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Рим - Учреждения Организации Объединенных Наций заявили о своей готовности 
оказывать решительную поддержку международной коалиции, задача которой состоит в 
том, чтобы незамедлительно повысить качество питания и образования и улучшить 
здоровье детей школьного возраста во всем мире после вызванного пандемией закрытия 
школ. 

Пандемия COVID-19 привела к серьезным перебоям в работе школ и системы образования 
во всем мире в 2020 году, и миллионы детей лишились доступа к школьному питанию и 



услугам школьного здравоохранения и питания, таким как дегельминтизация, вакцинация и 
психологическая и социальная поддержка. Более 150 млн детей по всему миру по-прежнему 
вынуждены пропускать приемы пищи и не имеют доступа к основным услугам в области 
здравоохранения и питания. 

В рамках совместной декларации пять учреждений обязались оказывать помощь Коалиции 
по школьному питанию, в которую входит более 60 стран во главе с Францией и 
Финляндией и цель которой заключается в том, чтобы к 2030 году предоставить 
возможность каждому нуждающемуся ребенку получать полноценное школьное питание. 
Коалиция настроена также реализовывать оптимизированные программы школьного 
питания, в рамках которых регулярное питание в школе дополняется мероприятиями по 
охране здоровья и в области питания в поддержку роста и обучения детей. 

"Программы школьного здравоохранения и питания позволяют оказывать реальную 
поддержку росту и развитию детей и подростков младшего и среднего школьного 
возраста", – заявили руководители учреждений ООН в своей декларации. "Они помогают 
бороться с детской нищетой, голодом и недоеданием во всех его формах. Такие программы 
делают походы в школу более привлекательными и способствуют успешному 
процессу обучения, а также долгосрочному здоровью и благополучию ребенка". 

И это идет на пользу не только школьникам. Руководители пяти учреждений отметили, что 
школьное питание может служить "отправной точкой" для преобразования 
продовольственной системы. При возможности, в рамках программ может использоваться 
местная сельскохозяйственная продукция, что окажет поддержку национальным и местным 
рынкам и продовольственным системам, создаст дополнительные возможности для мелких 
фермеров и местных предприятий общественного питания, многие из которых возглавляют 
женщины. Такие программы могут способствовать достижению как минимум семи ЦУР. 

Каждое из пяти учреждений ООН: Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций (ФАО), Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры (ЮНЕСКО), ЮНИСЕФ, Всемирная продовольственная программа 
Организации Объединенных Наций (ВПП) и Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ), – привнесет свой особый опыт в работу коалиции. Более 50 партнеров, включая 
НПО, гражданское общество, фонды и другие организации, заявили, что также окажут 
поддержку. 

"ФАО всецело настроена поддерживать своих членов в рамках работы Глобальной 
коалиции по школьному питанию. Сейчас наступил критически важный момент для 
обеспечения доступа детей к питательным продуктам и формирования их жизненных 
навыков, а также для поддержки развития местных сообществ и преобразования 
агропродовольственных систем", – заявил Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй. 

Коалиция будет работать над возобновлением реализации действовавших до пандемии 
COVID-19 программ школьного питания и других программ здравоохранения и питания, их 
расширением, чтобы дополнительно охватить 73 млн детей, на которых до COVID-19 
действие этих программ не распространялось, и повышением их качества, в том числе 
путем введения стандартов и, по возможности, использования в них местных продуктов 
питания. 

В своей декларации о поддержке руководители пяти учреждений ООН обязались работать 
с правительствами для достижения целей коалиции, оказывая техническую и оперативную 
поддержку там, где это необходимо, а также занимаясь организацией финансирования и 
помогая собирать более точные данные о влиянии программ школьного здравоохранения и 
питания. 
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