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Данный документ предоставляется Организаторам диалогов в качестве 
пояснения структуры Формы официальной обратной связи.  

 
Результаты диалога в рамках Саммита по продовольственным системам будут полезны для разработки 
программы создания устойчивых продовольственных систем в пределах той местности, где они были получены. 
Они станут ценным вкладом в национальные программы, а также будут представлять интерес для различных 
рабочих процессов по подготовке к Саммиту  
(в рамках Направлений деятельности, работы научных групп и лидеров), а также для других диалогов.  

КАК ОПУБЛИКОВАТЬ ОФИЦИАЛЬНУЮ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ О САММИТЕ ООН ПО 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ СИСТЕМАМ 2021 ГОДА 
Каждый диалог, о проведении которого было объявлено, можно привязать к форме официальной обратной связи. 
Это ваш официальный вклад как организатора диалогов в Саммит ООН по продовольственным системам. Форма 
официальной обратной связи активируется после проведения диалога, в соответствии с выбранной датой. 

1. Войдите в раздел «Участие» и нажмите «Ваши диалоги» в меню справа. 
2. Нажмите «ЗАПОЛНИТЬ ФОРМУ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ» для соответствующего диалога. 
3. Заполните форму обратной связи, состоящую из 4-х разделов. В форме нет обязательных для заполнения 

полей. 
4. Загрузите дополнительные документы после 4-х разделов формы.  
5. Нажмите «ОПУБЛИКОВАТЬ». 

ФОРМЫ ОФИЦИАЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ИМЕЮТ ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛА: 
1. Участие 

2. Принципы вовлечённости 

3. Способ 

4. Ключевая тема и результаты диалога 

a. Ключевая тема 

b. Основные выводы 

c. Результаты обсуждения темы дискуссии 

d. Области расхождения во взглядах 

Вместе с формой обратной связи допускается представить дополнительную информацию в виде приложений. 

Вам предлагается вскоре после завершения диалога представить обратную связь по его результатам для 
Саммита по продовольственным системам. Для представления обратной связи используйте онлайн-форму 
официальной обратной связи, размещённую на портале Gateway веб-сайта Summit Dialogues.  

 

Форма официальной обратной связи 
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Общее количество участников:  

Количество участников 
в каждом возрастном 
диапазоне 

0–18  
лет  

19–30  
лет  

31–50  
лет  

51–65  
лет  

66–80  
лет  

80 и 
более 
лет 

 

Количество участников 
с разбивкой по полу 

Мужской  Женский  Предпочитаю не 
говорить и другое 

 

Количество участников из каждого сектора 

Зерновые культуры/Сельское хозяйство*  
Розничная торговля продовольственными 
товарам  

Рыбное хозяйство и аквакультура  Пищевая промышленность  
Животноводство  Финансовые услуги  
Агролесоводство  Здравоохранение  

Окружающая среда и экология  Государственные органы и органы местного 
управления  

Торговля и коммерция  Питание*  
Образование  Коммунальные службы  
Коммуникации  Промышленность  
Переработка пищевых продуктов    
Другое (пожалуйста, укажите): 

Количество участников от каждой заинтересованной группы 

Мелкое или среднее предприятие/мелкий или 
средний ремесленник 

 Член парламента  

Крупная национальная компания  Местный орган власти  
Транснациональная корпорация  Правительственное и национальное учреждение  
Мелкий фермер  Региональное экономическое сообщество  
Средний фермер  ООН  
Крупный фермер  Международное финансовое учреждение  

Местная неправительственная организация  Частный фонд/частное партнёрство/частный 
альянс  

Международная неправительственная организация   Группа потребителей  
Коренные народы   
Научное и академическое сообщество   
Рабочие и профсоюз   
Другое (пожалуйста, укажите): 

* Обновлено в апреле 2021 года 

1. Участие 
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Саммит по продовольственным системам предоставляет возможность широкого, целенаправленного и тактичного обмена 
мнениями и опытом для заинтересованных сторон с неизменным соблюдением предусмотренных Саммитом принципов 
вовлечённости.  

Принятие незамедлительных мер: мы понимаем необходимость самого срочного принятия последовательных и 
значимых мер на все уровнях для достижения соответствующих Целей в области устойчивого развития на период до 
2030 года. 

Взятие обязательств в отношении Саммита: мы обязуемся претворять в жизнь то, за что мы выступаем в 
общечеловеческом и профессиональном смысле, внося свой вклад в стратегический замысел, цели и конечные 
результаты Саммита по продовольственным системам. 

Уважительное отношение: в рамках наших возможностей и обстоятельств мы будем продвигать принципы и правила 
производства и потребления продуктов питания, которые содействуют защите и улучшению здоровья и благополучия 
людей, стимулируют устойчивые сообщества и источники заработка, а также рациональное управление ресурсами с 
учётом местной культуры и условий. 

