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Резюме  

Введение  

Основная цель Саммита ООН по продовольственным системам 2021 г. (далее – «Саммит») 

состоит в том, чтобы помочь продовольственным системам государств как можно лучше 

содействовать удовлетворению потребностей людей и благополучию планеты, в соответствии с 

Целями Устойчивого развития 2030 г.  Доктор Агнес Калибата, специальный посланник по 

вопросам Саммита, призывает вовлекать обширный круг лиц в подготовку к Саммиту, приглашая 

их к участию в диалогах между различными заинтересованными сторонами, которые позволят 

сформировать будущее их национальных продовольственных систем.   

Диалоги для подготовки к Саммиту по продовольственным системам (ДПСПС, 

далее – «Диалоги») дают возможность широкому кругу заинтересованных сторон участвовать в 

формировании продовольственных систем будущего.   Для подготовки к Саммиту устраиваются 

Диалоги государств-участников, Независимые и Всемирные диалоги. Их Организаторы берут на 

себя работу по планированию и проведению Диалогов, а затем информируют об их результатах.  

В качестве основополагающих 

принципов Диалогов 

Организаторам предлагается 

рассматривать право человека 

на достаточное питание, другие 

права человека, а также 

Повестку дня в области 

устойчивого развития на период 

до 2030 г. Организаторы также 

должны позаботиться о 

приглашении участников 

Диалогов в соответствии с 

Принципами вовлеченности 

Саммита: принятие 

незамедлительных мер, взятие 

обязательств для успешного 

проведения саммита, 

уважительное отношение к 

различным точкам зрения, 

признание сложного характера 

продовольственных систем, 

привлечение разнообразных 

заинтересованных сторон, 

использование в работе уже 

существующих программ и 

инициатив и создание обстановки доверия с помощью сохранения в тайне авторства каждого 

высказывания.  Организаторы Диалогов государств-участников назначаются правительством 

страны. С ними работают их группы поддержки, а ориентирование и помощь Организаторам 

оказывают Секретариат Саммита ООН и швейцарское социальное предприятие 4SD.  

Источник данных: Бланки официальных отчетов о 

Диалогах государств-участников для Саммита по 

продовольственным системам и национальные 

стратегии 

• Информация в Разделе 2 «Анализ участников» 
основана на данных 405 бланков официального 
отчета по итогам Диалогов государств-участников 
ООН, опубликованных на портале Gateway 92-мя 
странами к 15 августа 2021 г.  
 

• Информация в Разделе 3 «Результаты диалогов» 
основана на данных 446 бланков официального 
отчета по итогам Диалогов государств-участников 
ООН, опубликованных на портале Gateway 105-ю 
странами к 23 августа 2021 г.  
 

• Информация в Разделе 4, посвященном 
национальным стратегиям, основана на 
содержании 8 национальных стратегий, 
опубликованных на портале Gateway, и 19 
проектов национальных стратегий, доступ к 
которым был открыт до публикации, 
размещенных к 6 сентября 2021 г.  

https://summitdialogues.org/ru/overview/principles-for-engagement/
https://summitdialogues.org/ru/overview/principles-for-engagement/
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Данный отчет основан на синтезе информации из бланков официальных отчетов по результатам 

Диалогов государств-участников ООН, которые были получены Службой поддержки диалогов до 

15 августа 2021 г.  

Отчет обобщает результаты указанных Диалогов, выявляет различные тенденции и содержит 

размышления об их значении в контексте потребностей и возможностей на национальном, 

региональном и глобальном уровне.  Все больше и больше стран, проведя Диалоги государств-

участников, формируют национальные стратегии, направленные на создание экологичных, 

справедливых и устойчивых к потрясениям продовольственных систем к 2030 г.  В этом отчете 

также описано, как продвигается работа над созданием национальных стратегий.   

Главная цель национальных стратегий - обеспечить принятие заинтересованными сторонами 

обязательств для широкомасштабного преобразования продовольственных систем в целом, 

которое должно произойти с течением времени.  По мере реализации мер по трансформации 

продовольственных систем, государства будут дорабатывать свои национальные стратегии.  

Ожидается, что государства будут сотрудничать друг с другом в обеспечении преобразования 

продовольственных систем, во многих случаях объединяя усилия с другими странами региона 

и пользуясь возможностями для обмена информацией и усвоения уроков, полученных из 

совместного опыта.   

Эта работа, которую ведут различные страны и многочисленные заинтересованные стороны, 

использующие в качестве основы Диалоги государств-участников ООН, национальные 

стратегии и региональные позиции, активизируется с 2021 г. по 2023 г.  Ей будут 

содействовать механизмы помощи, сформированные для отклика на потребности государства 

и охватывающие пять сфер деятельности: 1) обеспечение доступа к адекватному питанию для 

каждого человека; 2) стимулирование усиленного развития экологичных производственных 

решений; 3) продвижение равных возможности для получения средств к существованию, 

достойных условий работы и расширение прав и возможностей сообществ; 4) укрепление 

уязвимых сторон, повышение стойкости к потрясениям и негативным воздействиям; 5) 

содействие реализации мер, в том числе посредством формирования коалиций на местном, 

региональном и глобальном уровне.  В настоящее время правительства и другие 

заинтересованные стороны исследуют перечисленные возможности.   

