5%, применяемое для предупреждения об угрозе здоровью населения. 
ЖДА – самый распространенный в мире дефицит микронутриентов – наносит ущерб 
умственному развитию детей младшего возраста, снижает производительность людей, занятых 
физическим трудом, и является главной причиной материнской смертности. 38% детей до 5 
лет и больше половины всех беременных женщин в Центральной Азии и Монголии страдали 
от этого дефицита; что опять же намного выше предельного значения, означающего, что ЖДА 
представляет собой серьезную угрозу здоровью населения. 

Участие АБР в таких проектах оговорено в концептуальной Политике в области 
здравоохранения. Политика признает, что улучшение состояния здоровья населения 
содействует экономическому росту посредством (i) увеличения производительности труда 
работников, (ii) увеличения доходов на инвестиции в образование, (iii) увеличения доходов 
на другие факторы производства, и (iv) высвобождения финансовых ресурсов за счет 
предотвращения заболеваний. Инвестиции в здравоохранение также помогают сократить 
количество бедных, поскольку у бедных слоев населения хуже состояние здоровья и в 
случае заболевания им грозят более серьезные экономические и финансовые проблемы. Эти 
наблюдения верны и в отношении специфичной проблемы дефицита микронутриентов.

Однако АБР также признает, что поиск решения по искоренению недостаточности 
йода, железа и других микронутриентов является проблемой не только политики в области 
здравоохранения в узком смысле, но и проблемой индустриальной политики в целом. Частный 
сектор сыграл важнейшую роль в улучшении качества продуктов, регулярно потребляемых 
населением промышленно развитых стран.  

Фортификация продуктов питания помогла решить проблемы общественного 
здравоохранения во многих странах. Однако данная инициатива в Центральной Азии была 
уникальной в силу ее регионального характера, и она была первой значимой инициативой, 
в которой использовалось партнерство между государственным и частным секторами для 
решения проблем региона. Инициатива столкнулась с несколькими прежде неизвестными 
факторами регионального развития:
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• Будет ли государственно-частное партнерство в области устойчивой фортификации 
продуктов питания работать в странах, лишь недавно отошедших от централизованной 
плановой экономики? 

• Можно ли сделать обогащенные основные продукты питания доступными для бедных 
слоев населения стран Центральной Азии и Монголии?

• Извлекут ли целевые страны дополнительные выгоды из регионального подхода к 
фортификации продуктов питания? В частности:

 Можно ли будет разработать и применять региональные стандарты обогащения 
продуктов питания с учетом особенностей развивающихся стран, а также 
политику и законодательно-нормативную базу для их соблюдения? 

 Можно ли будет создать спрос и предложение на обогащенные продукты питания 
в региональном масштабе для улучшения состояния здоровья населения?

Региональная инициатива по фортификации продуктов питания 
Инициатива АБР по фортификации продуктов питания в Центральной Азии и Монголии 
была осуществлена посредством двух региональных проектов, финансируемых Японским 
фондом по снижению бедности. АБР обратился к правительствам Азербайджана, Казахстана, 
Кыргызской Республики, Монголии, Таджикистана и Узбекистана1 и заручился их согласием 
принять участие в этой инициативе, при этом Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) выступал в 
качестве главного партнера. С самого начала инициативы Казахская академия питания (КАП) 
обеспечила консультативную помощь и приняла участие в мониторинге и оценке результатов.

Целью первого проекта, «Улучшение питания малоимущих матерей и детей в азиатских 
странах с переходной экономикой», было улучшение статуса питания и показателей 
физического и умственного развития бедных слоев населения, главным образом малоимущих 
женщин репродуктивного возраста и детей, путем осуществления программы, охватывающей 
весь регион, и обеспечения их солью и пшеничной мукой, обогащенных необходимыми 
нутриентами. 

Второй проект, «Устойчивая фортификация продуктов питания в Центральной Азии 
и Монголии», был нацелен на усиление и поддержку мер по сокращению количества 
железодефицитных расстройств и железодефицитной анемии среди малоимущих женщин и 
детей Центральной Азии. 

Инициатива состояла из следующих пяти основных компонентов: 

• Конференции в формате «круглого стола» и региональные и национальные 
семинары. Заинтересованные стороны и представители гуманитарных организаций 
собрались на трех конференциях «круглого стола», чтобы обсудить стратегии и цели, 
решить основные вопросы и оценить достижения. В ходе восьми региональных 
семинаров были изучены возможности всех стран-участниц проекта справляться с 
неотложными проблемами по мере их возникновения. На национальных семинарах 
рассматривались вопросы, требующие согласования и координации действий различных 
заинтересованных сторон. 

• Фортификация соли и муки. Были выбраны следующие меры: йодирование соли, которое 
в какой-то степени уже проводилось в регионе, и обогащение муки железом и несколькими 
витаминами, дефицит которых также ощущался в регионе, причем последнее там никогда 

1 Азербайджан присоединился к проекту после того, как проект был утвержден в остальных пяти странах, и было 
подготовлено отдельное дополнительное соглашение.
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не осуществлялось и требовало разработки специального «премикса». Производители 
соли, мукомольные предприятия и хлебопеки получили помощь в виде модернизации 
перерабатывающих мощностей и маркетинговой технологии. Также им был предоставлен 
годовой запас фортификантов. 

• Наращивание потенциала. Инициатива обеспечила наращивание потенциала в 
соответствующих областях у производителей соли и мукомольных предприятий, 
правительств и контролирующих органов.  

• Социальный маркетинг и мобилизация. Была разработана стратегия распространения 
информации для активизации обеспечения поддержки со стороны правительства и 
контролирующих органов, обеспечения организационной мотивации и обучения, создания 
новых партнерств, предоставления населению необходимой информации для стимуляции 
спроса на обогащенные продукты питания.

• Мониторинг и оценка. Мониторинг включал в себя наблюдение за ходом реализации 
проектов, технические семинары, промежуточное изучение, годовой аудит и тщательное 
изучение эффективности воздействия обогащенных продуктов.

Достижения
К концу инициативы в 2007 г. страны-участницы были очень близки к конечной цели 
– всеобщему йодированию соли, и, по крайней мере, три страны добились устойчивой 
фортификации пшеничной муки.

Благодаря инициативе значительно увеличился объем производства йодированной соли, и 
даже превысил региональный спрос. Доля семей, потребляющих качественную йодированную 
соль, увеличилась во всех странах в ходе реализации инициативы, а в Казахстане достигла 
90%. К концу инициативы все страны приняли законы об обязательном йодировании соли.

Результаты инициативы показывают, что во время осуществления первого проекта, 
спонсируемого Японским фондом по снижению бедности, в регионе появилось почти 24 млн. 
новых потребителей йодированной соли, и дополнительные 500 000 новорожденных были 
защищены от повреждений мозга в результате йододефицита. Согласно оценкам, благодаря 
улучшению ситуации с йододефицитом в регионе удалось избежать ежегодных экономических 
затрат до $300 млн.

В рамках инициативы КАП разработала новый премикс для обогащения пшеничной 
муки, на основании рекомендуемого пищевого рациона, потребностей в питательных 
веществах и имеющихся дефицитов микроэлементов, а также стоимости. Во время 
осуществления инициативы возросло количество мукомольных предприятий, обогащающих 
свою муку, и усилились меры правительства, направленные на обеспечение обязательной 
фортификации муки.

Фортификация пшеничной муки значительно улучшила микронутриентный статус 
детей и женщин в семьях, где, как ожидалось, обогащенная мука будет доступной. Общее 
количество заболеваний анемией снизилось с 42% до 34% среди женщин, и с 35% до 22% 
среди детей. Уровни ферритина возросли как у детей, так и у женщин, означая улучшение в 
содержании железа и фолиевой кислоты, одного из витаминов, добавляемых в муку. Общий 
уровень крайней недостаточности фолиевой кислоты снизился с 39% до 2% у детей, и с 13% 
до 2% у женщин.

В рамках инициативы все страны-участницы согласились принять ряд норм и стандартов 
в области фортификации и привели свои законодательно-нормативные базы в соответствие с 
ними. Принятие общих стандартов произошло в примечательно короткие сроки, примерно  
2 года.
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Успех этой инициативы во многом объясняется мерами по повышению осведомленности, 
распространению информации и маркетинговым решениям, благодаря которым страны-
участницы смогли получить поддержку политиков и других заинтересованных сторон, включая 
представителей местного населения. Была важна координация действий всех уровней, от 
политиков до местного населения, для того, чтобы обеспечить целевой и своевременный 
характер кампании. В частности, одной из главных задач и ключевым фактором успеха было 
мотивирование всех основных игроков программы фортификации.

Проблемы развития
В рамках инициативы АБР удалось найти решения всем трем проблемам, связанным с 
развитием. Партнерство между государственным и частным секторами в этих странах 
с нарождающейся рыночной экономикой оказалось успешным и жизнеспособным. 
Сотрудничество во время инициативы помогло установить хорошие рабочие отношения и 
эффективное партнерство между правительством, соляной индустрией и мукомолами во 
всех странах. Промышленники смогли постепенно перенять чувство ответственности за 
осуществление программы. Образование ассоциаций производителей и сотрудничество между 
государственными и неправительственными организациями во время семинаров еще более 
способствовали успеху программы.

Вопрос о доступности продуктов для бедных слоев населения первоначально вызывал 
озабоченность. Соль и пшеничная мука являются основными продуктами питания в регионе, 
и население очень чутко реагирует на изменения их цены. В начале инициативы цена 
йодированной соли была выше, чем нейодированной, в то время как стоимость фортификации 
муки – нового для региона метода – был неизвестным фактором. Однако к концу инициативы 
ценовая разница была незначительной. Это произошло частично благодаря тому, что 
производители стали понимать свою ответственность и увеличили инвестиции в ответ на 
требования об обязательном обогащении в регионе. Также повышение спроса позволило 
достичь экономии за счет роста масштабов производства.

Наконец, региональный подход оказался оправданным, несмотря на конкуренцию среди 
центральноазиатских стран и их другие серьезные проблемы и приоритеты. Региональный 
подход позволил ввести общие стандарты в отношении фортифицированных соли и муки, 
достичь экономии за счет роста масштабов производства, извлечь выгоду из обмена опытом, 
и усилить межрегиональное сотрудничество. Поддержка АБР стран по отдельности не была 
бы столь же эффективной, и не смогла бы решить такие общие региональные проблемы, как 
торговля и ее регулирование.

Уроки
Было извлечено большое количество уроков, которые окажутся полезными для будущих 
проектов в этой сфере. Ниже приводятся некоторые из самых главных уроков:

• Законы об обязательной фортификации продуктов питания являются предпосылкой 
обеспечения всеобщего доступа к ним.

• Для обеспечения устойчивости программ фортификации продуктов питания необходима 
политическая поддержка на самом высоком уровне.

• Для обеспечения реализации инициативы жизненно важным является партнерство между 
государственным и частным секторами.

• Обеспечение контроля качества в большинстве стран было затруднено и требовало 
дальнейшего совершенствования на промышленном и розничном уровнях.
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• Во время разработки программы чрезвычайно важно было предоставить стимулы 
производителям, чтобы избежать их разочарования в случае убытков в начале программы. 
Но при этом важным шагом в достижении устойчивости было долевое участие в расходах 
производителей. Как оказалось, зависимость от доноров была одной из причин, по которой 
всеобщее йодирование соли ранее не увенчалось успехом.

• Финансовые возможности производителей продуктов питания являются ключевым 
фактором устойчивой фортификации. Небольшим производителям необходимо находить 
инновационные пути обеспечения надежных поставок фортификантов по разумным ценам.

• Необходима обширная первоначальная информационная база о, например, степени 
распространения дефицита микроэлементов и производственных и финансовых 
возможностях производителей соли и муки; в случае отсутствия такой базы ее создание 
должно стать одной из приоритетных задач программы фортификации.

• Было очевидно, что необходимо повышать осведомленность о преимуществах 
обогащенных продуктов питания и их недостаточном количестве на местных рынках, 
чтобы увеличить спрос со стороны производителей и потребителей. Необходимы активные 
информационные кампании и инновационные способы повышения спроса.

• С самого начала процесс реализации инициативы тормозился из-за ограниченной 
информации. Инициатива помогла заполнить важные информационные пробелы в знаниях 
о фортификации продуктов питания в странах-участницах. Эти знания будут жизненно 
важны для будущих проектов фортификации в регионе. Тем не менее, любые новые 
проекты фортификации продуктов питания должны предваряться ситуационным анализом 
конкретной пищевой промышленности, вдобавок к изучению осуществимости самой 
фортификации.

• Передача технологий ускорила процесс фортификации продуктов питания в большей 
степени, чем привлечение иностранных специалистов. Развитие местной компетенции 
позволило странам провести фортификацию продуктов питания без внешней помощи.

• Необходимо было принимать во внимание риски внешних шоков. Например, производство, 
доступность и цена пшеничной муки варьируются в зависимости от погодных условий. 
Это оказывало сильное влияние на процесс фортификации муки во время инициативы. 
Другим важным фактором в программе устойчивости фортификации была политическая 
стабильность.

Заключительные замечания
Ввиду успеха инициативы, обоснованности регионального подхода АБР к программе 
фортификации, и в свете уроков, извлеченных из инициативы, АБР должен продолжать 
выступать в роли катализатора усилий по улучшению питания в регионе, особенно в области 
поддержки и продвижения фортификации продуктов питания, которая может улучшить 
микронутриентный статус бедных слоев населения.

Инклюзивный рост и региональная интеграция являются двумя из трех стратегических 
целей долгосрочной стратегической программы АБР на 2008–2020 г.г., Стратегии 2020,2 

которая подчеркивает важность частного сектора в качестве движущей силы инклюзивного 
роста. Посредством государственно-частного партнерства АБР должен возобновить свои 
усилия по продвижению фортификации продуктов питания с тем, чтобы обеспечить население 
микронутриентами, в которых оно столь нуждается. 

2 АБР. 2008 г. Стратегия 2020: Долгосрочная стратегическая программа Азиатского Банка Развития на 2008–2020 г.г. 
Манила.
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1. Предыстория

Микронутриентная 
недостаточность  
в Центральной Азии 
В 2001 г. британская радиовещательная 
корпорация Би-би-си создала телевизионный 
документальный фильм об участившихся 
случаях кретинизма, умственной отсталости, 
и связанных с ними проблемах, таких, как 
эндемический зоб, среди детей в Центральной 
Азии. От Азербайджана на западе до Монголии 
на востоке, по всему Казахстану, Кыргызской 
Республике, Таджикистану, Туркменистану и 
Узбекистану ситуация была одинаковой.

Эти состояния, вызванные недостатком 
йода, можно проследить с момента развала 
системы здравоохранения в республиках 
бывшего Советского Союза в конце 
существования СССР. Ранее республики 
получали все необходимое из нескольких 
центральных агентств в бывшем СССР. 
Потребность в йоде была хорошо известна, и 
йодированная соль регулярно поставлялась из 
Украины в большинство регионов с дефицитом 
йода. Однако с момента развала Советского 
Союза в 1991 г. эти поставки фактически 
прекратились. Монголия предприняла попытки 
по обогащению соли в середине 1990-х г.г., 
но к концу десятилетия меньше половины ее 
населения использовало йодированную соль.

Страны в и вокруг Центральной Азии 
расположены в зонах с низким содержанием 
йода в почве, и рыба является главным 
источником природного йода. В западной части 
региона рыба из Каспийского моря содержит 
высокий процент йода, однако в остальной 
части преобладает пресноводная рыба с низким 
содержанием йода. Кроме того, в первое 

десятилетие после независимости большинство 
рыбоводческих хозяйств региона сократило свое 
производство — до 90% в большинстве стран.

Экономики этих стран также прошли через 
огромные испытания в результате падения 
советской плановой системы. В 1990-х г.г. в 
Центральной Азии наблюдался значительный 
рост бедности, от которой отдельные страны 
все еще не избавились, по мере того, как они 
с разной скоростью адаптируются к рыночной 
экономике. После отмены продуктовых 
субсидий многие жители не могли обеспечить 
себя соответствующим питанием в первое 
десятилетие после независимости. 

Здесь лежит корень проблемы: хотя продукты 
питания могут быть достаточно питательными 
и содержать необходимое количество углеводов, 
жиров и протеинов, в них может не хватать йода. 
Содержание йода в большей степени зависит 
от содержания йода в почве, чем от других 
факторов, поэтому если в одном регионе рацион 
может быть достаточным по содержанию йода, 
в другом он может оказаться недостаточным. В 
отсутствии обследований состояния здоровья или 
состава пищевых продуктов потребитель никак 
не может знать о том, что назревает серьезная 
угроза общественному здоровью; именно 
поэтому эту проблему называют «скрытым 
голодом».

Зоб является клиническим признаком, 
обычно используемым для определения 
йододефицитных заболеваний (ЙДЗ). В конце 
1990-х г.г. распространенность зоба среди 
детей школьного возраста составляла от 23% 
до 73% в Центральной Азии — намного выше 
предельного уровня в 5%, применяемого 
для предупреждения об угрозе здоровью 
населения (Таблица 1.1).1 

1 Б. де Бенуа, и др., 2004 г. Статус йододефицита в мире. Глобальная база данных ВОЗ по йододефициту. Женева: 
Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ).
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Скрытый голод не ограничивается 
йододефицитом. Железодефицитная анемия 
(ЖДА) поражает больше людей в мире, чем 
любая другая болезнь.2 ЖДА задерживает 
умственное развитие у малолетних детей, 
снижает производительность людей, занятых 
физическим трудом, и является главной 
причиной материнской смертности. Отставание 
умственного развития часто является 
необратимым. ЖДА широко распространена 
среди населения Центральной Азии и 
Монголии, чьим основным продуктом питания 
является хлеб и другие мучные изделия, 
поскольку во время помола зерна теряются 

основные микроэлементы. Дефицит железа 
был зарегистрирован у 38% детей до 5 лет, и 
у более половины всех беременных женщин в 
Центральной Азии и Монголии — что опять 
же намного выше предельного уровня в 5%, 
применяемого для предупреждения об угрозе 
здоровью населения (Таблица 1.2).3 

В последнее время также признано 
влияние дефицита фолиевой кислоты на 
процессы развития,4 который приводит к 
тяжелым врожденным дефектам головного 
и спинного мозга (spina bifida), и недостатка 
цинка,5 вызывающего пониженное 
функционирование организма.

Таблица 1.2  Распространенность анемии в Центральной Азии и Монголии (%)

Страна
Дети дошкольного 
возраста (<5 лет) Беременные женщины

Небеременные женщины 
репродуктивного возраста  

Азербайджан 32 38 40
Казахстан 36 26 36
Кыргызская 
Республика

50 34 38

Монголия 21 37 14
Таджикистан 38 45 41
Туркменистан 33 30 48
Узбекистан 38 54 65

Примечание: критерии ВОЗ о значимости распространенности анемии для здоровья населения: низкая 5,0%–19,9%; умеренная 
20,0%–39,9%; высокая 40,0%.
Источник: Б. де Бенуа, и др., 2008 г. Распространенность анемии в мире в 1993–2005 г.г. Глобальная база данных ВОЗ по анемии. 
Женева: ВОЗ.

2 ВОЗ. 2009 г. Микронутриентная недостаточность. www.who.int/nutrition/topics/ida/en/index.html
3	 Б. де Бенуа, и др., 2008 г. Распространенность анемии в мире в 1993–2005 г.г. Глобальная база данных ВОЗ по анемии. 

Женева: ВОЗ.
4	 Сейчас имеется общее понимание о том, что женщинам необходимо 400 микрограмм фолиевой кислоты в день, т.е. 

количество, которое невозможно получить при обычном рационе питания, а это означает необходимость в фортификации 
или витаминных добавках. Н. Вальд, и др. 2001 г. Определение действия фолиевой кислоты. Ланцет. 358 (9298). стр. 2 069.

5 Цинк необходим для нормального роста и здоровья; от его недостатка страдает примерно треть населения мира. ВОЗ. 
2002 г. Всемирный доклад о здоровье 2002 г. Снижение рисков, продвижение здорового образа жизни. Женева.

Таблица 1.1 Распространенность эндемического зоба среди детей в Центральной  
Азии и Монголии

Название Азербайджанa Казахстан
Кыргызская 
Республика Монголия Таджикистан Узбекистан

Общая 
распространенность 
эндемического  
зоба (%)
(период 
обследований)

11,1 
(1996)

36,7
(2000–2001)

49,1
(1994)

23,0
(2001)

68,7
(1999)

73,0
(1998)

a  Данные по Азербайджану о заболеваниях среди взрослых.
Источник: Б. де Бенуа, и др., 2004 г. Статус йододефицита в мире. Глобальная база данных ВОЗ по йододефициту. Женева: ВОЗ. 
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Недостаток микроэлементов – это 
больше, чем просто проблема здоровья. 
Данные по многим странам показывают, что 
микронутриентная недостаточность наносит 
ущерб экономикам стран Центральной Азии 
примерно в 1% их ВВП.6 Государственные 
инвестиции в ликвидацию дефицита небольшие  
по сравнению с достигаемой экономией в 
области здравоохранения и образования, 
улучшением производительности труда, 
высокими темпами экономического роста, а 
также национальным и местным развитием.

Действительно, в прошлом некоторые 
страны уделяли приоритетное внимание 
снижению распространенности ЙДЗ; тем 
не менее, несмотря на помощь со стороны 
Всемирной Организации Здравоохранения 
(ВОЗ), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) 
и некоторых доноров, к концу 20-го века 
не более 20% семей в Центральной Азии 
использовали йодированную соль. 

Программы в области здравоохранения 
могут обеспечить некоторые группы 
населения препаратами микронутриентов 
на короткое время, однако они не являются 
всеобъемлющими или устойчивыми. 
Наиболее рентабельным решением 
является продвижение йодированной соли и 
пшеничной муки, обогащенной железом (два 
основных продукта питания в регионе) для 
борьбы с ЙДЗ и ЖДА.7

Рентабельные технологии могут увеличить 
доступ к йодированной соли и обогащенной 
железом муке бедным слоям населения. 
Обогащение соли йодатом калия стоит $0,05 
на человека в год, а обогащение пшеничной 
муки железом стоит $0,09 на человека в год.8 

Обогащение муки и соли снижает материнскую 
смертность и повышает умственное развитие 
детей младшего возраста. Кроме того, массовая 
фортификация основных продуктов питания 
не требует от людей внесения изменений в их 
привычный рацион. Сопротивление изменениям 
в привычном режиме питания оказалось 

главным препятствием при осуществлении 
программ по обеспечению витаминами и 
внесению изменений в рацион. 

Никаких крупномасштабных кампаний по 
фортификации для искоренения ЖДА до 2001 г. 
в регионе не проводилось. В 1997 г. ЮНИСЕФ 
начал программу по профилактике  
и контролю анемии в странах Центральной 
Азии, используя железосодержащие таблетки, 
или таблетки, содержащие и железо, и 
фолиевую кислоту, и проводя просветительскую 
работу. Эта программа продолжается, однако, 
распространение информации оказывает 
лишь ограниченное воздействие, в то время 
как раздача бесплатных препаратов требует 
постоянного финансирования агентствами-
донорами или правительствами. ЮНИСЕФ 
также начал два проекта в Центральной Азии 
по обогащению муки железом. Один из этих 
проектов, в Туркменистане, был начат в 2000 г. 
и продолжается до сих пор.

Страны Центральной Азии, возникшие 
после распада СССР в 1991 г., в течение десяти 
лет страдали от сложных проблем, связанных с 
недостатком микронутриентов, причем каждая 
страна пыталась решить данную проблему 
собственными силами (Приложение 1). Что же 
заставило мировую общественность обратить 
внимание на этот вопрос в 2001 г.?

Причиной был форум на высоком уровне, 
проведенный в Алматы, Казахстан, где 
странами Центральной Азии и Монголией был 
подписан исторический договор. Алматинская 
декларация (Приложение 2) обязывала их 
принять меры для улучшения ситуации 
с микронутриентной недостаточностью 
— их скрытым голодом — с поддержкой со 
стороны Азиатского Банка Развития (АБР) 
и Японского фонда по снижению бедности 
(ЯФСБ). Страны согласовали ряд принципов, 
стратегий и действий по фортификации 
продуктов питания, включая сотрудничество и 
гармонизацию пищевых стандартов и правил 
торговли во всем регионе.

6 АБР. 2005 г. Специальное изучение-оценка некоторых проектов АБР в области питания и фортификации продуктов 
питания. Манила. 

7	 Несмотря на их недостатки, и пищевая диверсификация, внедряемая посредством всеобъемлющей политики в области 
питания, и витаминные добавки для групп высокого риска остаются возможными вариантами интегрированной 
стратегии по ликвидации микронутриентной недостаточности.

8	 Несмотря на то, что премикс для муки с железом и минералами чуть дороже, он является высокорентабельным 
средством снижения микронутриентного дефицита и улучшения здоровья населения и обучаемости детей.
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Тем не менее, им еще многое предстояло 
сделать на пути к экономическому 
благополучию. Требовалось решить многие 
очевидные всем проблемы, в то время как 
проблема скрытого голода оставалась не столь 
очевидной для политиков и общественности. 
Частный сектор не имел стимулов для 
фортификации продуктов питания.

К тому же страны были очень молоды и 
неопытны в регулировании частного сектора. 
Предпринятые донорами попытки поддержать 
региональное сотрудничество по водным 
ресурсам и другим областям не увенчались 
успехом, и у стран было мало опыта работы 
с такими международными институтами, как 
АБР. Поэтому стоял серьезный вопрос: будет ли 
работать такая региональная программа, или нет.

Участие АБР в проектах по 
фортификации продуктов 
питания

Политика АБР  
Проблемы питания являются приоритетными 
во многих проектах и программах, 
финансируемых или инициированных 
АБР. АБР продемонстрировал четкую и 
всестороннюю поддержку таким мерам, 
как повышение образованности в вопросах 
питания, снижение микронутриентной 
недостаточности, базовое питание для женщин, 
фортификация продуктов питания, развитие 
детей дошкольного возраста. Эта поддержка 
либо интегрируется в, либо дополняет другие 
проекты в таких областях, как, например, 
средства к существованию и водные ресурсы, 
здравоохранение (особенно программы в 
области общественного здравоохранения, 
такие, как материнское и детское здоровье), 
образование, гендерные вопросы. 

Участие АБР основано на его Политике в 
области здравоохранения.9 Политика отмечает, 
что улучшения в сфере здравоохранения 
содействуют экономическому росту благодаря 
(i) повышению производительности труда; 

(ii) увеличению доходов от инвестиций в 
образование; (iii) увеличению доходов от других 
факторов производства; и (iv) предотвращению 
заболеваний, что высвобождает финансовые 
ресурсы. Инвестиции в здоровье людей также 
помогают сократить бедность, т.к. у бедных 
слоев населения гораздо хуже состояние 
здоровья в целом, и в случае заболевания 
им грозят более серьезные финансовые 
последствия. Поэтому инвестиции в здоровье 
содействуют человеческому развитию и 
демографическому планированию. Эти общие 
наблюдения также применимы и к конкретной 
проблеме микронутриентной недостаточности.

