
ТЕМА:  Взаимодействие сил для стойкости и устойчивости Программ школьного питания во всем мире 

ПРЕАМБУЛА 
23-й Глобальный форум по детскому питанию был организован Глобальным фондом детского питания 
(GCNF), правительством Республики Бенин, Католической службой помощи (CRS) и Всемирной 
продовольственной программой (WFP).

23-й Глобальный форум по детскому питанию прошел в октябре 2022 года в г. Котону, Бенин, в котором 
приняли участие 244 человек. Среди участников, прибывших из 44 стран мира, были как должностные 
лица государственных и международных организаций, так и представители неправительственных 
организаций (НПО), деловых кругов, а также ученые и исследователи.

Стремясь принять во внимание и задокументировать мнения, приоритеты и потребности участников 
Глобального форума по детскому питанию 2022 года, GCNF применил коллективный подход к написанию 
ежегодного Коммюнике Форума. Каждый день участникам предоставлялись подсказки, предназначенные 
для получения информации от двух групп: 1) представителей правительства и 2) партнеров, включая 
неправительственные организации (НПО), бизнес-сектор, ученых и исследователей. 

МНЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВ 

Большинство представителей правительств, ответивших на Форуме, сообщили, что им удалось сохранить 
или увеличить охват школьным питанием в период с 2019 по 2022 год, период времени в котором 
происходили беспрецедентные чрезвычайные ситуации и многочисленные кризисы, включая пандемию 
COVID-19, политические раздоры, конфликты, воздействие климата, резкий рост цен на продовольствие и 
застопорившиеся цепочки поставок. Этот ответ демонстрирует поразительную устойчивость программ 
школьного питания вопреки глобальным кризисам. 

ЧТО СРАБОТАЛО: 

Представители правительств отметили следующие моменты, которые позволили им сохранить или 
расширить охват школьного питания: 

● Межсекторальное сотрудничество между Министерствами сельского хозяйства, образования и
здравоохранения;

● Эффективные системы управления программой, механизмы координации и межотраслевая
коммуникация;

● Инициатива правительства и поддержка в организации продовольственных наборов/пайков,
чтобы уменьшить рост стоимости продовольственных товаров во время глобального
продовольственного кризиса, вызванного конфликтами, изменением климата и COVID-19;



 
● Расширение инициатив по производству продуктов питания в школах в целях возвращения в 

школы детей, бросивших учебу из-за пандемии COVID-19; 
● Активное участие частного сектора в оказании помощи странам в обеспечении здорового 

школьного питания; 
● Расширение участия доноров; 
● Увеличение финансовой поддержки; 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ: 

 
Представители правительств, включая тех, кто указали, что увеличили покрытие и тех, кто уменьшили 
покрытие программ школьного питания, рекомендуют следующие дополнительные действия, которые 
необходимы для увеличения стойкости программ школьного питания в будущем: 
 

● Повышение осведомленности о программах школьного питания в целях активизации действий со 
стороны правительств, необходимой для государственной политики и инвестиций; 

● Выделение строк в национальном бюджете на школьное питание; 
● Увеличение финансирования и поддержка в целях внедрения более эффективных политик в 

школьном питании; 
● Просвещение родителей о необходимости школьных столовых для эффективного обучения; 
● Своевременное вознаграждение школьных поваров/поставщиков за их работу в школьных 

столовых; 
● Выделение большего внимания на разработку нормативно-правовой базы и расширение 

возможностей, чтобы программы школьного питания могли управляться самостоятельно и были 
устойчивыми при смене правительств; 

● Регулирование сбыта нездоровой пищи частным сектором и осведомленность в потреблении 
детей, семей и местных сообществ; 

● Расширение программ, которые включают в себя продовольственные наборы/пайки; 
● Использование программ школьного питания для решения проблемы, связанной с сокращением 

числа учащихся; 
● Определение решений к высоким затратам относительно доступности и производства; 
● Быстрое внедрение инновационных решений в кризисных ситуациях, раннее тестирование и 

масштабирование c целью смягчения проблем, вызванных этими кризисами; 
● Поддержка существующих государственных программ школьного питания, а не создание новых; 
● Уделение первоочередного внимания сбору разрозненных данных для создания общей картины 

