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Предисловие
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Десятилетие действий
Организации Объединенных Наций по проблемам питания (2016–2025 годы) открывают
беспрецедентную возможность ускорить темпы инвестирования в программы и меры политики по
повышению продовольственной безопасности и улучшению питания и расширить эти программы и
меры.
Системы формального образования, такие как дошкольные учебные заведения и начальные и
средние школы, считаются благоприятной средой для содействия продвижению тематики питания и
устойчивого развития и в этом качестве были одним из адресатов ключевых рекомендаций, принятых
на второй Международной конференции по вопросам питания (МКП-2). Конференция подчеркнула
важность доступных здоровых рационов и безопасной питьевой воды, действенного просвещения
по вопросам питания, согласованной политики в области школьного питания, а также хорошей
обеспеченности школ кадрами, отвечающими за правильное питание. Связи с учитывающим
проблемы питания сельским хозяйством и закупки пищевых продуктов у местных мелких фермеров,
особенно фермеров-женщин, также вошли в число важных рекомендаций, выработанных по итогам
МКП-2.
Все эти рекомендации легли в основу Рамочной программы ФАО в области школьного питания и
продовольственного обеспечения школ, которая представляет согласованные концепцию и план
работы ФАО по содействию странам в выявлении и использовании возможных синергетических
связей в школе и вокруг нее. Эти синергетические связи направлены на улучшение рационов,
повышение качества питания и благополучия детей и подростков, а также на развитие школьного
сообщества и расширение его возможностей.
Настоящий документ, ставший результатом широкомасштабных консультаций, описывает ключевые
направления работы в области обеспечения школ продовольствием и школьного питания
которой ФАО обладает сравнительными преимуществами. В то же время в нем подчеркивается
необходимость стратегических партнерств для более эффективного содействия странам в
достижении их приоритетов и целей.
Поскольку Рамочная программа является живым документом, мы рассчитываем на ее непрерывное
развитие и, что самое важное, на ее претворение в жизнь, с тем чтобы школьные программы и меры
политики могли внести значимый вклад в улучшение питания и устойчивое развитие.

Анна Ларти,
Директор Отдела по вопросам питания
и продовольственных систем
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Введение
Цель Рамочной программы ФАО в области школьного питания и продовольственного обеспечения
школ – определить направления работы Продовольственной и сельскохозяйственной организации
ООН (ФАО) по содействию правительствам и учреждениям в согласовании, преобразовании или
совершенствовании мер политики, программ и других инициатив на уровне школ или актуальных
для учебных заведений 1, направленных на активное и синергетическое воздействие на рационы,
питание детей и подростков, социально-экономическое развитие общин и местные продовольственные
системы. В этом качестве она вносит вклад в выполнение мандата Организации и опирается на ее
экспертные знания и сравнительные преимущества.
Рамочная программа является прямым ответом на международный призыв к улучшению питания
и преобразованию продовольственных систем в контексте целей в области устойчивого развития
(ЦУР), второй Международной конференции по вопросам питания (МКП-2) и Десятилетия действий
Организации Объединенных Наций по проблемам питания (2016–2025 годы). Она обеспечивает
целостный подход, который опирается на дополнительные меры и наиболее эффективные
программные варианты получения выгод из взаимосвязи продовольствия, питания и образования,
используя школьную среду как центр для развития.
Рамочная программа отвечает потребностям ФАО как организации, включая всех сотрудников в
штаб-квартире и региональных и страновых отделениях. Кроме того, она выгодна странам – членам
ФАО и руководящим органам, определяя их ожидания от Организации и формируя сотрудничество с
партнерами в области школьного питания.
Эта Рамочная программа – результат трехлетнего процесса широких консультаций с различными
техническими подразделениями и региональными отделениями ФАО и внешними партнерами. Она
основана на технических знаниях Организации и ее опыте оказания поддержки правительствам, на
данных региональных и глобальных оценок и на имеющихся сведениях о подходах к питанию на
базе школ и дополнительных мерах в области продовольствия и питания. Рамочная программа была
разработана технической целевой группой, размещающейся в штаб-квартире ФАО, и призвана стать
живым документом, который будет развиваться и включать последние данные и извлеченные уроки по
мере их доступности.
Со временем будет разработан ряд дополнительных документов, сопровождающих реализацию
Рамочной программы. В частности, технические и оперативные руководства будут определять пути
реализации Рамочной программы на глобальном, региональном и страновом уровне в контексте
Стратегических целей ФАО и показателей ЦУР.

Например, меры политики в области школьного питания, меры политики в области закупки продуктов питания для школ,
программы обеспечения школьников питанием, программы школьного питания с использованием местных продуктов и
программы здоровья школьников

1

1

Общая информация
Современные продовольственные системы сталкиваются с трудностями в обеспечении всего
населения здоровыми рационами. Изменения моделей питания являются важной причиной пандемии
ожирения в большинстве стран, в то время как хроническое и острое недоедание и дефицит
питательных микроэлементов продолжают оставаться острой проблемой во многих регионах (Best et
al., 2010; Gupta et al., 2013; Muthuri et al., 2014; FAO et al., 2018). В то же время мировое производство
продовольствия в его существующем виде тяжелым бременем ложится на природные ресурсы и
ставит под угрозу экологическую устойчивость.
Эти сложные и многоплановые проблемы продовольственных систем и питания препятствуют
прогрессу и устойчивому развитию. В частности, бедные питательными веществами рационы и
неполноценное питание оказывают разрушительное воздействие на здоровье детей, их успеваемость
в школе и способность к обучению и появляется все больше данных, подтверждающих, что в
дальнейшем они отрицательно сказываются на производительности труда и возможности заработка
(Walker et al., 2007; Victora et al., 2008; Black et al., 2013).
Школы представляют идеальную площадку для координированного и согласованного реагирования
на некоторые из основных факторов, порождающих эти проблемы. Школы также предлагают
широкий спектр возможностей и отправных точек для привлечения различных секторов экономики
и заинтересованных сторон. Например, (регулярное) обеспечение питательными пищевыми
продуктами в рамках программ школьного питания продемонстрировало такие результаты, как
улучшение качества рациона детей из уязвимых групп и повышение посещаемости и набора
учеников, особенно девочек (Kristjansson et al., 2007; Bundy et al., 2009; Bhutta et al., 2013; Adelman,
Gilligan and Lehrer, 2018). Когда продукты для школьного питания приобретаются у местных
мелких производителей, выгоды этих программ могут распространяться на местную экономику за
счет обеспечения структурированного спроса, стабильности рынков и возможностей получения
дохода (GLOPAN, 2015; FAO & WFP, 2018). Такие программы закупок у местных производителей
предлагаются в качестве мер “тройного действия”, обладающих потенциалом для достижения
многочисленных выгод в рамках ЦУР (GLOPAN, 2015; FAO & WFP, 2018).
Инвестирование в эти программы также является важной стратегией, обеспечивающей
использование второго, открывающегося в школьном возрасте, “окна возможностей” для
профилактики неполноценного питания во всех его формах у детей и подростков (Bundy et al., 2017).
Применение взаимодополняющих мер политики в школьной среде питания2 и хорошо продуманных
мер по просвещению в вопросах продовольствия и питания более эффективно для улучшения
рационов детей и моделей питания, чем применение этих мер в отрыве друг от друга (Verstraeten et
al., 2012; Moore, de Silva-Sanigorski and Moore, 2013; Hawkes et al., 2015; Micha et al., 2018).
Национальные правительства все шире признают потенциал таких взаимодополняющих мер
политики и принятия многокомпонентных реализуемых на базе школ программ как важной
программной области работы в целях устойчивого развития.
Тем не менее, даже при впечатляющем прогрессе, которого достигли многие страны, остаются
серьезные пробелы в реализуемых на базе школ подходах, сдерживающие потенциал и влияние этих
подходов. В частности:
В понятие школьной среды питания входят, например, ведомственные стандарты на содержание питательных веществ в
предлагаемых продуктах для школьного питания; ограничения на продажу и/или рекламирование детям пищевых продуктов
с высокой степенью переработки и низкой питательной ценностью; налогообложение пищевых продуктов с высокой степенью
переработки и низкой питательной ценностью; выдача субсидий и продовольственных талонов для стимулирования
потребления питательных пищевых продуктов

2

2

9 синергетические связи между продовольствием, питанием, образованием, социальноэкономическими и иными мерами зачастую не полностью используются на практике;
9 данные о многочисленных результатах и воздействии комплексных программ все еще
неоднозначны (особенно о результатах, относящихся к питанию и местной экономике);
9 ощущается нехватка потенциала на всех уровнях;
9 усилия часто ограничены и разрознены;
9 мониторинг и оценка недостаточны; и
9 реализация политики, механизмы межотраслевого сотрудничества и финансирование часто
остаются недостаточными для закрепления эффективных инициатив в нормах.
Данная Рамочная программа нацелена на заполнение этих пробелов, используя уникальность роли,
которую должна сыграть ФАО.
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Обоснование