Однако АБР также признает, что 
решение искоренить дефицит йода, железа 
и других микроэлементов является сложной 
задачей не только для политики в области 
здравоохранения в узком смысле, но и для 
индустриальной политики. Частный сектор 
сыграл важную роль в улучшении качества 
продуктов, регулярно потребляемых людьми в 
промышленно развитых странах. 

Будучи региональным финансовым 
институтом, АБР считает фортификацию 
продуктов питания сферой, где частные 
производители, правительство и потребители 
могут сотрудничать, и хорошим примером того, 
как процессы человеческого и экономического 
развития могут взаимно усиливать друг друга.  

Манильский форум 2000 г. — 
Поворотный пункт
Признавая, что недостаток определенных 
витаминов и минералов представляет 
собой серьезную угрозу здоровью людей 
по всему Азиатско-Тихоокеанскому 
региону, АБР объединил ресурсы с 
Микронутриентной инициативой и 
Международным институтом биологических 
наук для проведения Манильского форума 
2000 г.: «Стратегии по фортификации 
основных продуктов питания в Азиатско-
Тихоокеанском регионе», где в течение 4 
дней обсуждались способы фортификации 
продуктов питания в качестве решения 

9 БР. 1999 г. Политика в области здравоохранения. Манила.
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проблемы дефицита микронутриентов. 
Конференция, прошедшая в феврале 2000 г., 
собрала делегатов из 8 развивающихся стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона, включая 
Кыргызскую Республику. По ее итогам было 
сделано совместное заявление: «Вся пищевая 
соль должна йодироваться» и «Фортификация 
муки основными витаминами и минералами 
должна быть составной частью всех 
стратегий по контролю и предотвращению 
микронутриентной недостаточности». Также 
была отмечена необходимость создания 
во всем мире «центров передового опыта» 
для поддержки усилий по фортификации 
продуктов питания.10

В результате Манильского форума 2000 г. 
АБР и партнеры организовали региональную 
инициативу по фортификации основных 
продуктов питания для бедных слоев населения. 
Скрытый голод постепенно лишал жителей 
Центральной Азии и  Монголии, особенно 
матерей и малолетних детей, питательных 
веществ, необходимых для должного 
физического и умственного развития. 

Вопросы развития
Фортификация продуктов питания 
помогла решить проблемы общественного 
здравоохранения во многих странах. 
Однако реализация этой инициативы в 
Центральной Азии была уникальной в 
силу ее регионального характера, и она 
была первой значимой инициативой, в 
которой использовалось партнерство между 

государственным и частным секторами для 
решения проблем региона. Инициатива 
столкнулась с несколькими прежде 
неизвестными факторами регионального 
развития:

• Будет ли государственно-частное 
партнерство в области устойчивой 
фортификации продуктов питания 
работать в странах, лишь недавно 
отошедших от централизованной 
плановой экономики?  

• Можно ли обеспечить доступность 
основных обогащенных продуктов 
питания для бедных слоев населения 
стран Центральной Азии и Монголии?

• Извлекут ли целевые страны 
дополнительные выгоды из регионального 
подхода к реализации проекта по 
обогащению продуктов питания? В 
частности:

 Можно ли будет разработать 
и применять региональные 
стандарты обогащения 
продуктов питания с учетом 
особенностей развивающихся 
стран, а также политику и 
законодательно-нормативную 
базу для их соблюдения?  

 Можно ли будет создать спрос 
и предложение на обогащенные 
продукты питания в 
региональном масштабе для 
улучшения состояния здоровья 
населения?

10 АБР. 2000 г. Манильский форум 2000 г.: «Стратегии фортификации основных продуктов питания в Азиатско-
Тихоокеанском регионе». Манила; Вашингтон, США: Международный институт биологических наук; Оттава: 
Микронутриентная инициатива. 
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2. Региональная инициатива по 
фортификации продуктов питания

11 Азербайджан присоединился к проекту после того, как его утвердили для остальных пяти стран, и было подготовлено 
отдельное дополнительное соглашение.

12 АБР. 2001 г. Выделение гранта Казахстану, Кыргызской Республике, Монголии, Таджикистану и Узбекистану 
для улучшения питания малоимущих матерей и детей в азиатских странах с переходной экономикой. Манила. 
Азербайджан присоединился с дополнительным грантом в 2001 г. после его утверждения.

13	 АБР. 2004 г. Выделение гранта Казахстану, Кыргызской Республике, Монголии, Таджикистану и Узбекистану для 
проекта «Устойчивая фортификация продуктов питания». Манила. Азербайджан не был включен в этот проект.

АБР и страны-клиенты не могли сразу начать 
подготовку обычного проекта финансирования 
из-за наличия неизвестных региональных 
факторов Центральной Азии. В тот момент 
был создан ЯФСБ под руководством АБР 
для финансирования пилотных проектов по 
сокращению бедности. АБР воспользовался 
этой возможностью и убедил правительство 
Японии профинансировать проект по 
фортификации продуктов питания в регионе.

Инициатива АБР по фортификации 
продуктов питания в Центральной Азии и 
Монголии была осуществлена в рамках двух 
региональных проектов, финансируемых 
ЯФСБ. АБР обратился к правительствам 
Азербайджана, Казахстана, Кыргызской 
Республики, Монголии, Таджикистана и 
Узбекистана11 и заручился их согласием 
принять участие в этой инициативе (см. карту 
на стр. xviii). ЮНИСЕФ и Казахская академия 
питания (КАП) были главными партнерами. С 
самого начала инициативы КАП обеспечила 
консультативное содействие и приняла 
участие в мониторинге и оценке результатов.

Первый проект — «Улучшение питания 
малоимущих матерей и детей в азиатских 
странах с переходной экономикой» (далее 
«первый проект ЯФСБ»)12— был начат в 
2001 г. и продолжался в течение 3,5 лет. 
Целью проекта было улучшение статуса 
питания и показателей физического и 
умственного развития бедных слоев 
населения, главным образом малоимущих 
женщин репродуктивного возраста и 

детей, путем осуществления программы, 
охватывающей весь регион, и обеспечения 
их солью и пшеничной мукой, обогащенных 
необходимыми нутриентами.

Второй проект — «Устойчивая 
фортификация продуктов питания в 
Центральной Азии и Монголии» («второй 
проект ЯФСБ»)13 — был начат в начале 2005 
г. и завершен в 2007 г. Он был нацелен на 
усиление и поддержку мер по сокращению 
ЙДЗ и ЖДА среди малоимущих женщин и 
детей Центральной Азии.  

На первый проект ЯФСБ под 
руководством АБР выделил $6,8 млн., на 
второй — $2,0 млн. К началу второго проекта 
частные производители продуктов питания 
стали главными инвесторами в программу 
фортификации.

Цели и стратегии

Главной целью первого проекта ЯФСБ 
было расширение программы йодирования 
соли в регионе, которая была инициирована 
ЮНИСЕФ и другими организациями, но 
охватила лишь часть населения. Фортификация 
муки была включена в программу для борьбы 
с широко распространенной ЖДА. В рамках 
этого проекта было поставлено оборудование 
и технологии для фортификации, отвечающие 
передовым международным стандартам. 
Целью проекта был охват значительной части 
населения; достижение консенсуса среди 
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14 Два более ранних проекта фортификации муки в Центральной Азии, инициированные ЮНИСЕФ — в Кыргызской 
Республике в 1995 г. и в Туркменистане в 2000 г. — предусматривали фортификацию муки железом из сульфата железа. 
Проект в Кыргызской Республике столкнулся с проблемой, когда часть обогащенной муки прогоркла и изменила цвет. 
Туркменистан продолжает обогащать муку. 

стран касательно региональных стандартов 
фортификации продуктов питания, маркетинга 
и торговли; усиление законодательной 
поддержки производителей продуктов 
питания; повышение потребительского спроса 
через партнерства с неправительственными 
органsизациями (НПО).

Целью второго проекта ЯФСБ было 
поддержание потребления йодированной 
соли на уровне, достигнутом во время 
первого проекта, и расширение программы 
фортификации муки и придание ей 
устойчивого характера. При реализации 
второго проекта также уделяли внимание 
поставкам (производство и распределение), 
спросу (повышение осведомленности 
населения и создание спроса), и управлению 
(контроль качества, введение в действие 
законов и нормативных актов, упрощение 
торговых правил), но никаких средств 
на приобретение фортификантов или 
оборудования производителям не выделяли. 

Сфера действия инициативы 
Проекты состояли из следующих пяти 
основных компонентов. 

1.  Конференции в формате «круглого 
стола» и региональные и 
национальные семинары  

Три конференции «круглого стола» 
прошли в Алматы и стали известны как 
Алматинские форумы. Их целью было 
собрать заинтересованные стороны из стран 
Центральной Азии и агентств развития, чтобы 
обсудить стратегии и цели, решить основные 
вопросы и оценить достижения. Среди 
участников были представители министерств 
здравоохранения стран-участниц и частного 
сектора (федерации производителей соли 
и муки), НПО, занимающиеся проблемами 
женщин и детей, зарубежные гуманитарные 
организации, и высокопоставленные чиновники 

центрального и местных правительств. По 
мере того, как инициатива разворачивалась, и 
регион стали признавать перспективным для 
развития бизнеса, международные поставщики 
оборудования и фортификантов начали 
принимать участие в качестве наблюдателей.  

Во время региональных семинаров 
изучались возможности наращивания 
потенциала, например, в области обмена 
информацией, законодательно-нормативной 
базы и стандартов, производственных 
технологий, мониторинга и оценки в странах-
участницах проекта с тем, чтобы они могли 
справляться с неотложными проблемами 
по мере их возникновения. Региональные 
семинары также использовались частными 
производителями продуктов питания для 
установления связей с международными 
поставщиками. Национальные семинары 
проводились с целью повышения 
осведомленности населения и социальной 
мобилизации. (В Приложении 3 указаны 
темы, место и даты проведения семинаров.)

2. Фортификация соли и муки
Йодирование соли – повсеместно 
используемого продукта – уже было налажено 
во всем мире как предпочтительный способ 
повышения содержания йода у определенных 
групп населения. Первый проект ЯФСБ 
поддержал этот метод, используя стандарты 
всеобщего йодирования соли (USI).

В случае с фортификацией муки картина 
была не столь ясной. Попыток обогащения 
муки железом в столь крупных масштабах 
в регионе еще не было,14 кроме того, 
население страдало и от других серьезных 
дефицитов, которые можно было снизить 
посредством фортификации муки другими 
микронутриентами, в частности фолиевой 
кислотой (эффективной в снижении 
врожденных дефектов развития нервной 
трубки) и цинком (необходимым в достаточном 
количестве для нормального течения 
беременности и здорового роста детей). 
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Фортификация также дала возможность ввести 
в питание основные витамины группы B. 

Правительства стран-участниц работали 
с выбранными производителями соли, 
мукомольными предприятиями и хлебопеками 
над модернизацией и переоснащением 
производства под обогащенную 
микронутриентами соль и пшеничную муку. 
В рамках инициативы предприятия получили 
годовой запас фортификантов — йодата калия 
для соли и премикса на основе железа для 
муки, при этом субсидировались две трети 
стоимости фортификантов. Кроме того, 
производители получили рекомендации о 
наиболее эффективных способах йодирования 
соли, а также некоторое базовое лабораторное 
оборудование и диагностические реагенты.

Благодаря инициативе участники смогли 
сделать оптовые закупки оборудования и 
фортификантов, тем самым достигнув экономии 
за счет объема и единого подхода (Таблица 2.1). 

Однако различная ситуация с поставками соли 
в странах требовала специфичных мероприятий 
для того, чтобы увеличить количество людей 
в каждой стране, регулярно потребляющих 
йодированную соль. В некоторых случаях 
доступность импортированной соли или 
наличие большого количества нейодированной 
соли осложняли ситуацию.

Инициатива по фортификации муки 
была нацелена, прежде всего, на крупные 
мукомольные предприятия с тем, чтобы 
обеспечить треть объема потребления муки в 
каждой стране.15 Так же, как и с солью, импорт 
необогащенной муки осложнял работу.

3. Наращивание потенциала 
Инициатива помогла производителям соли 
и мукомольным предприятиям получить 
фортификанты, оборудование и другие 
необходимые материалы для фортификации 
продуктов питания, а также обеспечила высокое 

Таблица 2.1 Затраты на факторы производства йодированной соли в первом проекте, 
финансируемом Японским фондом по снижению бедности, по странам

Страна

Количество 
предприятий, 
получивших 

выгоду

Поддержка проекта
Йодат 
калия
(тонн)

Оборудование 
для 

йодирования

Упаковочное 
оборудование и 

материалы
Упаковочные 

материалы

Общая 
стоимость *  

($)
Азербайджан 3 0,30 1 3 Мешки для соли 61,410
Казахстан 2 3,25 1 1 Мешки для соли 76,410
Кыргызская 
Республика

7 1,00 3 2 Мешки для соли 
и рулоны пленки

75,406

Монголия 22 0,20 … 4 Мешки для соли 61,306
Таджикистан 3 1,15 2 2 Мешки для соли 90,116
Узбекистан 13 3,90 12 5 Мешки для соли 

и рулоны пленки
268,651

Всего 50 9,80 19 17  633,299
* Включая стоимость установки.
Источник:	АБР.	2008	г.	Устойчивая	фортификация	продуктов	питания	в	Центральной	Азии	и	Монголии.	Отчет	о	
завершении	реализации	проекта.	Отчет	консультанта.	Манила.

15 Первоначально решили обогащать муку в максимально возможной степени в регионе. На раннем этапе целью было 
создать возможности по фортификации муки достаточному количеству мукомольных предприятий в каждой стране 
таким образом, чтобы треть потребляемой в стране пшеничной муки была фортифицированной. Эта цель позднее 
была скорректирована: фортифицировать муку высшего и первого сортов, т.к. другие сорта не были предназначены для 
фортификации. Цель - «треть потребляемой муки» - была произвольной цифрой, ее использовали, чтобы установить 
количество мукомольных предприятий, которые будут фортифицировать муку, и количество премикса, которое 
необходимо заказать, и чтобы определить шансы проекта на успех. Эта цель оказалась слишком амбициозной и 
нереалистичной для некоторых стран-участниц. 
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качество фортифицированных продуктов. 
Она позволила правительствам разработать и 
усилить политику в области фортификации; 
ввести в действие законы и нормативные акты, 
регулирующие фортификацию продуктов 
питания; усовершенствовать системы 
обеспечения контроля качества (QAC) 
правительств и производителей продуктов 
питания, включая пограничный контроль над 
торговлей солью; и подготовить нормативную 
базу, стандарты и соглашения об облегчении 
торговли фортифицированными продуктами 
питания в регионе. Она также позволила 
контролирующим органам разработать 
инструменты тестирования продуктов и 
подготовить обследования для мониторинга 
программ обогащения пищевых продуктов для 
матерей и детей.

Региональные семинары позволили 
сторонам, заинтересованным в фортификации, 
увеличить свой потенциал в необходимых 
областях во всех странах-участницах. Все 
страны направили делегации, состоявшие 
из квалифицированных специалистов, на 
семинары, на которых рассматривались 
последние достижения науки в области 
продуктов питания и технологий их 
производства, и получили необходимую 
помощь профессиональных иностранных 
консультантов. Делегации стран возглавлялись 
высокопоставленными официальными лицами 
и включали представителей частного сектора и 
гражданского общества.

КАП и ЮНИСЕФ направили свои делегации 
на все круглые столы и региональные семинары. 
По мере реализации проекта и привлечения 
внимания международной общественности, 
Глобальный альянс за улучшение питания 
(GAIN), Центры по контролю и профилактике 
заболеваний (CDC) и заинтересованные 
поставщики также приняли участие в семинарах 
за собственный счет. Частные производители 
продуктов питания начали финансировать свое 
участие в региональных семинарах на втором 
этапе инициативы.  

4. Социальный маркетинг и мобилизация 
Было необходимо информировать 
общественность о фортифицированных 

продуктах питания, прежде всего целевые 
группы -малоимущих женщин и детей, и 
спланировать действия так, чтобы убедить эти 
группы выбирать такие фортифицированные 
продукты по мере их появления на рынке. 
Инициатива была призвана повысить 
общественную осведомленность и обеспечить 
принятие обогащенных соли и пшеничной 
муки, а также поддержать инновационные 
действия в сообществах, которые могли бы 
улучшить доступ бедных слоев населения к 
этим продуктам.

Первый проект ЯФСБ разработал 
стратегию распространения информации 
для активизации обеспечения поддержки со 
стороны правительств и контролирующих 
органов, обеспечения организационной 
мотивации и обучения, создания новых 
партнерств, предоставления населению 
необходимой информации для стимуляции 
спроса на обогащенные продукты питания. 
Чиновники и известные люди появлялись на 
экранах телевизоров, выступая за внедрение 
фортифицированных продуктов питания. 
Проводились парламентские слушания. В 
рамках инициативы были опубликованы 
брошюры, листовки, статьи в газетах, а также 
выпущены аудиовизуальные материалы; 
проводились семинары и другие обучающие 
мероприятия. Для проведения социальной 
мобилизации были привлечены НПО. КАП 
проверяла все материалы до их выпуска для 
обеспечения единообразия во всех странах-
участницах.  

5. Мониторинг и оценка
Мониторинг осуществления инициативы 
включал в себя наблюдение за ходом 
реализации проекта, технические семинары, 
промежуточное изучение, годовой аудит, 
и квартальное или годовое изучение 
промежуточных показателей, в том 
числе объемов производства и качества 
фортифицированных соли и пшеничной 
муки; также было проведено изучение 
эффективности фортифицированных продуктов 
питания на примере дозорных групп, и 
экономический анализ влияния фортификации 
на снижение распространенности ЙДЗ и ЖДА.
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На одном из региональных семинаров 
страновые координационные офисы 
согласовали программу мониторинга и 
оценки, включавшую в себя несколько 
показателей работы (Приложение 4). Главной 
целью обследований дозорных групп 
(сентинельных исследований) была оценка 
влияния фортификации продуктов питания 
на микронутриентный статус населения. В 
ходе обследований периодически проверялся 
микронутриентный статус и потребление 
фортифицированных продуктов питания 
одинаковыми группами, состоявшими из 40 
семей и 120 человек (80 детей от 2 до 15 лет и 
40 женщин от 15 до 49 лет), в каждой стране.

Во время первого обследования, с декабря 
2002 г. по апрель 2003 г., было установлено 
исходное состояние. Второе обследование 
провели в мае–августе 2004 г., и третье – во 
второй половине 2007 г. Во время каждого 
обследования собирали информацию об 
участниках, брали у них пробы крови и мочи, 
и тестировали использовавшуюся ими соль и 
муку. ЮНИСЕФ взял на себя часть расходов на 
проведение первого и второго обследования.

В 2003 г. организаторы инициативы и 
ЮНИСЕФ профинансировали первое изучение 
в области питания в Таджикистане.16

Создание партнерства 
До начала инициативы АБР достиг 
взаимопонимания с министерствами финансов 
шести стран-участниц о том, что проекты 
потребуют некоторых реформ в управлении. 
Все правительства утвердили протоколы 
совещаний с описанием сфер ответственности 
АБР, правительств, частного сектора и 
партнеров-доноров, и пообещали провести 
налоговые и торговые реформы в период 
осуществления проектов, с возможностью их 
продления в случае успешного завершения 
проектов. Во время первого Алматинского 

форума протоколы совещаний были 
превращены в планы инвестиций с целью 
сокращения дефицита микронутриентов. Во 
время этих совещаний были определены роли 
различных заинтересованных сторон:

• Центральные правительства стран-
участниц создадут законодательно-
нормативную базу с целью производства 
безопасных фортифицированных 
продуктов питания, предоставления 
стимулов в виде освобождения от 
налогов и тарифов на оборудование и 
фортификанты, и снижения НДС на 
фортифицированные продукты питания. 

• Частные производители продуктов 
питания (кроме мукомольных 
предприятий в Узбекистане, частично 
находящихся в государственной 
собственности) будут производить 
йодированную соль и обогащенную муку.  

• Министерства здравоохранения в каждой 
стране будут осуществлять мониторинг и 
наблюдение.  

• НПО в партнерстве с правительствами 
будут проводить кампании социального 
маркетинга для стимулирования спроса.

При проведении инициативы было 
посвящено много времени и энергии 
созданию партнерств между правительствами, 
частными производителями продуктов 
питания и гражданским обществом. 
Каждая страна учредила организационный 
комитет, состоящий из представителей 
государственного и частного секторов и 
гражданского общества. Организационные 
комитеты позднее превратились в 
национальные альянсы по фортификации 
продуктов питания. Схожим образом, в 
рамках инициативы удалось укрепить 
потенциал ассоциаций производителей 
продуктов питания и помочь им установить 
связи с ассоциациями в других странах.

16 Министерство здравоохранения Республики Таджикистан, ЮНИСЕФ, АБР и ВОЗ. 2004 г. Статус питания матерей и 
детей в Таджикистане. Душанбе.
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Организационная поддержка 
реализации инициативы 
АБР осуществлял координацию проектов. 
В Алматы был открыт региональный 
координационный и административный 
офис для координирования деятельности 
всех участников и организации поставок 
оборудования и фортификантов. Каждая 
страна-участница создала страновой 
проектный офис и учредила организационный 
комитет для контроля над проектами, 
включавший представителей министерств 
финансов, планирования и инвестиций, и 
здравоохранения; частных производителей 
продуктов питания; и НПО. 

Для первого проекта каждая страна 
отобрала несколько пилотных областей или 
районов для участия в проекте, которые, 
как правило, были одними из беднейших в 
стране. Хотя некоторые действия (например, 
мобилизация общественности) были 
сосредоточены в этих пилотных районах, 
значительная часть работ по проекту 
затронула всю страну. Производителей 
питания отбирали не только из пилотных 
районов. К началу второго проекта все 
действия охватывали всю территорию страны.

Министерства здравоохранения стран-
участниц являлись исполнительными 
агентствами национальных проектов, действуя 
через страновые проектные офисы. Эти офисы 
возглавлялись страновыми координаторами 
– специалистами в области здравоохранения. 
Им помогали финансовые аналитики. 
Координаторы тесно работали с различными 
министерствами и агентствами, частными 
производителями продуктов питания и НПО.

Каждая страна разработала страновой 
план инвестиций, который был согласован 
национальным правительством и АБР. 
Страновые офисы представляли финансовые 
отчеты и отчеты о ходе реализации и 
завершении проектов региональному 
координационному и административному 
офису, который контролировал распределение 
финансовых средств и график работ по 
проекту, а также вел сводную проектную и 
финансовую отчетность.

Достижения инициативы
Несмотря на неизвестные факторы в начале 
инициативы, она оказалась успешной по 
нескольким показателям: 

• Количество семей, регулярно 
потреблявших йодированную соль, 
значительно увеличилось.

• Две страны (Казахстан и Монголия) 
продемонстрировали устойчивое 
производство качественной обогащенной 
пшеничной муки, хотя цель инициативы 
– обогащать треть пшеничной муки, 
потребляемой в странах-участницах 
– оказалась трудной, особенно в странах 
с высокой долей импорта муки и низким 
уровнем производства пшеницы. 

• Все страны-участницы перешли на 
всеобщее йодирование соли (USI) и 
приняли соответствующие законы.

• В течение 2 лет все страны-участницы 
приняли общие стандарты йодирования 
соли и обогащения муки,

• Йодированная соль и обогащенная мука 
были доступными по цене.  

Фортификация

Производство йодированной соли 
В начале инициативы каждая страна внесла 
изменения в стандарты производства 
йодированной соли, в частности, в уровни 
йодирования (30–40 частей на миллион [ppm] 
во всех странах), и заменила йодид калия 
йодатом калия.

Во время реализации инициативы 
производство йодированной соли значительно 
увеличилось, и даже превысило региональный 
спрос (Рис. 2.2), и, соответственно, количество 
семей, потребляющих йодированную соль, 
значительно увеличилось (Рис. 2.3).  

Если в начале инициативы лишь 
около 25% семей в странах-участницах 
применяли йодированную соль, к концу 
первого проекта примерно 66% семей 
использовали йодированную соль, и этот 
уровень сохранился в течение второго 
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Рис. 2.2 Годовое производство йодированной соли в процентном 
отношении от годового потребления соли в Центральной Азии и 

Монголии, 2003–2007 г.г.

Источник: АБР. 2008 г. Устойчивая фортификация продуктов питания в Центральной 
Азии и Монголии. Отчет о завершении реализации проекта. Отчет консультанта. 
Манила. Источник данных: страновые проектные отчеты.
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проекта. Мульти-индикаторные кластерные 
обследования (МИКО) подтвердили 
выдающиеся результаты, достигнутые 
в Казахстане, Кыргызской Республике и 
Монголии, и значительный прогресс в 
Таджикистане и Узбекистане (Рис. 2.3). 

Степень распределения и потребления 
обогащенной соли была различной в странах-
участницах.  

В Казахстане производство соли 
сконцентрировано в нескольких крупных 
частных компаниях. Две из них сразу 
присоединились к проекту, а третья, новая 
компания, присоединилась позднее. Одна 
компания получила техническую помощь 
в рамках инициативы, что способствовало 
повышению качества ее продукции. 

В Кыргызской Республике количество 
средних устойчивых компаний-
производителей соли увеличилось до 12, они 
обеспечивали 80%–90% местного спроса. 
Остальное импортировалось из других 
центральноазиатских стран.  

Монголия установила разумный баланс 
между поставками качественно йодированной 
соли из КНР в центральные районы страны, 
и местным производством йодированной 
соли для отдаленных регионов. Инициатива 
поддержала строительство двух заводов 
на месторождениях соли в отдаленных 
регионах, что помогло улучшить качество 
производимой соли.

В Таджикистане одна компания 
производила йодированную соль в 
количестве, почти достаточном для 
удовлетворения местного спроса. Однако 
нелегальная нейодированная соль все еще 
преобладала на местных розничных рынках.17 

Узбекистан поддержал создание 
нескольких современных компаний-
производителей соли, и улучшение 
качества йодированной соли, производимой 
существующими заводами. К 2007 г. там 
было 60 производителей, 13 из которых 
обеспечивали две трети местного производства.

Большинство стран-участниц разработали 
свои национальные базы данных по 
программам йодирования соли. Все страны 
проводили регулярные обзоры для оценки 
объемов производства йодированной соли, 
с поддержкой со стороны ЮНИСЕФ, CDC, 
и других международных организаций. АБР 
профинансировал проект «Развитие детей 
младшего возраста на уровне общин» в 
Кыргызской Республике, в рамках которого 
осуществлялся ежегодный мониторинг 
потребления йодированной соли семьями 
в отдаленных районах. Результаты 
тестирования соли на содержание йода часто 
собираются как один из показателей в более 
широких обзорах состояния здоровья и 
питания, таких, как демографические обзоры, 
обзоры состояния здоровья и МИКО.

