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НАЧАЛО 
В этом уведомлении содержатся инструкции для государств-членов по началу организации 
диалога в рамках Саммита по продовольственным системам (ДСПС).  

В нём рассмотрены следующие вопросы: 

• Какие шаги необходимо предпринять для начала? 

• Каким должно быть профессиональное досье организатора диалога от государства-
члена ООН? Кто должен его/её назначать? 

• Каковы действия организатора диалога от государства-члена после назначения? 

• Каким образом можно организовать поддержку диалогов в рамках Саммита по 
продовольственным системам?  

• Где можно найти помощь/инструкции? Кто может ответить на вопросы?  

 
Для получения доступа к последним документам по программе диалогов государств-членов 
ООН на всех языках перейдите по ссылке https://summitdialogues.org/overview/member-state-
food-systems-summit-dialogues/ 

 

 

Введение  
В рамках Десятилетия действий для достижения целей устойчивого развития Генеральный 
секретарь Организации Объединенных Наций проводит Саммит по продовольственным 
системам для определения перспектив и ускорения действий по внедрению устойчивых 
продовольственных систем.  

При подготовке к Саммиту Заместитель Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций приглашает каждое государство-члена принять участие в диалогах в 
рамках Саммита по продовольственным системам в период с ноября 2020 года по июнь 
2021 года.  

Такие диалоги на национальном уровне позволят сформировать национальные программы 
развития устойчивых продовольственных систем, а также дадут возможность широкому 
кругу заинтересованных групп выразить намерение поддержать эти программы. 
Заинтересованные группы получат возможность принять участие в структурированном 
взаимодействии при подготовке к Саммиту. 

Организация и проведение диалогов государств-членов ООН в рамках подготовки к Саммиту 
по продовольственным системам осуществляется под руководством организатора от 
каждого государства-члена. Поэтому назначение организатора, ответственного за 
подготовку диалога, является одним из первых и наиболее важных этапов его проведения.  

Диалоги государств-членов ООН в 
рамках подготовки к Саммиту по 
продовольственным системам 
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Ниже представлены обязанности организатора и прочие предложения по оказанию 
содействия государствам-членам при подготовке к диалогам в рамках Саммита по 
продовольственным системам. 

1. Осознание важного значения и цели диалогов государств-членов ООН в рамках 
Саммита по продовольственным системам 

• В уведомлении Саммит ООН по продовольственным системам 2021 года: обзор 
программы диалогов государств-членов ООН в рамках подготовки к Саммиту по 
продовольственным системам содержится краткое описание значения и цели диалогов 
государств-членов ООН в рамках Саммита по продовольственным системам. График 
организации диалогов представлен на рисунке ниже.  

• В Справочном руководстве для организаторов диалогов государств-членов ООН в рамках 
Саммита по продовольственным системам приводится дополнительная информация о 
цели и подходе к проведению предлагаемых диалогов. Оно было выпущено 2 ноября 
2020 года. 

• Секретариат Саммита по продовольственным системам организует открытые 
брифинги для обсуждения диалогов в рамках Саммита 11, 18 и 25 ноября 2020 года. 
Информация об этих открытых брифингах будет представлена на веб-сайте, 
посвящённом диалогам в рамках Саммита. На таких брифингах будет оговариваться 
процесс проведения диалогов, включая ход подготовки к Саммиту по 
продовольственным системам, организацию диалогов, а также их роли в разработке 
программ развития устойчивых продовольственных систем. Кроме того, участники 
брифинга узнают о возможности доступа к соответствующим ресурсам на портале 
www.summitdialogues.org.  

• Также соответствующими группами, содействующими проведению Саммита по 
продовольственным системам, будут проведены специальные брифинги для 
постоянных представителей государств-членов ООН в Нью-Йорке и Риме. На этих 
брифингах будет больше возможностей для обсуждения организации и проведения 
диалогов государств-членов.  

2. Назначение организатора от государства-члена, ответственного за проведение 
диалога  

• Каждому государству-члену предлагается назначить организатора диалогов, 
который, в идеале должен занимать административную должность (работать в 
администрации Президента, в аппарате Премьер-министра или министра-
координатора ключевого министерства).  

• Организатор диалога от государства-члена ООН несёт ответственность за проведение 
диалога на национальном уровне от имени Правительства.  

• Ожидается, что организатор привлечёт к участию в диалоге широкий круг 
заинтересованных групп, при этом поощряя применение комплексного 
междисциплинарного исследовательского подхода. В идеале организатор должен 
иметь возможность взаимодействовать со всеми соответствующими 
министерствами для реализации результатов программ диалогов в рамках 
национальных приоритетов, а также обеспечить всестороннее применение подхода по 
реализации всех Целей устойчивого развития.  
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• Ниже описана роль организатора диалога от государства-члена ООН. Следует 
отметить, что организатор диалога несёт единоличную ответственность за 
представление официального отчёта о проведении дискуссии секретариату Саммита 
по продовольственным системам.  

• После назначения организатора диалога государство-член сообщает секретариату 
Саммита по продовольственным системам его имя в электронном письме, 
направленном по адресу nominations@summitdialogues.org. 