Сравнительное преимущество ФАО
ФАО привержена делу улучшения качества питания,
сокращения масштабов нищеты в сельских районах
и создания инклюзивных продовольственных систем.
Она видит в школьной среде подходящую платформу
для применения целостного подхода, который может
содействовать взаимодополняющим действиям и
достижению положительных результатов в этих областях.
ФАО располагает обширным практическим опытом и
знаниями, полученными за десятки лет поддержки стран
по целому ряду ключевых областей продовольственной
системы. Прежде всего это такие области, как:
9 ориентированные на потребности питания сельское
хозяйство и производственно-сбытовые цепочки;
9 устойчивые и инклюзивные механизмы закупки
продовольствия;
9 безопасность продуктов питания;
9 образовательная политика в области питания,
разработка учебных планов и учебных материалов;
9 профессиональная подготовка специалистов по
просвещению в области питания;
9 устройство пришкольных садово-огородных участков;
9 школы труда и жизни молодых фермеров;
9 предупреждение и сокращение масштабов потерь и
порчи пищевой продукции;
9 право на питание; и
9 социальная защита.
Используя обширную техническую компетенцию,
нормативные руководства и региональные и глобальные
оценки (Приложение 1) и основываясь на полученном
опыте (Приложение 2), Организация занимает
стратегическое положение, позволяющее с помощью
информационно-пропагандистской деятельности,
выработки руководящих указаний, наращивания
потенциала и технической поддержки содействовать
правительствам в проведении комплексных и
программных действий в области школьного питания.
Кроме того, ФАО как член сообщества расположенных в
Риме учреждений системы ООН (ФАО, Международный
фонд сельскохозяйственного развития [МФСР]
и Всемирная продовольственная программа
[ВПП]) располагает хорошими возможностями для
использования сотрудничества в рамках системы ООН
и за ее пределами в целях расширения деятельности
в области обеспечения школ пищевыми продуктами и
школьного питания.
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Соответствие целям в области
устойчивого развития и
глобальным обязательствам
Реализуемые на базе школ многокомпонентные
программы и меры политики, которые
целенаправленно создают синергетические
связи между продуктами питания,
доступными в школах (включая питательные
блюда), средой питания, продовольствием
и питанием и образованием, а также
местными инициативами, касающимися
продовольственных систем, могут внести вклад
в достижение многих ЦУР. В их числе ЦУР 1
(ликвидация нищеты), ЦУР 2 (искоренение
голода), ЦУР 3 (здоровье и благополучие
людей), ЦУР 4 (качественное образование),
ЦУР 8 (достойная работа и экономический
рост), ЦУР 10 (сокращение неравенства) и ЦУР
12 (ответственное потребление и производство).
Подход ФАО к обеспечению школ пищевыми
продуктами и школьному питанию направлен
на укрепление этих синергетических связей для
более эффективного содействия устойчивому
развитию с использованием школьной среды.
ФАО также стремится оказывать странам
поддержку в принятии и расширении масштабов
применения рекомендаций, изложенных в
Рамочной программе действий (РПД) второй
Международной конференции по вопросам
питания (МКП-2) (FAO and WFP, 2014). РПД
рекомендует правительствам и директивным
органам пропагандировать оптимальное питание

на протяжении всей жизни человека. В частности,
РПД рекомендует использовать потенциал
школ для охвата бедных и уязвимых в плане
питания групп населения и повышения качества
их рациона питания и борьбы с неполноценным
питанием (рекомендации 16, 19, 20 и 23). Подход
ФАО основывается на РПД и, таким образом,
подчеркивает значение принятия мер в отношении
продовольственных систем, образования в
области продовольствия и питания и социальной
защиты для улучшения питания в школах и
содействия устойчивым и здоровым рационам.
Кроме того, этот подход тесно увязан с другими
глобальными обязательствами, включая
программу “Нулевой голод”3 и программу
работы Десятилетия действий ООН по
проблемам питания (2016–2025 годы) (UNSCN,
2017).

Связь со Стратегическими
целями ФАО
Подход к школьному питанию согласован со
Стратегической рамочной программой ФАО и
содействует достижению ряда Стратегических
целей Организации. Будучи прочно связанным
со Стратегической целью 1 “Содействие
искоренению голода и решению проблемы
отсутствия продовольственной безопасности
и неполноценного питания”, этот подход также
вносит существенный вклад в достижение
Стратегической цели 3 “Сокращение масштабов
нищеты в сельских районах” и Стратегической
цели 4 “Повышение уровня инклюзивности и
эффективности агропродовольственных систем”.

Стратегическая
Итоги
цель ФАО
Стратегическая ИТОГ 1.1. Взятие странами конкретных политических обязательств по искоренению голода и
решению проблемы продовольственной безопасности и неполноценного питания к 2030 году
цель 1
ИТОГ 1.3. Принятие странами основанных на фактических данных решений, направленных на
искоренение голода и решение проблемы продовольственной безопасности и неполноценного
питания во всех его проявлениях к 2030 году
ИТОГ 1.4. Внедрение странами эффективных мер политики, стратегий и инвестиционных
программ в целях ликвидации голода и неполноценного питания во всех его проявлениях к 2030
году

Стратегическая ИТОГ 3.1. Расширение прав и возможностей малоимущих жителей сельских районов и их
организаций в том, что касается доступа к производственным ресурсам, услугам и рынкам
цель 3
ИТОГ 3.3. Расширение странами доступа малоимущих жителей сельских районов к системам
социальной защиты

Стратегическая ИТОГ 4.2. Разработка и внедрение странами мер политики, нормативно-правовых баз и
институциональных механизмов, содействующих развитию инклюзивных и эффективных
цель 4
агропродовольственных систем
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Согласованность
с региональными
инициативами

Техническая целевая группа
по вопросам школьного
питания

Рамочная программа по школьному питанию
также соответствует и отвечает следующим
поддерживаемым ФАО региональным
инициативам и приоритетным задачам:

Для координации работы над данным
документом ФАО сформировала техническую
целевую группу по вопросам школьного
питания, объединившую специалистов в
различных областях деятельности ФАО.

9 инициатива по искоренению голода в регионе
Латинской Америки и Карибского бассейна;

Африка:
9 инициатива “Обязательство Африки
покончить с голодом к 2025 году”;
9 Африканская региональная стратегия в
области питания;

Азия и Тихий океан:
9 Региональная инициатива по программе
“Нулевой голод”;
9 Межрегиональная инициатива по МОСТРАГ
– тихоокеанский компонент;
9 Ближний Восток и Северная Африка:
9 инициатива “Маломасштабные семейные
фермерские хозяйства”;
9 инициатива в области школьного питания
и социальной защиты для стран Ближнего
Востока и Северной Африки.

Эта многодисциплинарная целевая
группа, кроме того, регулярно обсуждает
осуществляющиеся под руководством ФАО
программы и проекты в области продовольствия
и питания и координирует подходы, обеспечивая
качество и целостность знаний на разных
уровнях. В состав целевой группы вошли
представители различных технических групп
и отделов ФАО, включая Группу по мерам
политики и программам в области питания,
Группу по вопросам рыночных связей и
производственно-сбытовых цепей, Группа по
вопросам просвещения и информирования
потребителей в области питания, Группу по
агропродовольственным отраслям, потерям
и порче пищевой продукции, Управление по
вопросам безопасности пищевых продуктов,
Службу разработки законодательства и Отдел
социальной защиты. В расширенную группу
войдут представители стратегических программ,
Инвестиционного центра, Отдела по гендерным
вопросам, Отдела коммуникаций, Отдела по
вопросам экономики сельскохозяйственного
развития и региональных отделений.
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Латинская Америка и Карибский
бассейн:
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Подход и
ожидаемые
результаты

Цель
Цель этой Рамочной программы состоит в том, чтобы ориентировать
работу ФАО на более эффективную поддержку правительств в
разработке, преобразовании или укреплении их реализуемых на
базе школ/относящихся к школам национальных мер политики,
программ и других инициатив4 в целях синергетического воздействия
на рационы, питание детей и подростков, социально-экономическое
развитие общин и местных продовольственных систем.
Рамочная программа направлена на создание для ФАО более
стратегического, системного и эффективного способа оказывать
поддержку, мобилизовать ресурсы и работать с партнерами в
области школьного питания.

Целевая аудитория
Настоящий документ адресован прежде всего сотрудникам штабквартиры и региональных и страновых представительств ФАО.
Он также предназначен служить ориентиром для ожиданий от
Организации всех стран – членов ФАО и управляющих органов и
формировать сотрудничество с партнерами в этой области работы.

Обзор подхода
Рамочная программа построена на системном подходе, который
использует и целенаправленно создает синергетические связи
между четырьмя главными областями деятельности, которые
относятся к кругу ведения и компетенции Организации. Это:
9 пропаганда здоровой среды питания в школах и достаточного
и безопасного школьного питания;
9 интегрирование эффективного образования по вопросам
продовольствия и питания во все уровни школьной системы;
9 стимулирование инклюзивных механизмов закупок и
продовольственно-сбытовых цепочек для школьного питания;
и
9 создание благоприятной политической, юридической,
финансовой и институциональной среды.
Этот подход также интегрирует ключевые сквозные темы, что
необходимо для его успеха и дальнейшего использования
сравнительных преимуществ ФАО. Стратегическое внимание
к этим темам обусловлено тем, что они могут препятствовать
достижению ожидаемых положительных результатов в области
питания, развития общин и местных продовольственных
систем (гендерные проблемы, бедность, заболевания пищевого
происхождения) либо, в иных обстоятельствах, имеют ключевое
значение для содействия устойчивому развитию (экологическая,
социальная и экономическая устойчивость), в зависимости от
контекста.
Например, меры политики в области школьного питания, меры политики в
области закупок продовольствия для школ, программы школьного питания,
программы школьного питания с использованием местных продуктов, программы
охраны здоровья школьников.