Производство обогащенной муки 
В отличие от йодирования соли, где 
стандартным фортификантом является 
йодат калия, премикс для обогащения 
муки необходимо разработать до начала 
производства. Следующие соображения 
помогли определить, какое количество 
микронутриентов и из каких источников 
необходимо для добавления в муку.

• Воздействие: Количество и источники 
микронутриентов должны были оказывать 
значительное положительное воздействие.

• Безопасность: Количество и источники 
микронутриентов не должны представлять 
потенциальный вред.

• Восприятие: Не должно быть никакого 
негативного влияния на цвет, срок 
хранения, хлебопекарные свойства или 
принятие потребителями.

• Стоимость: Стоимость для производителя 
и потребителя должна быть разумной и 
приемлемой.

КАП разработал состав нового премикса 
для пшеничной муки на основании 

17 Хотя часть соли, произведенной в Таджикистане, экспортировалась в соседние страны, это все равно не могло в полной 
мере объяснить разрыв между количеством произведенной йодированной соли и количеством потребленной соли в стране.
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рекомендованного пищевого рациона, 
потребностей в питательных веществах и 
имеющихся дефицитов микронутриентов, 
а также стоимости. Премикс содержал 
электролитное железо, цинк, фолиевую 
кислоту (витамин B9), и три других витамина 
группы B: тиамин (витамин B1), рибофлавин 
(витамин B2) и ниацин (витамин B3). Все 
страны-участницы приняли этот премикс под 
названием «КАП-Комплекс 1».18 

Количество добавляемых микронутриентов 
рассчитывалось таким образом, чтобы оно 
было достаточным для восполнения недостатка 
между обычным расчетным содержанием 
этих шести микронутриентов в регионе и 
их рекомендованным уровнем, при среднем 
потреблении муки – 260 г. на человека в день. 
Были разработаны минимальные стандарты 
для использования премикса, как указано в 
Таблице 2.2. Эти стандарты были включены в 
нормативные акты всех стран-участниц.

Чтобы достичь максимального эффекта 
в кратчайшие сроки, инициатива начала 
фортификацию на мукомольных предприятиях 
с производительностью свыше 200 тонн в 

Таблица 2.2 Состав «КАП-Комплекса 1» 
(ppm)

Микронутриент Добавляетсяa Природный Всего Стандарт
Тиамин 
(витамин B1)

2,0 2,0 4,0 3,3

Рибофлавин  
(витамин B2)

3,0 0,4 3,4 2,8

Ниацин 
(витамин B3)

10,0 12,0 22,0 18,0

Фолиевая кислота  
(витамин B9)

1,5 0,2 1,7 1,5

Железо 
(электролитное)

50,0 14,0 64,0 55,0

Цинк 22,0 7,0 29,0 25,0
ppm = частей на миллион.
a Премикс «КАП-Комплекс 1» добавлялся в расчете 150 г. на тонну.
Источник: АБР. 2009 г. Поддержка фортификации пшеничной муки в Центральной Азии и Монголии, 2001–2007 г.г. Проекты 
Японского фонда по снижению бедности (ЯФСБ) JFPR9005 и JFPR9052. Отчет консультанта. Манила.

18 Витамин А не был включен из-за его влияния на стоимость и мнения, что другие продукты, такие, как растительное 
масло и маргарин, являются более подходящими и рентабельными средствами доставки этого витамина. Витамины B12 
и B6 в то время не рассматривались, поскольку об их влиянии на фортификацию муки тогда не было настолько хорошо 
известно, как сейчас. Если бы проект фортификации подготавливался в наши дни, то витамин B12 мог быть включен.

день. Когда подготавливался первый проект, 
данных по мукомольным предприятиям в 
регионе почти не было. Однако после начала 
фортификации проектные группы в странах, 
регионах и АБР осознали, что крупные 
производители не всегда означали лучшие 
результаты. В Кыргызской Республике и 
Таджикистане функциональными были 
только средние предприятия. К концу первого 
проекта средние предприятия в Кыргызской 
Республике, Монголии и Таджикистане были 
включены в проект. 

Производство обогащенной пшеничной 
муки достигло целевых объемов только в 
Монголии, хотя оно увеличилось в Казахстане 
и продолжилось в Кыргызской Республике 
и Таджикистане (Рис. 2.4). Узбекистан, 
получивший помощь от Глобального альянса 
за улучшение питания для фортификации 
муки, не получил финансирования от второго 
проекта ЯФСБ на фортификацию муки, 
поэтому его данные не приводятся на Рис. 2.4. 
Однако национальная программа Узбекистана 
по фортификации пшеничной муки увеличила 
количество мукомольных предприятий –  
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участников, и использовала стандартные 
процедуры фортификации, формулу премикса 
и систему контроля качества (QAC), 
разработанные в рамках инициативы.

Хотя проекты не смогли достичь своих 
целевых показателей, страны-участницы 
значительно продвинулись вперед в 
сравнении с другими регионами. Когда 
инициатива только начиналась, некоторые 
восточноевропейские страны проявили 
интерес к фортификации муки, однако не 
смогли предпринять каких-либо конкретных 
шагов, главным образом из-за недостаточной 
внешней поддержки. Бразилия работала над 
программой и начала фортифицировать муку 
на нескольких мукомольных предприятиях 
в 2004 г., но не в том масштабе, что был 
достигнут в Центральной Азии. Аргентина 
ввела стандарты фортификации муки, 
но ее мукомольные предприятия пока не 
обогащают муку. В Марокко еще не начали 
обогащать муку, а в Египте дебаты по этому 
вопросу длятся уже 20 лет.

Рис. 2.4 Годовое производство обогащенной пшеничной муки 
в процентном отношении от годового потребления обогащенной 

пшеничной муки в Центральной Азии и Монголии, 2003–2007 г.г.

Источник: АБР. 2008 г. Устойчивая фортификация продуктов питания в 
Центральной Азии и Монголии. Отчет о завершении реализации проекта. Отчет 
консультанта. Манила. Источник данных: страновые проектные отчеты. 
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19 У АБР имеется дополнительная информация о механизмах QAC программы фортификации муки. 2009 г. Поддержка 
фортификации пшеничной муки в Центральной Азии и Монголии, 2001–2007 г.г. Проекты Японского фонда по 
снижению бедности (ЯФСБ) JFPR9005 и JFPR9052. Отчет консультанта. Манила. Доступно на сайте: www.adb.org/
Documents/Reports/Consultant/37721-REG/37721-REG-TACR.pdf

В Южной Африке работы над 
фортификацией муки начались за несколько 
лет до инициативы, и сейчас там обогащают 
большую часть муки, однако это единственная 
страна с большими современными 
мукомольными предприятиями.

В течение 2003–2005 г.г. количество 
мукомольных предприятий – участников 
инициативы в регионе удвоилось и оставалось 
стабильным (Рис. 2.5).

Качество обогащенных продуктов 
питания  
Обеспечение потребителей безопасными и 
качественными обогащенными продуктами 
питания требует хорошо продуманной 
системы гарантии и контроля качества. 
Одной из задач инициативы было 
установить такую систему в каждой стране, 
согласно рекомендациям Панамериканской 
организации здравоохранения (Рис. 2.6).19

Система гарантии и контроля качества 
требовала внутреннего контроля со 
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Рис. 2.5 Количество мукомольных предприятий – участников 
инициативы в Центральной Азии и Монголии, 2003–2007 г.г.

Примечание: предприятия – участники дали официальное обязательство 
обогащать муку; работающие предприятия дали официальное обязательство и 
уже начали обогащать муку.
Источник: АБР. 2008 г. Устойчивая фортификация продуктов питания в 
Центральной Азии и Монголии. Отчет о завершении реализации проекта. Отчет 
консультанта. Манила. Источник данных: страновые проектные отчеты.
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20 Ручные приборы для определения содержания йода в соли.

стороны производителей, и внешнего 
контроля со стороны государственных 
контролирующих органов, а зачастую и 
потребителей, на каждом этапе фортификации 
и поставки. Также требовалась техническая 
компетенция в лабораториях, предприятиях 
и государственных контролирующих 
органах. Кроме того, в ходе инициативы 
быстро обнаружилась необходимость 
в совершенствовании пограничного 
контроля импортируемой соли, по мере 
того, как страны вводили запрет на импорт 
нейодированной соли.

В рамках инициативы было поставлено 
лабораторное оборудование и необходимые 
реагенты, а также предоставлено обучение 
для сотрудников лабораторий и санитарно-
эпидемиологических служб (СЭС), 
являющихся контролирующими службами в 
таможенных органах стран Центральной Азии.  

Йодированная соль в виде конечного 
продукта должна содержать, по крайней 
мере, 15 ppm йода. Инициатива помогла 

правительствам внести изменения в 
стандарты йодирования соли для соответствия 
этому стандарту, и обеспечить систему 
контроля качества. Контроль качества 
йодированной соли был обеспечен на 
производстве, в магазинах розничной 
торговли, на рынках и в семьях. СЭС 
осуществляли регулярную проверку 
произведенной соли, а в некоторых случаях 
и соли, реализуемой на рынках. Однако в 
Кыргызской Республике СЭС разрешали 
проверять производителей только раз в 
год, что недостаточно для обеспечения 
стандартов качества. Только в 2003–2004 
г.г. были протестированы свыше 42 000 
проб из предприятий и около 745 000 
проб из магазинов и семей. Использовали 
различные методы тестирования — 
титрование, контрольно-измерительные 
приборы для определения содержания йода 
WYD,20 и наборы для тестирования соли. 
Результаты варьировались в зависимости от 
используемого метода. Поэтому невозможно 
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провести четких сравнений между 2003 
и 2004 г.г., или между результатами, 
полученными на месте производства, в 
магазине или в семье. В целом данные  
показали, что большинство проб, взятых  
на производстве, имели достаточное 
содержание йода.  

Казахстан и Монголия смогли обеспечить 
одинаковое содержание йода на производстве, 
в магазинах и у потребителей, однако в других 
странах соль, протестированная в магазинах 
и у потребителей, содержала меньше йода, 
чем соль у производителей. Данный факт 
указывал не только на несоответствие 
упаковки и условий хранения (что приводило 
к постепенному снижению содержания йода), 
но и на то, что на рынках все еще продавалась 
нейодированная или плохо йодированная 

соль из нелегальных источников, не 
проверявшихся СЭС, и что некоторые люди 
все еще использовали бесплатную соль из 
близлежащих месторождений соли.

Качество фортификации муки 
проверялось при помощи спот-теста на 
содержание железа – простого метода, 
используемого во всем мире для проверки 
содержания в пробе муки необходимого 
количества добавленного железа, что в свою 
очередь говорит о том, правильно ли была 
обогащена мука. Большинство тестов были 
проведены лабораториями на мукомольных 
предприятиях.

В каждой стране внешний контроль 
фортификации муки осуществлялся по своему, 
при этом КАП обеспечивала тестирование 
продуктов для всех стран. Казахстан и 

Рис. 2.6 Рекомендации Панамериканской организации 
здравоохранения о гарантии и контроле качества фортификации 
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Монголия подготовили и приняли процедуры 
мониторинга производства, импорта и 
продаж фортифицированной пшеничной 
муки, в то время как Кыргызская Республика, 
Таджикистан и Узбекистан полагались на 
существовавшие санитарные правила и нормы.

В целом процедуры включали контроль 

(i) соответствия фортификантов (и/или 
премикса) существующим стандартам,

(ii) соответствия метода фортификации муки, 
(iii) содержания витаминов и минералов в 

конечном продукте, и
(iv) соответствия упаковки и маркировки 

существующим стандартам. 

Для осуществления внешнего мониторинга 
Узбекистан использовал центральную группу 
мукомольных предприятий «Уздонмахсулот» 
и лаборатории СЭС; Казахстан привлек Союз 
зернопереработчиков и хлебопеков Республики 
Казахстан и СЭС. Кыргызская Республика 
полагалась на Независимую лабораторию 
контроля качества хлебопродуктов, Монголия 
– на Специальную государственную службу 
контроля, а Таджикистан – на частную 
лабораторию, заключившую контракт с 
ассоциацией производителей продуктов 
питания Таджикистана. 

Лишь Узбекистан проводил регулярные 
количественные тесты на содержание 
железа и ниацина с помощью сложного 
оборудования. Они проводились в начале 
инициативы American Ingredients Company 
(компанией, выбранной поставщиком 
премикса на условиях конкурса), КАП и СЭС.

Первые результаты показали разные 
уровни минералов в пробах обогащенной 
муки, чего следовало ожидать от любой 
программы на начальной стадии, принимая 
во внимание уровень используемых 
в Центральной Азии технологий. 
Значительная часть несоответствий 
объяснялась неравномерностью потока 
муки, проходившего через мукомольное 
предприятие. В основном наблюдалось 
недостаточное обогащение. Редкие случаи 
превышения содержания не вызывали 
озабоченности, т.к. стандарты содержания 

фортификантов были изначально установлены 
на довольно низком уровне. 

Ожидалось, что точность дозировок 
мукомольных предприятий и количественные 
тесты будут улучшаться по мере накопления 
опыта. Международные эксперты пришли 
к выводу, что до тех пор, пока вопрос не 
будет окончательно решен, спот-тесты 
являются лучшим способом тестирования на 
качество программ по фортификации муки, 
и внесли соответствующие поправки в свои 
рекомендации другим странам.

Доступность фортифицированных 
продуктов питания  
В начале инициативы многие потребители 
жаловались, что йодированная соль была 
намного дороже, чем нейодированная, и 
поэтому было маловероятно, что малоимущие 
будут ее приобретать. Страновые проектные 
офисы регулярно проверяли цену 
йодированной соли на рынке. Наблюдения 
показали, что к концу первого проекта ЯФСБ 
цена йодированной соли стала снижаться по 
мере увеличения производства, и жалобы 
на высокие цены исчезли. Однако проблема 
сохранилась в некоторых районах возле 
открытых месторождений соли в Монголии и 
Таджикистане, откуда население могло брать 
соль бесплатно.  

При этом производители беспокоились 
по поводу стоимости больше, чем 
потребители. Мукомольным предприятиям и 
хлебопекам приходилось нести значительные 
первоначальные расходы, особенно на 
премикс. Опыт других стран показывал, что 
производители могут негативно воспринять 
фортификацию муки, если стоимость 
премикса превысит $1 на тонну муки. Также 
оказалось, что на премикс приходится 
примерно 90% стоимости фортификации, 
поэтому целью проекта было удерживать 
стоимость фортификации на уровне примерно 
$0.90 на тонну.

Окончательная стоимость для 
мукомольных предприятий оказалась $0.97 
на тонну муки при добавлении премикса в 
расчете 150 г. на тонну, или $0.78 на тонну 
при добавлении 120 г. на тонну, как было 
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рекомендовано позднее для муки первого 
сорта. К 2008 г. стоимость премикса 
увеличилась примерно до $1.10 на тонну 
муки, однако к тому моменту цена муки 
увеличилась более чем в два раза, тем 
самым пропорционально снизив стоимость 
фортификации.

Инвестиции частного сектора
Обязательность йодирования соли, введенная 
всеми странами-участницами к концу 
инициативы, означала равные условия для 
всех производителей соли. Тем самым все 
они должны были вводить фортификанты 
в стандартных дозах. Это помогло им 
преодолеть первоначальные страхи по поводу 
увеличившихся производственных затрат, 
которые в любом случае должны были быть 
перенесены на покупателя.

В отличие от соли, на фортификацию муки, 
которая была первым крупномасштабным 
пробным проектом в регионе, требовалось 
время, чтобы доказать ее эффективность, и она 
оставалась добровольной в большинстве стран. 
Все страны-участницы начали принимать меры 
по введению обязательной фортификации муки 
в последние 2 года инициативы. К ноябрю 2009 
г. Казахстан и Кыргызская Республика приняли 
законы об обязательной фортификации муки.

По мере реализации инициативы 
участвующие в ней производители соли и муки 
увеличили инвестиции в фортификацию, и не 
только в фортификанты (которые первоначально 
субсидировались), переработку и упаковывание, 
но и выделяли средства на модернизацию 
лабораторий, обучение персонала и социальный 
маркетинг. Эта тенденция при йодировании 
соли указана на Рис. 2.7. Стоимость 
фортификации муки составляла примерно 
0,5% от общих затрат на переработку, и 
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Рис. 2.7 Доли грантов и частных инвестиций в производство 
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Источник: АБР. 2008 г. Устойчивая фортификация продуктов питания в 
Центральной Азии и Монголии. Отчет о завершении реализации проекта. Отчет 
консультанта. Манила. Источник данных: страновые проектные отчеты.
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поэтому увеличение стоимости для конечных 
потребителей было едва заметным.

С конца 2007 г. премикс в Казахстане 
производится частной компанией. Наличие 
возможности производить премикс в регионе 
облегчает процесс поставок в страны 
Центральной Азии. 

Законодательно-нормативная база 

Общие стандарты фортификации 
Инициатива в значительной степени 
достигла целей по формированию комплекса 
унифицированных (или гармонизированных) 
национальных законов, правил и стандартов 
для (i) обеспечения высокого качества 
фортифицированных продуктов, (ii) защиты 
потребителей от подделок, (iii) предоставления 
законодательным органам соответствующей 
базы для регулирования деятельности 
в области производства продуктов 
питания, и (iv) увеличения стимулов для 
предприятий, производящих и торгующих 
фортифицированными продуктами питания 
между и внутри стран. В Приложении 
5 приводится список законов и нормативных 
актов, принятых во время инициативы. 

В рамках инициативы все страны-
участницы согласовали ряд стандартов и 
приняли соответствующие законы и правила. 
Принятие общих стандартов заняло примерно  
2 года — впечатляющее достижение. Никто 
ранее не принимал единых стандартов 
фортификации в столь обширном регионе, 
за исключением Центральной Америки. 
Необходимо было применять единую 
формулу премикса и общие стандарты 
фортифицированной муки, и странам не 
разрешалось устанавливать свои собственные 
стандарты и формулу, также от всех стран 
требовалось принять соответствующие законы и 
правила. Общие стандарты упрощали поставки 
фортификантов и помогали снизить затраты. 
Они также содействовали свободной торговле 
фортифицированной солью и мукой в регионе.

Законы о всеобщем йодировании соли 
Одним из основных достижений инициативы 
было принятие всеми странами-участницами 
законов о всеобщем йодировании соли 
(USI) в период реализации инициативы.21 
Инициатива помогла странам разработать и 
принять законы и правила, необходимые для 
внедрения USI. Законы обеспечили равные 
условия для всех производителей, но в то 
же время возложили на них ответственность 
за производство йодированной соли, и 
предотвратили импорт нейодированной соли.  

У некоторых стран были законы о 
йодировании соли, но они были неполными 
и разрешали импорт нейодированной соли. 
Эти недостатки были исправлены во время 
проекта. В Монголии были утверждены  
10 стандартов фортификации продуктов 
питания, Национальная стратегия 
профилактики ЖДА, и Закон о йодировании 
соли и профилактике ЙДЗ, а в Национальную 
программу о профилактике ЙДЗ были 
внесены изменения. В то же время в 
законодательстве Таджикистана содержались 
лазейки и противоречия – продажа 
нейодированной соли запрещалась, 
но ее производство разрешалось. Это 
затрудняло привлечение производителей к 
ответственности.

Законы об обязательной  
фортификации муки 
Фортификация муки начиналась во всех 
странах-участницах на добровольной основе, 
но они приложили усилия к тому, чтобы 
сделать ее обязательной. Хотя некоторые 
национальные проекты в других странах 
начинались как обязательные программы 
(например, в Индонезии и Гане), в 
Центральной Азии это было невозможно. Был 
необходим первоначальный добровольный 
этап, чтобы дать мукомольным предприятиям 
и потребителям привыкнуть к фортификации 
основного продукта питания, и затем 
принять ее, и чтобы продемонстрировать 
эффективность обогащенной муки. 

21 Узбекистан – единственная страна, не принявшая закон о всеобщем йодировании соли (USI) во время первого проекта. 
Таким образом, принятие закона было условием участия Узбекистана во втором проекте. Узбекистан окончательно 
утвердил закон в 2007 г.
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Во времена Советского Союза 
большинство аспектов производства муки и 
хлебопродуктов находилось под контролем 
центрального правительства. Советские 
технические стандарты, процедуры и 
технические характеристики производства 
муки были унаследованы молодыми 
центральноазиатскими республиками, что 
делало внесение изменений в правила с 
целью фортификации муки и хлебопродуктов 
медленным и сложным процессом. 
Отсутствие необходимого опыта в области 
фортификации означало необходимость 
принятия новых законов, что задерживало 
введение в действие обязательных правил. 
Поэтому первой задачей было принятие 
правил, разрешающих ввоз в страны 
оборудования для фортификации и премикса, 
предпочтительно с низкими или нулевыми 
тарифами и налогами. К концу инициативы 
большинство стран все еще работали 
над принятием закона об обязательной 
фортификации муки. Президент Кыргызской 
Республики утвердил закон об обязательной 
фортификации муки в марте 2009 г.

Фортификация пшеничной муки в 
Казахстане когда-то была обязательной, 
но в 2007 г. стала добровольной в ответ 
на политическое давление со стороны 
министерств сельского хозяйства и 
торговли. Тем не менее, большинство 
мукомольных предприятий – участников 
(14 из 16) продолжало производство 
фортифицированной муки, хотя объемы 
оставались меньше, чем требовалось. КАП 
и Союз зернопереработчиков и хлебопеков 
Республики Казахстан начали составлять 
предварительные правила о фортификации. 
Казахстан вновь сделал фортификацию муки 
обязательной в сентябре 2009 г.

В отличие от вышеуказанных 
достижений, прогресс в деле поддержки 
региональной торговли фортифицированной 
мукой был минимальным. Несовершенная 
инфраструктура, нехватка ресурсов и слабые 
институты по- прежнему не позволяли 
странам извлекать дополнительные выгоды из 
увеличения торговли фортифицированными 
продуктами питания. Некоторым странам 
для значительного увеличения доступности 

фортифицированной муки будет более 
эффективным и практичным импортировать 
фортифицированную муку, вместо того, 
чтобы импортировать пшеницу из Казахстана 
и пытаться фортифицировать ее самим. 

Пропагандистско-агитационная 
деятельность, распространение 
информации и мобилизация
Страны приняли законы о всеобщем 
йодировании соли и другие важные правила 
благодаря обширной пропагандистско-
агитационной деятельности в рамках 
инициативы. Благодаря маркетинговым 
мероприятиям страны-участницы 
заручились поддержкой политиков и 
других заинтересованных сторон, включая 
местное население. Координация каждого 
уровня коммуникации, от политиков до 
местного населения, обеспечила целевой и 
своевременный характер мероприятий.

Иногда достижения стран в области 
пропаганды и агитации не были столь 
высокими из-за изменений, внесенных 
политиками, и нападок со стороны некоторых 
групп. Опыт показал, что пропагандистско-
агитационная деятельность должна быть 
непрерывной для обеспечения политической 
поддержки процесса фортификации 
продуктов питания.

Телевидение, радио, газеты, и даже 
технические публикации содействовали 
повышению образованности населения 
в вопросах питания и преимуществах 
фортифицированных продуктов 
питания. В Казахстане Министерство 
культуры и общественной информации 
профинансировало регулярные передачи 
о пользе фортифицированных продуктов 
питания на национальных государственных 
телеканалах. В Кыргызской Республике 
частные телевизионные компании 
выделили бесплатное время для вещания 
пропагандистско-агитационных передач. 
В Монголии в рамках инициативы 
был снят документальный фильм о 
мероприятиях в поддержку фортификации 
продуктов питания, который был показан 
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в лучшее эфирное время на национальных 
телеканалах. В Монголии и Узбекистане 
на телеканалах проводились регулярные 
уроки с участием специалистов в области 
питания и журналистов. В Кыргызской 
Республике, Монголии и Таджикистане 
на популярных телеканалах прошли 
короткие информационные ролики о пользе 
фортифицированных продуктов питания. В 
целом освещение фортификации в СМИ во 
время инициативы включало 90 телепередач, 
около 150 статей в газетах и журналах и 
около 60 научных публикаций.

Другой важной задачей была мотивация 
ключевых игроков. Многочисленные 
неправительственные организации (НПО), 
чиновники и волонтеры потратили многие 
часы на проведение мероприятий в поддержку 
инициативы на уровне общественности 
и на более высоком уровне, часто без 
вознаграждения. Эти меры помогли привлечь 
участников к выпуску информационных 
материалов. В Монголии эти меры были 
особенно успешными, был вовлечен широкий 
круг экспертов, оказавших профессиональную 
поддержку в разработке материалов. 
Наиболее впечатляющими были технические 
пособия для врачей, технические руководства 
о фортификации, и руководства о контроле 
качества. Материалы, подготовленные в 
рамках инициативы, были использованы и для 
других групп, от медицинских работников и 
сотрудников учреждений здравоохранения 
до рабочих на предприятиях по производству 
соли и муки и преподавателей.

Тестирование соли при помощи тест-
наборов стало мощным инструментом 
социальной мобилизации, включающей 
работников учреждений здравоохранения, 
школьников, розничных торговцев, 
ассоциации потребителей и НПО. Лучшим 
примером была Кыргызская Республика, где 
Красный Крест начал массовую кампанию 
по тестированию соли в Нарынской области. 
Местное население тестировало соль; 
если она оказывалась нейодированной, 
ее отправляли обратно производителям 
с требованием замены. Инициатива 
распространила кампанию на другие области 

вместе с другим проектом, финансируемым 
АБР – «Развитие детей младшего возраста 
на уровне общин». В некоторых случаях 
правительство закрывало предприятия, 
производящие нейодированную соль.

Инициатива создала логотип «здоровое 
питание» (healthy food) (см. внизу), который 
были принят всеми странами-участницами 
как часть упаковки и маркировки. Инициатива 
также ввела логотип в пропагандистско-
агитационную деятельность, что сделало 
маркетинговую кампанию производителей 
продуктов питания более эффективной. 
Использование логотипа производителями 
продуктов питания обычно регулируется 
ассоциациями производителей продуктов 
питания каждой страны.

Также были основаны сайты на русском 
и английском языках для предоставления 
информационных материалов о проекте для 
заинтересованных сторон.

В каждой стране были продемонстрированы 
хорошие результаты в организационной 
мотивации. Например:

• Розничные торговцы в Кыргызской 
Республике стали гораздо активнее 
продавать йодированную соль после того, 
как они приняли участие в тестировании 
своей соли на содержание йода.  