Признание сложного характера систем: мы понимаем, что продовольственные системы имеют сложный характер, 
оказывают серьёзное влияние на здоровье людей и животных, землю, воду, климат, биоразнообразие, экономику и 
другие системы в силу своих многочисленных связей с ними и для своего преобразования требуют системного подхода. 

Соблюдение принципа инклюзивности за счёт привлечения многочисленных заинтересованных сторон: мы 
поддерживаем комплексные процессы и подходы — как в государственных органах, так и в сообществах, — в которых 
учитываются различные точки зрения (включая традиционные знания, понимание культуры и научные факты) и которые 
дают участникам возможность понять и оценить потенциальные компромиссные решения, а также разработать 
варианты стратегии, отвечающие целям производства различных общественно значимых продуктов в таких 
разнообразных системах. 

Дополнение работы друг друга: признавая тот факт, что связанные с продовольственными системами вопросы 
рассматриваются в рамках ряда других глобальных процессов контроля, мы будем стремиться к тому, чтобы Саммит по 
продовольственным системам по возможности не противоречил таким усилиям, повышал их эффективность и ускорял 
достижение поставленных целей, исключая ненужное дублирование и одновременно поощряя смелые и инновационные 
идеи и подходы, обеспечивающие преобразование на уровне систем в соответствии с принципами и целями Саммита. 

Построение доверительных отношений: мы будем стремиться к тому, чтобы Саммит и сопутствующий процесс 
привлечения участников строился на доверии и повышал мотивацию к участию в этом мероприятии, опираясь на 
реальные факты и демонстрируя прозрачность и доступность на всех этапах: контроля, принятия решений, 
планирования, участия и реализации. Все мы — от государств-членов ООН до частных компаний и отдельных 
участников — будем нести ответственность за взятые нами обязательства с помощью имеющихся механизмов 
подотчётности. 

  

Что вы сделали для того, чтобы при 
организации диалога были учтены, усилены и 
усовершенствованы принципы вовлечённости? 

Опишите, используя не более 2100 знаков, включая пробелы 

Как ваш диалог отражает конкретные аспекты 
принципов вовлечённости? 

Опишите, используя не более 2100 знаков, включая пробелы 

Есть ли у вас какие-либо рекомендации для 
других организаторов диалогов касательно 
соблюдения принципов вовлечённости? 

Опишите, используя не более 2100 знаков, включая пробелы 

2. Принципы вовлечённости 
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Результаты диалога зависят от используемого способа его проведения.  

Вы использовали тот способ, который рекомендуется в Справочном руководстве для организаторов диалогов? 

ДА > Перейдите к разделу 4: «Результаты диалога» 

НЕТ > Сообщите дополнительную информацию об использованном способе проведения диалога в приведённом ниже 
поле для комментариев.  

Рассмотрите возможность сообщить о том, как осуществлялось курирование мероприятия и как на это реагировали 
участники. Кроме того, возможно, будет целесообразно прокомментировать содействие, оказанное дискуссионным группам: 
были ли выявлены точки соприкосновения и расхождения во взглядах? Были ли услышаны мнения всех участников?  

 
Опишите, используя не более 4200 знаков, включая пробелы 

  

3. Способ 
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A) Ключевая тема 
Укажите ключевую тему вашего диалога. Например, это может быть (i) комплексное исследование продовольственных 
систем, (ii) исследование одного из пяти Направлений деятельности или методов реализации изменений Саммита, (iii) 
исследование связей между одним или более Направлениями деятельности и методами реализации изменений, (iv) либо 
другая конкретная тема. 

Опишите, используя не более 4200 знаков, включая пробелы 

Направления деятельности  

Поставьте галочку, если указанная информация 
относится к одному или более Направлениям 
деятельности 

Ключевые слова 

Поставьте галочку, если указанная информация относится к 
одному или более ключевым словам, приведённым ниже 

Направление деятельности № 1: обеспечение 
доступа к безопасному и полноценному 
питанию для всех людей  

 Финансы   Управление   

Направление деятельности № 2: переход к 
устойчивым моделям потребления 

 Политика   Компромиссные 
решения  

 

Направление деятельности № 3: 
стимулирование экологически безопасного 
производства  

 Инновация   Права человека   

Направление деятельности № 4: продвижение 
принципов справедливости при создании 
источников средств к существованию 

 Данные и факты   Окружающая среда и 
климат 

 

Направление деятельности № 5: развитие 
способности продовольственных систем 
противостоять неблагоприятным 
воздействиям, потрясениям и напряжённым 
периодам 

 Расширение прав и 
возможностей женщин 
и молодёжи  

   

 
 
 
 

4. Ключевая тема и результаты диалога 
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B) Основные выводы 

Дайте вашу оценку по основным выводам (или заключениям), сделанным на основании результатов вашего диалога. 
Например, ваши основные выводы могут включать в себя а) необходимость налаживания новых связей между 
определёнными заинтересованными сторонами, б) соглашение в отношении действий, которые заинтересованные 
стороны будут осуществлять совместно (выраженное в виде намерений или обязательств), в) решение более углублённо 
исследовать определённые аспекты продовольственных систем.  