4
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Развитие синергетических связей между
четырьмя частями программы отвечает
потребностям и перспективам разных стран и
различным условиям. Исходное условие состоит
в том, чтобы найти наиболее эффективные и
синергетические стратегии (включая углубление
многостороннего сотрудничества), которые
могут содействовать достижению различных
взаимосвязанных результатов при минимальном
использовании ресурсов.
Школьное сообщество5 находится в центре
комплексного подхода к обеспечению школ
пищевыми продуктами и школьному питанию,
поскольку: a) активное участие его членов (с
использованием определенных механизмов)
имеет решающее значение для устойчивости
и широкого распространения программ; b) они
необходимы для распространения некоторых
преимуществ программ на домохозяйства6;
и c) они обладают возможностями для
изменения, обновления и совершенствования
мер местной и школьной политики. Особое
внимание уделяется наиболее уязвимым
группам населения (учитывая отсутствие
продовольственной безопасности, социальноэкономическое неравенство, гендерные
проблемы, этническую принадлежность,
миграцию, статус перемещенных лиц, кризисы и
посткризисные ситуации).
В соответствии со сравнительными
преимуществами ФАО, сфера охвата Рамочной
программы включает комплекс согласованных
действий и мероприятий, которые могут быть
осуществлены с использованием различных
механизмов. В их числе государственная
политика в области здравоохранения,
национальные учебные планы, школьная
политика, программы школьного питания
или программы школьного питания с
использованием местных продуктов, системы
общественного питания и субнациональные
процессы, которые связывают маломасштабных
производителей со школами.
Термин “школьное сообщество” в данном случае
включает школьников, подростков, членов их семей,
школьный персонал, работников сети питания, местные
органы управления, лидеров общин, фермеров,
добровольцев из общин и др.
6
Например, здоровое питание и методы обеспечения
безопасности пищевых продуктов, местное производство и
потребление питательных сельскохозяйственных культур,
отношение к разнообразным рационам и т.д.
5

Этот подход ориентирован на системы
начального и/или среднего образования, в
зависимости от контекста и приоритетов.
Функции ФАО, актуальные для такого подхода,
включают:
9 пропагандирование увеличения инвестиций
в многокомпонентные подходы на базе
школ;
9 определение и распространение успешных,
экономически эффективных стратегий в
области снабжения школ продовольствием
и школьного питания, учитывая передовой
опыт реализации программ и уроки,
извлеченные из содействия странам;
9 пополнение доказательной
базы примерами воздействия
многокомпонентных подходов на базе
школ;
9 выявление отправных точек и связей между
различными мероприятиями и отраслями,
имеющими отношение к школьным
системам, для получения устойчивых и
выгодных для всех участников результатов
в области питания, продовольственных
систем и развития общин;
9 предоставление технической помощи и
программных рекомендаций по четырем
основным областям и сквозным темам
подхода;
9 содействие в создании правовой среды,
благоприятной для комплексных программ,
реализуемых на базе школ;
9 создание и наращивание
институционального потенциала на
страновом уровне; и
9 механизмы содействия улучшенной
отраслевой координации, оценкам и
отчетности.
Стратегические цели этого комплексного
подхода состоят в содействии улучшению
рационов и повышению качества питания и
поощрении более здоровых моделей питания
и взглядов на питание у детей и подростков,
внося тем самым вклад в обеспечение права
на питание школьного сообщества, а также
в содействии социально-экономическому
развитию общин и местных продовольственных
систем, создающих благоприятные условия для
улучшения рационов.
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Сферы деятельности
В этом разделе описываются четыре главных направления работы ФАО в рамках целостного подхода
к школьному питанию. В Приложении 3 показаны четкие связи между ними, отправные точки и
области, в которых ФАО может оказать техническую поддержку.

Предупреждение и сокращение
масштабов потерь и порчи пищевой
продукции
Социальная, экономическая и
экологическая устойчивость
Партнерские связи

В поддержку:
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Рисунок 1. Сферы деятельности ФАО в области школьного питания
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• улучшения перспектив производства продовольствия, совершенствования
методов и расширения возможностей
• улучшения питания и повышения благополучия
• социально-экономического развития общин
• местных продовольственных систем, создающих условия для улучшения
питания
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ЗДОРОВАЯ СРЕДА ПИТАНИЯ И ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Школьная среда питания включает инфраструктуру, условия и все помещения в школах и вблизи школ,
где пищевые продукты имеются в наличии, предоставляются или приобретаются и потребляются
(буфеты, киоски, столовые, продуктовые лавки, торговые автоматы), а также содержание питательных
веществ в этих продуктах. В понятие среды питания также входят доступная информация о
продовольствии и питании, способы популяризации пищевых продуктов и продовольственных товаров
и политика ценообразования (маркетинг, реклама, создание торговой марки, маркировка, упаковка,
продвижение на рынке и т.д.) Среда питания определяет, насколько отдельные пищевые продукты
доступны, приемлемы в ценовом отношении, востребованы и удобны. Здоровая школьная среда
питания позволяет школьному сообществу (дети, подростки, их семьи, школьные работники и др.)
формировать пищевые предпочтения, которые способствуют более здоровому питанию, и поощряет
такие предпочтения.
Руководящие указания и стандарты в области питания7 и другие меры политики в области среды
питания, при условии реализации в рамках согласованного и многокомпонентного подхода, могут: a)
повысить питательную ценность и обеспечить достаточность школьного питания в целом и предлагаемых
школьникам блюд; b) поддержать здоровую школьную среду питания; и c) укрепить связи с местным
и маломасштабным производством продовольствия. Наращивание потенциала на разных уровнях
и дополнительные мероприятия по просвещению в области пищевых продуктов и питания имеют
решающее значение для оптимальной реализации, мониторинга и оценки руководств и стандартов в
области питания.
Подход ФАО включает техническую разработку или пересмотр национальных и субнациональных
руководств и стандартов в области питания, относящихся к школьному питанию и/или школьным
пищевым продуктам (продукты питания, доступные в помещении школы и поблизости от школы),
основываясь на задачах программы и в соответствии с механизмами закупок, имеющимися ресурсами
и инфраструктурой. Подход ФАО также содействует мерам политики и стратегиям, направленным на
улучшение школьной среды питания (как в сельских, так и в городских условиях) и укрепление ее связей
с другими компонентами, в особенности увязки закупок продовольствия, стандартов школьного питания и
образования в области питания и продовольствия.
В рамках такого подхода упор делается на поиск синергетических связей между мерами политики в
области среды питания и другими направлениями работы, наиболее эффективных для поддержки
страновых и региональных стратегий, реализуемых на базе школ планов и программ, направленных на
решение проблемы неполноценного питания во всех его формах (включая профилактику избыточного
веса и ожирения).

Набор правил, принципов и рекомендаций, основанных на достоверных данных науки о питании и учете национальных/
местных условий, разработанный в целях повышения питательной ценности и количества и/или соответствия потребностям
школьников продуктов и блюд, предоставляемых или доступных в школах.
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ПРОСВЕЩЕНИЕ В ВОПРОСАХ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ПИТАНИЯ
Школьные программы просвещения в вопросах продовольствия и питания (ШППП) направлены на помощь
формированию долгосрочных планов, навыков, методов и привычек, которые содействуют устойчивости к
внешним факторам и потому ведут к улучшению здоровья и повышению благополучия школьников и членов их
семей.
Для того чтобы быть эффективными, ШППП должны сочетать основанные на фактических данных и
поведенчески-ориентированные образовательные стратегии, увязанные с конкретными условиями, и привлекать
к активному участию лидеров мнений, которые могут рассказать о практике производства и потребления
продуктов питания (сами школьники, их родители, школьные работники, местные мелкие фермеры и работники
сельских предприятий, лидеры общин и др.), а также подкрепляться благоприятной средой питания в школе.
Мероприятия ШППП должны соответствовать уровню развития школьников и учитывать культурные особенности
и ориентироваться на практику, а продолжительность и интенсивность занятий должна быть адекватной возрасту
школьников.
Подход ФАО продвигает преобразовательную концепцию ШППП, согласно которой все школьное сообщество8
культивирует более здоровые и более устойчивые модели производства и потребления пищевых продуктов и
работает вместе для достижения положительных изменений в местной продовольственной системе, а каждый из
участников использует свои компетенции и сферы влияния. Это значит, что: a) ШППП адресована не только детям,
подросткам и их семьям, но и школьному сообществу в целом; b) дети и их общины не являются пассивными
участниками процесса, но берут на себя ответственность за свое обучение и могут стать проводниками перемен
в местных продовольственных системах; и c) объем9 ШППП выходит за пределы передачи в классной комнате
общей и базовой информации о питании.
Основные области, в которых ФАО оказывает поддержку ШППП, включают:
9 интегрирование ШППП в национальные учебные планы и соответствующие меры политики;
9 перепрофилирование школьных садов в площадки для обучения;
9 разработка, реализация и оценка программ и проектов ШППП;
9 разработка школьных коммуникационных и информационно-просветительских кампаний, использующих
различные средства массовой информации, включая социальные сети; и
9 укрепление потенциала педагогических работников и других участников ШППП (включая разработчиков
учебных планов и авторов учебных материалов).
Разработанная ФАО модель ШППП не подразумевает ее осуществление в изоляции и предназначена для
поддержки всех других областей, прежде всего стандартов школьного питания и мер политики в области среды
питания, и для укрепления связей между закупками на местах и мелкими производителями.
ФАО разработала обширный набор методических пособий, помогающих странам интегрировать образование в
области продовольствия и питания в учебные планы начальных школ и практические занятия на пришкольных
садово-огородных участках.ФАО содействовала многим странам, включая Аргентину, Замбию, Сальвадор
и Чили, в создании локализованных учебно-методических материалов для школ. В последнее время ФАО
оказывает техническую поддержку Кении в работе по включению питания и сельского хозяйства в национальную
программу дошкольного развития и учебные планы начальной и средней школы и педагогических институтов,
чтобы содействовать продовольственной безопасности и безопасности питания в стране.