• Техники на мукомольном предприятии 
в Улан-Баторе, Монголия починили 
сломанный механизм в дозаторе, чтобы 
быстро возобновить производство 
фортифицированной муки. Одно 
предприятие приобрело микро-дозатор 
в собственность, а другие запросили 
техническое содействие в поиске такого 
оборудования.  

• Одно мукомольное предприятие в 
Астане, Казахстан провело собственную 

Общий
логотип

Казахстан Кыргызская
Республика

Монголия Таджикистан Узбекистан
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Как только в Казахстане был принят национальный план фортификации, 
Казахская академия питания вместе с Национальным центром проблем 
формирования здорового образа жизни  и несколькими агентствами по связям с 
общественностью подготовили образовательные и информационные материалы о 
профилактике йододефицитных заболеваний (ЙДЗ) и анемии для предварительного 
тестирования в формате интервью небольших целевых групп. После внесения 
необходимых поправок материалы были апробированы во второй половине 2003 
г. в нескольких районах Южно-Казахстанской области. Кампания также включала 
в себя телепередачи, пресс-конференции, презентации и обучающие семинары 
для работников неправительственных организаций (НПО), средств массовой 
информации (СМИ) и торговцев солью и мукой.

Информация о профилактическом эффекте использования йодированной 
соли была нацелена на большие группы населения, с привлечением ресурсов 
органов здравоохранения и образования, СМИ и НПО региона. В рамках кампании 
было выпущено значительное количество разнообразных материалов – 12 видов 
печатной и видео продукции о йодированной соли, нацеленных на конкретных 
получателей: местные власти; производители и торговцы солью; работники служб 
первичной медико-санитарной помощи; средние школы, колледжи и университеты; 
школьники младших классов, подростки, беременные женщины; работники средств 
массовой информации; и общественность в целом. Особое внимание было уделено 
просвещению сельского населения об опасности йододефицита и желательности 
потребления йодированной соли, обучению правилам хранения и использования 
йодированной соли во время приготовления пищи, а также информированию о 
торговом знаке «Healthy Food/Sapaly Azyk» (здоровый продукт питания).

В конце 2003 г. при поддержке инициативы и Красного Креста были проведены 
контрольные обследования и опросы населения о качестве йодированной соли 
среди 91 000 сельских и городских семей в Южно-Казахстанской области. 
Результаты показали, что осведомленность о ЙДЗ и использование йодированной 
соли среди населения повысились с 43% до 61%. Почти все опрошенные слышали 
о йодированной соли и знали о пользе ее применения. Только 3% семей все еще 
использовали нейодированную соль. Эти результаты составили основу комплексной 
национальной кампании, проведенной в 2003–2004 г.г., с дополнительным этапом 
в 2006 г.

Источник: АБР. 2009 г. Поддержка всеобщего йодирования соли в Центральной Азии и Монголии, 
2001–2007 г.г. Проекты Японского фонда по снижению бедности (ЯФСБ) JFPR9005 и JFPR9052. 
Отчет консультанта. Манила.

Рамка 2.1 Успешная кампания в Казахстане по повышению 
осведомленности населения о йододефиците 

масштабную маркетинговую кампанию по 
фортифицированной муке после того, как 
социальные маркетинговые мероприятия, 
запланированные по проекту, были 
отложены. 

Казахстан с самого начала проекта 
занимал лидирующее место в кампании по 

повышению осведомленности населения 
(Рамка 2.1).  

В то же время, была и кампания против 
фортификации. В Рамке 2.2 указано, как 
сопротивление всего лишь одной организации 
или влиятельного лица может привести к 
провалу и свести на нет несколько месяцев 
или лет работы.
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Казахстан принял закон об обязательной фортификации муки в октябре 
2004 г., но отменил его в 2007 г. главным образом из-за торговых вопросов и 
сопротивления со стороны некоторых мукомольных предприятий. Основным 
недостатком закона 2004 г. было то, что он не получил всесторонней поддержки 
мукомольной отрасли. Национальный альянс за фортификацию, особенно 
Казахская академия питания как ключевой член альянса, использовали свое 
влияние для принятия закона. Одной из причин, по которой они добивались 
быстрого принятия закона, была надежда получить грант Глобального альянса 
за улучшение питания. После того, как в гранте было отказано во второй раз, 
часть поддержки со стороны производителей и правительства была утрачена. 
Министр сельского хозяйства также не оказал поддержки. Тем не менее, в 
сентябре 2009 г. Казахстан вновь сделал фортификацию обязательной.

Источник: АБР. 2009 г. Поддержка фортификации пшеничной муки в Центральной Азии 
и Монголии, 2001–2007 г.г. Проекты Японского фонда по снижению бедности (ЯФСБ) 
JFPR9005 и JFPR9052. Отчет консультанта. Манила.

Рамка 2.2 Сопротивление обязательной фортификации муки 

Наращивание потенциала
Вместо того чтобы полагаться на 
иностранных или международных экспертов, 
в рамках инициативы было решено 
подготовить и обучить собственные кадры, 
как в государственном, так и в частном 
секторе стран-участниц. Это частично 
объясняет задержки с реализацией проекта 
на начальном этапе, но это помогло повысить 
ответственность и заинтересованность стран-
участниц и страновых проектных офисов, 
и обеспечило наращивание потенциала и 
компетенции. Это также содействовало 
развитию в странах таких центров, как 
Казахская академия питания (КАП), которые 
стали прочной основой для устойчивого 
процесса фортификации продуктов питания  
в регионе.

Производители соли и муки 
Инициатива помогла усовершенствовать 
системы производства  фортифицированной 
соли и муки посредством поставок 
дозаторов, упаковочного оборудования и 
первоначального запаса фортификантов 
производителям соли и муки. Она 
облегчила техническое содействие 
между производителями посредством 
(i) поддержки в формировании ассоциаций 

производителей, которые стали играть 
активную роль в разрешении технических 
проблем индивидуальных производителей; 
(ii) обучения производственного персонала; 
и (iii) подготовки и лоббирования 
законопроектов, правил и стандартов. К концу 
первого проекта несколько консультантов 
– экспертов в области мукомольной отрасли 
начали предоставлять свои услуги и другим 
странам-участницам.  

Инициатива обеспечила необходимое 
обучение технического персонала на 
национальных и региональных семинарах. 
На национальных семинарах им были 
предоставлены практические руководства по 
национальному законодательству и правилам, 
в то время как региональные семинары 
сфокусировались на международном 
передовом опыте в области фортификации. 
Эти данные приводятся на Рис. 2.8 и 2.9.

Также были предприняты меры для 
повышения эффективности ассоциаций 
производителей соли и муки. Во всех 
странах-участницах имелись ассоциации, 
за исключением Узбекистана, где 
мукомольные предприятия были частично 
государственными акционерными 
обществами. Ассоциации получили 
качественное контрольное оборудование для 
передачи производителям-членам, также 
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Рис. 2.8 Количество инженеров и лаборантов на  
предприятиях, производящих соль, прошедших обучение в 

Центральной Азии и Монголии, 2003–2007 г.г.

Источник: АБР. 2008 г. Устойчивая фортификация продуктов питания в 
Центральной Азии и Монголии. Отчет о завершении реализации проекта. Отчет 
консультанта. Манила. Источник данных: страновые проектные отчеты.

Рис. 2.9 Количество инженеров и лаборантов на предприятиях, 
производящих муку, прошедших обучение в Центральной Азии и 

Монголии, 2003–2007 г.г.

Источник: АБР. 2008 г. Устойчивая фортификация продуктов питания в 
Центральной Азии и Монголии. Отчет о завершении реализации проекта. Отчет 
консультанта. Манила. Источник данных: страновые проектные отчеты.
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было предоставлено обучение по установке 
оборудования. Ассоциации в странах-
участницах были относительно слабыми, а 
их возможности варьировались от страны 
к стране. Ассоциация в Таджикистане 
продолжала поддерживать возобновляемый 
фонд йодата калия для своих членов даже 
после того, как поддержка инициативы 
закончилась, в то время как работа 
Кыргызской ассоциации производителей соли 
замедлилась после того, как у нее сменился 
руководитель. Лига зернопереработчиков 
и хлебопеков Республики Казахстан 
относительно сильна и к концу инициативы 
она выступила за создание региональной 
ассоциации мукомольных предприятий, что 
в целом приветствовалось ассоциациями 
других стран. Такая региональная 
ассоциация, несомненно, будет содействовать 
продвижению фортификации муки в регионе.

ЮНИСЕФ в сотрудничестве с CDC 
проводил регулярные тренинги по 
обеспечению качества и мониторингу 
йодированной соли во всех странах-
участницах в течение 2004–2007 г.г. 
Также ЮНИСЕФ в сотрудничестве с 
Международной ассоциацией действующих 
мукомольных предприятий, CDC и 
Инициативой по фортификации муки 
проводил регулярные тренинги по 
обеспечению качества и мониторингу 
фортифицированной муки во всех странах-
участницах во время региональных 
совещаний Международной ассоциации 
действующих мукомольных предприятий и 
национальных семинарах.

Контролирующие органы 
Инициатива повысила компетентность 
государственных контролирующих 
органов в обеспечении необходимого 
тестирования фортифицированных 
продуктов питания посредством 
поставок лабораторного оборудования и 
реагентов. Свыше 4 000 представителей 
санитарно-эпидемиологических служб 

(СЭС), таможенных служб и других 
контрольных органов прошли обучение на 
национальных и местных семинарах. Около 
28 000 контрольных индикаторов соли были 
розданы НПО и розничным торговцам 
для мониторинга йодированной соли на 
рынках и в семьях. В Монголии в результате 
институциональных реформ в 2006 г. было 
создано Специализированное инспекционное 
агентство; в других странах-участницах 
контроль осуществляется посредством 
взаимодействия между агентством по 
стандартам, СЭС и таможенными органами. 
На Рис. 2.10 представлена информация 
об обучающих мероприятиях и мерах по 
повышению компетенции для различных 
контрольных органов.

Региональные семинары и обучение, 
проведенные CDC и ЮНИСЕФ, явились 
мощным инструментом повышения 
компетентности в регионе. Эти организации 
предоставили всем странам возможность 
развивать проекты, создали основу 
для регионального сотрудничества, и 
обеспечили необходимыми навыками 
в проектных мероприятиях. 

Неправительственные организации 
Многие НПО извлекли пользу из активной 
роли в повышении осведомленности 
населения и социальном маркетинге. 
Например, в Монголии такие организации, 
как Федерация женщин Монголии, 
Ассоциация защиты прав потребителей, 
Монгольская медицинская академия 
и Ассоциация семейного воспитания 
сыграли главную роль в проведении 
этих мероприятий вместе с частными 
компаниями. Успеху их деятельности 
содействовала положительная реакция 
населения, а также понимание того, что 
их репутация в обществе улучшилась в 
результате их участия в инициативе. В то 
же время участие предоставило им больше 
возможностей осуществлять устойчивую 
фортификацию в стране своими силами.
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Рис. 2.10 Количество работников контролирующих органов, 
прошедших обучение в Центральной Азии и Монголии в 

2003–2007 г.г.

Источник: АБР. 2008 г. Устойчивая фортификация продуктов питания в 
Центральной Азии и Монголии. Отчет о завершении реализации проекта. Отчет 
консультанта. Манила. Источник данных: страновые проектные отчеты.
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3. Воздействие на развитие

Снижение распространенности 
йододефицитных и 
железодефицитных расстройств  
Принятие стандартов всеобщего йодирования 
соли (USI) всеми странами-участницами, 
увеличение производства йодированной соли, 
и растущее количество семей, использующих 
йодированную соль во время инициативы, 
указывают на улучшение защиты от ЙДЗ.  

Результаты инициативы показывают, что 
в Средней Азии и Монголии появилось почти 
24 млн. новых потребителей йодированной 
соли во время первого проекта Японского 
фонда по снижению бедности (ЯФСБ), и 
дополнительно 500 000 новорожденных 
были защищены от нарушений умственной 
деятельности, вызываемых йододефицитом.

Простые расчеты, сделанные Фрицем 
ван дер Хааром из Университета Эмори, 
показывают, что в результате инициативы 
национальные экономики стран достигли 
совокупной ежегодной экономии в $300 млн. 
Таблица 3.1 приводит данные по странам, 
а на Рис. 3.1 показан прогресс в защите 
новорожденных. Данные по охвату населения 
йодированной солью были последними 
имеющимися данными по состоянию на 2000, 
2004 и 2006 г.г. Возможно, это не самые точные 
данные, но самые лучшие из имеющихся.

Данные показывают, что в региональном 
масштабе доля новорожденных, защищенных 
от повреждений мозга, вызываемых 
йододефицитом, увеличилась с 25% в 2000 г.  
до 59% в 2004 г. и 63% в 2006 г. Это 
означает, что благодаря мерам в рамках 
инициативы ежегодно были защищены 
500 000 новорожденных в сравнении с 
ситуацией до начала инициативы.

В рамках инициативы КАП провела 
сентинельные обследования малых групп с 

целью выявления воздействия фортификации 
соли и муки на женщин и детей в каждой 
стране: изучение исходного состояния в 
2003 г. (декабрь 2002 г. – апрель 2003 г.), 
последующее изучение через год в 2004 г. 
(май – август 2004 г.), и через четыре года в 
2007 г. В Таблице 3.2 приводятся основные 
показатели содержания йода, а в Таблице 3.3 
– индикаторы по ЖДА и фолиевой кислоте.

Сравнение данных за 2003 г. и 2004 г. по 
детям показывает, что увеличение поставок 
йодированной соли сразу повлияло на 
потребление йода детьми во всех странах, кроме 
Монголии (Таблица 3.2). Данные по детям 
за 2007 г. показывают, что улучшение было 
устойчивым, и эти данные включали к тому 
времени и Монголию. Результаты по женщинам 
были схожими. Показатели содержания йода в 
моче в 2004 г. и 2007 г. показывают устойчивое 
улучшение потребления йода женщинами. 
Эти обследования были дополнены 
изучениями объемов йодированной соли, что 
означало улучшение доступа к качественной 
йодированной соли в 2004 -2007 г.г. в 
контрольных точках.  

В конце инициативы ЮНИСЕФ 
спонсировал два национальных обследования 
—  в Казахстане в 2006 г. и в Кыргызской 
Республике в 2007 г. – с целью оценки 
качества и использования йодированной 
соли семьями, а также содержания йода у 
репрезентативной выборки населения.

В Казахстане потребление йода достигло 
оптимального уровня в 2005 г., и сравнение 
со схожими данными, полученными в 1999 г., 
показало, что значительное повышение 
потребления йода населением было связано 
с улучшением показателей использования 
качественно йодированной соли — свыше 
90% семей в выборке использовали должным 
образом йодированную соль.
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Таблица 3.1 Ожидаемое воздействие йодирования соли на профилактику йододефицитных заболеваний  

Население
(млн.)

Процент семей, 
использующих 
йодированную 

соль

Ежегодное количество новорожденных
(тыс.)

Защищено
от  

ЙДЗ
На тыс. 

населения
Общее 

количество
Количество

защищенных
Количество 

незащищенныхСтраны Всего % Год
Страны, охваченные инициативой, конец 2000 г.a

Азербайджан 7,7 3,3 43 2000 15 115 49 65
Казахстан 14,9 4,3 29 1999 14 207 60 147
Кыргызская 
Республика 4,9 1,3 27 1997 22 109 30 79
Монголия 2,5 1,1 45 1998 20 51 23 28
Таджикистан 6,4 1,3 20 2000 21 134 27 107

Узбекистан 24,8 4,7 19 2000 23 570 108 462
 Всего 61,2 16,0 26 … … 1,186 297 888
Страны, охваченные инициативой, конец 2004 г.
Азербайджанb 8,2 5,7 70 2004 14 115 80 34
Казахстанb 15,4 12,8 83 2004 17 262 218 44
Кыргызская 
Республикаc 5,1 3,0 59 2003 21 108 64 44
Монголияc 2,6 1,9 75 2004 23 60 45 15
Таджикистанc 6,2 1,7 28 2003 31 194 54 139

Узбекистанc 26,1 14,6 56 2003 23 600 335 265
 Всего 63,6 39,7 63 … … 1,339 796 541
Страны, охваченные инициативой, состояние на 2006 г.d

Казахстан 15,3 14,1 92 2006 18 275 253 22
Кыргызская 
Республика 5,2 4,0 76 2006 21 109 83 26
Монголия 2,6 1,9 75 2005 18 47 35 12
Таджикистан 7,0 3,2 46 2005 30 210 97 113
Узбекистан 26,2 13,9 53 2006 23 603 320 283
 Всего 56,3 37,1 66 … … 1,244 788 456
Примечание: Цифры при суммировании могут быть неточными из-за округления.
a   Данные из Оценок АБР ситуации с солью; ЮНИСЕФ; количество населения и общий коэффициент рождаемости – из отчетов 

Информационной справочной службы по вопросам народонаселения ООН за соответствующие годы.
b  Данные ЮНИСЕФ; количество населения и общий коэффициент рождаемости – из отчетов Информационной справочной 
службы по вопросам народонаселения ООН за соответствующие годы.
c  Данные Пекинской конференции 2003 г.
d  Данные мульти-индикаторных кластерных обследований (МИКО) конца 2005 г. – начала 2006 г.
Источник: АБР. 2009 г. Поддержка всеобщего йодирования соли в Центральной Азии и Монголии, 2001–2007 г.г. Проекты 
Японского фонда по снижению бедности (ЯФСБ) JFPR9005 и JFPR9052. Отчет консультанта. Манила.
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Рис. 3.1 Количество новорожденных, ежегодно защищенных от риска 
повреждений мозга, вызываемых йододефицитом, 2000–2006 г.г.

Источник: АБР. 2009 г. Поддержка всеобщего йодирования соли в Центральной Азии и 
Монголии, 2001–2007 г.г. Проекты Японского фонда по снижению бедности (ЯФСБ) 
JFPR9005 и JFPR9052. Отчет консультанта. Манила.

350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0

2000 2006

Казахстан Кыргызская
Республика

Монголия Таджикистан Узбекистан

Обследование в Кыргызской Республике 
подтвердило значительный прогресс 
в улучшении поставок йодированной 
соли и повышении потребления йода 
населением, однако было выявлено, что 
беременные женщины (не охваченные 
обследованием в Казахстане) все еще не 
получали достаточного количества йода для 
удовлетворения своей возросшей потребности 
в этом минерале.

Фортификация пшеничной муки привела к 
значительному улучшению микронутриентного 
статуса детей и женщин в семьях, регулярно 
потребляющих фортифицированную муку, 
согласно обследованию контрольных групп, 
проведенному в 2001–2007 г.г. (Таблица 3.3). 
Несмотря на то, что обследование 
ограничивалось малой выборочной группой 
людей в каждой из стран, снижение уровня 
анемии и тяжелой недостаточности фолиевой 
кислоты было хорошим показателем 
эффективности фортификации муки. 
Подробные результаты были опубликованы 
отдельно.22 Таким образом:

• Большинство женщин в выборке населения 
были осведомлены о фортифицированной 
муке и сказали, что используют ее.  

• К 2007 г. спот-тесты на железо показали, 
что мука, используемая большинством 
семей (83%–100%) во всех странах, была 
фортифицированная.

• Исходные данные показали высокий 
первоначальный уровень анемии у  
детей и женщин, сходный с данными 
по странам Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ).

• Общий уровень анемии снизился с 42% до 
34% у женщин и с 35% до 22% у детей.

• Уровень ферритина повысился и у детей, 
и у женщин, указывая на повышение 
запасов железа в организме. Общий 
показатель низкого уровня ферритина у 
женщин снизился с 42% до 24%.  

• Уровень фолата в сыворотке крови 
повысился и у женщин, и у детей. Общий 
уровень тяжелой недостаточности 
фолиевой кислоты снизился с 39% до  
2% у детей и с 13% до 2% у женщин.

22 Тажибаев, и др. 2008 г. Оценка потенциальной эффективности программ фортификации пшеничной муки и соли в  
пяти республиках Центральной Азии и в Монголии, 2002–2007 г.г. Бюллетень ООН «Продукты и питание». 29 (4),  
стр. 255–265.
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Таблица 3.2 Содержание йода в моче у детей 2–15 лет и у женщин 15–49 лет, по странам

Переменная Годa Азербайджанb Казахстан
Кыргызская 
Республика Монголия Таджикистан Узбекистан

Дети 2–15 лет: сравнительные данные  
Содержание йода в моче / йододефицит (ЙД) 
Медиана (µg/L) 2003 154,7 104,5 78,8 68,8 29,1 109,3

2004 308,1 246,8 133,4 58,6 94,2 246,8
2007 323,5 187,9 … 118,6 119,8 136,8

ЙД, всего (%) 2003 10,0 48,8 67,5 63,8 88,8 47,7
2004 0,0 7,5 25,0 63,8 56,2
2007 1,3c 16,2c … 43,0c 34,3c 28,6

Легкий 2003 7,5 28,8 37,3 27,5 16,3 16,3
2004 … 7,5 18,1 20 45,2
2007 1,3 12,1 … 31,7 31,4 20,2

Умеренный 2003 1,3 12,5 13,3 26,3 42,5 14,0
2004 … 2,8 33,8 11,0 …
2007 4,1 … 11,4 2,9 8,3

Тяжелый 2003 1,3 7,5 16,9 10,0 30,0 17,4
2004 … 4,2 10,0 … …
2007 … … … … …

Женщины 15–49 лет: сравнительные данные 
Медиана, 
общая (µg/L) 2004 315,0 213,7 116,8 72,0 98,3 205,4

2007 334,3 222,7 … 112,4 130,4 134,3
ЙД, всего (%) 2004 2,5 15,4 30,8 60,0 54,5 5,0

2007 2,0 19,4 … 40,0 19,3c 25,7
Легкий 2004 2,6 5,1 20,5 27,5 40,9 5,1

2007 2,0 11,1 … 20,0 16,1 22,8
Умеренный 2004 … 2,6 5,15 25,0 4,5 0,0

2007 … 8,3 … 17,5 3,2 2,9
Тяжелый 2004 … 7,7 5,15 7,5 9,1 …

2007 … … … 2,5 … …
µg/L = микрограмм на литр.
a  Женщины не были включены в исходные данные; первый этап в Казахстане был проведен в декабре 2002 г., и данные за 2002 г. 

по этой стране указаны в строке 2003 г.
b Третий этап в Азербайджане был проведен в 2005 г., и данные за 2005 г. по этой стране указаны в строке 2007 г.  
c sp < 0.05 в сравнении с исходными данными (по детям) или с данными второго этапа (по женщинам). (p = вероятность  
  отклонения гипотезы.)
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Таблица 3.3 Уровни анемии, ферритина и фолиевой кислоты у детей и женщин, по странам

Переменная Годa Азербайджанb Казахстан
Кыргызская 
Республикаcc Монголия Таджикистан Узбекистан

Дети 2–15 лет: сравнительные данные 
Анемия (%) 

Всего 2003 20,9 50,0 15,0 12,5 70,0 31,4
2004 25,0 37,5 7,9 8,8 24,1 10,5
2007 6,3* 32,4* 7,9 20,3 20,3* 16,7*

Легкая 2003 18,6 38,8 13,8 12,5 40,0 29,1
2004 23,7 33,8 7,9 8,8 20,3 10,5
2007 6,3* 25,7 … 19,0 17,4 16,7

Умеренная 2003 2,3 11,2 1,2 … 27,5 2,3
2004 1,3 3,8 … … 3,8 …
2007 … 6,8 … 1,3 2,9 …

Тяжелая 2003 … … … … 2,5 …
2004 … … … … … …
2007 … … … … … …

Низкий 
уровень 
ферритина 
(%) 2003 15,2 43,8 4,9 5,0 8,7 8.1

2004 48,7 53,8 51,2 52,5 47,4 5,1
2007 16,3 22,9* 51,2 16,4 12,9 22,6

Дефицит 
фолиевой 
кислоты (%) 

Всего 2003 85,0 83,3 97,6 85,0 57,5 16,2
2004 51,9 83,8 68,8 57,5 69,2 7,7
2007 16,3* 18,9* 68,8 41,8* 4,4* 12,0

Легкая 2003 28,8 20,5 13,4 47,5 21,3 10,5
2004 29,1 56,3 32,5 27,5 33,3 6,4
2007 12,5 18,7 32,5 39,3 2,9 10,8

Тяжелая 2003 56,3 62,8 84,2 37,5 36,3 5,8
2004 22,8 27,5 36,4 30,0 35,9 1,3
2007 3,8 … 36,4 2,5 1,5 1,2

продолжение на следующей странице
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Переменная Годa Азербайджанb Казахстан
Кыргызская 
Республикаcc Монголия Таджикистан Узбекистан

Женщины 15–49 лет: сравнительные данные
Анемия (%)

Всего 2004 69,2 57,5 33,3 10,0 33,3 51,3
2007 50,0 27,8* … 25,0 37,1 27,8

Легкая 2004 64,1 45,0 30,8 7,5 28,2 43,6
2007 47,5 19,4 … 22,5 37,1 16,7

Умеренная 2004 5,1 10,0 2,6 2,5 5,1 7,7
2007 2,5 8,3 … 2,5 … 11,1

Тяжелая 2004 … 2,5 … … … …
Низкий 
уровень 
ферритина 
(%) 2004 50,0 47,4 47,6 25,0 43,6 28,2

2007 20,0* 25,0 52,6 20,0 22,8* 33,3
Дефицит 
фолиевой 
кислоты (%)

Всего 2004 12,8 65,0 59,0 75,0 30,8 33,3
2007 10,0 33,3 … 37,5* 17,2 24,1

Легкая 2004 12,8 42,5 28,2 60,0 12,8 30,8
2007 10,0 33,3 … 32,5 14,3 24,1

Тяжелый 2004 0,0 22,5 30,8 15,0 17,9 2,6
2007 … … … 5,0 2,9 …

sp < 0.05 в сравнении с исходными данными (по детям) или с данными второго этапа (по женщинам).
a  Женщины не были включены в исходные данные; первый этап в Казахстане был проведен в декабре 2002 г., и данные за 2002 г. по этой 

стране указаны в строке 2003 г.  
b Третий этап в Азербайджане был проведен в 2005 г., и данные за 2005 г. по этой стране указаны в строке 2007 г.  
c  Третий этап в Кыргызской Республике не был проведен, и данные второго этапа по этой стране, который прошел в 2004 г., указаны в  

строке 2007 г.  

Таблица 3.3 продолжение

Производство и потребление 
фортифицированной пшеничной муки в 
странах-участницах остается низким, но 
практике фортификации муки удалось 
успешно закрепиться в регионе. В то 
время как количество производимой 
фортифицированной муки остается низким 
в сравнении с общим потреблением муки, 
очевидно, что она является ценным вкладом в 
рацион потребляющих ее людей.

