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Саммит ООН по продовольственным  
системам 2021 года 

Общая информация о программе диалогов  
государств-членов ООН в рамках Саммита  
по продовольственным системам 

Введение  

Ожидается, что в преддверии к Саммиту по продовольственным системам, созываемому 
Генеральным секретарём ООН в 2021 году, многие государства-члены ООН сосредоточат 
своё внимание на том, как в ближайшее десятилетие привести свои национальные 
продовольственные системы в соответствие с Повесткой дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года и Целями в области устойчивого развития (ЦУР). В качестве 
ключевого компонента процесса Саммита каждому государству-члену ООН предлагается 
сформировать национальную программу, направленную на обеспечение устойчивых 
продовольственных систем. Это подразумевает подход к продовольственным системам, 
который отражает связь со всеми ЦУР и уделяет особое внимание людям, которые им обычно 
обделены.  

В качестве инструмента поддержки для разработки национальных программ по обеспечению 
устойчивых продовольственных систем в предстоящие месяцы, государствам-членам ООН 
было рекомендовано инициировать многосторонние диалоги в рамках подготовки к 
Саммиту по продовольственным системам. Данные диалоги будут проходит в три этапа, 
в рамках различных субнациональных мероприятий и на национальном уровне. В диалоге 
смогут участвовать представители всех групп, интересующихся вопросами взаимосвязи 
между людьми, продовольственным обеспечением и планетой и участвующих в разработке и 
реализации национальных продовольственных систем. Участники диалогов будут 
сотрудничать, опираясь на принципы, предусмотренные для участия в Саммите. Диалоги 
будут вести не только лидеры групп: другие представители также будут приглашены к участию 
(особенно молодёжь или лица, чьи интересы недостаточно представлены на таких 
мероприятиях).  

Участники диалогов будут изучать возможности для содействия реализации национальных 
программ по обеспечению устойчивых продовольственных систем. Если отдельные 
заинтересованные стороны, желающие высказать своё мнение, не смогут принять участие в 
программе диалогов своего государства-члена ООН, им будет предоставлена возможность 
участия в независимо организованных диалогах. Учитывая связанные с COVID-19 
ограничения на собрания, по мере возможности будут организованы диалоги в виртуальном 
режиме. Следовательно, количество людей, которые могут участвовать в диалогах, 
ограничено (в том числе, вследствие недоступности местонахождения или ограниченных 
ресурсов некоторых потенциальных участников).  

Ожидаемые преимущества от участия в диалогах 

Диалоги государств-членов ООН позволят национальным правительствам участвовать в 
обсуждении всей совокупности вопросов, посвящённых созданию устойчивых 
продовольственных систем. Во-первых, диалоги будут содействовать национальным усилиям 
по достижению устойчивых продовольственных систем к 2030 году. Во-вторых, в ходе 
диалогов будут предоставлены возможности для изучения предложений от разных рабочих 
групп Саммита (особенно от независимой Научной группы и в рамках Направлений 
деятельности) в национальном контексте. В-третьих, во время диалогов участники от 
различных заинтересованных групп смогут определить способы, с помощью которых они 
будут содействовать устойчивости национальных продовольственных систем, и, в идеале, 
определят направления, за которые они будут нести ответственность. Диалоги проводятся в 
такое время, когда вспышки COVID-19 выявляют многочисленные уязвимые и слабые места 
в продовольственных системах. 
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Этап 1 диалогов государств-членов ООН — инициирование национального 
участия в Саммите  

Цель 1-го этапа диалогов государств-членов ООН — инициирование инклюзивного 
процесса, с помощью которого различные заинтересованные стороны приступят к 
определению тех аспектов продовольственных систем, которые нуждаются в 
преобразовании. Участникам предлагается подойти к этому вопросу с самых разных точек 
зрения, выйдя за рамки тех позиций, которые обычно занимают как они, так и другие члены 
данной заинтересованной группы. 