того, сколько детей охвачено и какими методами; 
● Поиск способов обеспечения школьного питания в районах, оккупированных военными группами; 
● Ускорение внедрения элемента школьного питания в ЦУР 4 (Инклюзивное образование для всех); 
● Постановка глобальной цели относительно доли бюджета, которая должна быть отнесена на 

школьное питание, например, как Глобальное партнерство в области образования (GPE) 
настаивает на определенном увеличении бюджета на образование к 2023 г.; 

● Осуществление стратегий пищевой безопасности (не только продовольственной безопасности); 



 
● Призывание партнеров-исполнителей верить в государственные системы. Помощь 

правительствам оптимизировать свои системы вместо того, чтобы создавать новые, которые в 
конечном итоге ослабляют государственные системы. «Никто в мире не может заменить то, что 
правительство может сделать для своего народа». 

 
МНЕНИЯ ПАРТНЕРОВ 
 
Большинство опрошенных партнерских организаций сообщили об увеличении инвестиций и поддержки 
программ школьного питания в течении того же периода времени. В целях дальнейшей поддержки, 
улучшения и расширения программ школьного питания, партнеры рекомендуют: 
 

1. Объединить усилия по разработке нормативной базы для реализации программ школьного 
питания. 

2. Повысить приоритетность школьного питания на глобальной повестке в целях увеличения 
инвестиций. 

3. Определить стратегии по смягчению конкуренции между партнерами-исполнителями.  
4. Сократить ненужную бюрократию и восполнение пробелов между работой на операционном и 

институциональном/административном уровнях. 
5. Лучше и чаще взаимодействовать с местными игроками. 
6. Принять законы, обеспечивающие соблюдение национальных обязательств в отношении 

школьного питания при смене органов государственного управления. 
7. Работать над устранением всех форм недоедания, от задержки роста и истощения до дефицита 

питательных микроэлементов, избыточного веса и ожирения. 
8. Оперативно координировать партнерские отношения с НПО и частным сектором.  
9. Внедрить климатически оптимизированное земледелие в сельскохозяйственном производстве в 

партнерстве с Министерствами сельского хозяйства. 
10. Создать системы рационального использования пищевых продуктов, чтобы неиспользованные 

продукты не выбрасывались. 
11. Использовать более чистые источники энергии для кормления и приготовления пищи. 
12. Продолжить уделять внимание смягчению последствий пандемии COVID-19, особенно в связи с 

ростом цен на продукты питания, удобрения и топливо, за счет увеличения финансирования и 
школьного питания с использованием местных продуктов. 

13. Уточнить стратегический фокус партнерских организаций для обеспечения высокой 
согласованности с местными сообществами и другими программами.  

14. Укрепить партнерские отношения с другими организациями, чтобы замотивировать детей на 
возвращение в школу. 

15. Построить доверительные отношения в организациях-исполнителях за счет повышения 
прозрачности.  

16. Включить с самого начала стратегическое планирование для разработки высококачественных 
программ, которые могут выполнять свою миссию на должном уровне. 



 
17. Внедрить обмены опытом между организациями, занимающимся школьным питанием в целях 

ознакомления с современным передовым опытом. 
18. Увеличить доступность и использование биообогащенных культур и обогащенных цельных 

зерен. 
19. Установить ключевые показатели эффективности. 
20. Учитывать мнения детей в целях определения потребностей и решений. 
21. Обратиться к правительствам с просьбой взять на себя ведущую роль в мобилизации сообществ 

для устойчивого производства продуктов питания. 
 

23-й Глобальный форум по детскому питанию отмечает, что программы школьного питания 
продемонстрировали поразительную устойчивость несмотря на глобальные кризисы. Многие 
правительства в 2022 году охватили большее количество детей в своих программах школьного питания 
по сравнению с 2019 годом, а доноры увеличили инвестиции и сохранили свою приверженность. Давайте 
будем использовать информацию, собранную в настоящем Коммюнике в целях продолжения важной 
работы и принятия дальнейших действий во всех сферах согласно рекомендациям представителей 
правительств и партнеров. 