Необходимо будет значительно расширить 
фортификацию муки, чтобы добиться 
ощутимого эффекта на население в целом. 
Наиболее трудной задачей будет оценка 

воздействия на ЖДА, поскольку помимо 
потребления железа на это состояние 
оказывают влияние целый ряд других 
факторов диеты. Кроме того, требуются 
годы на проявление признаков улучшения 
и их закрепление. Судя по опыту других 
стран, благодаря уменьшению дефицита 
фолиевой кислоты, вероятно, быстрее всего 
будет проявляться снижение количества 
врожденных дефектов нервной трубки.  

В целом меры, предпринятые в рамках 
инициативы, помогают избежать потерь 
человеческого капитала и экономических 
убытков, как было указано во вступлении.
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4.  Вопросы развития, извлеченные 
уроки и заключение 

Вопросы развития 
Как было отмечено ранее, инициатива 
проверила три основные гипотезы: что 
государственно-частное партнерство 
может быть успешным в странах, недавно 
отошедших от плановой экономики; что 
фортифицированные продукты питания 
могут быть доступными для бедных 
слоев населения; и что региональный 
подход, а не индивидуальный подход 
к каждой стране, является наиболее 
выгодным для каждой страны. Ниже будут 
обсуждаться результаты развития.

Будет ли государственно-частное 
партнерство в области устойчивой 
фортификации продуктов питания 
работать в странах, лишь недавно 
отошедших от централизованной 
плановой экономики? 
Через 10 лет после приобретения 
независимости частный сектор находился в 
начальной стадии развития в большинстве 
центральноазиатских стран. Правительства 
все еще удерживали некоторый контроль 
над частными компаниями; хорошо 
налаженные торговые, коммуникационные 
и энергетические связи между бывшими 
советскими республиками по большей 
части были разорваны. Возвращение 
йододефицитных заболеваний (ЙДЗ) было 
лишь одним из результатов этого разрыва.

Предприятия по производству соли и 
мукомольные предприятия – участники 
инициативы подписали соглашения со 
своими министерствами здравоохранения, 
которые в деталях оговаривали их 
ответственность, в том числе несение трети 
расходов на фортификанты. Производители 

Таджикистана были освобождены от 
совместного несения расходов, поскольку 
они все еще восстанавливались после 
окончания гражданской войны. Эта 
мера по субсидированию части расходов 
планировалась лишь на начальный этап — в 
дальнейшем процесс фортификации должен 
был стать самоокупающимся.

Таким образом, партнерства были 
формально созданы с самого начала 
инициативы. Каким образом они были 
реализованы на практике?

Важным элементом успеха было 
привлечение частного сектора к 
мероприятиям инициативы. Сотрудничество 
помогло создать хорошие рабочие отношения 
и сильное партнерство с производителями 
соли и муки во всех странах. Благодаря 
этому участию производители узнали 
о последствиях микронутриентной 
недостаточности, постепенно у них 
развилось большее чувство ответственности 
за программу фортификации, и по мере 
реализации инициативы они взяли на  
себя большую долю производственных 
расходов.

Производители соли и муки 
продемонстрировали свою возросшую 
ответственность также путем формирования 
ассоциаций. В Монголии, Кыргызской 
Республике и Таджикистане в рамках 
инициативы были созданы ассоциации 
производителей соли, и это впоследствии 
обеспечило устойчивое производство 
качественно йодированной соли. В 2007 г. 
Казахстан был выбран первым президентом 
совета управляющих нового евразийского 
филиала Международной ассоциации 
действующих мукомольных предприятий, 
которая объединяет мукомолов из 35 стран 
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Восточной Европы, Ближнего Востока и 
Содружества Независимых Государств.  

В Казахстане, Кыргызской Республике 
и Монголии ассоциации производителей 
продуктов питания возглавили процесс 
установки оборудования для фортификации, 
и позднее мукомольные предприятия 
Казахстана и Монголии начали приобретать 
премикс и дозаторы, используя частный 
капитал. Во всех странах частный сектор внес 
свой вклад в рекламирование преимуществ 
фортифицированных продуктов питания 
и сделал их частью своей маркетинговой 
стратегии. Например, в Казахстане два 
мукомольных предприятия рекламировали 
преимущества своей муки и макаронных 
изделий, указывая на содержание в них 
микронутриентов. В Монголии в 2005–2007 г.г.  
ассоциации производителей продуктов 
питания использовали ежегодные торговые 
ярмарки для выставления на них йодированной 
соли и обогащенной пшеничной муки. В 
2006 г. Ассоциация потребителей Монголии 
совместно с Ассоциацией зернопереработчиков 
провела специальное соревнование по качеству 
фортифицированных продуктов питания. 
Вдобавок, производители помогли в разработке 
и принятии многих законодательных актов 
и стандартов, касающихся производства 
и распространения фортифицированных 
продуктов питания.  

Во всех странах-участницах ассоциации 
производителей соли определили проблемы 
своей отрасли и обсудили возможные 
решения с представителями правительств и 
доноров. Ассоциации также предоставили 
техническую помощь производителям для 
повышения качества йодированной соли 
и усиления внутреннего лабораторного 
контроля. Далее, они приняли активное 
участие в обучении инженеров и лаборантов 
на предприятиях по производству соли. В 
Кыргызской Республике и Таджикистане эти 
ассоциации возглавили поставки йодата калия 
производителям соли.

Таким образом, производители 
постепенно восприняли концепцию 
фортификации продуктов питания как свою. 

Если бы они проигнорировали или отказались 
сотрудничать в духе инициативы, то процесс 
бы затянулся, и было бы много нарушений, а 
общественность получала бы противоречивую 
информацию от правительства и 
производителей и утратила энтузиазм по 
поводу фортификации.

Государственно-частное партнерство 
включало в себя гражданское общество. 
Например, неправительственные организации 
в Хатлонской области провели форум, на 
котором обсудили запрещение производства 
и продажи нейодированной соли из 
открытых залежей соли. Форум поддержали 
государственные и международные агентства, 
и в нем приняли участие высокопоставленные 
чиновники, представители местных властей, 
населения, производителей продуктов 
питания и НПО. Это привело к значительному 
расширению использования йодированной 
соли на местных рынках и в семьях.

Можно ли сделать обогащенные 
основные продукты питания 
доступными для бедных слоев населения 
стран Центральной Азии и Монголии? 
Многие добровольно обогащаемые продукты 
питания, продающиеся под торговыми 
марками, недоступны для бедных слоев 
населения. Хорошим примером являются 
обогащенные готовые к употреблению 
сухие завтраки, которые пользуются 
большой популярностью и полезны для 
здоровья. Малоимущие обычно тратят свои 
ограниченные финансовые ресурсы на самые 
простые и недорогие продукты питания. 
Поэтому для фортификации инициатива 
выбрала основные продукты питания в 
регионе — соль и пшеничную муку.

Потребители очень чутко реагируют 
на повышение цен на основные продукты 
питания, и даже небольшое повышение 
может снизить спрос на фортифицированные 
продукты. Поэтому было очень важно 
удерживать стоимость фортификации в 
разумных рамках. Теоретически стоимость 
йодата калия для йодирования соли и 
премикса для обогащения муки является 
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очень незначительной; в действительности 
производители зачастую поднимают 
цены на продукты больше, чем стоимость 
добавляемых фортификантов. Например, в 
Монголии розничные торговцы продавали 
йодированную соль в 1997 г. (до начала 
инициативы) по $0,32–$0,50 за кг., в 
сравнении с $0,13–$0,35 за кг. обычной, 
нейодированной соли. Первоначально 
стоимость фортификации муки была 
неизвестным фактором, поскольку это была 
новая концепция для региона.

К концу инициативы повышение цен 
по всему региону на йодированную соль 
было минимальным, а на обогащенную 
пшеничную муку – весьма незначительным. 
Это объясняется (i) обязательным характером 
фортификации во всем регионе, что 
обеспечило равные условия для всех; и 
(ii) созданием спроса, что происходило 
одновременно с продвижением инициативы 
в области производства фортифицированных 
продуктов питания и достижением экономии 
за счет масштабов по мере роста производства 
и спроса.

В случае фортифицированной муки, 
стоимость премикса для производителей 
составляла меньше $1 на тонну муки. На 
рынке какой-либо очевидной разницы в цене 
фортифицированной и нефортифицированной 
муки не было. Однако большая разница в 
цене муки первого и второго сортов создала 
маркетинговое препятствие. В рамках 
инициативы фортифицировалась мука 
первого сорта, но большинство сельского 
населения приобретало муку второго сорта. 
Мука второго сорта содержит значительное 
количество нутриентов, поскольку она не 
проходит столько степеней переработки, но 
все же в ней недостаточно железа и фолиевой 
кислоты в биологически усвояемой форме. 
Организаторам инициативы было нетрудно 
убедить городское население, которое уже 
приобретало муку первого сорта, перейти на 
фортифицированную муку, однако убедить 
сельское население перейти с муки второго 
сорта на фортифицированную муку первого 
сорта оказалось не столь легко.

Извлекут ли целевые страны 
дополнительные выгоды 
из регионального подхода к 
фортификации продуктов питания?
Вопрос дополнительных выгод усложнял 
работу АБР в плане обеспечения поддержки, 
координации и сотрудничества между 
странами-участницами. Два важных аспекта 
инициативы подверглись особому изучению:

• Можно ли будет разработать и применять 
региональные стандарты обогащения 
продуктов питания с учетом особенностей 
развивающихся стран, а также политику и 
законодательно-нормативную базу для их 
соблюдения?  

• Можно ли будет создать спрос на 
обогащенные продукты питания в 
региональном масштабе для улучшения 
состояния здоровья населения?  

Разработка и применение  
региональных стандартов 
Ожидалось, что региональный подход 
позволит создать общие стандарты 
фортифицированных соли и муки, достичь 
экономии за счет масштабов производства, 
извлечь выгоды из взаимного обучения, и 
углубить региональное сотрудничество. 
Поддержка стран АБР на индивидуальной 
основе не позволила бы получить эти 
преимущества и не смогла бы решить 
региональные проблемы, такие, как торговля 
и ее регулирование.

Существовавшая ранее единая система 
управления и регулирования в пяти из 
стран и одинаковые проблемы с нехваткой 
микронутриентов (их непосредственный 
сосед Монголия имеет с ними тесные 
экономические связи и сходный рацион 
питания) предполагали, что логичным будет 
региональный подход к фортификации. 
Однако ранее стандарты фортификации в 
столь обширном регионе еще не вводились, 
за исключением Центральной Америки. 
Все страны-участницы должны были 
согласиться на единые стандарты и принять 
соответствующие законы и правила.  
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Согласие всех стран использовать 
одинаковые фортификанты для соли и муки 
облегчило подготовку общих стандартов и 
было одним из самых важных достижений 
инициативы. К 2004 г. большинство стран-
участниц приняло законы об обязательном 
йодировании соли (Узбекистан принял 
закон о всеобщем йодировании соли (USI) 
в 2007 г.), которые также запрещали импорт 
нейодированной пищевой соли. К настоящему 
моменту все страны-участницы уже приняли 
USI и подобные национальные стандарты для 
обеспечения соответствующего йодирования 
соли — все благодаря пропагандистско-
агитационной деятельности инициативы. 

Для ознакомления и признания странами-
участницами необходимости обязательной 
фортификации и сопутствующих 
правил требовалось значительное 
наращивание потенциала. Во-первых, во 
многих случаях требовалось увеличить 
мощности предприятий для производства 
фортифицированных продуктов питания. 
Во-вторых, работники предприятий должны 
были ознакомиться с выгодами фортификации 
и передовыми практиками, а также с 
существующими или будущими правилами 
для обеспечения их строгого соблюдения. 
В-третьих, государственные агентства, в том 
числе контролирующие органы, нуждались 
в помощи в подготовке соответствующих 
законов и правил о фортификации в своих 
странах.  

Невыполнение одного компонента 
процесса наращивания потенциала 
означало провал всей программы в стране 
и уменьшение выгод для других стран. 
Например, закон 2004 г. о фортификации муки 
в Казахстане, который не получил поддержки 
мукомольных предприятий, был временно 
отменен в 2007 г. (Рамка 2.2), что послужило 
причиной отказа других стран ввести 
обязательную фортификацию муки.  

Последним достижением инициативы с 
ее региональным подходом к фортификации 
продуктов питания была гармонизация 
торговых правил, которые разрешали только 
должным образом фортифицированным 

продуктам питания пересекать границы в 
регионе. Выбор единых фортификантов и 
добавление их в одинаковых стандартных 
пропорциях во всех странах практически 
обеспечили региональную гармонизацию, 
хотя еще не все законы были приняты, 
особенно законы о муке.

Странам, которые полагаются на 
импортируемую муку, например, Кыргызской 
Республике, Монголии и Таджикистану, 
необходимо создать законодательно-
нормативную базу, предусматривающую 
стимулы для ввоза фортифицированной муки, 
если они всерьез намерены увеличить доступ 
своего населения к фортифицированной 
муке. Однако достигнутые на данный момент 
результаты оправдывают региональный 
характер инициативы.

Создание регионального спроса  
и предложения 
В течение инициативы спрос на 
йодированную соль в странах-участницах 
значительно вырос. К концу первого проекта 
Японского фонда по снижению бедности 
(ЯФСБ) среди населения Центральной 
Азии и Монголии появилось 24 млн. 
новых потребителей йодированной соли; 
использование семьями йодированной 
соли в Казахстане достигло 90%. Согласно 
оценкам, ежегодная совокупная экономия 
стран благодаря ликвидации йододефицита 
составила до $300 млн. Создание спроса на 
фортифицированную муку было не столь 
всеобщим, но там, где были предприняты 
попытки, реакция потребителей была 
положительной, и, как показали обследования 
дозорных групп, они извлекли из этого 
большую выгоду.

Таким образом, на второй вопрос 
касательно дополнительных выгод от 
регионального подхода инициативы — можно 
ли будет создать спрос на обогащенные 
продукты питания в региональном масштабе 
для улучшения состояния здоровья населения 
и потенциал для удовлетворения этого 
спроса? — был получен положительный ответ 
благодаря пропаганде инициативы, созданию 
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новых альянсов, наращиванию потенциала, 
мотивированию заинтересованных сторон, 
и социальному маркетингу. Оказалось, что 
страны-участницы уже в большой степени 
зависели друг от друга в удовлетворении 
своих потребностей в пшенице, муке и 
соли. Чтобы довести важность вопроса 
фортификации до правительств и 
производителей, большинство стран-
участниц подготовили и продвигали законы 
о фортификации пшеничной муки, что в 
результате привело к их утверждению в 
Казахстане и Кыргызской Республике. 

Новые альянсы, созданные между 
политиками, представителями контрольных 
органов, производителями продуктов питания, 
частными поставщиками фортификантов и 
оборудования, научно-исследовательскими 
институтами, НПО и гражданским обществом 
оказались бесценными в повышении 
чувства ответственности за процесс 
фортификации, разработке эффективных 
стратегий, и формировании положительного 
отношения к здоровому питанию — а, 
следовательно, и спроса на него. Все это 
должно войти в практику для обеспечения 
их жизнеспособности в долгосрочной 
перспективе.

Наращивание потенциала 
заинтересованных сторон во всех 
странах привело к созданию основы для 
устойчивой национальной фортификации 
и региональному сотрудничеству для 
удовлетворения регионального спроса.

В создании спроса большую роль 
сыграли многочисленные инструменты 
коммуникации, нацеленные на потребителей, 
от средств массовой информации до местных 
волонтеров. Единообразие информации 
о фортификации помогло добиться 
положительного отношения общественности 
к фортифицированным продуктам питания 
в региональном масштабе. Одним из таких 
объединяющих инструментов был логотип 
здорового питания — результат успешной 
мотивации заинтересованных сторон 
– который сейчас наносится на упаковки с 
фортифицированными продуктами во всех 
странах. Для производителей этот логотип 

является стимулом повышения спроса на 
более здоровые продукты питания. 

Уроки 
В процессе реализации инициативы были 
извлечены многочисленные уроки, некоторые 
из них были упомянуты в предыдущих 
разделах. В целом, достижения инициативы 
стали возможны благодаря структуре 
проекта, который уделял равное внимание 
производственным вопросам, контролю 
качества, структурным реформам, развитию 
потенциала институтов, и распространению 
информации для поддержания спроса. 
Эти широкомасштабные задачи требовали 
тщательной подготовки в каждой стране-
участнице. Ниже вкратце приводятся 
извлеченные уроки.

Законы об обязательной фортификации 
Для обеспечения устойчивости программ 
фортификации продуктов питания требуется 
политическая поддержка на самом высоком 
уровне. Добровольная фортификация не 
делает фортифицированные основные 
продукты питания доступными для широких 
масс. Необходимо принятие законов об 
обязательной фортификации продуктов 
питания, создающих равные условия для всех 
производителей.  

Политическая поддержка  
Фортификация продуктов питания с целью 
уменьшения проблем общественного 
здравоохранения должна быть поддержана 
мерами государственной политики, 
предоставляющими стимулы для 
фортификации и обеспечивающими 
безопасность таких продуктов. Кроме того, 
государственные контрольные органы 
должны обеспечивать строгое соблюдение 
этих законов и правил. Опыт инициативы 
показывает, что фортификация продуктов 
питания может быть успешной, если (i) 
продемонстрирована политическая воля 
на самом высоком уровне, (ii) политика 
в области продовольствия и питания 
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является неотъемлемой частью политики 
национального развития, и (iii) система 
мониторинга статуса питания и хода 
реализации фортификации позволяет 
политикам поддерживать обратную связь.  

Проблемы питания и здравоохранение 
не являются приоритетными в бюджетах 
развивающихся стран. Зачастую органы 
здравоохранения не предоставляют 
высокопоставленным чиновникам 
убедительных данных по масштабу 
микронутриентной недостаточности и 
ее стоимости с точки зрения экономики 
и здоровья людей, в сравнении с 
преимуществами и низкой стоимостью 
фортифицированных продуктов питания. 
Частые смены министров и других 
официальных лиц иногда ослабляют ту 
поддержку, которой уже смогли добиться 
проектные группы, и ее невозможно 
восстановить до окончания инициативы.

Государственно-частное партнерство 
Государственно-частное партнерство сыграло 
важную роль в успешном исходе инициативы. 
Организационные комитеты, которые 
позднее стали национальными альянсами 
за фортификацию продуктов питания, 
создали основу для нового многосекторного 
сотрудничества, охватывающего 
государственный и частный секторы, научные 
круги, доноров и НПО, заинтересованных в 
фортификации. Членство в альянсе должно 
определяться общими целями, пониманием 
того, что взаимный вклад приносит пользу 
всему альянсу, взаимным сотрудничеством и 
уважением к другим организациям альянса. 
Во многих случаях сложность создания 
альянса заключается в необходимости 
работать с самыми высокопоставленными 
официальными лицами в группе. Только если 
удастся их убедить действовать вне рамок их 
роли в организации и предоставить поддержку 
альянсу и его другим членам, можно достичь 
основных целей, таких, как профилактика 
и контроль йододефицита и анемии. При 
реализации первого проекта ЯФСБ все группы 
согласились, что никакое агентство или проект 
не сможет решить эти проблемы в одиночку.

Стимулы для производителей 
продуктов питания 
Инициатива выявила, что даже с введением 
законов об обязательной фортификации, 
для запуска процесса фортификации были 
полезны и даже необходимы стимулы 
для частных производителей. Отсутствие 
стимулов приводило к низким показателям 
производства, поскольку затраты не были 
сбалансированы с продажами.

Страны-участницы применяли следующие 
стимулы: освобождение от налогов; 
лицензии на импорт и ссуды на приобретение 
оборудования и сырья; первоначальные 
субсидии на приобретение фортификантов; 
помощь в разработке систем контроля 
качества и обучении производственного, 
административного и маркетингового 
персонала; обучение представителей оптовой 
и розничной торговли; запрет импорта.  

Количество стимулов, необходимых для 
того, чтобы убедить частных производителей 
фортифицировать продукты питания, зависит 
от их отношения и ожидания государственной 
поддержки. В Кыргызской Республике и 
Таджикистане мукомолы жаловались на  
то, что фортификация продуктов питания 
была неприбыльным делом. Однако в 
Казахстане и Монголии мукомольные 
предприятия рассматривали фортификацию  
в качестве инструмента для продвижения  
и рекламирования качественных продуктов 
питания.

Создание спроса посредством 
социального маркетинга 
Для увеличения спроса в будущем будет 
полезным внести значительные поправки 
в мероприятия по распространению 
информации. Например, во время инициативы 
не осуществлялись дополнительные 
мероприятия различных групп, и это 
значительно ослабило их воздействие. 
Более эффективной будет поддержка 
скоординированного, взаимовыгодного 
обмена информацией, с единой тематикой и 
стилистическим решением во всех средствах 
массовой информации. Критический анализ 
работы каждой страны в этой области должен 
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предшествовать подготовке любой новой 
стратегии.

На уровне потребителей необходимо 
улучшать обмен и распространение 
информации в будущем, также необходимо 
вести тщательное наблюдение и анализ 
взаимосвязи между поставками йодированной 
соли и фортифицированной пшеничной муки 
и действиями, нацеленными на создание 
спроса. Чем больше будет сделано для 
привлечения производителей соли и муки, 
играющих ведущую роль в альянсах и в 
распространении информации, тем более 
успешными будут будущие проекты.

Финансовая устойчивость 
Совместное несение расходов является 
важным первым шагом в направлении 
устойчивости. Главное различие между 
инициативой и другими видами донорской 
помощи процессу фортификации продуктов 
питания было то, как финансировались 
необходимые производственные затраты.

В прошлом другие доноры оказывали 
поддержку процессу йодирования соли, 
бесплатно поставляя производителям 
оборудование и йодат калия. В результате 
производители и правительства стали 
зависимыми от доноров, что стало одной из 
причин, по которой USI не были приняты 
после  нескольких лет донорской помощи.

Инициатива выявила, что к концу 
проекта странам необходимо осуществлять 
фортификацию самостоятельно. Поэтому с 
самого начала организаторы инициативы и 
производители совместно несли расходы на 
фортификанты. Производители продуктов 
питания не возражали против совместного 
несения расходов до тех пор, пока 
существовали равные условия для всех, чего 
можно было достичь только посредством 
обязательной фортификации.

После того, как будут приняты 
необходимые законы и правила об 
обязательной фортификации и контроле и 
гарантии качества (QAC), и будет создан 
спрос на фортифицированные продукты 
питания, устойчивость фортификации будет 

определяться финансовыми возможностями 
конкретного производителя продуктов 
питания. 

Инициатива обнаружила, что финансовые 
возможности многих производителей, 
особенно в Кыргызской Республике и 
Таджикистане, не позволяли им приобретать 
фортификанты большими партиями. Они 
могли приобрести только небольшое 
количество за раз, или оплатить за 
фортификанты после реализации продуктов. 
В Узбекистане производители столкнулись с 
проблемой валютных курсов и ограниченным 
лицензированием импорта премикса.

В подобных случаях ассоциации 
производителей продуктов питания играют 
жизненно важную роль в объединении 
ресурсов членов и обеспечении поставок 
для всех членов с целью достижения 
экономии за счет масштабов. В Таджикистане 
подошли к проблеме творчески: ассоциация 
производителей продуктов питания создала 
возобновляемый фонд для приобретения 
йодата калия. Этот фонд функционирует  
до сих пор.

Контроль качества
Странам Центральной Азии необходимо 
совершенствовать контроль качества на 
производстве и мониторинг продуктов 
питания в розничной торговле. Лишь у 
Казахстана имеется соответствующая система 
промышленного контроля качества соли; 
остальным странам следует усовершенствовать 
процедуры базового контроля качества. 
Например, качество йодированной соли в 
Монголии и Узбекистане требует особого 
внимания ввиду примесей и влажности сырой 
соли. В сфере мукомольного производства 
Казахстан и Монголия разработали 
соответствующие системы контроля качества 
(в основном на больших мукомольных 
предприятиях), в то время как другим странам 
еще предстоит модернизировать лаборатории 
на предприятиях. 

Что касается внешнего контроля, 
инициатива в большой степени полагалась на 
официальные санитарно-эпидемиологические 
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службы (СЭС) для проведения инспекций. 
Некоторым людям казалось, что проверки 
с целью наложения взыскания не всегда 
являются лучшим решением, и предложили, 
чтобы инициатива реформировала СЭС или 
установила иную систему, особенно когда 
имелись основания подозревать СЭС в 
злоупотреблениях. Хотя институциональная 
реформа СЭС была бы полезной, это отняло 
бы проектное время и ресурсы и дало 
небольшие результаты. Даже если бы все 
недостатки СЭС были известны авторам 
проекта, они все равно решили бы работать с 
существующей системой контроля качества, 
вместо того, чтобы создавать новую.  

Необходимость информации о 
производителях продуктов питания 
Ограниченная информация с самого начала 
ставила препятствия перед инициативой. 
По всем аспектам имеющиеся данные были 
недостаточны по сравнению с ситуацией 
в других азиатских странах. Практически 
не было уроков и прошлого опыта, на 
который можно было бы положиться. 
Нехватка информации особенно затронула 
фортификацию муки. Отсутствие информации 
о производственных и финансовых 
возможностях производителей муки вызвало 
проблемы и задержки с отбором предприятий 
для участия в инициативе. А отсутствие 
информации о видах муки — высшего, 
первого и второго сортов, потребляемых 
разными слоями населения — привело к 
тому, что инициатива сфокусировалась на 
фортификации муки первого сорта, в то 
время как сельское население в основном 
потребляло муку второго сорта. В проекты 
часто приходилось вносить корректировки по 
мере получения новой информации, поэтому 
стало возможным преодолеть большинство 
проблем. Инициатива восполнила 
необходимую информацию о фортификации 
в странах-участницах, которая будет 
чрезвычайно важной для будущих проектов 
в регионе. Тем не менее, любой новой 
попытке фортифицировать продукты питания 
должен предшествовать ситуационный 

анализ конкретной области пищевой 
промышленности, вдобавок к изучению 
осуществимости самой фортификации.

Передача технологии
Передача технологии ускоряет процесс 
фортификации продуктов питания 
эффективнее, чем замена местной 
компетенции иностранной. Инициатива 
решила не привлекать международных 
консультантов для решения всех вопросов, 
а лишь выборочно, для повышения местной 
компетенции. Также в контракты было 
включено техническое содействие. Развитие 
внутренней компетенции позволило странам 
провести фортификацию продуктов питания 
без внешней помощи. Кроме того, в процессе 
фортификации производители продуктов 
питания, особенно мукомольные предприятия 
в Центральной Азии и Монголии, смогли 
найти инновационные решения различных 
проблем. Технические уроки, извлеченные 
во время инициативы, были включены 
в технические руководства, такие, как 
«Руководство для мукомольных предприятий 
– Инициатива по фортификации муки». 
Также было подготовлено руководство на 
монгольском языке. Некоторые материалы 
были переведены на русский язык — в 
начале инициативы технических документов 
на русском было немного, и это вызывало 
недовольство некоторых мукомолов. 