Во время 1-го этапа диалогов лидеры национальных заинтересованных групп начнут 
исследовать возможности для обеспечения инклюзивных и устойчивых национальных 
продовольственных систем к 2030 году. Участники определяют насущные проблемы, в 
отношении которых стороны имеют единое мнение, а также вопросы, по которым имеются 
существенные разногласия. Стороны рассматривают направления деятельности и рычаги 
для преобразований процесса Саммита, так как в совокупности они охватывают целостные 
аспекты продовольственной системы. На основе обратной связи, полученной по окончании 
первого этапа диалогов государств-членов ООН, можно будет определить итоги этапа, а 
также области, которые лидеры заинтересованных групп планируют изучить более глубоко на 
втором этапе диалогов. Отчёты на основе официальной обратной связи будут опубликованы 
в открытом доступе на веб-сайте Dialogues Gateway. 

К окончанию 1-го этапа заинтересованные стороны будут обладать всей информацией о 
существующих национальных планах по устойчивым продовольственным системам. Они 
приступили к анализу текущего состояния национальных продовольственных систем, 
включая их назначение, способы функционирования и потенциал (а также уязвимые места). 
Все заинтересованные стороны сосредоточены на разработке программы, с помощью 
которой национальные продовольственные системы будут приведены в соответствие с ЦУР 
к 2030 году. 

Этап 2 — обширные исследования всех аспектов  

Цель 2-го этапа диалогов государств-членов ООН — создать возможности для участия и 
взаимодействия ещё более широкой аудитории заинтересованных сторон путём диалогов 
сначала на субнациональном, а затем на национальном уровне. В ходе таких диалогов 
стороны исследуют свои продовольственные системы с самых разных точек зрения, 
определяя перспективные варианты развития и рассматривая способы, с помощью которых 
различные группы заинтересованных сторон могут совместно продвигать такие варианты в 
качестве вклада в национальную программу достижения устойчивых продовольственных 
систем. Они получают предложения от независимой Научной группы и в рамках Направлений 
деятельности Саммита и рассматривают их в процессе диалогов 2-го этапа. 

Процесс ведения диалогов государств-членов ООН на субнациональном уровне 

Национальные органы будут содействовать органам местной администрации в проведении 
диалогов 2-го этапа в нескольких субнациональных локациях (включая различные 
экосистемы, города, провинции и другие территории), так чтобы каждый диалог включал в 
себя широкое разнообразие различных представляющих интерес областей. Кроме того, 
субнациональные диалоги могут быть посвящены конкретным темам (например, доступ 
женщин и детей к полноценному питанию) с привязкой к Направлениям деятельности 
Саммита. Участники получают возможность изучить варианты действий для преобразования 
в местном контексте: им рекомендуется собрать вместе субъектов с различной спецификой и 
обязательно включить участников из заинтересованных групп, которые обычно не 
взаимодействуют друг с другом. 

Процесс диалога 2-го этапа, проводимого государствами-членами ООН на национальном 
уровне 

После субнациональных диалогов проводится один национальный диалог 2-го этапа, в ходе 
которого участники продолжают изучать, отбирать и синтезировать перспективные подходы, 
предложенные на субнациональном уровне. В состав участников диалога 2-го этапа на 
национальном уровне входят лидеры различных заинтересованных групп. На мероприятии 
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национального уровня участники обобщают и исследуют наработки и предложения, 
полученные на субнациональном уровне и оцененные ими как перспективные. Во время 
диалога они определяют возможность внедрения таких высокоперспективных подходов в 
разрабатываемую программу достижения устойчивых национальных продовольственных 
систем к 2030 году.  

К окончанию диалога государств-членов ООН на 2-м этапе заинтересованные стороны 
определят перспективные подходы и потенциальные обязательства в качестве 
вспомогательных инструментов для разработки национальной программы. Официальные 
отчёты обратной связи для диалога 2-го этапа будут опубликованы на веб-сайте Dialogues 
Gateway. 