Например, руководители школ, учителя, ассоциации родителей и учителей, ассоциации учащихся, ответственные за школьное питание,
поставщики школьного питания, линейные медицинские и общественные работники и т.д.
9
Объем программы в терминах традиционных образовательных стратегий (иерархических, аудиторных) и интерактивное оборудование,
развиваемые компетенции (например, для подростков – основы патронажа) и предметная составляющая (например, соображения
экологической устойчивости).
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ИНКЛЮЗИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАКУПОК И ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВЫЕ ЦЕПОЧКИ
Увязка потребности школ в безопасных, разнообразных и питательных пищевых продуктах с местным
производством (с предпочтением доступных поставок от мелких фермеров на местном или национальном
уровне) может увеличить выгоды и расширить круг бенефициаров школьных инициатив по питанию,
включив в него не только тех, кто получает и потребляет продукты питания, но и тех, кто производит
продовольствие, а также местные общины. Эта стратегия, известная также как школьное питание с
использованием местных продуктов (FAO and WFP, 2018), предоставляет возможность улучшить условия
жизни мелких фермеров и местных общин и упрочить взаимосвязь между питанием, сельским хозяйством
и социальной защитой.
В частности, такая стратегия может: a) поощрять мелких фермеров к росту и диверсификации
производства; b) стимулировать внедрение учитывающих проблемы питания и/или безопасных для
окружающей среды методов ведения сельского хозяйства; и c) пропагандировать ценность местных
пищевых привычек и традиционных питательных пищевых продуктов (особенно в сочетании с
просвещением в области продовольствия и питания). Это, в свою очередь, может содействовать
укреплению местных и национальных продовольственных систем и продвижению более качественных
рационов.
В программе “Закупки у африканцев для Африки” государственные закупки продовольствия
использовались как катализатор облегченного доступа на рынок представляющих мелкие хозяйства
участникам производственно-сбытовых цепочек. Программа, разработанная в сотрудничестве с ФАО и
ВПП, оказала поддержку пяти африканским странам (Эфиопия, Малави, Мозамбик, Нигер и Сенегал) в
выработке и реализации стратегий и программ, увязывающих школьное питание с местным сельским
хозяйством посредством специальных механизмов государственных закупок.

Комплексный подход к снабжению школ продовольствием и организации школьного питания поощряет
применение инклюзивных механизмов закупок10, благодаря которым программы школьного питания
помогают создавать реальные рыночные возможности для местных мелких сельхозпроизводителей,
включая маломасштабные предприятия, которыми руководят молодые люди и женщины, и
содействовать участию общин и экономическому развитию в городах и сельских районах.
Работа ФАО в этой области поддерживает создание и функционирование ориентированных на
потребности питания снабжающих пищевыми продуктами школы производственно-сбытовых цепочек,
которые обеспечивают питательную ценность и безопасность продуктов по всей продовольственной
цепи, а также содействует выработке механизмов закупок, благоприятствующих мелким фермерам.
Работа ФАО строится на помощи фермерам и их организациям в развитии их навыков в области
производства, послеуборочной обработки, хранения и переработки продукции и управления
производством и маркетингом, с тем чтобы их продукция отвечала стандартам, установленным
национальными правительствами.
Благодаря такому подходу ФАО также будет изучать потенциал развития сельскохозяйственного
производства в городах и пригородах, преобразования рыночных связей между городом и селом
и развития школьных/общественных садов для снабжения свежей продукцией и диверсификации
школьного питания, а также рационов детей и подростков в городах.

Инклюзивный механизм закупок – это “адресный подход, позволяющий правительствам закупать товары или услуги
у определенных, не пользующихся привилегиями или уязвимых категорий поставщиков для содействия социальному и
экономическому развитию” (Brooks, Commandeur and Vera, 2014).
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БЛАГОПРИЯТНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ПРАВОВАЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА
Разработка и реализация устойчивых комплексных школьных программ, поддерживаемых
комплексным подходом ФАО к снабжению школ пищевыми продуктами и школьному питанию,
требуют политической приверженности, сотрудничества с участием многих заинтересованных
сторон, подотчетности и регулярного финансирования. Часто это подкрепляется тем, как работают
системы образования11 (поскольку школы являются организаторами таких программ), и тем, как
различные сектора и заинтересованные стороны разделяют концепцию, роли и ответственность за
эти программы.
В 2011 году ФАО, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ВПП и Детский фонд
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) инициировали рассчитанную на четыре года
совместную программу содействия правительству Кабо-Верде в передаче ответственности за
программы школьного питания FICASE (Фонд социальных программ для учащихся Кабо-Верде),
министерству образования и спорта, министерству развития сельских районов и министерству
здравоохранения. Содействие, координировавшееся ФАО, оказывалось по четырем ключевым
направлениям: повышение организационного потенциала, снабжение школьных столовых, школьное
образование в области питания и сельского хозяйства и управление школьными столовыми.
Около 9 000 учащихся начальных школ стали получать улучшенное питание, а местные мелкие
фермеры смогли увеличить свои доходы, за три месяца поставив 49 тонн местных продовольственных
товаров на общую стоимость в 7 млн эскудо (68 000 долл. США). Участвовавшие в программе местные
производители и поставщики подчеркивали важность гарантированного сбыта своей продукции и
чувствовали, что общество признало их роль в улучшении школьного питания. Также было отмечено
совершенствование их методов послеуборочной обработки урожая.

Хотя принятые подходы и политические инструменты в разных странах различаются, такие
программы наиболее результативны, когда они связаны и согласованы с другими соответствующими
программами и мерами политики в области социальной защиты, питания, здравоохранения,
образования, сельского хозяйства, развития сельских районов и продовольственного планирования
в городах. Институциональный потенциал также важен для надлежащего осуществления и
координации и для достижения желаемого воздействия (воздействий).
Главную роль в устойчивости мер политики в области обеспечения школ пищевыми продуктами
и школьного питания играет законодательство. Надлежащее законодательство, регулирующее
достаточное обеспечение школ пищевыми продуктами и школьное питание, будет четко определять
права и привилегии школьников и институциональные обязанности, закреплять принцип
инклюзивного участия и обеспечивать координацию действий всех заинтересованных сторон,
участвующих в процессе. Кроме того, такое законодательство будет способствовать достаточным
бюджетным ассигнованиям и предоставит механизмы для контроля и обеспечения соблюдения.
Надежная правовая основа в области снабжения школ пищевыми продуктами и школьного питания
включает в себя свод законов и нормативных актов, регулирующих различные важные аспекты
целостного подхода. Нормативно-правовая база, особенно в области прав человека, питания,
безопасности и качества продуктов питания и государственных закупок, также является одним из
ключевых элементов благоприятной среды и будет оказывать важное влияние на разработку и
эффективное осуществление этих программ.
В Сан-Томе и Принсипи ФАО провела всесторонний юридической анализ в рамках содействия
министерству образования в укреплении правовой базы и осуществлении усилий, связанных с
программами школьного питания в стране.
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Включая их круги ведения, приоритеты, проблемы, ограничения и методы

Правозащитная направленность нормативноправовой базы, в которой признается право
детей на достаточное питание при соблюдении
принципов подотчетности, отсутствия
дискриминации, прозрачности, человеческого
достоинства, расширения прав и возможностей
и верховенства права, позволит заложить
надежную основу под обеспечение школ
пищевыми продуктами и школьного питания.
Она также будет способствовать соблюдению
странами международных договоров по правам
человека, а также повышению осведомленности
общества о правах ребенка.
В подходе ФАО особое внимание уделяется
оценке системных, политических, правовых и
институциональных механизмов на страновом
уровне, необходимой, чтобы предлагать
индивидуальные и выполнимые решения,
позволяющие адекватно осуществлять
взаимодополняющие и синергетические
мероприятия в области обеспечения школ
пищевыми продуктами и школьного питания.
Дальнейшие усилия в этой области также
будут содействовать выработке и реализации
схем мониторинга и оценки, которые служат
основой для анализа политики и представления
отчетности.

©FAO/Pep Bonet
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Сквозные темы
В деятельности ФАО несколько тем считаются
“сквозными” для подхода Организации к
школьному питанию.

Социальная защита
Меры социальной защиты в основном
ориентированы на бедные, испытывающие
отсутствие продовольственной безопасности
семьи, которые зависят главным образом от
сельского хозяйства в качестве источника
средств к существованию и частично от дохода
от несельскохозяйственной деятельности и
поступлений из частных источников. Более
тесная согласованность мер в области
сельского хозяйства, образования, питания,
здравоохранения и социальной защиты
может помочь в повышении благосостояния
наиболее уязвимых групп населения, в то же
время позволяя сельским семьям постепенно
выбраться из нищеты и голода.
При надлежащем планировании и
соответствующей увязке с другими
секторальными мерами политики и программами,
реализуемые на базе школ программы (прежде
всего программы школьного питания) могут
не только функционировать как часть систем
социальной защиты, но и предоставить
хорошую возможность для содействия местному
экономическому развитию.
В рамках своего подхода к школьному
питанию ФАО будет стремиться включить
свою деятельность в актуальные для
школ программы социальной защиты12,
для интеграции приоритетных результатов
в области продовольствия и питания и
создания соответствующих синергетических
связей. Например, сочетание возможности
доступа на рынок продовольствия для
школ с предсказуемыми и своевременными
денежными пособиями может позволить
уязвимым фермерам войти в “благотворный
цикл” экономического развития. Сходным
образом, сочетание социального обеспечения
с просвещением в области продовольствия и
Меры социальной защиты могут помочь уменьшить
ограничения, связанные с нехваткой наличных средств у
домохозяйств, и расширить их возможности планировать
расходы, инвестировать и брать на себя риски, тем самым
позволяя неимущим домохозяйствам участвовать в
сельскохозяйственной деятельности.