Риски внешних шоков 
Любой проект фортификации продуктов 
питания должен учитывать риски внешних 
шоков. Например, объемы производства 
пшеничной муки меняются в зависимости 
от погодных условий, и поэтому ее 
цена и наличие сильно колеблются. 
Это оказало отрицательное влияние на 
фортификацию муки во время реализации 
проекта. У небольших стран, зависящих 
от импорта пшеницы, в 2003 г. не было 
достаточного количества пшеничной 
муки для фортификации, цены выросли, и 
правительство и производители временно 
приостановили фортификацию муки 
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вследствие ее более высокой (хотя и 
ненамного) стоимости.

Заключение
Как сказал представитель ЮНИСЕФ во 
время последней конференции, инициатива 
включила вопрос о «микронутриентном 
дефиците» в повестку дня лиц, не 
являющихся специалистами в области 
питания, и принесла в Центральную Азию 
инвестиции других организаций. Это 
ускорило передачу необходимых технологий 
фортификации производителям продуктов 
питания, помогло правительствам принять 
соответствующие законы и правила, повысило 
осведомленность населения региона о 
пользе фортифицированных соли и муки, 
и дало возможность НПО и потребителям 
контролировать качество продуктов питания. 
Также инициатива обеспечила внешнее 
содействие в наращивании потенциала в 
области питания и фортификации продуктов 
питания в регионе. 

Все эти достижения вместе 
продемонстрировали, что распространенность 
йододефицитных заболеваний (ЙДЗ) 
снизилась, и что имеется потенциал для 
большого снижения распространенности 
железодефицитной анемии (ЖДА) благодаря 
фортификации муки. Как упоминалось 
ранее, уменьшение распространенности 
ЙДЗ и ЖДА приведет к снижению 
материнской и младенческой смертности и 
случаев умственной отсталости, и улучшит 
экономическую ситуацию стран. 

Инициатива продемонстрировала 
относительно недорогой и устойчивый способ 
достижения некоторых из Целей развития 
тысячелетия (в особенности целей в области 
здравоохранения и образования) посредством 
продвижения к общенациональной защите от 
микронутриентной недостаточности, которая 
в противном случае может вызвать серьезные 
проблемы со здоровьем населения и 
ухудшение показателей в сфере образования.  

При этом массовая фортификация 
основных продуктов питания не является 

панацеей; потребуются годы и большие 
усилия на то, чтобы запустить процесс 
фортификации, добиться признания и стать 
самостоятельным производителем. Также 
фортификация основных продуктов питания 
не приносит прямой пользы и не нацелена на 
детей до 2 лет. 

Массовая фортификация не может 
удовлетворить нужды сегментов населения 
с особыми пищевыми потребностями, 
например, грудных младенцев, беременных и 
кормящих женщин, больных и престарелых 
людей. В Центральной Азии есть отдаленные 
регионы, где отсутствует доступ к муке, 
произведенной на промышленных 
мукомольных предприятиях, особенно зимой, 
когда перевозки по дорогам невозможны. 
Для этих случаев предпочтительны 
альтернативные варианты или 
дополнительные средства, например пищевые 
и витаминные добавки и дополнительное 
питание при отнятии от груди для младенцев и 
детей до 2 лет. 

Несмотря на первоначальный успех 
программы фортификации, недостаточное 
содержание микронутриентов в почве (соли) 
и переработанных продуктах (пшеничной 
муке) по-прежнему представляет угрозу 
питанию людей. Расстройства и заболевания, 
которые стали причиной проведения 
фортификации, при разных обстоятельствах 
могут возникнуть вновь. При прочих равных 
условиях фортификацию необходимо 
осуществлять непрерывно. Это требует 
постоянной поддержки политических кругов, 
введения фортификации в обычную практику, 
и достаточных средств для ее осуществления. 
При нестабильных социально-экономических 
условиях ничто из вышеперечисленного не 
может быть гарантировано.

Следующие шаги
Многое еще предстоит сделать. Самым 
важным является консолидация и 
поддержание или ускорение уже начатого 
процесса в направлении индивидуальных и 
гармонизированных стандартов, законов и 
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23 Например, страны согласовали единый премикс для фортификации муки и единый стандарт фортификации, но не 
достигли согласия касательно комплекса обязательных правил или мер по контролю качества продуктов питания. 
Каждая страна-участница инициативы подготовила свои собственные правила, но не приложила больших усилий по их 
гармонизации.

24 АБР. 2008 г. Стратегия 2020: Долгосрочная стратегическая программа Азиатского Банка Развития на 2008–2020 г.г. 
Манила.

правил, учитывая при этом, что не существует 
ограничений степени сотрудничества 
различных стран в рамках региональной 
инициативы.23 

Тем не менее, наличие единого 
обязательного стандарта означает, что торговые 
вопросы — по крайней мере, среди стран-
участниц — не будут оставаться препятствием 
к всеобщей фортификации в регионе. 

Третий Алматинский форум, проведенный 
в конце инициативы (октябрь 2007 г.), принял 
рекомендации касательно последующих 
действий и помог составить и принять 
национальные планы действий на 2008–2010 
г.г. всеми странами-участницами. Эти страны 
обязались предпринять ряд индивидуальных 
действий: включение стратегии фортификации 
продуктов питания в национальные планы 
развития; усиление национальных альянсов 
по фортификации; принятие необходимых 
законов и правил; контроль импорта, качества 
и безопасности; устранение препятствий на 
пути поставок фортификантов и оборудования; 
и выделение достаточных средств из бюджетов 
на эти цели.

На региональном уровне страны 
согласились усилить сотрудничество в области 
аспектов фортификации и гармонизировать 
стандарты, снять препятствия на пути торговли 
фортифицированными продуктами питания, 
и достичь следующего уровня экономии 
за счет масштабов в отношении факторов 
производства. В Приложении 6 приводится 
Декларация Третьего Алматинского форума, 
которая включает эти рекомендации.

К концу проектов наблюдалось движение 
в направлении учреждения региональной 
ассоциации мукомольных предприятий, что 
привело к формированию Центральноазиатской 
международной ассоциации действующих 
мукомольных предприятий. Это был тот 
результат, на который рассчитывала инициатива 

— региональная ассоциация, не зависящая от 
внешней помощи.  

С момента завершения проектов в 
конце 2007 г. Казахстан и Кыргызская 
Республика приняли законы об обязательной 
фортификации муки. Узбекистан заявил, что 
подготовил проект закона. Йодирование соли 
в основном продолжается, по крайней мере, 
на том уровне, который страны достигли 
к концу 2007 г. Кыргызская Республика 
получила донорскую помощь в приобретении 
премикса, хотя его состав отличался от 
КАП-1. Результат применения в Кыргызской 
Республике отличающегося от остального 
региона премикса неизвестен.

Инициатива доказала, что региональный 
подход может быть эффективным. Другие 
донорские организации продолжили 
поддержку фортификации продуктов 
питания в регионе, но в каждой стране, а не в 
региональном масштабе.

Инклюзивный рост и региональная 
интеграция являются двумя из трех 
стратегических целей долгосрочной 
стратегической программы АБР на 2008–2020 
г.г., Стратегии 2020,24 которая подчеркивает 
роль частного сектора как движущей силы 
за достижение инклюзивного роста. Прошло 
десять лет с Манильского форума 2000 
г. «Стратегии фортификации основных 
продуктов питания в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе», ставшего поворотным пунктом. В 
течение десятилетия после 2000 г. азиатские 
страны и Азиатский Банк Развития (АБР) 
вместе с другими агентствами развития 
приобрели опыт в поддержке фортификации 
продуктов питания. С новой целью Стратегии 
2020 АБР должен возобновить свои усилия 
по продвижению фортификации продуктов 
питания посредством государственно-частных 
партнерств с тем, чтобы обеспечить население 
столь необходимыми микронутриентами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

История фортификации продуктов питания в 
Центральной Азии и Монголии до инициативы 

Йод

Союз Советских Социалистических 
Республик до 1991 г.
В бывшем Союзе Советских 
Социалистических Республик (СССР) 
процесс добавления йодида калия в соль 
для борьбы с йододефицитом в течение 
почти 40 лет осуществлялся на основании 
приказа Министерства здравоохранения 
1954 г., определившего регионы страны с 
широким распространением эндемического 
зоба, которые должны были обеспечиваться 
йодированной солью. Этот документ 
сформировал правовую основу для учреждения 
противозобных диспансеров, объединенных в 
одну систему и подчинявшихся центральной 
противозобной комиссии в Москве и 
противозобным комитетам в каждом 
из перечисленных регионов, входящих 
в соответствующие республиканские 
министерства здравоохранения. 

Первые крупные предприятия по 
производству соли были открыты в России 
и Украине, и, начиная с середины 1950-х, 
также в Казахстане и других республиках. 
Украинский Научно-исследовательский 
институт соляной промышленности 
разработал оборудование для сбора, промывки 
и переработки соли, применявшееся во всех 
республиках. Йодид калия, использовавшийся 
в то время для йодирования, был доступен 
в больших количествах из подземных 
источников в Азербайджане, России, 
Туркменистане и Украине. Данные из личного 
архива президента Ассоциации российских 
производителей соли указывают, что общий 
объем поставок йодированной соли в СССР 
с 1950 по 1965 гг. возрос с примерно 100 000 
тонн до почти 1 млн. тонн . 

Приказ 1954 г. также предписывал 
финансируемое государством обеспечение 
йодсодержащих таблеток среди беременных и 
кормящих женщин, детей младшего возраста 
и подростков в зонах большого риска. В 1965 
г. общенациональное обследование выявило 
показатель общей распространенности зоба 
на уровне 6,2%, что означало успешность 
кампании. К 1969 г. эта доля снизилась до 
5,0% благодаря ужесточению мер контроля и 
профилактики.

К началу 1970-х зоб был практически 
искоренен, и новых случаев эндемического 
кретинизма более не наблюдалось. 
Министерство здравоохранения официально 
заявило, что эндемический зоб был 
ликвидирован, и отменило централизованный 
контроль и мониторинг.

Однако к середине 1980-х г.г. санитарно-
эпидемиологические службы (СЭС) республик 
стали все чаще сообщать о низком качестве 
йодирования соли в результате изнашивания 
оборудования и нестабильности фортификанта 
– йодида калия. В 1986 г. значительная доля 
проб из разных советских республик уже 
не содержала йода. Примерно в то же время 
производство йодированной соли пошло на 
убыль, вместе с общим упадком советской 
централизованной экономики. В 1990 г. 
производство йодированной соли составляло 
лишь около половины запланированного 
объема в 1,4 млн. тонн.

В течение 1986–1989 г.г. Министерство 
здравоохранения СССР переориентировало 
диспансеры с лечения и контроля 
эндемического зоба на диагностирование 
и лечение эндокринных нарушений, 
прежде всего диабета, но не обеспечило 
дополнительными ресурсами для 
достижения этих целей. Проведенное в 
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1990 г. обследование в 11 из 15 республик 
зафиксировало 1 044 767 людей с зобом 
— значительное увеличение по сравнению 
с данными 1969 г. В некоторых советских 
республиках зарегистрированное количество 
пациентов увеличилось на 24%–177%  
между 1969 и 1988–1990 г.г. К 1990 г. стало 
очевидным, что йододефицитные заболевания 
(ЙДЗ) возникли вновь как серьезная угроза 
общественному здоровью в Советском Союзе.

Центральная Азия после 1991 г.
Поставки соли в Центральной Азии 
сокращались в ответ на экономические 
трудности, связанные с переходом от плановой 
экономики к рыночной, приватизацией 
предприятий по производству соли и 
других продуктов питания, и отсутствием 
нормативных актов и экономических 
стимулов для производителей. В Казахстане 
в 1993 г. менее 25% местного производства 
было йодированной солью. Уровень 
распространенности зоба среди школьников в 
городе Кентау Южно-Казахстанской области 
достиг 26% (1 025 обследованных детей) в 
1997 г., в то время как среди взрослых этот 
уровень достиг 50%–60%. Согласно данным 
акушерских отделений в Алматы, гипотиреоз 
был диагностирован у 7,2% новорожденных в 
1996 г., что в 150–300 раз выше, чем в странах 
с благополучным йодным статусом. 

Необходимость национальной политики в 
области питания, включая искоренение ЙДЗ, 
была впервые озвучена в Казахстане в 1996 г. 
на международной конференции, проведенной 
в Алматы с поддержкой Программы развития 
ООН (ПРООН), Детского фонда ООН 
(ЮНИСЕФ) и Агентства международного 
развития США (USAID). Последующие меры 
с целью восстановления национального 
потенциала и искоренения йододефицита 
посредством йодирования соли были 
приняты с поддержкой офиса ЮНИСЕФ в 
Центральной Азии в 1997 г.  

В Кыргызской Республике обследования в 
1991 г. показали уровень распространенности 
зоба среди взрослых 25%–28% в Бишкеке,  
Чуйской и Иссык-Кульской областях; 

и согласно сообщениям органов 
здравоохранения количество заболеваний 
щитовидной железы быстро увеличивалось 
с 1992 г., вероятнее всего благодаря 
улучшению диагностики. В сентябре 1994 г. 
премьер-министр подписал постановление 
об искоренении ЙДЗ среди населения 
Кыргызской Республики, предписывая, что 
вся соль, предназначенная для употребления 
в пищу людьми и животными, должна 
йодироваться согласно государственному 
промышленному стандарту (ГОСТ), который 
был в силе ранее в СССР. Однако планы 
правительства по разработке национальной 
программы, включая принятие и обеспечение 
исполнения законов о йодировании соли, 
осуществились лишь после 1990-х годов. 

Таджикистан исторически был известен 
своим высоким уровнем распространенности 
ЙДЗ среди населения. В 1970-х г.г. уровень 
ЙДЗ упал до низкого. Однако проведенная в 
апреле 1994 г. оценка показала, что уровень 
эндемического зоба среди детей школьного 
возраста достигал 42% в Душанбе и 86% в 
Турсун-Заде – районе, выбранном местными 
эндокринологами за его традиционно 
высокий показатель ЙДЗ. В мае 1997 г. 
вышел указ правительства о принятии 
национальной программы по контролю ЙДЗ, 
отдавшей приоритет йодированию соли, а 
также выявлению, регистрации и лечению 
зоба. ЮНИСЕФ обеспечил оборудованием и 
запасом фортификантов на несколько лет.

В Узбекистане до 1991 г. вся пищевая 
соль завозилась из Украины и Казахстана, 
по имеющимся сведениям, должным 
образом йодированная. После приобретения 
независимости узбекское правительство 
стало развивать местное производство соли, 
и к 1993 г. сообщалось, что примерно треть 
пищевой соли, потребляемой в стране, была 
произведена местными предприятиями, 
однако она была нейодированной. 
В 1997–1999 г.г. с целью увеличения 
поставок йодированной соли ЮНИСЕФ 
безвозмездно передал производителям 
дозаторы и фортификанты для йодирования. 
ЮНИСЕФ также предложил содействие 
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в разработке национальной программы 
контроля ЙДЗ. Однако, несмотря на то, 
что распространенность зоба в 1997–1998 
г.г. составляла свыше 40%, правительство 
тогда не проявило интереса. Проведенное 
в 2000 г. мульти-индикаторное кластерное 
обследование (МИКО) – первое национальное 
репрезентативное изучение использования 
йодированной соли в Узбекистане – показало, 
что лишь 19% семей использовали должным 
образом йодированную соль.

К концу 1999 г. ЮНИСЕФ безвозмездно 
передал странам Центральной Азии 
значительное количество оборудования для 
йодирования и йодата калия, теоретически 
достаточное для йодирования большей 
части национальных поставок пищевой 
соли. Обескураживающе низкие показатели 
использования йодированной соли семьями 
указывали на то, что вдобавок к передаче 
технологий и запаса фортификантов 
требовались дополнительные меры.

Полностью исчезли контроль и 
руководство, характерные для плановой 
централизованной системы контроля 
эндемического зоба в 1950–1960-х г.г. Было 
невозможно убедить производителей соли 
поставлять качественно йодированную соль. 
Производители соли не считали решение 
проблем, связанных с общественным 
здоровьем, своим приоритетом. Заказы, 
размещаемые их потребителями, не 
оговаривали, что соль должна быть 
йодированной, обязательная сертификация 
государственным органом по стандартизации 
еще не была введена в силу, и угроза 
штрафных санкций со стороны органов, 
осуществляющих инспекции пищевых 
продуктов, была низкой. Поэтому всеобщее 
йодирование соли (USI) было невозможным, и 
ЙДЗ нельзя было ликвидировать посредством 
стимулирования лишь одного сектора. 

Монголия после 1990 г.
Население Монголии в 1950-х г.г. было 
преимущественно кочевым, хотя урбанизация 
начинала набирать обороты. В Монголии 
имеется множество природных залежей 
соли, которая в течение многих столетий 

использовалась в пищу людьми и животными, 
а также для других целей, например, 
обработки кожи и консервирования мяса.

Обсуждения проблем ЙДЗ и их 
искоренения начались в 1990-х г.г. в ответ на 
«Всемирный саммит для детей». В 1993 г. 
общая распространенность зоба среди детей 
составляла 29,2%. Министр здравоохранения 
предложил йодировать всю соль, 
предназначенную для употребления людьми 
и животными. Против этой меры выступили 
некоторые влиятельные ученые, которые 
полагали, что результаты обследования не 
указывают на йододефицит. Несмотря на это, 
национальный план действий был разработан 
и официально введен в действие президентом 
в 1996 г. ЮНИСЕФ и правительство Японии 
обеспечили запасами и оборудованием 
для осуществления этого плана. Однако 
законов и/или правил, необходимых для 
защиты согласованной стратегии USI, 
не последовало. Поэтому, несмотря на 
огромную помощь, оказанную после запуска 
национальной программы в 1996 г., к концу 
столетия лишь чуть больше половины семей 
в Монголии использовали должным образом 
йодированную соль.

Состояние йододефицита, конец 1990-х г.г. 
Коллективный опыт стран Центральной  
Азии и Монголии показал, что необходим 
другой подход для продвижения йодирования 
в регионе. Этот способ должен был 
объединить возможности государственного, 
частного и гражданского секторов, и 
быть основан на взаимной поддержке 
людей, которые могли бы распределять 
и контролировать необходимые знания, 
таланты и ресурсы. Вклад каждого сектора 
и производства должен контролироваться 
национальным партнерством, включающим 
все ключевые секторы.

В мае 2001 г. президенты Азербайджана, 
Казахстана, Кыргызской Республики, 
Таджикистана и Узбекистана были среди 
глав государств, поддержавших признание 
соглашения о профилактике йододефицита 
в Содружестве Независимых Государств, 
подписанного в Минске, Беларусь. 
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Соглашение подчеркнуло координацию и 
гармонизацию усилий, и предложило важную 
точку отсчета для стран Центральной Азии, 
чтобы согласовать общую законодательно-
нормативную базу и следовать политике 
йодирования соли.

К концу 1999 г. свыше 70% семей во всем 
мире использовали йодированную соль, в 
сравнении с менее 20% в 1990 г. Продвижение 
в деле принятия USI варьировалось от 
почти 90% в Латинской Америке до 22% в 
Восточной Европе, СНГ и странах Балтии. 
Поэтому региональный прогресс особо не 
отличался от прогресса в рассматриваемых 
нами странах. 

Таблица A1.1, на основании отчета 
Всемирной Организации Здравоохранения 
(ВОЗ),25 содержит краткий обзор статуса 
программы в странах, и дополняется данными 
из различных информационных источников, 
использованных в настоящем исследовании. 
Эти данные служат контрольной точкой  

для сравнения с положением в странах в 
начале инициативы. 

Железо

Пшеница является очевидной основой 
для обогащения железом в Центральной 
Азии. Она появилась в качестве 
сельскохозяйственной культуры около 
6 000–8 000 тысяч лет назад в регионе, 
который сейчас простирается от Ирака до 
Туркменистана. Выращивание пшеницы 
и популярность хлеба распространились 
по всему Ближнему Востоку и в Египте, 
Европе, Центральной Азии и северной части 
региона, который ныне является территорией 
Китайской Народной Республики. В этих 
районах пшеница все еще является жизненно 
важным основным продуктом питания. 
Потребление пшеничной муки на душу 
населения в странах Центральной Азии 

25 Б. де Бенуа, и др., 2004 г. Статус йододефицита в мире. Глобальная база данных ВОЗ по йододефициту. Женева: ВОЗ.

Таблица A1.1 Краткий обзор статуса национальной политики и программы йодирования соли и 
ликвидации йододефицитных заболеваний, 2000 г.

Показатель Казахстан
Кыргызская 
Республика Монголия Таджикистан Узбекистан

Население (млн.) 14,9 4,9 2,5 6,4 24,8
Валовой внутренний 
продукт ($/на чел.) 5 000 2 700 1 780 1 140 2 400
Степень 
распространенности 
йододефицита 
(ЙД). Последнее 
обследование, 
распространенность 
эндемического 
зоба, содержание 
йода в моче, TSH 
(тиреотропин), 
кретинизм

Умеренный до 
тяжелого ЙД, 
обследование 
1999 г.: медиана 
UIE 95 µg/l 
среди женщин 
детородного 
возраста. 
Кретинизм 
известен 
исторически.

Умеренный до 
тяжелого ЙД, 
небольшие 
обследования 
детей школьного 
возраста в 1994 г.: 
зоб 39%, медиана 
UIE 30 µg/l. TSH 
повышен у 60% 
новорожденных 
в большинстве 
роддомов.

Легкий до 
умеренного ЙД, 
национальное 
обследование 
детей школьного 
возраста в 1993 
г.: зоб 29%. Все 
области, кроме 2. 
Самый тяжелый 
ЙД в центральной 
и западной 
Монголии и Улан-
Баторе.

Умеренный до 
тяжелого ЙД. 
Кретинизм в ГБАО 
известен исторически. 
Небольшие 
обследования детей 
школьного возраста в 
1994 г.: зоб 42%–86% 
в Душанбе и Турсун-
Заде.

Умеренный до 
тяжелого ЙД, 
нерепрезентативные 
крупномасштабные 
обследования в 
1997 г.: увеличение 
распространения 
зоба среди детей 
школьного возраста 
>40%. 

продолжение на следующей странице
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Показатель Казахстан
Кыргызская 
Республика Монголия Таджикистан Узбекистан

Соляная 
промышленность. 
Количество 
производителей 
соли, объем 
произведенной, 
импортированной и 
экспортированной 
пищевой соли, 
упаковка

Соль местного 
производства, 
главным образом 
АралТуз (80% 
национальных 
поставок) и 
ПавлодарСоль. 
Импорт на западе 
и северо-востоке 
Казахстана 
из республик 
бывшего СССР.

Свыше 75% соли 
импортируется из 
Казахстана
(АралТуз и 
Джамбул). 
3 местных 
перерабатывающих 
предприятия, 
плохое качество 
упаковки, 
отсутствие 
этикеток.

Большинство 
соли 
импортируется 
из России и 
КНР. Местное 
потребление 
из множества 
природных 
залежей. Простые 
методы, соль 
плохого качества.

3 основных 
производителя в 
Таджикистане. 
Экспорт в 
Кыргызскую 
Республику, 
Афганистан и 
Узбекистан. Плохое 
качество соли и 
упаковки.

Идет разработка 
больших залежей 
и производство 
соли под 
государственным 
контролем, 
упаковочные 
компании – в 
Ташкенте. Плохое 
качество упаковки, 
отсутствие этикеток.

Йодирование соли. 
% должным образом 
йодированной 
столовой соли, 
обязательный 
уровень, соединение 
йода, стоимость 
йодированной соли

ПавлодарСоль. 
Практика 
промышленного 
контроля качества 
и контроля 
качества пищевых 
продуктов еще 
не установилась. 
Обследование 
состояния 
здоровья в 1999 
г.: 29% семей 
используют 
должным образом 
йодированную 
соль.

применению йодата 
калия. Местные 
производители 
оснащены 
оборудованием. 
Контроль 
качества пищевых 
продуктов и 
обеспечение 
соблюдения правил 
на низком уровне. 
Обследование 
здоровья в 1997 
г.: 27% семей 
используют 
должным образом 
йодированную 
соль.

Пограничный 
контроль 
отсутствует. 
Использование 
соли из 
природных 
залежей наиболее 
активно в 
западной 
Монголии. 
Обследование 
в 1998 г.: 78% 
семей используют 
должным образом 
йодированную 
соль. 
Йодированная 
соль примерно 
в 2 раза дороже 
нейодированной.

применению йодата 
калия. Практика 
промышленного 
контроля качества и 
контроля качества 
пищевых продуктов 
еще не установилась. 
Поставки 
йодированной соли 
до 80% от общего 
производства. 
МИКО в 2000 г.: 20% 
семей используют 
должным образом 
йодированную соль.

йодирования 
соли. Местные 
производители 
и переработчики 
оснащены 
оборудованием, 
но  практика 
промышленного 
контроля качества и 
контроля качества 
пищевых продуктов 
неясна. Был введен 
йодат. МИКО 
в 2000 г.: 19% 
семей используют 
должным образом 
йодированную соль.

Законодательно-
нормативная база. 
Основной акт, 
дополнительные 
законы и правила

Законопроект на 
рассмотрении. 
На практике все 
еще применяется 
ГОСТ.

Указ 1994 г. требует 
обязательного 
йодирования всей 
пищевой соли. 
Подготавливается 
парламентский 
закон.

Законопроект на 
рассмотрении.

Законопроект на 
рассмотрении.

Низкая 
заинтересованность 
правительства. 
Никаких признаков 
подготовки 
законопроекта.

Национальная 
коалиция. 
Учреждение, состав, 
частота совещаний

Никаких мер 
по созданию 
коалиции 
еще не было 
предпринято.

Никаких мер по 
созданию коалиции 
еще не было 
предпринято.

Национальный 
совет по 
контролю ЙДЗ, 
мультисекторный, 
возглавляется 
заместителем 
министра 
здравоохранения.

Никаких мер по 
созданию коалиции 
еще не было 
предпринято.

Отсутствие у 
правительства 
опыта создания 
партнерств. 
Никаких мер по 
созданию коалиции 
еще не было 
предпринято.

Таблица A1.1 продолжение

продолжение на следующей странице
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Показатель Казахстан
Кыргызская 
Республика Монголия Таджикистан Узбекистан

Национальная 
программа. 
Утверждение, 
основные 
компоненты, 
финансирование, 
ассигнования из 
бюджета

Национальная 
программа 
подготавливается, 
основная 
стратегия 
– USI, но также 
рассматриваются 
витаминные 
добавки.

Национальная 
программа пока не 
рассматривается.

Национальная 
программа 
запущена в 1996 
г., основная 
стратегия –USI. 
Местный бюджет 
и средства 
ЮНИСЕФ и 
JICA.

Национальная 
программа пока не 
рассматривается.

