
 

 

 

Открытый конкурс для выбора принимающей страны  
с целью  проведения  

24-го Глобального форума по детскому питанию 
 

Приблизительное время проведения: октябрь, ноябрь или декабрь 2023 г. 

Что такое Глобальный форум по детскому питанию? Глобальный форум по детскому питанию —
конференция, посвященная программам школьного питания. Это четырехдневное мероприятие, которое 
включает обмен мнениями между правительствами, пленарные заседания, технические семинары и 
однодневное посещение местных школ, чтобы увидеть программы школьного питания в действии. 

Кто является аудиторией? Каждый год 300-400 участников со всего мира посещают Форум. Основную 
часть участников Форума составляют представители правительств. Обычно от 35 до 60 стран направляют 
официальные делегации правительств. Форум также посещают партнеры по развитию, агентства ООН, 
научные круги, а также представители частного сектора. 

Где будет проходить Глобальный форум по детскому питанию в 2023 году? Каждый год Форум проводится 
в разных странах. В настоящее время GCNF находится в поиске принимающей страны на 2023 год. Ранее 
Форум проводился в Армении, Бенине, Бразилии, Кабо-Верде, Камбодже, Канаде, Эфиопии, Гане, Кении, 
Южной Африке, Тунисе и США. 

Когда будет проводиться Глобальный форум по детскому питанию 2023? GCNF и принимающая страна 
будут работать вместе, чтобы выбрать точное время. GCNF ожидает, что Форум состоится в октябре, ноябре 
или декабре 2023 года. 

Каковы преимущества для принимающей страны? Глобальный форум по детскому питанию предоставляет 
стране возможность совместно провести общеизвестное международное мероприятие и 
продемонстрировать свою программу (программы) школьного питания. Данное мероприятие привлекает в 
регион туристические ресурсы, а также международное внимание. 

На что GCNF обращает внимание при выборе принимающей страны? Во-первых, безопасность прежде 
всего. Принимающая страна должна быть безопасной для гостей со всего мира. Во-вторых, мы ищем 
принимающую страну, которая имеет интересную и сильную программу школьного питания, которая 
достойна глобального признания. С другой стороны, страны, взявшие на себя новые обязательства по 
реализации новой или расширению текущей программы, также являются привлекательными в качестве 
принимающей стороны. Принимающая страна должна иметь легкодоступный международный аэропорт, 
безопасный транспорт внутри страны, а также современные и достаточно большие помещения для 
размещения от 300 до 400 гостей. Процесс получения визы должен быть простым и доступным для всех 
гостей. 

https://gcnf.org/events/forum/


 

Какова роль правительства принимающей страны? Роль принимающего правительства согласовывается 
каждый год. В основные обязанности входит обеспечение безопасности и охраны мероприятия, упрощение 
процедуры оформления визы, проведение презентации о национальной программе школьного питания и 
организация посещений школ. Стоимость Форума делится между GCNF, правительством принимающей 
страны и дополнительными партнерами. Хотя точные суммы подлежат обсуждению, правительство 
принимающей страны должно быть готово внести существенный вклад в денежной или неденежной форме. 
Правительству необходимо будет назначить англоговорящего контактного лица в целях совместного 
планирования и организации Форума.  

Как можно выразить Вашу заинтересованность в проведении Форума? Пожалуйста, отправьте электронное 
письмо по адресу info@gcnf.org в самое ближайшее время, чтобы выразить свою первоначальную 
заинтересованность в проведении Форума. Дополнительная информация будет предоставлена позже. 

Что, если я не представляю Правительство, но занимаюсь школьным питанием и хочу, чтобы моя страна 
была принимающей стороной Форума? Правительство является ключевой принимающей стороной Форума. 
Мы призываем заинтересованные стороны связаться со своим правительством, чтобы заручиться их 
поддержкой в проведении Форума. Заинтересованность в проведении Форума может исходить со стороны 
партнера, но должна сопровождаться поддержкой правительства. 

Что, если я представляю организацию, которая хочет стать партнером GCNF на Форуме? Отлично! 
Пожалуйста напишите нам о Вашем интересе на электронную почту info@gcnf.org.  

 

Фотографии с Форума 2022 года г. Котону, Бенин 
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Ссылки для получения дополнительной информации: 

GCNF Home page 

Global Child Nutrition Forum page 

2022 Forum (Benin) Recap video 

2017 Forum (Canada) Recap video 

2016 Forum (Armenia) Recap video 

Упоминания о Форуме в СМИ 2022 г. 

Статья от Правительства Бенин https://www.gouv.bj/actualite/1972/  

Упоминание в Twitter от Католической службы помощи (CRS) https://twitter.com/i/events/1587034251878625280  

Глобальный хаб по школьному питанию https://www.fao.org/platforms/school-food/gcnf2022/en  

Статья из Mama Benin https://mamabenin.com/2022/10/30/gcnf-2022-cloture-forum/  

Новостная статья о пресс-конференции https://www.24haubenin.info/?Le-Benin-accueille-la-23e-edition-du-
Forum-Mondial-sur-la-Nutrition-de-l-Enfant  

Новости Бенина https://lanouvelletribune.info/2022/10/forum-mondial-sur-la-nutrition-de-lenfant-le-benin-
abrite-la-23e-edition/  

Статья Гаити https://fcnhaiti.com/23e-edition-du-forum-mondial-sur-la-nutrition-de-lenfant-la-titulaire-du-pncs-
revient-sur-la-participation-dhai-et-dresse-son-bilan/  
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