Этап 3— программа, цель и обязательство  

Цель 3-го этапа диалога государств-членов ООН — обмен мнениями между органами 
государственной власти и лидерами заинтересованных сторон касательно пути достижения 
цели по созданию устойчивых национальных продовольственных систем к 2030 году, а также 
определение целей и обязательств различных участников. 

На 3-м этапе диалоги представляют собой рабочие сессии, на которых участники 
рассматривают объединённые результаты и выводы, полученные в диалогах 2-го этапа, а 
также предложения, полученные от Научной группы и в рамках Направлений деятельности. В 
первой части диалогов 3-го этапа участники сводят воедино все новые предложения для 
национальной программы по созданию устойчивых продовольственных систем в ближайшее 
десятилетие. Участники выявляют сферы, в которых существует консенсус, определяют 
вопросы, которые было бы полезно дополнительно обсудить, а также вопросы, по которым 
имеются непреодолимые разногласия. Организатор диалога предоставляет проект 
программы в качестве вспомогательного инструмента для ведения дискуссии: участники 
опираются на этот проект при разработке национальной программы. Они стремятся 
достигнуть соглашения по крайней мере в отношении объёма, краткого содержания и общего 
направления данного документа. Предполагается, что после Саммита участники продолжат 
работать над программой в соответствии со своими целями и взятыми обязательствами.  

Во второй части 3-го этапа участники обсуждают действия, которые, как ожидается, могут 
быть реализованы различными заинтересованными группами в ближайшие годы, а также 
возможные способы согласования ими своих программ с Повесткой дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года. Они также изучают некоторые обязательства, 
которые заинтересованные группы, как ожидается, возьмут на себя для достижения своих 
целей. Такие обязательства будут представлены в формате, удобном для отправки в 
секретариат Саммита, который документирует заявленные цели и обязательства. Участники 
определят перспективные инициативы («флагманские проекты») для более широкого 
осуществления. 

К окончанию 3-го этапа предполагается повышение уровня взаимодействия и 
взаимоотношений между участниками национальных продовольственных систем. Участники 
достигнут более глубокого понимания своих продовольственных систем и способов их 
преобразования. Отчёт на основе официальной обратной связи по результатам диалога 3-го 
этапа, размещённый на веб-сайте Dialogues Gateway, будет включать в себя сводную 
информацию о национальной программе, планах поддержки и обязательствах, взятых на 
себя различными заинтересованными группами от государств-членов ООН участников 
Саммита. Диалоги, результатом которых стала разработка программы, и далее будут 
использоваться национальными участниками в процессе преобразования 
продовольственной системы.  

Поддержка  

• Поддержка для организаторов диалогов государств-членов ООН, а также кураторов и 
фасилитаторов диалогов, будет предоставлена на веб-сайте Dialogues Gateway. 

• Методические материалы и служба технической поддержки диалогов будут доступны на 
веб-сайте Dialogues Gateway. Предложения для диалогов государств-членов ООН от 
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независимой Научной группы и в рамках Направлений деятельности будут размещаться 
на веб-сайте Dialogues Gateway.  

• Организаторов просят представлять официальную обратную связь по результатам 
диалогов для Саммита по продовольственным системам через веб-сайт Dialogues 
Gateway, используя онлайн-форму: такая обратная связь будет сведена воедино и 
представлена в виде общей оценки результата, полученного на различных этапах 
диалогов государств-членов ООН.  

• Для национальных и субнациональных организаторов, а также назначенных кураторов и 
фасилитаторов предусмотрена возможность обучения, которое предоставляется 
опытными кураторами и фасилитаторами диалогов.  

• В странах с присутствием системы ООН резиденты-координаторы ООН и представители 
учреждений системы ООН, а также лидеры саммита, учёные страны и партнёры 
продовольственных систем (включая партнёров по развитию) должны помогать 
государствам-членам ООН разрабатывать и реализовывать свои программы, основанные 
на проведённых диалогах. 
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