Опишите, используя не более 5600 знаков, включая пробелы 

Направления деятельности  

Поставьте галочку, если указанная информация 
относится к одному или более Направлениям 
деятельности 

Ключевые слова 

Поставьте галочку, если указанная информация относится к 
одному или более ключевым словам, приведённым ниже 

Направление деятельности № 1: 
обеспечение доступа к безопасному и 
полноценному питанию для всех людей  

 Финансы   Управление   

Направление деятельности № 2: переход к 
устойчивым моделям потребления 

 Политика   Компромиссные 
решения  

 

Направление деятельности № 3: 
стимулирование экологически 
безопасного производства 

 Инновация   Права человека   

Направление деятельности № 4: 
продвижение принципов справедливости 
при создании источников средств к 
существованию 

 Данные и факты   Окружающая среда и 
климат 

 

Направление деятельности № 5: развитие 
способности продовольственных систем 
противостоять неблагоприятным 
воздействиям, потрясениям и 
напряжённым периодам 

 Расширение прав и 
возможностей женщин 
и молодёжи  
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C) Результаты обсуждения тем дискуссии 
Сообщите результаты, относящиеся к каждой теме дискуссии. Описанные здесь результаты будут включать в себя 
следующие элементы: мнения участников касательно действий, которые требуется срочно осуществить, лица, которые 
должны осуществлять такие действия, способы оценки хода осуществления и проблемы, которые могут встретиться при 
выполнении таких действий. 

Вы можете предоставить обратную связь максимум по 10 темам дискуссии. 

Опишите до 10 тем для обсуждения, каждая из которых должна содержать менее 4 200 знаков, включая пробелы 

Направления деятельности  

Поставьте галочку, если указанная информация 
относится к одному или более Направлениям 
деятельности 

Ключевые слова 

Поставьте галочку, если указанная информация относится к 
одному или более ключевым словам, приведённым ниже 

Направление деятельности № 1: 
обеспечение доступа к безопасному и 
полноценному питанию для всех людей  

 Финансы   Управление   

Направление деятельности № 2: переход к 
устойчивым моделям потребления 

 Политика   Компромиссные 
решения  

 

Направление деятельности № 3: 
стимулирование экологически безопасного 
производства 

 Инновация   Права человека   

Направление деятельности № 4: 
продвижение принципов справедливости 
при создании источников средств к 
существованию 

 Данные и факты   Окружающая среда и 
климат 

 

Направление деятельности № 5: развитие 
способности продовольственных систем 
противостоять неблагоприятным 
воздействиям, потрясениям и 
напряжённым периодам 

 Расширение прав и 
возможностей женщин 
и молодёжи  

   

 

(КНОПКА ДЛЯ ДОБАВЛЕНИЯ ЕЩЁ ОДНОЙ ТЕМЫ ДИСКУССИИ) 
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D) Области расхождения во взглядах 
Укажите области расхождения во взглядах, появившиеся во время вашего диалога. Область расхождения во взглядах — 
это вопрос, в отношении которого у участников были различные мнения, несхожие точки зрения и/или противоположные 
позиции. Например, это может относиться к а) сильным и слабым сторонам продовольственных систем, б) областям, 
требующим дополнительного изучения, в) практическим методам, необходимым для обеспечения устойчивости 
продовольственных систем, г) заинтересованным сторонам, чьи интересы должны учитываться в первую очередь.  

Примечание: не указывайте имена авторов конкретных мнений. 

Опишите, используя не более 5600 знаков, включая пробелы 

Направления деятельности  

Поставьте галочку, если указанная информация 
относится к одному или более Направлениям 
деятельности 

Ключевые слова 

Поставьте галочку, если указанная информация относится к 
одному или более ключевым словам, приведённым ниже 

Направление деятельности № 1: 
обеспечение доступа к безопасному и 
полноценному питанию для всех людей  

 Финансы   Управление   

Направление деятельности № 2: переход к 
устойчивым моделям потребления 

 Политика   Компромиссные 
решения  

 

Направление деятельности № 3: 
стимулирование экологически безопасного 
производства 

 Инновация   Права человека   

Направление деятельности № 4: 
продвижение принципов справедливости 
при создании источников средств к 
существованию 

 Данные и факты   Окружающая среда и 
климат 

 

Направление деятельности № 5: развитие 
способности продовольственных систем 
противостоять неблагоприятным 
воздействиям, потрясениям и 
напряжённым периодам 

 Расширение прав и 
возможностей женщин 
и молодёжи  

   

 

 