12
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питания на базе школ и общин может помочь
испытывающим отсутствие продовольственной
безопасности домохозяйствам в выборе,
приобретении, приготовлении и потреблении
питательных пищевых продуктов, отвечающих
конкретным потребностям в питании каждого из
членов домохозяйства.
В условиях продолжительных кризисов и
посткризисных ситуаций ФАО может изучить
возможности поддержки восстановления,
оздоровления экономики и вовлечения в
производительную деятельность мелких
фермеров и участников производственносбытовых цепочек (включая перемещенных лиц)
путем содействия закупкам местной продукции и
создания рабочих мест, связанных со школами.
ФАО может изучить также возможности
содействия устойчивости к внешним факторам
и включения перемещенных детей в системы
формального образования, а также улучшению
качества и повышению количества доступного
школьного питания.

Гендерное равноправие
Гендерное неравенство является важным
фактором, препятствующим полноценному
питанию. Женщины биологически более
уязвимы в плане неполноценного питания, что
обусловлено более высокими, чем у мужчин,
физиологическими потребностями, особенно
во время беременности и грудного кормления.
Однако во многих странах социальные
гендерные роли оказывают дополнительное
негативное воздействие на питание женщин,
поскольку они зачастую лишены доступа к
образованию, получению дохода и ресурсам и
ограничены возможности участия в принятии
решений, при этом на них лежит бремя заботы
о детях, домашних обязанностей и занятий
сельским хозяйством.
Гендерное неравенство также оказывает
непосредственное влияние на
производительный потенциал женщин и
ограничивает их способность получать доступ
к рыночным возможностям и использовать
их. Хотя за последние годы роль женщин в
сельской экономике значительно возросла,
сельские женщины по-прежнему недостаточно
представлены и лишены возможности
полноценно участвовать в деятельности

формальных рынков, сталкиваясь с
серьезными препятствиями, связанными с
недостатком доступа к производительным
ресурсам и влияния.
Знания о гендерной динамике и гендерных
ролях являются ключом к пониманию
потенциального неравенства, которое
сказывается на питании, продовольственной
безопасности и развитии общин. Поэтому
подход ФАО поддерживает гендерные оценки,
проводимые для выявления препятствий и
потенциальных способов их минимизации.
Подход ФАО также содействует учитывающим,
в зависимости от контекста, гендерное
равноправие стратегиям закупок местной
продукции и инклюзивным производственносбытовым цепочкам. Такие стратегии
необходимы, чтобы понимать и учитывать
гендерные различия функций и доступа
к ресурсам либо чтобы преодолевать
структурные препятствия расширению прав
и возможностей женщин. ФАО также будет
стремиться предоставить возможности для
дальнейшей поддержки предпринимательства
и занятости женщин.
Другие области поддержки включают
продвижение образования в области питания,
позволяющего ознакомить с нормами
здорового питания как девочек, так и
мальчиков, а также тех школьников, которым
в будущем придется осуществлять уход за
членами семьи. Биологические потребности
также имеют приоритетное значение при
поддержке разработки или пересмотра
руководящих принципов и стандартов,
регламентирующих школьное питание.

Безопасность питания
Поскольку безопасность пищевых продуктов
и питание неразрывно связаны, у продуктов,
которые не являются безопасными, считаются
не имеющими питательной ценности. Болезни
пищевого происхождения могут ограничить
усвояемость питательных веществ. Аналогично,
болезни пищевого происхождения тяжелее
протекают у тех, кто недоедает, что создает
опасную нисходящую спираль.
Производство, транспортировка, хранение
и приготовление пищи для школьного

питания, особенно если продукты поступают
по децентрализованным производственносбытовым цепочкам, использующим местные
продукты, связаны с определенными рисками
для безопасности пищевой продукции, которые
необходимо контролировать. Эти риски включают
микробиологическое загрязнение, заражение
микотоксинами основных продуктов питания,
например кукурузы, и химическое загрязнение
(например, пестицидами и гербицидами).
Такие угрозы пищевого происхождения могут
возникать на разных этапах производственносбытовой цепочки. Чтобы защитить детей и
подростков, необходимо выявлять, оценивать и
регулировать риски и передавать информацию
о проблемах продовольственной безопасности
всем заинтересованным сторонам на всех этапах
производственно-сбытовой цепочки.
Подход ФАО к снабжению школ продовольствием
и школьному питанию поощряет использование
производственно-сбытовыми цепочками, по
которым в школы поступают пищевые продукты,
основанного на анализе риска механизма,
встроенного в благоприятную среду контроля
за продуктами питания. Оказываемая ФАО
поддержка сосредоточена на: a) выработке
функциональных систем контроля за продуктами
питания на разных уровнях; b) содействии
стимулирующим мерам политики и правовой
практике, благоприятным для обеспечения
безопасности питания; c) наращивании
потенциала для использования передовых
методов производителями и переработчиками
на всех этапах школьной продовольственной
цепочки; d) включении безопасности питания
в качестве ключевого элемента в стандарты
школьного питания и образование в области
продовольствия и питания.

Предупреждение и сокращение
масштабов потерь и порчи пищевой
продукции
Потери и порча пищевой продукции (ПППП)
– это проявление неэффективности,
неустойчивости и несостоятельности
существующих продовольственных систем
и серьезная проблема, препятствующая
устойчивому развитию. Реализуемые на
базе школ программы и меры политики могут
решать проблему ПППП с помощью разных
механизмов.
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Одним из таких механизмов является
предотвращение непредусмотренных пищевых
отходов, образующихся в результате инициатив,
направленных на повышение доступности
питательных продуктов в школах (например,
внесение разнообразия в меню школьных
столовых с помощью свежей продукции).
Подход ФАО поддерживает включение
сокращения объема пищевых отходов
отдельной темой в школьные образовательные
проекты и национальные учебные планы. Это
поможет повысить осведомленность о проблеме
и привлечь детей, подростков и школьное
сообщество к усилиям по сокращению порчи
пищевой продукции и смягчению связанных
с порчей экономических, экологических и
социальных последствий.
Кроме того, понимание причин, стоящих за
потерями пищевой продукции на всех этапах
школьной производственно-сбытовой цепочки
и/или порчей пищевой продукции в школах
(например, оценка приемлемости, проведение
исследований по обобщению знаний, взглядов
и практики), а также определение мер,
помогающих решить проблему, будет включено
в четыре главных направления комплексного
подхода к школьному питанию.

Социальная, экономическая и
экологическая устойчивость
Продовольственные системы оказывают
значительное влияние на социальную,
экономическую и экологическую устойчивость.
Реализуемые на базе школ меры политики и
программы могут стать подходящей платформой
для интеграции в них критериев устойчивости.
Так, школьные закупки могут использовать свою
покупательную способность для поддержки и
продвижения таких форм поставок, которые
учитывают экологическую устойчивость
(например, методы производства, оказывающие
незначительное воздействие на окружающую
среду, использование или предпочтение
органических или полученных с помощью
агроэкологических методов продуктов,
улучшенное содержание животных, сокращение
использования упаковки для пищевой продукции
и т.д.) и справедливые условия труда.
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Помимо обеспечения питанием в школах
всех детей на равных условиях, содействие
равноправию и социальной справедливости
через школьную систему зависит от применения
подходов, которые целенаправленно оценивают
и решают проблемы неравенства и инклюзии
на всех этапах закупок, приготовления и
потребления продуктов питания. Кроме того,
содействие равноправию и социальной
справедливости зависит от конструктивного
участия местных органов власти, гражданского
общества и школьного сообщества в целом.
В подходе ФАО предусматриваются инициативы
по включению соображений и критериев
устойчивости в реализуемые на базе школ
программы, включая поддержку мелких
фермеров, стандарты и руководящие принципы
в целях обеспечения инклюзивных и устойчивых
институциональных программ закупок
продовольствия и мер политики в области
среды питания. Кроме того, ФАО рассмотрит
вопрос о том, как она может содействовать
учету других аспектов устойчивости в подходе
к школьным программам питания, включая,
например, переоценку традиционных рационов
или локализацию образования в области
продовольствия и питания для поддержки
обеспечения равноправия.

Ожидаемые
результаты
Реализация Рамочной программы
приведет к следующим результатам:
9 согласованный технический подход
к обеспечению школ пищевыми
продуктами и школьному
питанию во всех подразделениях
ФАО, включая штаб-квартиру,
региональные и страновые
отделения;
9 эффективный потенциал и
приверженность делу школьного
питания во всех подразделениях
ФАО;
9 согласованный портфель
финансовых обязательств по
обеспечению школ пищевыми
продуктами и школьному
питанию, приносящих измеримые
результаты на региональном и
глобальном уровнях;
9 наращивание глобальных
фактических данных в области
обеспечения школ пищевыми
продуктами и школьного питания; и
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9 расширение партнерских связей
и возрастание руководящей
роли Организации на страновом,
региональном и глобальном
уровне в поддержке школьного
питания.
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Приоритетные
задачи ФАО
в области
школьного
питания
Рамочная программа определяет, каким
образом ФАО может далее использовать
свои технические знания, опыт и ресурсы для
достижения ожидаемых результатов.

Информационнопропагандистская деятельность
ФАО будет участвовать в деятельности глобальных
и региональных платформ и форумов (включая
Комитет по всемирной продовольственной
безопасности) и создаст собственные механизмы
информационно-пропагандистской деятельности
для стимулирования инвестиций в школьное
питание. В частности, ФАО будет поддерживать
подход к проблеме в плоскости продовольственных
систем и подчеркивать незадействованные
синергетические связи между реализуемыми на
базе школ мероприятиями в области питания,
образования, продовольственной безопасности и
развития общин.
Организация будет способствовать постоянному
диалогу с государствами-членами и другими
заинтересованными сторонами в целях изучения и
содействия принятию национальных, региональных
и глобальных мер политики и нормативно-правовых
механизмов, учитывающих синергетические связи
между компонентами Рамочной программы по
школьному питанию.