Национальная 
программа пока не 
рассматривается.

Мониторинг 
хода реализации 
программы. 
Мероприятия, 
оснащение 
лабораторий, 
отчетность

Зависимость 
от масштабных 
национальных 
обследований. 
Казахская 
академия питания 
достаточно 
квалифицирована.

Национальные 
обследования не 
проводятся, лишь 
инициированные 
донорами 
небольшие 
обследования 
в районах 
проведения 
проекта.

Национальное 
обследование 
завершено в 1999 
г. Результаты 
ожидаются.

Зависимость 
от масштабных 
национальных 
обследований. 
Эндокринологический 
диспансер достаточно 
квалифицирован.

Институт 
эндокринологии  
играет центральную 
роль, но полагается 
на небольшие 
обследования.

Трудовые ресурсы. 
Институты, 
необходимые курсы, 
международные 
связи

В целом 
государственные 
чиновники 
и персонал 
предприятий 
достаточно 
квалифицированы

Необходимость 
в курсах по 
промышленному 
контролю качества, 
компетенция 
лабораторий 
низкая. 
Необходимы 
курсы по контролю 
качества пищевых 
продуктов.

Сильная роль 
Института 
общественного 
здравоохранения. 
Связи с 
японскими и 
китайскими 
учеными.

Государственные 
чиновники и персонал 
предприятий 
недостаточно 
квалифицированы 
и нуждаются в 
обучении.

Государственные 
чиновники 
и персонал 
предприятий 
недостаточно 
квалифицированы 
и нуждаются в 
обучении.

Участие доноров ЮНИСЕФ ЮНИСЕФ ЮНИСЕФ, JICA ЮНИСЕФ, 
Фонд Ага Хана

ЮНИСЕФ

ГБАО = Горно-Бадахшанская автономная область, ЙД = йододефицит, ЙДЗ = йододефицитные заболевания, JICA = Японское агентство по международному 
сотрудничеству, МИКО = мульти-индикаторное кластерное обследование, QA = контроль качества, TSH = тиреотропин, UIE = экскреция йода с мочой, 
ЮНИСЕФ = Детский фонд ООН, USI = всеобщее йодирование соли, СССР = бывший Союз Советских Социалистических Республик, µg/l = микрограмм  
на литр.
Источник: АБР. 2009 г. Поддержка всеобщего йодирования соли в Центральной Азии и Монголии, 2001–2007 г.г. Проекты Японского фонда по снижению 
бедности (ЯФСБ) JFPR9005 и JFPR9052. Отчет консультанта. Манила.

Таблица A1.1 продолжение

(Таблица A1.2) – одно из самых высоких 
в мире. Пшеница дает населению больше 
калорий и белка, чем любая другая культура.

СССР до 1991 г.
В СССР примерно с 1970-х по 1980-е г.г. 
проводилась ограниченная программа 
фортификации пшеничной муки, но она 

не включала железо. На очень  крупных 
мукомольных предприятиях Советского 
Союза с мощностью свыше 500 тонн в 
год, включая несколько предприятий в 
республиках Центральной Азии, в муку 
добавляли тиамин, рибофлавин и ниацин. 
Витамины поставлялись из Москвы. 
Предприятия остановили фортификацию 
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Таблица A1.2 Производство пшеницы и потребление муки в Центральной Азии и Монголии

Потребление муки b

Страна

Население в 
2006 г.
(млн.)

Производство 
пшеницы

(тыс.  
тонн/год)

Потребление 
пшеницы, 

поставляемой 
местными 

производителями
(%)

(грамм/ 
чел./день)

(тыс.  
тонн/год)

Азербайджан 8,5 1 537 89 428 1 299 
Казахстан 14,8 10 703 494 294 1 623 
Кыргызская 
Республика

5,3 
987 94a

417 785 

Монголия 2,7 123 47 212 198 
Таджикистан 6,6 640 72 302 626 
Узбекистан 27,0 4 186 144 304 2 912 
Всего 64,9 18 175 ... ... 7 442 
Примечание: Цифры по производству пшеницы являются средними данными Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН (ФАО) за 2003–2005 г.г.
a Эта цифра по Кыргызской Республике составила 64% в 2008 г.
b  Потребление муки включает импорт и приводится согласно данным ФАО за 2003–2005 г.г., используя показатель выхода  

муки 75%. 
Источник: АБР. 2009 г. Поддержка фортификации пшеничной муки в Центральной Азии и Монголии, 2001–2007 г.г. Проекты 
Японского фонда по снижению бедности (ЯФСБ) JFPR9005 и JFPR9052. Отчет консультанта. Манила.

после того, как прекратились поставки 
витаминов и оборудование обветшало. К 
1990 г. фортификация муки в Советском 
Союзе прекратилась. 

Центральная Азия после 1991 г.  
До проекта фортификации, в 1997 г. 
ЮНИСЕФ начал программу по профилактике 
и контролю анемии в странах Центральной 
Азии. Программа была основана на 
предоставлении обучения и поставках 
препаратов – железосодержащих таблеток 
или железосодержащих таблеток с фолиевой 
кислотой. В то же время были предприняты 
пропагандистские усилия для улучшения 
восприятия   фортифицированной муки.

ЮНИСЕФ инициировал два проекта 
фортификации муки в Центральной Азии 
— в Кыргызской Республике в 1995 г. и 
в Туркменистане в 2000 г. Оба проекта 
включали обогащение муки сульфатом 
железа. Проект в Кыргызской Республике 
также включал добавление небольшого 
количества йода в муку в виде йодата калия, 

который в США используется в качестве 
улучшителя качества хлеба, но также является 
пищевым источником йода. ЮНИСЕФ 
поставил сульфат железа и микродозаторы для 
добавления сульфата железа на мукомольных 
предприятиях.

Проект в Кыргызской Республике 
застопорился после того, как оказалось, что 
часть фортифицированной муки прогоркла 
и изменила цвет. Эта проблема хорошо 
известна при использовании сульфата железа, 
она происходит при добавлении чрезмерно 
большого количества сульфата железа или 
при слишком долгом хранении муки. Сульфат 
железа считается хорошим источником 
пищевого железа, поскольку он хорошо 
всасывается организмом и сравнительно 
недорог. Его много лет используют в США 
для обогащения муки, но такая мука обычно 
используется в течение нескольких недель 
после помола. 

Пшеничная мука содержит небольшое 
количество жира, который через некоторое 
время может окисляться и прогоркать, 
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укорачивая срок хранения. Эта проблема 
усугубляется при высокой температуре 
хранения и в случае сортов муки с более 
высоким выходом (высоким содержанием 
золы), поскольку они содержат больше 
жира. Сульфат железа является окисляющим 
веществом, увеличивающим скорость 
прогоркания муки. Чем больше в муку 
добавляется сульфата железа, чем выше 
содержание жира в муке, и чем дольше  
мука хранится – тем быстрее укорачивается 
срок ее хранения и появляются неприятные 
запах и цвет.

Возможно, что в Кыргызской Республике 
в часть муки первого сорта (которая содержит 
больше жира, чем мука высшего сорта с низким 
содержанием золы) добавляли намного больше 
сульфата железа, чем было необходимо, и 
это привело к проблемам с качеством. Этот 
случай способствовал формированию в стране 
негативного мнения о сульфате железа, и в 
какой-то степени о фортификации муки в целом, 
поэтому проект был прекращен.

Похоже, что Туркменистану удалось 
избежать подобных проблем, поскольку 
количество добавляемого там сульфата 
железа очень невелико — лишь 25 грамм 
на тонну муки или 8 частей на миллион 
(ppm) добавленного железа. Обычная 
норма составляет 94 грамма сульфата 
железа на тонну, или 30 ppm добавленного 
железа. Проблемы вследствие случайной 
передозировки не были настолько серьезными, 
чтобы вносить изменения в программу. 
Другим отличием мог быть тот факт, что в 
Туркменистане контролируемая государством 
мукомольная промышленность не зависит 
от степени удовлетворения запросов 
потребителей настолько, как частные 
производители в Кыргызской Республике. 
Туркменистан до сих пор продолжает 
обогащать муку сульфатом железа, и увеличил 
уровень до 25 ppm железа в 2006 г.

Статус программы по профилактике 
железодефицита, конец 1990-х г.г.
Программа ПКА (профилактика и 
контроль анемии) ЮНИСЕФ по-прежнему 
полагалась на повышение образованности и 
распределение препаратов микронутриентов. 
Образовательные мероприятия включали 
раздачу беременным женщинам и детям 
младшего возраста таблеток железа 
или железа и фолиевой кислоты, и 
инструкции по их регулярному приему. 
Также им рекомендовалось потреблять 
продукты питания, являющиеся хорошими 
источниками железа, и пить чай не 
ранее чем за 30 минут до или после еды. 
Программа ПКА обнаружила, что хотя 
поставки и распределение препаратов 
микронутриентов с содержанием железа 
были в целом целесообразными, они не 
смогли предотвратить железодефицитную 
анемию (ЖДА) из-за сосредоточения 
усилий лишь на лечении анемии. Также 
было сложно обеспечить регулярный прием 
препаратов микронутриентов малолетними 
детьми и небеременными женщинами, 
и это зависело от активности местных 
органов здравоохранения. Особую проблему 
представляла фолиевая кислота, которую 
женщинам необходимо принимать до 
беременности, чтобы избежать врожденных 
дефектов у младенцев.

Многие из этих мероприятий до сих 
пор проводятся в регионе, и они должны 
быть частью любой программы в области 
питания и профилактики болезней. Но 
при этом необходимо помнить о том, что 
укоренившиеся привычки сложно поменять 
за один день, поэтому эффективность 
проведения одних лишь образовательных 
программ ограничена, а раздача бесплатных 
препаратов микронутриентов требует 
постоянного финансирования со стороны 
доноров или правительства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Алматинская декларация 2001 г.

Улучшение питания малоимущих 
женщин и детей в Центральной 
Азии и близлежащих странах  
После четырех дней обсуждений 
участники регионального Круглого стола 
(представляющие шесть стран Центральной 
Азии) по проблемам обогащения соли и 
пшеничной муки, проведенного с 8 по 12 
октября при поддержке Азиатского Банка 
Развития, ЮНИСЕФ, Казахской академии 
питания и финансовой помощи Правительства 
Японии, предоставленной через Японский 
фонд по снижению бедности, утвердили 
следующие принципы, стратегии и программу 
действий (финансируемых Японским фондом 
на период до 2002 г. включительно):

• Мы признаем, что: 
За последние годы питание 
женщин и детей в регионе сильно 
ухудшилось, что негативно 
сказывается на детях, семьях и 
нации в целом – самой серьезной 
проблемой является недостаточность 
йода и железа, но нельзя забывать 
и о других важных питательных 
веществах;  

негативные последствия 
йододефицита в период 
беременности являются 
необратимыми для развития 
способностей наших детей к 
обучению;

дефицит железа наносит 
серьезный ущерб социальному и 
экономическому развитию страны, 
так как увеличивает количество 
неблагоприятных исходов родов, 
задерживает умственное развитие, 

особенно у малолетних детей, 
снижает работоспособность 
и повышает заболеваемость 
инфекционными заболеваниями;

недостаточность цинка приводит к 
снижению иммунитета, замедляет 
рост и повышает риск отравления 
тяжелыми металлами в зараженной 
окружающей среде;

недостаточность фолиевой кислоты 
у беременных женщин способствует 
нарушениям центральной нервной 
системы у новорожденных, и является 
самостоятельным фактором риска 
ишемической болезни сердца; и 

основные витамины группы B 
– тиамин, рибофлавин и ниацин 
- удаляются в ходе помола зерна 
– наряду с большей частью железа и 
фолиевой кислоты, что приводит к 
микронутриентной недостаточности 
среди групп населения, чей рацион 
в основном составляют хлеб и 
хлебобулочные изделия.  

• Мы подтверждаем, что:
добавление йодата калия в пищевую 
соль является апробированным 
методом борьбы с йододефицитом 
как социальной проблемой;

формула «КАП-Комплекс», 
разработанная Казахской академией 
питания для Центральной Азии, 
отвечает условиям Центральной  
Азии и является надежной основой 
для обогащения пшеничной муки для 
населения региона и предотвращения 
дефицита тиамина, рибофлавина, 
ниацина, фолиевой кислоты, и 
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снижения недостаточности железа и 
цинка.  Эту формулу может получить 
любой производитель обогащающих 
смесей; 

жители региона должны иметь 
доступ к доступным, безопасным 
и эффективным обогащенным 
продуктам питания в качестве 
постоянной гарантии ликвидации 
дефицита микронутриентов;  

производственные мощности частных 
производителей не ограничивают 
возможности значительного 
увеличения предложения 
потребителям региона доступных 
обогащенных соли и муки;

бездействие в отношении программ 
обогащения продуктов питания на 
национальном уровне приведет к 
отставанию в развитии детей, низкой 
успеваемости в школе, снижению 
доходов и темпов экономического 
роста; и

инициатива, поддерживаемая 
Японским фондом, внесет вклад в 
выполнение обязательств, принятых 
правительствами стран-участниц, по 
всеобщей защите детей.

• Поэтому мы заверяем, что:
вся пищевая соль будет обогащаться 
йодатом калия, и что пшеничная 
мука в максимально достижимой 
степени будет обогащаться 
микронутриентами с использованием 
формулы «КАП-Комплекс».

• Для этого необходимо:
внести изменения и дополнения 
в законы и нормативные акты 
по продуктам питания для 
обеспечения добавки всех важных 
микронутриентов в соответствующие 
продукты питания;

пересмотреть и изменить 
государственные стратегии и нормы, 
сдерживающие или препятствующие 

инвестициям в производство 
обогащенных продуктов питания, 
что позволит сократить дефицит 
микронутриентов; обеспечить 
сотрудничество всех стран в 
разработке единых стандартов на 
основе передового международного 
опыта для беспрепятственной 
торговли продуктами питания; 

пересмотреть или ввести в действие 
таможенные и торговые нормы и 
правила для обеспечения импорта 
и экспорта сертифицированных и 
безопасных обогащенных продуктов 
питания с согласованным уровнем 
содержания фортификантов;

чтобы в конечном итоге 
производители и потребители несли 
расходы на обогащение продуктов 
питания, однако в переходный период 
может потребоваться разделение 
затрат между государственным и 
частным секторами;  

продолжать усилия по 
информированию населения 
о благоприятном влиянии 
обогащенных соли и муки на 
способность к познанию и обучению 
детей региона, и чтобы интересы 
НПО – прежде всего, женских 
федераций и союзов защиты прав 
потребителей – были полностью 
учтены в предстоящей совместной 
деятельности стран, и 
чтобы обогащение продуктов стало 
частью комплексной стратегии по 
профилактике и контролю анемии, 
включающей пищевые добавки, 
пищевую диверсификацию, 
пропаганду грудного вскармливания 
и другие мероприятия  по охране 
здоровья населения.

Действия на национальном уровне
Для выполнения этих задач каждая страна 
должна обеспечить скоординированное 
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выполнение следующих действий на 
национальном, областном и местном уровнях:

Принять и эффективно вводить в 
действие законы об обязательном 
йодировании соли во всех 
странах, и работать в направлении 
своевременного принятия законов об 
обогащении муки.

В целях устойчивости программы 
настаивать на отмене тарифов и 
НДС на обогащающие добавки и 
обогащенные продукты питания, 
как импортируемые, так и местного 
производства.
Избегать чрезмерного повышения цен 
на обогащенные продукты, что может 
снижать потребительский спрос.
Инициировать разделение расходов 
между государственным и 
частным сектором на производство 
обогащенных соли и муки, и 
увеличивать производственные 
мощности частного сектора 
с тем, чтобы он мог работать 
самостоятельно по завершении 
проекта Японского фонда.
Создать программу мониторинга для 
оценки достижений в процентном 
соотношении соли и пшеничной 
муки, обогащенных в процессе 
производства, а также семей, 
получивших доступ к обогащенным 
продуктам.
Включить программы обогащения 
продовольственных товаров в 
национальные стратегии и политики 
по снижению уровня бедности, 
повышению качества человеческих 
ресурсов и поддержке выживаемости, 
роста, психосоциального и 
умственного развития всех детей, и в 
особенности детей раннего возраста.
Способствовать расширению 
диалога между государственным и 
частным сектором по обогащению 

соли и муки, производимой из 
злаковых культур, и организовывать 
мероприятия для усиления поддержки 
программы со стороны доноров.

Разработать и реализовать 
стратегию распространения 
информации, провести кампанию 
повышения осведомленности 
населения, просвещать родителей 
о пользе и важности использования 
обогащенных соли, пшеничной 
муки и хлебопродуктов в рационе 
питания детей, способствовать росту 
потребительского спроса на эти 
продукты. Эта деятельность будет 
возглавляться неправительственными 
организациями в сотрудничестве с 
частным сектором, национальными 
экспертами, средствами массовой 
информации, местными властями и 
населением.

Способствовать механизмам обмена 
информацией и опытом на всей 
территории стран-участниц проекта 
с использованием всемирной сети 
Интернет и других современных 
средств коммуникации.  

Получать, обновлять и 
распространять информацию 
об уровне микронутриентной 
недостаточности посредством 
включения данных, относящихся 
к микронутриентам, в медико-
демографические исследования, 
мульти-индикаторные кластерные 
обследования (МИКО) и другие 
обследования в области питания, 
здравоохранения и образования.

Региональные мероприятия 
Подготовить основу для разработки 
и предложения согласованных 
региональных и международных 
торговых стандартов и правил по 
обогащенным продуктам питания.
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Проводить такие региональные 
мероприятия, как круглые столы, 
совместные отчеты и совместные 
обучения с привлечением 
специалистов из стран региона 
по таким направлениям, как 
законодательство, стратегии 
распространения информации и 
партнерство между гражданским 
обществом, частным и 
государственным секторами.

Посредством регионального диалога 
продемонстрировать агентствам 
по экономическому планированию 
и общественности огромный 
экономический ущерб, наносимый 
неполноценным питанием, и 
недорогие, но проверенные и 
доступные методы его устранения  
в регионе.
Призывать правительства 
мобилизовывать ресурсы 
национальных бюджетов, 
государственных и частных, а 
также  стратегические инвестиции 
организаций-партнеров по развитию, 
обмениваться опытом стран на 
региональных форумах.  
Пересмотреть и рекомендовать 
финансовые стимулы и наращивание 
потенциала для обеспечения 
стабильности программы 

обогащения продуктов питания и 
включения в нее других продуктов 
питания, широко потребляемых 
малообеспеченными слоями 
населения.

Установить дозорные точки, по 
крайней мере, в трех странах-
участницах проекта для 
отслеживания прогресса в области 
фортификации соли и муки.  

Создать механизмы распространения 
информации, включая веб-сайт, 
которые позволят странам-
участницам проекта обмениваться 
между собой и делиться с 
международным сообществом 
достижениями в области 
пропаганды, технологий и 
стимулирования потребительского 
спроса на эти продукты.

Включить проблемы недостатка 
микронутриентов в программу 
обсуждения таких региональных 
экспертных групп, как ассоциации 
педиатров, специалистов по 
питанию и репродуктивному 
здоровью.

Подготавливать отчеты о ходе 
борьбы с микронутриентной 
недостаточностью для Регионального 
Совета министров здравоохранения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Региональные семинары  
в рамках инициативы

Обучение управлению проектами и стратегия 
коммуникации; Бишкек, Кыргызская 
Республика, 4–7 марта 2002 г.

Контроль и обеспечение качества, 
нормативные правила и стандарты; Ташкент, 
Узбекистан; 19–21 июня 2002 г.

Фортификация пшеничной муки и 
среднесрочная оценка реализации проекта; 
Астана, Казахстан; 1–3 октября 2002 г.

Политика фортификации продуктов питания, 
мониторинга и оценки; Бишкек, Кыргызская 
Республика; 7–9 апреля 2003 г.

Региональное информационное совещание 
по стратегии коммуникации и управлению 
проектами; Бишкек, Кыргызская Республика; 
22–24 август 2005 г.  

Вторая конференция производителей соли по 
устойчивому и качественному йодировании 
соли в Центральной Азии и Монголии; 
Ташкент, Узбекистан; 22–24 ноября 2005 г.  

Региональная конференция по качественной 
фортификации пшеничной муки в 
Центральной Азии и Монголии; Алматы, 
Казахстан; 7–9 февраля 2006 г. 

Региональный семинар по среднесрочной 
оценке проекта; Чолпон-Ата, Кыргызская 
Республика; 11–14 сентября 2006 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Показатели эффективности проектов 
Японского фонда по снижению бедности

Первый проект Японского фонда 
по снижению бедности
В документации первого проекта Японского 
фонда по снижению бедности (ЯФСБ) были 
только два показателя эффективности. На 
раннем этапе проекта установили следующие 
целевые показатели: 66% соли должно 
быть йодировано, и 33% муки должно быть 
фортифицировано, хотя эти показатели были 
установлены без проведения тщательного 
анализа, и целевые показатели по муке были 
нереалистичными. Окончательные показатели 
были следующие:

• Снижение распространенности 
железодефицитной анемии (ЖДА) и 
йододефицитных заболеваний (ЙДЗ).

• 66% - уровень потребления йодированной 
соли к концу проекта.

• 33% - уровень потребления обогащенной 
муки к концу проекта.

• Правила об обеспечении качества 
фортифицированных продуктов питания.

• Принятие закона о всеобщем йодировании 
соли до 31 декабря 2002 г.

• Формальное рассмотрение вопроса 
о всеобщей фортификации муки 
парламентским комитетом или подобным 
органом до конца проекта.

Второй проект Японского фонда 
по снижению бедности
• Увеличение до 90% количества семей, 

использующих йодированную соль.
• Создание в каждой стране постоянной и 

стабильной системы ежегодных поставок 
йодата калия.

• Увеличение промышленного производства 
фортифицированной пшеничной муки до 
целевых показателей каждой страны.

• Создание национальных систем 
обеспечения поставок и/или производства 
премикса.

• Правила и/или законы о поддержке 
всеобщей фортификации муки в каждой 
стране.

• Установление торговых правил в поддержку 
региональной торговли фортифицированной 
мукой и йодированной солью.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Законодательные и нормативные акты  
о фортификации продуктов питания  
в странах Центральной Азии

Законодательные и нормативные 
акты о йодировании соли  

Основные акты
2000 • Закон Кыргызской Республики о 

профилактике йододефицитных 
заболеваний (18 января 2000 г., 
№40)

2001 • Соглашение «О профилактике 
йододефицитных состояний у 
населения государств-участников 
СНГ» (Минск, 31 мая 2001 г.)

• Постановление Правительства 
Республики Казахстан «О 
профилактике йододефицитных 
заболеваний у населения 
Республики Казахстан на 2002–
2005 годы» (5 октября 2001 г., 
№1283)

2002 • Постановление Правительства 
Монголии «О национальной 
программе профилактики 
йододефицитных состояний»  
(1 мая 2002 г.)

• Указ Президента Монголии  
«О создании рабочей группы для 
подготовки закона о йодировании 
соли и профилактике 
йододефицита» (20 ноября 2002 г.)

• Постановление Правительства 
Республики Таджикистан  
«Об утверждении Стратегии по 
охране здоровья населения в 
период до 2010 года» (5 ноября 
2002 г., №436, раздел I, стр.20)

• Закон Республики Таджикистан 
«О йодировании соли» (2 декабря 
2002 г., №85)

• Постановление Правительства 
Кыргызской Республики 
«О Национальной 
программе снижения уровня 
йододефицитных заболеваний в 
Кыргызской Республике в 2003–
2007 годах» (9 декабря 2002 г., 
№836)

2003 • Закон Монголии «О йодировании 
соли и профилактике 
йододефицитных состояний»  
(10 октября 2003 г.)