В ходе проведения диалога организатор должен обеспечить: 

- комплексный междисциплинарный исследовательский подход для формирования программы 
развития устойчивых продовольственных систем; 

- соответствие всех аспектов (подготовка, планирование, выполнение, отчётность) принципам 
участия в Саммите по продовольственным системам; 

- комплексный междисциплинарный исследовательский подход к обсуждению вопросов в рамках 
диалогов; 

- приглашение различных заинтересованных групп к участию в диалоге (заинтересованных в 
вопросах взаимоотношений между людьми, в теме продовольственного обеспечения и ресурсов 
нашей планеты и задействованных в национальных продовольственных системах); 

- наличие квалификации и опыта у участников диалога; 

- особое внимание к привлечению тех заинтересованных групп, которые обычно не принимают 
участие в обсуждении будущего продовольственных систем. 

3. Регистрация на портале и участие в онлайн-брифингах  

• Секретариат Саммита по продовольственным системам официально приглашает 
организаторов диалогов от государств-членов зарегистрироваться на портале 
Dialogues Gateway www.summitdialogues.org. Портал предоставляет доступ к 
Справочному руководству для организаторов диалогов и другим материалам, а также 
графику проведения брифингов и совместных практических занятий, в которых 
организаторов приглашают принять участие. 

• Организаторы диалогов могут делегировать некоторые задачи помощникам в 
проведении диалогов. Такие помощники могут быть указаны организатором на 
портале Dialogues Gateway и они имеют доступ к тем же ресурсам и графику обучения, 
что и организатор. 

• Каждый организатор диалога будет иметь возможность связаться со всеми 
государствами-членами, чтобы использовать опыт других организаторов.  

4. Создание неофициальной группы для поддержки программы диалога  

• После назначения организатор диалога от государства-члена может создать 
неофициальную группу для содействия проведению диалога в национальном 
контексте, а также для решения организационных задач в процессе проведения 
мероприятий в рамках диалога. В эту группу могут входить специалисты, имеющие 
опыт в продовольственных системах, а также лица и организации, которые могут 
оказать организационную и финансовую поддержку.  

• Организатор от государства-члена использует ресурсы такой неофициальной группы 
для разработки и формирования программы диалога, учитывая текущую активность 
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в этой области и процесс установления связей между участниками от различных 
секторов, профессиональных направлений и заинтересованных групп. 

• Неофициальная группа помогает организатору диалога в рассмотрении 
существующих данных и анализе национальных продовольственных систем. Этот 
материал будет иметь большое значение для представления программы диалогов и 
сосредоточения внимания на местных проблемах.  

• В странах с присутствием системы ООН резидент-координатор ООН и страновые 
группы ООН могут помогать государствам-членам и организатору в разработке 
программы диалога.  

5. Планирование первого диалога государства-члена ООН  

• Подробное пошаговое руководство по практической организации, проведению, 
содействию и подготовке отчётности о диалогах в рамках Саммита по 
продовольственным системам см. в Справочном руководстве для организаторов 
диалогов в рамках подготовки к Саммиту по продовольственным системам. 

Дополнительные предложения для резидентов- координаторов ООН и 
страновые группы ООН  
По запросу государства-члена резидент-координатор и страновая группа Организации 
Объединённых Наций окажут содействие такому государству-члену и, в частности, 
организатору диалога от данного государства-члена в организации диалога в рамках 
Саммита по продовольственным системам.  

Резидент-координатор ООН и страновая группа ООН будут оказывать содействие 
государствам-членам в следующих вопросах:  

• обеспечение понятности цели, актуальности и процесса проведения диалога 
государством-членом, а также применение общеправительственного подхода;  

• оказание содействия правительству государства-члена в определении и назначении 
организатора диалога, имеющего соответствующие навыки и обладающего 
организационными полномочиями; 

• оказание содействия в привлечении внимания к Саммиту по продовольственным 
системам и диалогам в рамках Саммита со стороны заинтересованных лиц и 
организаций на местном уровне с целью их привлечения к использованию портала 
Dialogues Gateway и к участию в открытых брифингах.  

После назначения организатора возможно обращение к резиденту-координатору и 
страновой группе ООН для получения содействия в следующих вопросах: 

• организация неофициальной группы для оказания помощи в подготовке программы 
диалога;  

• назначение кураторов и фасилитаторов диалога; 
• подготовка имеющихся данных и анализ национальных продовольственных систем 

для обеспечения разработки материалов с целью представления и согласования 
программы диалогов;  

• мобилизация финансовых ресурсов партнёров; 
• составление обширного списка приглашённых лиц согласно принципам участия в 

Саммите по продовольственным системам;  
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• внедрение результатов диалогов в процессе реализации национальной политики и 
обеспечение постоянной работы по приведению её в соответствие с Повесткой дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года.  

Резиденты-координаторы ООН и члены страновых групп ООН приглашаются посетить портал 
Dialogues Gateway, зарегистрироваться на нём и подписаться на новостную рассылку для 
получения обновлённых дополнительных инструкций.  



   
 

   
 

Рекомендуемый график организации диалогов государств-членов ООН 

 