Партнерские связи и
сотрудничество
ФАО признает, что налаживание стратегических
партнерских отношений (финансовых, технических
и т.д.) крайне важно для того, чтобы избежать
дублирования усилий, объединить области знаний
и ускорить прогресс в интересах устойчивого
развития, в частности, в области школьного
питания. Такие важные направления деятельности,
как мероприятия в области санитарии и гигиены,
здоровье и образ жизни, выходят за пределы
мандата и сферы деятельности ФАО; поэтому
неотъемлемой частью подхода ФАО будет
налаживание партнерских отношений и развитие/
укрепление прямых связей с другими учреждениями
системы ООН и международными, региональными
и национальными организациями. В этом контексте
ФАО будет:
9 содействовать сотрудничеству по горизонтали
и вертикали на страновом уровне, а также
сотрудничеству в формате “Юг-Юг” и
трехстороннему сотрудничеству;
9 укреплять существующие и искать новые
партнерские связи с региональными органами,
включая парламентские организации;
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9 выявлять возможности сотрудничества
с академическими кругами и научноисследовательскими учреждениями для
дальнейшего развития базы фактических
данных о влиянии многокомпонентных
подходов к школьному питанию на
продовольственную безопасность, питание,
социально-экономическое развитие общин/
развитие сельских районов и уровень
образования;
9 укреплять сотрудничество с Постоянным
комитетом Организации Объединенных
Наций по проблемам питания для
содействия согласованности и
взаимодополняемости действий учреждений
системы ООН в области школьного питания;
9 расширять сотрудничество с
расположенными в Риме учреждениями
системы ООН (ВПП и МФСР), Глобальным
фондом детского питания, Партнерством в
интересах развития ребенка, Африканским
союзом, Новым партнерством в
интересах развития Африки (НЕПАД)
и Центром передового опыта ВПП в
Бразилии, прежде всего в оказании
программной и политической поддержки
осуществлению Рамочной программы по
школьному питанию с использованием
местных продуктов (FAO & WFP, 2018) на
региональном и страновом уровне;
9 использовать существующее
сотрудничество: с Организацией
Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)
– для повышения приоритетности и
значимости реализуемого на базе школ
образования в области продовольствия
и питания; с ВОЗ и ЮНИСЕФ – для
укрепления подходов к выработке мер
политики и стандартов в области школьной
среды питания; с Международной
организацией труда (МОТ) – для поддержки
глобальных усилий по наращиванию
потенциала в области школьного питания с
использованием местных продуктов.

Наращивание потенциала
ФАО будет уделять первоочередное внимание
наращиванию потенциала своих сотрудников в
штаб-квартире и на региональном и страновом
уровнях для поддержки надлежащей

реализации Рамочной программы по
школьному питанию, используя главным
образом видеоконференции, очные семинары,
вебинары и внутренние семинары.
Одновременно ФАО продолжит усилия по
наращиванию потенциала на высоком и
институциональном уровне в регионах и
странах для устойчивого внедрения подхода
к школьному питанию, с особым упором
на многостороннюю политику и механизмы
координации.
Наращивание технического потенциала в
отдельных областях будет ориентировано
на директивные органы среднего уровня,
консультантов, технических специалистов/
сотрудников и разработчиков программ в
странах, главным образом через:
9 содействие проведению оценок страновых
потребностей в наращивании потенциала в
областях реализации Рамочной программы
(с упором на применение разработанного
ФАО инструмента оценки потенциала
ШППП);
9 разработку электронных учебных модулей
для ШППП, применение механизма закупок
местных продуктов для школьного питания,
механизмы местных закупок и т.д.;
9 серию глобальных вебинаров, посвященных
конкретным областям комплексного
подхода, на которых будут приводиться
страновые примеры и тематические
исследования;
9 региональные семинары; и
9 глобальные дискуссии с использованием
многосторонних платформ.

Программная и техническая
поддержка
ФАО сосредоточит свою техническую
поддержку на страновом уровне в следующих
областях:
9 проведение оценок потребностей и
анализа ситуации с питанием школьников,
пробелов в системе и потенциала школ
для социально-экономического развития
на уровне страны и/или субнациональном
уровне;
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9 разработка/пересмотр, осуществление и
оценка мер политики и законодательства,
благоприятных для эффективных моделей
обеспечения школ пищевыми продуктами и
школьного питания;
9 разработка стандартов в области
безопасности пищевых продуктов и
питания и/или местных руководств по
закупкам и интегрирование эффективного
обучения в области питания в учебные
программы начальной и средней школы, в
числе прочих мероприятий, в зависимости
от приоритетов и условий;
9 разработка адаптированных моделей
практической реализации комплексного
подхода к обеспечению школ пищевыми
продуктами и школьному питанию;
9 расширение масштаба успешных пилотных
программ школьного питания до уровня
национальных программ;
9 преобразование существующих
национальных моделей для более
эффективного решения поставленных
задач или пересмотр задач в свете
потребностей; и
9 выработка показателей и процессов для
мониторинга и оценки программы.
Ряд внутренних инструментов, таких как
контрольные перечни и методические
указания, будет подготовлен для помощи в
разработке проектов, включающих компоненты
обеспечения школ пищевыми продуктами и
школьного питания.

Генерирование знаний и сбор
фактических данных
ФАО вместе с партнерами будет работать над
заполнением пробелов в фактических данных в
следующих областях:
9 пути воздействия и эффективность
различных пакетов мер в программах,
включающих компоненты комплексного
подхода к школьному питанию;
9 сравнительная оценка экономической
эффективности реализации
многокомпонентных подходов и
изолированных мероприятий; и
9 изучение реализации программ,
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включающих компоненты обеспечения
школ пищевыми продуктами и школьного
питания.
На глобальном уровне ФАО будет
распространять и расширять Рамочную
программу по школьному питанию с
использованием местных продуктов (FAO
and WFP, 2018), разработанную вместе с
расположенными в Риме учреждениями
системы ООН и другими ключевыми
партнерами, а также другие нормативные
и руководящие документы (прежде всего
юридический справочник по обеспечению школ
пищевыми продуктами и школьному питанию и
набор инструментов для реализуемого на базе
школ образования в области продовольствия и
питания).
ФАО также разошлет в страновые и
региональные отделения рекомендации
по реализации политики с указанием
возможностей использовать образовательную
систему для улучшения результатов в области
продовольственной безопасности и питания.
Кроме того, особое внимание будет уделяться
разработке и распространению специальных
методических указаний и руководств, а также
документированию полученного опыта,
необходимого для разработки стандартов на
школьное питание и содержание питательных
веществ в блюдах для школьников,
непосредственно связанных с механизмами
закупок и стандартами безопасности питания и
поддерживаемых ШППП. Одновременно будут
разрабатываться меры политики и нормативноправовая база надлежащего школьного питания.
Также будет рассмотрен вопрос подготовки
руководящих указаний по включению ШППП
в школьные учебные планы и реализуемые
на базе школ программы, с упором на
профилактику ожирения.

Коммуникации
ФАО разработает специальную
коммуникационную стратегию, направленную
на поддержку Рамочной программы по
школьному питанию. Особое внимание
будет уделено следующим направлениям
коммуникационной деятельности:

9 информационно-пропагандистские и просветительские мероприятия, адресованные ключевым
партнерам и заинтересованным сторонам для повышения их осведомленности о потенциале
целостных подходов к школьному питанию как катализатора для выполнения Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года и стимулировать внедрение подходов такого типа;
9 популяризация общеорганизационных принципов для того, чтобы позиционировать ФАО в качестве
одного из ключевых игроков в области школьного питания и сплотить и мобилизовать все сектора,
играющие основные роли в этой сфере;
9 кампания по распространению знаний и фактических данных в целях укрепления потенциала
децентрализованных отделений ФАО в поддержку эффективной реализации комплексного подхода к
школьному питанию.

23

24

©FAO/Pep Bonet

Библиография
Adelman, S., Gilligan, D.O. & Lehrer, K. 2008. How
effective are food for education programmes?
A critical assessment of the evidence from
developing countries. Food Policy Review 9.
Washington, DC, International Food Policy
Research Institute.
Best, C., Neufingerl, N., van Geel, L., van den Briel,
T. & Osendarp, S. 2010. The nutritional status of
school-aged children: Why should we care? Food
and Nutrition Bulletin, 31 (3):400–417.
Bhutta, Z.A., Das, J.K., Rizvi, A., Gaffey, M.F., Walker, N.,
Horton, S., Webb, P., Lartey, A., & Black, R.E. 2013.
Evidence-based interventions for improvement
of maternal and child nutrition: what can be
done and at what cost? The Lancet, 382(9890):
452–477.
Black, R.E., Victora, C.G., Walker, S.P., Bhutta, Z.A.,
Christian, P., de Onis, M., Ezzati, M., GranthamMcGregor, S., Katz, J., Martorell, R. & Uauy, R.
2013. Maternal and child undernutrition and
overweight in low-income and middle-income
countries. The Lancet, 382(9890): 427–451.
Brooks, J., Commandeur, D. & Vera, E. 2014. Inclusive
procurement and transparency: Connecting
smallholder farmers to school feeding.
Procurement Governance for Home Grown School
Feeding Project. Learning Series #3. Bethesda,
MD, USA, SNV.
Bundy, D., Burbano, C., Grosh, M., Gelli, A., Jukes, M. &
Drake, L. 2009. Rethinking school feeding: social
safety nets, child development, and the education
sector. Directions in Development: human
development. Washington, DC, The World Bank.
Bundy, D., de Silva, N., Horton, S., Jamison, D.T., &
Patton, G.C. 2017. Child and adolescent health
and development. Disease Control Priorities,
Volume 8. Third edition. Washington, DC, The
World Bank.
FAO & WFP. 2018. Home-grown school feeding:
Resource framework. Technical Document. Rome.
FAO & WHO. 2014. Second International Conference
on Nutrition – Framework for Action. Rome, Italy.
FAO, IFAD, UNICEF, WFP & WHO. 2018. The state of
food security and nutrition in the world 2018.
Building climate resilience for food security and
nutrition. Rome, FAO.
Global Panel on Agriculture and Food Systems for
Nutrition (GLOPAN). 2015. Healthy meals in
schools: policy innovations linking agriculture, food
systems and nutrition. Policy Brief. London.