• Закон Республики Казахстан  
«О профилактике йододефицитных 
заболеваний» (14 октября 2003 г., 
№ 489–II)

• Постановление Правительства 
Кыргызской Республики 
«Концепция национальной 
политики в сфере здорового 
питания» (19 декабря 2003 г., 
№785)

2005 • Постановление Правительства 
Республики Узбекистан  
«О государственной программе 
профилактики йододефицитных 
заболеваний у населения 
Узбекистана» (26 сентября 2005 
г., №07-1-198)

2007 • Закон Республики Узбекистан  
«О профилактике йододефицитных 
заболеваний» (3 мая 2007 г.,  
№ЗРУ-97)

• Постановление Правительства 
Монголии «О национальной 
программе профилактики 
йододефицитных состояний»  
(4 апреля 2007 г., № 85)
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Содействие производству и торговле 
йодированной солью
2002 • Постановление Правительства 

Кыргызской Республики  
«О закупках продовольствия 
и сельскохозяйственных 
продуктов для нужд министерств, 
ведомств, государственных 
учреждений и других 
организаций, финансируемых 
из государственного бюджета 
по статье «Питание» (18 июля 
2002 г., № 478)

2004 • Правила о порядке осуществления 
мониторинга за качеством, 
производством, хранением, 
ввозом и реализацией 
йодированной пищевой соли и 
другими пищевыми продуктами, 
обогащенными соединениями 
йода (Приказ Министерства 
здравоохранения Республики 
Казахстан, 18 августа 2004 г.,  
№ 641)

2005 • Постановление Правительства 
Республики Казахстан  
«Об утверждении номенклатуры 
товаров, работ и услуг и 
их объемов (в процентном 
отношении), государственные 
закупки которых осуществляются 
у субъектов малого 
предпринимательства на 2005 
год» (11 августа 2005 г., № 828)

• Постановление Коллегии 
Министерства здравоохранения 
Республики Таджикистан о 
закупке фортифицированных 
продуктов питания для 
нужд стационаров лечебно-
профилактических  учреждений 
(29 сентября 2005 г., № 9-2, 
раздел 6)

2006 • Приказ Министерства 
образования, науки и молодежной 
политики Кыргызской Республики 
об обязательном использовании 

 муки, обогащенной витаминно- 
минеральными добавками 
и йодированной соли при 
организации школьного питания 
(25 января 2006 г., №42/1,  
пункт 2.2)

Налоговые и таможенные льготы
2003 • Постановление Правительства 

Республики Казахстан «О ставках 
таможенных пошлин на ввозимые 
товары» (14 ноября 1996 г., 
№ 1389, дополнено в 2004 г.): 
включение йодата/йодида калия в 
список ввозимых лекарственных 
средств, освобождаемых от 
таможенных пошлин и НДС

• Закон Кыргызской Республики  
«О внесении дополнений в 
Налоговый кодекс Кыргызской 
Республики» (20 января 2003 г.): 
освобождение ввозимых 
лекарственных средств от НДС, 
включая витаминно-минеральные 
добавки

2004 • Таможенный Кодекс Кыргызской 
Республики (13 апреля 2004 г.): 
освобождение от таможенных 
пошлин оборудования и запасных 
частей, не производящихся на 
территории Кыргызской Республики, 
и поставок лекарственных средств 
(витаминно-минеральных добавок)

• Постановление Правительства 
Кыргызской Республики «Базовый 
перечень технологического 
оборудования, подлежащих 
освобождению от уплаты НДС 
при импорте на таможенную 
территорию Кыргызской 
Республики» (27 мая 2004 г., 
№391): освобождение от уплаты 
налога на оборудование для 
пищевой промышленности по коду 
ТН ВЭД 8437

2006 • Закон Кыргызской Республики  
«О внесении дополнений в
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 Налоговый кодекс Кыргызской 
Республики» (1 февраля 2006 г., 
ст.148): освобождение ввозимых 
основных производственных 
средств от НДС

• Закон Кыргызской Республики  
«О таможенном тарифе 
Кыргызской Республики  на 
2006 год» (29 марта 2006 г.): 
освобождение от таможенных 
пошлин оборудования и запасных 
частей, не производящихся 
на территории Кыргызской 
Республики, и поставок 
лекарственных средств 
(витаминно-минеральных 
добавок): группа 30, код товара  
3003 90 900 9; нулевая ставка 
таможенных пошлин на импорт/
экспорт йодированной соли: 
группа 25, код товара 2501 00 911 0

2007 • Указ Президента Республики 
Узбекистан «О дополнительных 
мерах по стимулированию 
модернизации, технического и 
технологического перевооружения 
производства» (14 марта 2007 г., 
№ 3860):  освобождение от 
таможенных пошлин на ввозимое 
технологическое оборудование

Контроль над  импортом, экспортом  
и продажами
2002 • Указ Президента Кыргызской 

Республики «Об усилении 
государственного регулирования 
и контроля за производством, 
ввозом, хранением и реализацией 
соли в Кыргызской Республике» 
(11 июля 2002 г., № 184)

• Постановление Правительства 
Кыргызской Республики «О 
Реализации Указа Президента 
Кыргызской Республики «Об 
усилении государственного 
регулирования и контроля за 
производством, ввозом, 

 хранением и реализацией соли  
в Кыргызской Республике» от  
11 июля 2002 г.,  УП№ 184  
(9 декабря 2002 г., № 836)

2005 • Руководство по контролю над 
обогащенными продуктами 
питания: совместный приказ 
Государственного Агентства по 
профессиональному контролю, 
Министерства здравоохранения и 
Министерства продовольствия и 
сельского хозяйства Монголии  
(9 июня 2005 г., № 84/143/87)

Стандарты и технические условия 
йодирования соли 

Йодат/йодид калия 

Казахстан, Кыргызская Республика, 
Таджикистан и Узбекистан 
• Реагенты. Йодид калия. Технические 

характеристики: ГОСТ 4232-74 
(Государственный комитет СССР по 
стандартам, введен в действие 1 июля 
1975 г., изменен 28.09.1984 и 11.12.1989)

• Реагенты. Йодат калия. Технические 
характеристики: ГОСТ 4202-75 
(Государственный комитет СССР по 
стандартам, введен в действие 1 января 
1977 г., изменен 17.06.1991)

Производство йодированной соли 

Казахстан 
•	 Пищевая поваренная соль с содержанием 

йода. Технические характеристики: ТУ 
640 ПК 197900772 AO KХK -01-96 (27 
сентября 1997 г., №116/004492) 

•	 Пищевая поваренная соль. Технические 
характеристики: СТ РК ГОСТ Р 51574-
2003 (Комитет по стандартизации, 
метрологии и сертификации при 
Министерстве индустрии и торговли, 31 
октября 2003 г., № 377)
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Кыргызская Республика 
• Пищевая поваренная соль. Технические 

характеристики: ГОСТ Р 51574-
2000 (Государственная инспекция по 
стандартизации и метрологии,  
10 сентября 2001 г., № 94-СТ)

Монголия
• Пищевая природная поваренная соль 

с содержанием йода: МНС 5046:2001 
(Национальный центр по стандартизации 
и метрологии, 31 мая 2001 г., № 33)

Таджикистан
• Пищевая поваренная соль: ГОСТ 

1060-04 (Агентство по стандартизации, 
метрологии, сертификации и торговой 
инспекции, 5 марта 2004 г., № 48-СТ)

• Пищевая поваренная соль с содержанием 
йода. Технические характеристики: 
ГОСТ Р 51575-2004 (Агентство 
по стандартизации, метрологии, 
сертификации и торговой инспекции,  
5 марта 2004 г., № 48-СТ)

Узбекистан
• Пищевая поваренная соль с содержанием 

йода. Технические характеристики: Оз ДСт 
1091:2005 (Агентство по стандартизации, 
метрологии и сертификации, 26 сентября 
2005 г., № 05-30)

Контроль и обеспечение качества на 
предприятиях 

Казахстан
• Пищевая поваренная соль. Метод 

тестирования: ГОСТ 13685-84 
(Государственный комитет СССР по 
стандартам, введен в действие 1 января 
1985 г., изменен 11.12.1985 и 06.04.1987)

• Пищевая поваренная соль с содержанием 
йода. Методы определения содержания 
йода и тиосульфата натрия: СТ РК ГОСТ 
Р 51575-2003 (Комитет по стандартизации, 
метрологии и сертификации при 
Министерстве индустрии и торговли,  
31 октября 2003 г., № 377)

• Правила о порядке осуществления 
мониторинга за качеством, 
производством, хранением, ввозом и 
реализацией йодированной пищевой 
соли и другими пищевыми продуктами, 
обогащенными соединениями йода 
(Приказ Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан, 18 августа 2004 г., 
№ 641)

Кыргызская Республика 
• Пищевая поваренная соль. Метод 

тестирования: ГОСТ 13685-84 
(Государственный комитет СССР по 
стандартам, введен в действие 1 января 
1985 г., изменен 11.12.1985 и 06.04.1987)

• Пищевая поваренная соль с содержанием 
йода. Методы определения содержания 
йода и тиосульфата натрия: СТ 
РК ГОСТ Р 51575-2003 (Комитет 
по стандартизации, метрологии и 
сертификации, 10 сентября 2001 г.,  
№ 94-СТ)

• Пищевая поваренная соль с содержанием 
йода. Требования к переработке, 
ввозу, транспортировке, хранению и 
реализации: санитарные нормы и правила 
(СП 2.3.4.006-04, 12 ноября 2004 г.,  
№ 141-04)

Монголия
• Методы определения содержания йода 

в йодированной соли и питьевой воде: 
МНС 4260:95 (Национальный центр по 
стандартизации и метрологии, 15 ноября 
1995 г., № 14)

• Пищевая природная поваренная соль 
с содержанием йода: МНС 5046:2001 
(Национальный центр по стандартизации 
и метрологии, 31 мая 2001 г., № 33)

• Определение массовой фракции йода 
в йодированной соли: МНС 5168:2002 
(Национальный центр по стандартизации 
и метрологии, 29 августа 2002 г., № 30)

Tajikistan
• Пищевая поваренная соль с содержанием 

йода. Технические характеристики: 
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 ГОСТ Р 51575-2004 (Агентство 
по стандартизации, метрологии, 
сертификации и торговой инспекции, 5 
марта 2004 г., № 48-СТ)

Узбекистан
• Пищевая поваренная соль. Метод 

тестирования: ГОСТ 13685-84 
(Государственный комитет СССР по 
стандартам, введен в действие 1 января 
1985 г., изменен 11.12.1985 и 06.04.1987)

• Санитарно-гигиенические нормы и 
правила переработки и качества пищевой 
соли (СП 0085-98, 5 ноября 1998 г., 
изменение 1, 20 декабря 2002 г.)

Законодательные и нормативные 
акты о фортификации муки

Основные акты
• Распоряжение Правительства Кыргызской 

Республики об утверждении перечня 
мукомольных предприятий по выпуску 
обогащенной муки, использовании 
зерна государственного резерва для 
производства обогащенной муки 
и обязательном использовании 
обогащенной муки бюджетными и 
социальными организациями (3 июня 
2002 г., №289-р, п.5-6)

• Закон Республики Казахстан «О качестве 
и безопасности продуктов питания»  
(8 апреля 2004 г., № 543): Статья 11  
об обязательной фортификации 
пшеничной муки

• Постановление Правительства 
Республики Казахстан «Об утверждении 
правил обязательной фортификации 
(обогащения) пшеничной муки высшего 
и первых сортов, производимой на 
территории Республики Казахстан»  
(7 июля 2005 г., № 708)

• Постановление Президента Республики 
Узбекистан «О мерах по реализации 
Национальной Программы по 
фортификации муки» (11 августа 2005 г., 
№153)

Содействие производству и торговле 
фортифицированной пшеничной мукой
2005 • Постановление Правительства 

Республики Казахстан «Об 
утверждении номенклатуры 
товаров, работ и услуг и 
их объемов (в процентном 
отношении), государственные 
закупки которых осуществляются 
у субъектов малого 
предпринимательства на 2005 
год» (11 августа 2005 г., № 828)

• Постановление Коллегии 
Министерства здравоохранения 
Республики Таджикистан о закупке 
фортифицированных продуктов 
питания для нужд стационаров 
лечебно-профилактических  
учреждений (29 сентября 2005 г., 
№ 9-2, раздел 6)

2006 • Приказ Министерства 
образования, науки и молодежной 
политики Кыргызской Республики 
об обязательном использовании 
муки, обогащенной витаминно-
минеральными добавками 
и йодированной соли при 
организации школьного питания  
(25 января 2006 г., №42/1, пункт 2.2)

Налоговые и таможенные льготы 
2003 • Закон Кыргызской Республики  

«О внесении дополнений в 
Налоговый кодекс Кыргызской 
Республики» (20 января 2003 г.):  
освобождение ввозимых 
лекарственных средств от НДС, 
включая витаминно-минеральные 
добавки

2004 • Постановление Правительства 
Республики Казахстан «О ставках 
таможенных пошлин на ввозимые 
товары» (14 ноября 1996 г., № 1389, 
дополнено в 2004 г.): включение 
витаминно-минеральных добавок 
в список ввозимых лекарственных 
средств, освобождаемых от 
таможенных пошлин и НДС
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• Таможенный Кодекс Кыргызской 
Республики (13 апреля 2004 г.): 
освобождение от таможенных 
пошлин оборудования и запасных 
частей, не производящихся 
на территории Кыргызской 
Республики, и поставок 
лекарственных средств 
(витаминно-минеральных 
добавок)

• Постановление Правительства 
Кыргызской Республики 
«Базовый перечень 
технологического оборудования, 
подлежащих освобождению 
от уплаты НДС при импорте 
на таможенную территорию 
Кыргызской Республики» (27 мая 
2004 г., №391): освобождение от 
уплаты налога на оборудование 
для пищевой промышленности по 
коду ТН ВЭД 8437

2006 • Закон Кыргызской Республики «О 
внесении дополнений в Налоговый 
кодекс Кыргызской Республики» 
(1 февраля 2006 г., ст.148): 
освобождение ввозимых основных 
производственных средств от НДС

• Закон Кыргызской Республики «О 
таможенном тарифе Кыргызской 
Республики  на 2006 год» (29 
марта 2006 г.): освобождение 
от таможенных пошлин 
оборудования и запасных частей, 
не производящихся на территории 
Кыргызской Республики, и 
поставок лекарственных средств 
(витаминно-минеральных 
добавок): группа 30, код товара  
3003 90 900 9, нулевая ставка 
таможенных пошлин на импорт/
экспорт йодированной соли: 
группа 25, код товара 2501 00 911 0

• Закон Монголии о налогах на 
импорт и НДС: дополнение 
об освобождении от уплаты 
таможенных пошлин и НДС 

 ввозимой пшеницы и пшеничной 
муки (29 июня 2006 г.)

2007 • Указ Президента Республики 
Узбекистан «О дополнительных 
мерах по стимулированию 
модернизации, технического и 
технологического перевооружения 
производства»   (14 марта 2007 
г., № 3860):  освобождение от 
таможенных пошлин на ввозимое 
технологическое оборудование

Контроль над  импортом, экспортом  
и продажами 
2005 • Руководство по контролю над 

обогащенными продуктами 
питания: совместный приказ 
Государственного Агентства по 
профессиональному контролю, 
Министерства здравоохранения и 
Министерства продовольствия и 
сельского хозяйства Монголии (9 
июня 2005 г., № 84/143/87)

• Приказ Министерства 
здравоохранения Республики 
Казахстан по контролю 
производства фортифицированной 
пшеничной муки и расходованию 
премикса (29 декабря 2005 г.,  
№ 07-21-15269)

2006 • Руководство по контролю над 
обогащенной мукой: совместный 
приказ Государственного 
Агентства по профессиональному 
контролю, Министерства 
здравоохранения и Министерства 
продовольствия и сельского 
хозяйства Монголии (1 декабря 
2006 г.,  № 140/390/121)

2008 • Правила обогащения 
(фортификации) пищевой 
продукции, подлежащей 
санитарно-эпидемиологическому 
надзору: Постановление 
Правительства Республики 
Казахстан (19 января 2008 г.,  
№ 32)
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Стандарты и технические условия 
по фортификации муки

Премикс 

Казахстан
• Витаминно-минеральная добавка «КАП-

Комплекс 1»: ТУ 70 00 РК 39309831-ЗAO-
025-2002 (Комитет по стандартизации, 
метрологии и сертификации при 
Министерстве индустрии и торговли, 1 
марта 2002 г., № 022/001453)

• Витаминно-минеральная добавка «КАП-
Комплекс 1»: СТ ТОО 40261271-01-2006 
(Промышленный стандарт, 27 апреля 
2006 г., № 0013)

Кыргызская Республика
• Витаминно-минеральная добавка «КАП-

Комплекс 1»: ТУ 9352 ПT 020007157 
001-2002 (Технический комитет, Зерно и 
продукты переработки, 20 января 2004 г.)

Монголия
•	 Витаминно-минеральная добавка 

«КАП-Комплекс 1»: МНС 5154:2002 
(Национальный центр по стандартизации 
и метрологии, 30 мая 2002 г., № 26, МНС 
5154:2003, изменен 1 мая 2003 г., № 12)

Таджикистан
• Витаминно-минеральная добавка 

«КАП-Комплекс 1». Технические 
характеристики: ТУ 9352 РT 020007157 
001-2002 (Агентство по стандартизации, 
метрологии, сертификации и торговой 
инспекции, 7 января 2003 г.)

Узбекистан
• Витаминно-минеральная добавка для 

обогащения пшеничной муки. Общие 
технические характеристики: Оз ДСт 
1098:2006 (Агентство по стандартизации, 
метрологии и сертификации, 6 марта  
2006 г., № 05-07)

Производство фортифицированной 
пшеничной муки 

Казахстан
• Пшеничная мука, обогащенная 

витаминно-минеральной добавкой 
«КАП-Комплекс 1»: ТУ 70 00 РК 
39309831-ЗAO-025-2002 (Комитет 
по стандартизации, метрологии и 
сертификации при Министерстве 
индустрии и торговли, 1 марта 2002 г., 
№ 022/001453)

• Пшеничная мука. Общие технические 
характеристики: СТ РК 1482-2005 
(Комитет по стандартизации, метрологии 
и сертификации при Министерстве 
индустрии и торговли,  28 декабря 2005 г., 
№ 498)

• Пшеничная мука, обогащенная 
витаминно-минеральной добавкой «КАП-
Комплекс 1»: СT TOO 40261271-02-2006 
(Промышленный стандарт, 27 апреля 
2006 г., № 0014)

Кыргызская Республика 
• Пшеничная мука, обогащенная 

витаминно-минеральной или 
минеральной добавкой: ТУ 9293-
002-05712834-2002 (Государственная 
инспекция по стандартизации и 
метрологии, 16 мая 2002 г., № 146/490544)

• Пшеничная мука, обогащенная 
витаминно-минеральной или 
минеральной добавкой: КМС 918:2004 
(Государственная инспекция по 
стандартизации и метрологии, 6 февраля 
2004 г., № 9-СТ)

• Пшеничная мука. Общие технические 
характеристики: КМС 990:2005 
(Национальный институт по стандартам и 
метрологии, 30 декабря 2005 г., № 105-СТ)

Монголия
• Пшеничная мука, обогащенная витаминно-

минеральной добавкой «КАП-Комплекс 1»:  
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 МНС 5156:2002 (Национальный центр 
по стандартизации и метрологии, 30 
мая 2002 г., № 26, МНС 5156:2003, 
изменен 1 мая 2003 г., № 12). Изменение 
от 21 декабря 2006 г., № 47 содержало 
требование об использовании логотипа 
«Здоровое питание» (Healthy Food).

Таджикистан
• Пшеничная мука, обогащенная 

витаминно-минеральной добавкой 
(премиксом). Технические 
характеристики: СТ РТ 1057-2004 
(Агентство по стандартизации, 
метрологии, сертификации и торговой 
инспекции, 14 января 2004 г., № 47-СТ)

Узбекистан
• Пшеничная мука, обогащенная витаминно-

минеральной добавкой «КАП-Комплекс 
1». Технические характеристики: Тш 
8-178-2002 (Агентство по стандартизации, 
метрологии и сертификации, 23 сентября 
2002 г., № 112/004792, изменен 10.10.2005, 
№ 112004792/01)

• Технологические инструкции по 
производству пшеничной муки, 
обогащенной витаминно-минеральной 
добавкой «КАП-Комплекс 1»: ТИУз 8-
215-2003 (Технический комитет по хлебу 
и хлебопродуктам, Узхлебопродукт Лтд., 
14 марта 2003 г.)

• Пшеничная мука, обогащенная витаминно-
минеральной добавкой «КАП-Комплекс 
1». Технические характеристики: Оз ДСт 
1098:2006 (Агентство по стандартизации, 
метрологии и сертификации, 10 апреля 
2006 г., № 05-10)

Производство хлеба и хлебопродуктов 
из обогащенной пшеничной муки

Казахстан
•	 Хлеб и хлебопродукты, обогащенные 

витаминно-минеральной добавкой «КАП-

Комплекс 1»: ТУ 70 00 РК 39309831-ЗAO-
028-2002 (Комитет по стандартизации, 
метрологии и сертификации при 
Министерстве индустрии и торговли, 18 
сентября 2002 г., № 022/001643)

•	 Промышленный стандарт: Хлеб и 
хлебопродукты из обогащенной пшеничной 
муки: СТ ТОО 40261271-07-2006 (17 мая 
2006 г., № 0103)

Кыргызская Республика
• Хлебопродукты из фортифицированной 

пшеничной муки, обогащенной витаминно-
минеральными, белковыми и другими 
пищевыми добавками: КМС 922:2004 
(Национальный институт по стандартам и 
метрологии, 23 декабря 2004 г., № 39-СТ)

Монголия
• Хлеб и хлебопродукты из пшеничной 

муки, обогащенной витаминно-
минеральной добавкой «КАП-Комплекс 
1»: МНС 5384:2004 (Национальный 
центр по стандартизации и метрологии, 1 
декабря 2004 г., № 38)

Таджикистан
• Хлеб и хлебопродукты, обогащенные 

витаминно-минеральной добавкой 
(премиксом). Технические 
характеристики: СТ РТ 1058-2004 
(Агентство по стандартизации, 
метрологии, сертификации и торговой 
инспекции, 14 января 2004 г., № 47-СТ)

Контроль и обеспечение качества  
на предприятиях  

Кыргызская Республика 
• Пшеничная мука, обогащенная 

витаминно-минеральной или 
минеральной добавкой: ТУ 9293-
002-05712834-2002 (Государственная 
инспекция по стандартизации и 
метрологии, 16 мая 2002 г., № 146/490544)
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• Пшеничная мука, обогащенная 
витаминно-минеральной или 
минеральной добавкой: КМС 918:2004 
(Государственная инспекция по 
стандартизации и метрологии, 6 февраля 
2004 г., № 9-СТ)

Монголия
• Методы тестирования витаминно-

минеральной добавки «КАП-Комплекс 1»: 
МНС 5155:2002 (Национальный центр по 
стандартизации и метрологии, 30 мая 2002 
г., № 26, изменен 7 июля 2003 г., № 31)

• Методы тестирования пшеничной муки, 
обогащенной витаминно-минеральной 
добавкой «КАП-Комплекс 1»: МНС 
5157:2002 (Национальный центр по 
стандартизации и метрологии, 30 мая 2002 
г., № 26, МНС 5157:2003 изменен 7 июля 
2003 г., № 31)

Узбекистан
• Методы тестирования на содержание 

витамина В: Оз ДСт 1095:2006 (Агентство 
по стандартизации, метрологии и 
сертификации, 10 апреля 2006 г.,  
№ 05-10)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Декларация Третьего Алматинского  
форума 2007 г.

На пути к устойчивой 
фортификации продуктов питания
29–30 октября 2007 г., Алматы, Казахстан

Декларация
1. В 2001 году четыре центральноазиатские 
страны - Казахстан, Кыргызская Республика, 
Таджикистан и Узбекистан, а также Монголия 
- приступили к реализации комплекса 
амбициозных национальных задач по 
обеспечению доступных, безопасных и  
эффективных фортифицированных продуктов 
питания для населения своих стран в качестве 
долговременных обязательств по искоренению 
микронутриентной недостаточности. Для 
поддержки этих целей было установлено 
тесное сотрудничество между Азиатским 
банком развития,  ЮНИСЕФ и Казахской 
академией питания при финансовой 
поддержке Правительства Японии через 
Японский фонд по снижению бедности.

2. На Алматинском форуме 2001 года, 
межсекторальные делегации, возглавляемые 
руководящими сотрудниками министерств, 
приняли обязательство о совместной работе 
над йодированием всей пищевой соли 
йодатом калия, и обогащением максимально 
возможного количества пшеничной муки 
микронутриентами с использованием 
формулы «КАП-Комплекс». Достигнутый 
прогресс по реализации этих целей был 
обсужден на региональном Алматинском 
форуме 2004 года, а также был согласован 
детальный план по неотложной реализации 
недовыполненных работ. Признавая, что 
всеобщее йодирование соли и обязательная 
фортификация пшеничной муки способствуют 
устойчивому искоренению микронутриентной 

недостаточности, межсекторальные делегации 
участвующих стран в очередной раз собрались 
на Алматинском форуме 2007 года для отчета о 
достижениях, анализа нерешенных проблем и 
принятию обязательств по доведению до конца 
национальных программ по фортификации.

3. Существенный прогресс был достигнут 
в увеличении производства, продаж и 
потребления качественной йодированной 
соли, чему способствовали принятие и 
реализация надлежащих законодательных 
и нормативных механизмов. Фортификация 
муки также неуклонно расширяется, однако 
несовершенство законодательно-нормативной 
базы до сих пор не обеспечивает равных 
условий для всех мукомольных предприятий.

4. На основе национального и регионального 
опыта и уроков, извлеченных за последние 
шесть лет, мы признаем, что:

(i) Во многих странах региона статус 
питания многих женщин и детей 
продолжает оставаться недостаточным 
с негативными последствиями для их 
здоровья, что отрицательно сказывается 
на экономическом и социальном развитии;  

(ii) Недостаток йода во время беременности 
приводит к долговременным нарушениям 
познавательной способности у детей;  

(iii) Недостаток железа приводит к 
таким тяжелым последствиям, 
как: неблагополучные исходы 
беременности; долговременное 
снижение познавательных способностей 
у детей раннего возраста; плохие 
показатели детей и подростков в 
школе; снижение трудоспособности у 
взрослых, повышение восприимчивости 
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к инфекционным заболеваниям и 
увеличение риска отравления тяжелыми 
металлами в загрязненной среде;  

(iv) Недостаток цинка связан со сниженным 
иммунитетом к инфекционным 
заболеваниям и медленным ростом 
ребенка 

(v) Недостаток фолиевой кислоты у 
женщин во время беременности 
способствует врожденным аномалиям 
развития центральной нервной системы 
новорожденных; и является независимым 
фактором риска развития ишемической 
болезни сердца; 

(vi) Ключевые витамины группы В 
(тиамин, рибофлавин и ниацин) 
удаляются из пшеницы при помоле, 
так же, как и большая часть железа 
и фолиевой кислоты. Это приводит к 
микронутриентной недостаточности 
среди слоев населения, в питании 
которых преобладают хлеб и другие 
мучные продукты; 

(vii) С учетом серьезных последствий 
данных видов микронутриентной 
недостаточности для здоровья, 
эти проблемы общественного 
здравоохранения должны быть 
искоренены.

5. Данное совещание повторно подтверждает 
цели надлежащей всеобщей фортификации 
соли и пшеничной муки.

6. Признавая, что прогресс в сфере 
фортификации соли и муки в разных странах 
может быть различным, будет необходимо 
использовать специфичные для каждой 
страны промежуточные критерии оценки 
продвижения к намеченным целям. Наличие 
целей и критериев является весьма важным 
и должно быть использовано для ускорения 
достижения этих целей.

Важнейшие мероприятия, 
рекомендуемые на национальном 
уровне
(i) Все страны закрепят стратегии по 

фортификации продуктов питания 

в качестве неотъемлемой части 
планов национального развития и 
государственного бюджета, чтобы 
обеспечить постоянную поддержку на 
высшем политическом уровне.

(ii) Все страны обеспечат объединение 
движения за фортификацию соли и муки 
среди правительства, промышленности, 
ученых кругов и производителей.

(iii) Все страны завершат принятие 
законодательных и нормативных актов 
об обязательной фортификации муки.

(iv) Кыргызская Республика, Таджикистан 
и Узбекистан завершат формирование 
эффективной и качественной системы 
контроля и обеспечения качества 
фортифицированных соли и муки.

(v) Все страны обеспечат соответствие 
импортируемых фортифицированных 
продуктов национальным стандартам.

(vi) Все страны устранят барьеры 
перед закупками фортификантов и 
оборудования для фортификации по 
примеру Казахстана и Кыргызской 
Республики.

(vii) Все страны примут меры к 
обеспечению понимания всеми слоями 
населения важности и безопасности 
потребления фортифицированной соли 
и пшеничной муки.

(viii) Все страны продолжат укреплять 
сотрудничество между собой 
посредством существующих 
механизмов коммуникации для 
оптимального использования 
знаний и опыта, гармонизации 
стандартов, совершенствования 
системы обеспечения качества, 
устранения барьеров в торговле 
фортифицированными продуктами 
питания и повышения эффективности 
от роста масштабов производства 
компонентов фортификации, таких,  
как премикс.

(ix) Все страны продолжат регулярные 
встречи и совещания для отчета 
о достижениях и возобновления 
политических обязательств в отношении 
целей фортификации продуктов питания.
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(x) Все страны создадут национальные 
системы надзора и будут 
информировать о поставках и 
потреблении фортифицированных 
продуктов питания, и о биологических 
последствиях.

(xi) Правительства и парламенты должны 
выделять достаточные средства 
из национальных бюджетов для 
финансирования долгосрочных 
проектов всеобщего йодирования соли и 
фортификации муки.
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