
 
 
 
 
 
XXI Глобальный форум по вопросам детского питания   
 
Что мы изучаем:  
Повышать ценность, изучать проблемы и передовой опыт в реализации программ 
школьного питания 
 
КОММЮНИКЕ  
 
Преамбула  
21-й Глобальный форум по вопросам детского питания был организован Глобальным 
фондом детского питания (GCNF) в партнерстве со Всемирной продовольственной 
программой Бразильского центра передового опыта по борьбе с голодом и 
Министерством образования, молодежи и спорта Королевства Камбоджа при поддержке 
Всемирной Продовольственной программы. 
 
Глобальный форум по вопросам детского питания собрал 357 участников из 70 стран, 
включая высокопоставленных должностных лиц из государственных и многосторонних 
учреждений, а также представителей донорских организаций, деловых кругов, 
неправительственных организаций и средств массовой информации. 
 
Настоящий Коммюнике учитывает рекомендации предыдущих форумов 2015, 2016, 
2017 и 2018 годов, которые были приняты во внимание участниками в ходе обсуждения 
во время подготовки Коммюнике этого года. 
 
21-ый Глобальный форум по вопросам детского питания признает следующее:  
1. Чрезвычайно важно повысить осведомленность о важности программ школьного 

питания во всем мире. 
 
2. Наилучшие результаты программ школьного питания достигаются тогда, когда 
школьное питание вносит значительный вклад в потребности детей в питании. 
Увеличение инвестиций в программы школьного питания имеет важное значение для 
обеспечения хорошего здоровья и питания детей школьного возраста.  

 
3. Программы школьного питания необходимы для всех стран, независимо от их 
экономических или социальных условий. Они должны быть разработаны специально в 
соответствии с контекстом страны, с тем чтобы не оставить ни одного ребенка позади. 
 
4. Мы должны укрепить доказательную базу и улучшить качество программ, чтобы 
увеличить поддержку заинтересованных сторон и финансирование национальных 
программ школьного питания.  
 
5. Воздействие изменения климата на продовольственные системы должно быть 

рассмотрено всеми заинтересованными сторонами. 
 
6. Партнерства, основанные на общих целях, могут повысить ценность, качество, 
способствовать расширению и устойчивости программ школьного питания. 
 
 
7. Необходимо адекватно планировать и развивать потенциал на всех уровнях в 
отношении ответственности и устойчивости программ.  



8. Существует острая необходимость в дальнейшем совершенствовании мониторинга, 
оценки, отчетности и обучения (MEAL) программ школьного питания и в обеспечении 
доступности данных для изучения и обмена передовым опытом. 
 
Гендер и равенство являются ключевыми факторами для планирования, реализации и 
оценки. 
 
ФОРУМ РЕКОМЕНДУЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ: 
 
Правительствам: 
 
• Проявлять политическую волю и оказывать финансирование.  
 
• Взять под контроль работу по координации и укреплению программ посредством 
обеспечения надлежащего участия партнеров и ресурсов программ школьного питания, 
включая родственные министерства, органы власти на государственном и местном 
уровне, организации по развитию, бизнесы и партнеры гражданского общества. 
 
• Развивать и укреплять политики, стратегии и планы действий с измеримыми 
результатами и выделять ресурсы для улучшения программ школьного питания. 
 
• Принять эффективные системы, включая системы управления данными с целью 
обеспечения прозрачности и подотчетности, а также демонстрации влияния 
программы.  
 
• Планировать и разрабатывать программы школьного питания, чтобы они были 
устойчивыми и стойкими к воздействию изменения климата, политических и 
социальных беспорядков и других угроз к устойчивости программ школьного питания. 
 
• Расширять и диверсифицировать партнерские отношения со всеми секторами, 

которые добавляют ценность и выявляют решения для программ. 
 
• Обменяться полученным опытом и наилучшими практиками и доложить об этом на 

следующем форуме.  
 
• Процесс перехода ответственности от партнеров к национальным правительствам 
является ключевым процессом, который необходимо планировать и включать 
параллельные процессы повышения ответственности за оперативную реализацию 
наряду с увеличением финансовых обязательств.  
 
Партнеры по развитию, академические круги и общественные организации 
должны: 
 
• Взаимодействовать с государствами о внедрении программ школьного питания.  
 
• Улучшать распознавание,  документирование, распространение и информирование о 

передовом  опыте.  
 
• Создать глобальную цифровую платформу с целью обеспечения открытого доступа к 

документам и отчетам по программам школьного питания.     
 
• Взаимодействовать с государствами для исследования межотраслевых возможностей.  
 
• Улучшать образование о питании и других вспомогательных действий и вовлекать все 

сообщество.  

 
Частный сектор: 
 
• Сотрудничать с правительствами и другими заинтересованными сторонами, чтобы 
помочь странам внедрить и поддерживать программу школьного питания высокого 
качества, доступную всем детям. 
 
• Работать над расширением и диверсификацией взаимодействия и приверженности 
частного сектора к национальным программам школьного питания.   
 



• Оптимизировать знание о рынке, капитале и человеческих ресурсов, чтобы 
стимулировать инновации и усиливать возможности правительства в управлении 
эффективной, высококачественной программы школьного питания.   
 
• Поддерживать развитие набора инструментов  для правительств, ищущих партнерства 
с частным сектором в их действиях по программе школьного питания.  

 
Информация для всех участников: 
 
• Изучить технические инновационные модели для решения возможных проблем и 

максимизации выгод.  
 
• Содействовать взаимодействию с фермерами и местной общественностью с целью 
развития лучшего понимание каким образом участвовать и расширять знания о 
питании и безопасности пищевых продуктов. 
 
• Содействовать разработке и использованию общепринятых показателей для оценки и 
отчетности о влиянии программ школьного питания. 
 
• Изучить способы привлечения большего числа молодежи и женщин в качестве 
представителей программ и стимулирования предпринимательства в программах 
школьного питания с использованием продуктов местного производства. 
 
• Сделать Коммюнике полезным инструментом планирования действий в следующем 

Глобальном форуме по детскому питанию.  
 