Gupta, N., Shah, P., Nayyar, S. & Misra, A. 2013.
Childhood obesity and the metabolic syndrome
in developing countries. Indian Journal of
Pediatrics, 80(1):28–37.
Hawkes, C., Smith, T.G., Jewel, J., Wardle, J.
Hammond, R.A. 2015. Smart food policies for
obesity prevention. The Lancet, 385(9985): 24102421.
Kristjansson, E.A., Robinson, V., Petticrew, M.,
MacDonald, B., Krasevec, J., Janzen, L.,
Greenhalgh, T. et al. 2007. School feeding
for improving the physical and psychosocial
health of disadvantaged elementary school
children. Cochrane Database of Systematic
Reviews 2007, Issue 1. Art. No.: CD004676. DOI:
10.1002/14651858.CD004676.pub2.
Micha, R., Karageorgou, D., Bakogianni, I., Trichia,
E., Whitsel, L.P., Story, M, Peñalvo, J.L. &
Mozaffarian, D. 2018. Effectiveness of school
food environment policies on children’s dietary
behaviors: A systematic review and metaanalysis. PLoS ONE, 13(3): e0194555.
Moore, L., de Silva-Sanigorski, A. & Moore, S.N. 2013.
A socio-ecological perspective on behavioural
interventions to influence food choice in schools:
alternative, complementary or synergistic?
Public Health Nutrition: 16(6):1000–1005.
Muthuri, S.K., Francis, C.E., Wachira, L.J., LeBlanc,
A.G., Sampson, M., Onywera, V.O., & Tremblay,
M.S. 2014. Evidence of an overweight/obesity
transition among school-aged children and
youth in Sub-Saharan Africa: a systematic
review. PLoS ONE, 9(3): e92846.
United Nations Standing Committee on Nutrition
(UNSCN). 2017. United Nations Decade of Action
on Nutrition (2016–2025): work programme.
Rome.
Verstraeten, R., Dominique, R., Lachat, C., Leroy,
J.L., Holdsworth, M., Maes, L., & Kolsteren, P.W.
2012. Effectiveness of preventive school-based
obesity interventions in low- and middle-income
countries: a systematic review. American Journal
of Clinical Nutrition, 96(2):415–438.
Victora, C.G., Adair, L., Fall, C., Hallal, P.C., Martorell,
R., Richter, L. & Singh, H. 2008. Maternal
and child undernutrition: consequences for
adult health and human capital. The Lancet,
371(9609):340–357.
Walker, S.P., Wachs, T.D., Meeks Gardner, J., Lozoff,
B., Wasserman, G.A., Pollitt, E., & Carter, J.A.
2007. Child development: risk factors for adverse
outcomes in developing countries. The Lancet,
369(9556):145–157.

25

Приложение 1
Последние оценки ФАО и
нормативные руководства,
относящиеся к школьному
питанию
Региональные и глобальные оценки

9 Legal guide for school food and nutrition (in
press)
9 Scaling up the Brazilian school feeding model:
fao.org/3/a-i4287e.pdf
9 Policy FIRST guidance note: education (in
preparation)

9 Regional overview of national school food
and nutrition programmes in Africa: fao.org/3/
I8063EN/i8063en.pdf

9 Good hygienic practices in the preparation
and sale of street food In Africa: tools for
training: fao.org/docrep/pdf/012/a0740e/
a0740e00.pdf

9 School feeding and possibilities for direct
purchases from family farming: case studies
from eight Latin American countries: fao.
org/3/a-i3413e.pdf

9 FAO/WHO guidance to governments on the
application of HACCP in small and/or lessdeveloped food businesses: fao.org/docrep/
pdf/009/a0799e/a0799e00.pdf

9 Global survey on the state of school-based
food and nutrition education in low and middleincome countries (in preparation)

9 Food quality and safety systems - a training
manual on food hygiene and the Hazard
Analysis and Critical Control Point (HACCP)
system: fao.org/docrep/w8088e/w8088e00.htm

9 Nutrition guidelines and standards for school
meals: a report from 33 low and middle-income
countries: fao.org/3/CA2773EN/ca2773en.pdf

Нормативные руководства и другие
документы
9 Home-grown school feeding: resource
framework: fao.org/3/ca0957en/CA0957EN.pdf
9 Leveraging institutional food procurement for
linking small farmers to markets: fao.org/3/ai7636e.pdf
9 Nutrition education in primary schools: fao.org/
docrep/009/a0333e/a0333e00.htm
9 The ENACT course in nutrition education: fao.
org/nutrition/education/professional-training/
enact/en
9 Do good: save food. Education material
on food waste reduction for primary and
secondary schools: fao.org/documents/card/
en/c/CA1170en
9 A new deal for school gardens: fao.org/
docrep/013/i1689e/i1689e00.pdf
9 Setting up and running a school garden –
teaching toolkit: fao.org/docrep/012/i1118e/
i1118e00.htm
9 Setting up and running a school garden
– a manual for teachers, parents and
communities: fao.org/docrep/009/a0218e/
a0218e00.htm
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9 Eating well for good health – lessons on
nutrition and healthy diets: fao.org/docrep/017/
i3261e/i3261e00.htm

Приложение 2
Примеры работы ФАО в
области школьного питания
Ниже приведены некоторые уроки,
извлеченные из недавно завершенных и
текущих проектов, которые демонстрируют,
как ФАО может повысить эффективность
национальных программ и межучрежденческих
инициатив в области обеспечения школ
пищевыми продуктами и школьного питания.

Программа местных закупок у мелких
фермеров (“Закупки у африканцев для
Африки”)
Программа государственных закупок
продовольствия “Закупки у африканцев для
Африки” (ЗАА) послужила катализатором для
облегчения доступа на рынок маломасштабных
участников производственно-закупочных
цепочек. В рамках программы, реализованной
благодаря сотрудничеству ФАО и ВПП, пять
африканских стран (Малави, Мозамбик, Нигер,
Сенегал и Эфиопия) получили поддержку в
выработке и осуществлении мер политики и
программ, увязывающих школьное питание с
местным сельскохозяйственным производством
посредством специальных механизмов
государственных закупок. ЗАА выявила
необходимость объединить техническую и
политическую помощь африканским странам
в целях совершенствования практики
государственных закупок, основанной на
знаниях и фактических данных, а также для
оценки их воздействия на спрос и предложение
и на увязку школьных меню, составленных в
соответствии с потребностями школьников
в питательных веществах и местным
сельскохозяйственным производством.

Устойчивые школы в Латинской
Америке
По программе сотрудничества Бразилии и
ФАО Бразильское агентство сотрудничества,
Национальный фонд развития образования
и ФАО с 2009 года осуществляют проект
“Укрепление программ школьного питания в
рамках Инициативы по ликвидации голода

в Латинской Америке и Карибском бассейне
к 2025 году”. По состоянию на 2018 год ФАО
оказала правовую и политическую поддержку
и помощь в наращивании потенциала Белизу,
Коста-Рике, Сальвадору, Гранаде, Гватемале,
Гайане, Гондурасу, Ямайке, Парагваю, Перу,
Доминиканской Республике, Сент-Люсии и СентВинсенту и Гренадинам, укрепив национальные
программы школьного питания.
В частности, благодаря этой программе свыше
26 000 школьников обеспечены здоровым
и соответствующим культурным традициям
школьным питанием и получают образование
в области продовольствия и питания. Так,
пришкольные садово-огородные участки
используются как средство дать школьникам
знания о питании, окружающей среде, здоровье
и гигиене. Кроме того, в программе участвуют и
другие заинтересованные стороны – местные
органы власти, родители учеников и садоводы. В
рамках программы создана учебная платформа
с курсами технической помощи и школьного
питания, поощряющая диалог и обмен опытом
между правительственными органами и
местными заинтересованными сторонами.

Пришкольные садово-огородные
участки в Азии
ФАО в течение многих десятилетий оказывает
помощь странам Азии, в частности, в таких
областях, как обучение, производительные
пришкольные садово-огородные участки
и ШППП. В 2015 году региональное
консультативное совещание, посвященное
развитию школьных садов, рекомендовало
расширение исследовательской деятельности,
мониторинга и оценки; укрепление связей
между ключевыми участниками проекта;
программы обучения и наращивания
потенциала; полную интеграцию проектов
как со школьными учебными планами, так
и с общинами и сельскохозяйственными
системами; распространение знаний в
удобном формате; стимулирование, участие и
интеграцию школьного сообщества.

Укрепление программ школьного
питания в Африке
Проект “Укрепление программ школьного
питания в Африке” стал результатом
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партнерства правительства Бразилии и
Регионального отделения ФАО для Африки,
в котором новая модель международного
технического сотрудничества была
реализована на основе принципов
сотрудничества в формате “Юг-Юг”.
Результатом партнерства стала успешная
реализация двух специально разработанных
страновых проектов – в Малави и Сан-Томе и
Принсипи.
Региональное исследование, ставшее одним
из главных итогов проекта, собрало ключевые
и оригинальные данные по основным
потребностям, пробелам и приоритетам
различных участников процесса. Извлеченные
уроки имеют ключевое значение для лучшего
удовлетворения потребностей региона.
Другие важные результаты были получены в
следующих областях:
9 региональный обмен знаниями о школьном
питании получил положительные
отзывы от представителей африканских
правительств;
9 благодаря широкому участию разных
секторов в Сан-Томе и Принсипи было
разработано новое школьное меню;
9 благодаря оказанному на директивные
органы Малави влиянию, основы
правильного питания выделили в
отдельную учебную тему, а предмет был
расширен и переименован в “экологию
человека”;
9 проведенный комплексный правовой
анализ помог министерству образования,
национальной программе школьного
питания (Programa Nacional de Alimentação
e Saúde Escolar; PNASE) и правительству
Сан-Томе и Принсипи укрепить правовую
базу школьного питания и активизировать
усилия в этой области.

Текущие проекты
Правительство Кении через министерство
образования и Кенийский институт разработки
учебных планов и в сотрудничестве с
заинтересованными сторонами проводит
серьезную реформу учебного плана для
дошкольных учреждений, начальной и
средней школы и педагогических институтов.
ФАО оказывает техническую поддержку
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включению питания и сельского хозяйства
в учебные планы в целях содействия
достижению продовольственной безопасности
и безопасности питания в стране.
В рамках проекта “Развитие потенциала для
укрепления продовольственной безопасности
и питания в отдельных странах Кавказа и
Центральной Азии”, осуществляемого при
поддержке Российской Федерации, ФАО
содействует правительствам Армении,
Кыргызстана и Таджикистана в развитии
потенциала для повышения устойчивости и
управления национальными программами
школьного питания. В частности, помимо
правовой и политической поддержки созданию
благоприятной среды, ФАО поддерживает
развитие инфраструктуры и наращивание
потенциала для организации пришкольных
теплиц, которые повысят доступность
разнообразных и питательных продуктов для
школьного питания. Проект вносит вклад
в выработку нормативного содержания
глобальной программы ФАО “Укрепление
продовольственных систем для социальной
защиты с учетом потребностей в области
питания” и содействует межрегиональному
обмену опытом и извлеченными уроками, в
том числе благодаря участию широкого круга
заинтересованных сторон в Глобальном
форуме по вопросам продовольственной
безопасности и питания.
В Эфиопии, Руанде и Уганде ФАО оказывает
национальным правительствам поддержку
в целях создания благоприятной среды и
потенциала в области школьного питания.
Деятельность ФАО включает:
9 анализ национального законодательства с
точки зрения его целостности;
9 разработку руководства по устойчивому
школьному питанию с учетом потребностей
в питательных веществах и местного
сельскохозяйственного производства;
9 разработку нормативно-правовой базы и
контрактных механизмов для инклюзивных
государственных закупок, включая
благоприятные для местных фермеров
правила организации закупок для
школьного питания; и
9 организацию информационно-

пропагандистских мероприятий и политических диалогов на высоком уровне с участием
парламентариев восточноафриканских стран, на которых обсуждалось увеличение инвестиций в
мероприятия в области продовольственных систем и школьного питания.
ФАО оказывает политическую поддержку государственным закупкам продовольствия для
программ школьного питания с использованием местных продуктов в Эфиопии и Сенегале. Особое
внимание в рамках проекта уделяется расширению возможностей правительств реализовать на
практике существующие инициативы школьного питания с использованием местных продуктов,
путем предоставления основанных на фактических данных вариантов принятия решений по
производственно-сбытовым цепочкам и бизнес-моделям, оперативным процедурам, нормативноправовой базе и контрактным механизмам, содействующим инклюзивному процессу государственных
закупок и диверсификации продовольственной корзины.
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Приложение 3

Направления работы в области школьного питания
Направление
работы
Здоровая
продовольственная
среда и школьное
питание
продовольственная
среда и школьное
питание

Главные цели

Обеспечить безопасность
доступных в школе продуктов
питания и их соответствие
потребностям детей и
подростков в питательных
веществах
Содействовать здоровой
продовольственной среде в
школе и вокруг школы

Примеры поддержки
ФАО
Содействие здоровой школьной
среде питания с помощью
конкретных мер политики в
области питания
Содействие согласованности
между мерами политики в
области среды школьного
питания, продуктами питания,
которыми обеспечиваются
школьники (например,
программы школьного
питания) и которые продаются
в школах, и национальными
диетологическими
рекомендациями по нормам
потребления пищевых продуктов
(при необходимости)

Заинтересованные
стороны, которых
необходимо привлечь
Образование, здравоохранение,
продовольственная безопасность,
сельское хозяйство, социальная
защита, ВСГ , АРУ , община,
ассоциации учащихся,
гражданское сообщество,
партнеры

Техническая поддержка
выработке, внедрению и
мониторингу стандартов в
области школьного питания и
рецептуры блюд для школьников
Техническая поддержка
и содействие развитию
потенциала в области
планирования школьного меню и
разработки кулинарных рецептов
(перевод руководств)
Наращивание потенциала и
разработка учебных материалов
Мониторинг, оценка и сбор
фактических данных

Просвещение
в области
продовольствия и
питания

Способствовать долгосрочным
перспективам, навыкам и
практикам, связанным с
питанием, для улучшения
здоровья и благополучия
школьников и их семей
Расширить права и возможности
членов школьного сообщества,
чтобы они могли стать
проводниками перемен в своих
продовольственных системах

Повышение информированности Образование, здравоохранение,
общества и пропагандистская
сельское хозяйство социальная
работа на разных уровнях
защита, ВСГ, местные органы
власти АРУ, община, ассоциации
Поддержка интеграции
учащихся, гражданское
образования в области
сообщество, партнеры
продовольствия и питания в
соответствующие меры политики
(включая национальный учебный
план)
Руководство эффективной
разработкой, внедрением и
мониторингом качественного
школьного образования в
области продовольствия и
питания и другие меры по
изменению моделей поведения
Содействие активному участию
семей, общины и сотрудников
школы
Содействие установлению
прямых связей между политикой,
закупками, школьным питанием
и средой питания
Наращивание потенциала и
разработка методических и
учебных материалов
Мониторинг, оценка и сбор
фактических данных
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Направление
работы
Инклюзивные
механизмы закупок
и производственносбытовые цепочки

Главные цели

Примеры поддержки
ФАО

Заинтересованные
стороны, которых
необходимо привлечь

Обеспечивать школьное питание
безопасными, питательными,
разнообразными, культурно
приемлемыми продуктами,
отдавая приоритет мелким
и средним предприятиям
(т.е. школьное питание с
использованием местных
продуктов)

Техническая поддержка мелких
фермеров в развитии их
навыков в области производства,
послеуборочной обработки,
хранения и переработки
продукции и управления
производством и маркетингом

Сельское хозяйство,
здравоохранение,
продовольственная безопасность,
образование, государственные
закупки, финансы, торговля,
местные органы власти,
гражданское общество, общины,
партнеры

Техническая поддержка
диверсификации рынков/
Создать рыночные и
развития учитывающих
финансовые возможности для
проблемы питания
местных мелких производителей, производственно-сбытовых
тем самым содействуя
цепочек
экономическому развитию
Техническая поддержка
общины
формирования благоприятной
для контроля безопасности
пищевых продуктов
среды и повышения
контроля за соблюдением
(заинтересованными сторонами)
на всех этапах производственносбытовой цепочки
Руководящие указания по
разработке и внедрению
благоприятных для мелких
фермеров механизмов закупки
Наращивание потенциала
и предоставление учебных
материалов (для сотрудников на
местах, органов, занимающихся
закупочной деятельностью,
школ, местных органов власти и
национальных правительств)
Мониторинг, оценка и сбор
фактических данных

Благоприятная
политическая,
правовая и
институциональная
среда

Улучшать подотчетность во
всех секторах и организациях,
имеющих отношение к
школьному питанию

Консультации по разработке,
пересмотру и принятию
национальной, региональной
или глобальной политики и
нормативно-правовой базы
Содействовать странам
в области ШППП (с учетом
в принятии основанных
сельского хозяйства, мер
на фактических данных
политики и программ в области
мер политики, правовых и
продовольственной системы
институциональных механизмов, и всех компонентов структуры
необходимых для эффективной ШППП)
реализации комплексных
школьных программ в области
Содействие улучшенным
обеспечения школ пищевыми
механизмам координирования
продуктами и школьного питания реализации программ
Проводить информационнопропагандистские кампании,
повышающие осведомленность,
в целях укрепления
политической и финансовой
приверженности

Сельское хозяйство,
здравоохранение,
продовольственная безопасность,
образование, социальное
обеспечение, торговля, финансы,
парламентарии, местные
органы власти, организации,
занимающиеся гендерными
проблемами

Разработка/пересмотр мер
политики и правовых рамок,
содействие наращиванию
потенциала для эффективной,
основанной на фактических
данных реализации программ
Информационнопропагандистские кампании
в поддержку выделения
финансовых, людских и
материальных ресурсов в
объемах достаточных для
желаемого воздействия
Мониторинг, оценка и сбор
фактических данных
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Целью Рамочной программы является содействие правительствам и
учреждениям в выработке, преобразовании или укреплении относящихся к
школам мер политики, программ и других инициатив, направленных на активное и
синергетическое воздействие на рационы, питание детей и подростков, социальноэкономическое развитие общин и местные продовольственные системы.
Рамочная программа является прямым ответом на международный призыв к
улучшению питания на протяжении всей жизни человека и преобразованию
продовольственных систем таким образом, чтобы они способствовали повышению
качества питания в контексте целей в области устойчивого развития (ЦУР),
решений второй Международной конференции по вопросам питания (МКП-2) и
Десятилетия действий Организации Объединенных Наций по проблемам питания
(2016–2025 годы).
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Она обеспечивает целостный подход, который опирается на дополнительные
меры и наиболее эффективные программные варианты получения выгод из
взаимосвязи продовольствия, питания и образования, используя школьную среду
как центр для развития.