Также изучаются меры, необходимые для помощи в совершенствовании, утверждении, 

внедрении и связывании стратегий на национальном и региональном уровне, а также 

инициативы для поддержания энергии и энтузиазма у заинтересованных сторон, которые в 

ближайшие два года будут работать над информационной поддержкой для создания 

продовольственных систем будущего. 

Разделы резюме 

Этот сводный отчет включает шесть разделов, позволяющих читателю постепенно осмыслить 

огромный массив данных, на которых он основан. 

 

1. Продвижение работы над Диалогами государств-участников ООН 
В этом разделе описано, как проходил процесс организации и проведения Диалогов 

для саммита ООН по продовольственным системам. В нем разъясняется, почему 

диалоги полезны, и описывается программа Диалогов для подготовки к Саммиту. 

Кроме того, объясняется роль Организатора Диалогов государств-участников и процесс 
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их проведения, показывается, как он приводит к созданию национальных стратегий. 

Устанавливается связь с процессом организации и проведения Независимых диалогов и 

описывается, как государства-участники ООН информируют о диалогах и как в их 

проведении помогает Служба поддержки Диалогов Саммита. 

 

2. Анализ участников 
Здесь приводятся данные о количестве, характеристиках и принадлежности участников 

Диалогов, исследуются тенденции изменения этих показателей с течением времени.  В 

этом разделе исследуется общий состав участников и доля относительного участия по 

полу, возрасту, отрасли и принадлежности к заинтересованной группе. Раздел 

показывает, что с течением времени национальные диалоги охватывают все более 

широкий круг заинтересованных сторон, и привлекает внимание читателя к некоторым 

важным аспектам. 

 

3. Формирование продовольственных систем, подготовленных к будущему, 

определение областей совпадения мнений в результатах Диалогов 
Источником для этого раздела послужили бланки официального отчета, отправленные 

Организаторами Диалогов государств-участников после того, как Диалоги состоялись. 

На основании полученных таким образом данных был сформирован сводный отчет о 

результатах Диалогов. Были определены и сведены воедино в виде нарратива области 

совпадения мнений участников Диалогов. В разделе рассказывается, как государства-

участники идентифицируют и намереваются использовать рычаги реализации 

изменений, что является важным механизмом для запуска преобразований 

продовольственных систем. Также рассматриваются области расхождения мнений – 

важные параметры для принятия решений и нахождения компромиссов, которым 

необходимо будет уделять внимание на протяжении ближайшего десятилетия.   

 

4. Национальные стратегии преобразования продовольственных систем 

государств-участников ООН 
Здесь разъясняется, как продвижение Диалогов привело к разработке национальных 

стратегий и приводится информация о национальных стратегиях, уже опубликованных 

на портале Gateway в виде приложения к бланку официального отчета или 

отправленных в формате проекта в Службу поддержки Диалогов. Показано, как 

государства-участники описывают свое видение будущего национальных 

продовольственных систем, как стратегии направлены на достижение целей Саммита, а 

также описаны действия, решения и обязательства, необходимые для успешной 

реализации амбициозных целей стратегий. 

 

5. Сотрудничество для претворения в жизнь 
Здесь рассматриваются руководящая деятельность и отношения, которые государства-

члены ООН считают необходимыми для наращивания динамики, возникшей в ходе 

работы над Диалогами и составлением национальных стратегий. В центре внимания – 

механизмы управления, ориентированные на людей, а также на различные 

заинтересованные группы, и рассмотрение проблем продовольственных систем во всех 

юрисдикциях. Разъясняется необходимость постоянного обучения в рамках управления 

продовольственными системами в сочетании с установлением глобальных партнерств. 

Более подробно изучаются общие с Независимыми диалогами аспекты. 
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6. Аспекты реализации 
В данном разделе, который основывается на опыте координирования программ 

проведения Диалогов, перечислены шесть пунктов, важных для двухлетнего периода 

после Саммита, а именно: 
I. Организаторам Национальных диалогов и заинтересованным сторонам в 

государстве понадобятся возможности для размышления о результатах 
Саммита и объявления своих намерений в отношении периода после него. 

II. Организаторы Диалогов государств-участников продолжат устраивать Диалоги, 
содействовать составлению стратегий создания продовольственных систем 
будущего, обеспечивать утверждение этих стратегий, используя их в качестве 
основы для претворения изменений в жизнь, а также периодического 
пересмотра (и корректировки) данных стратегий 

III. Национальные правительства должны проявлять инициативу в вовлечении 
ключевых групп в диалоги после Саммита, составление национальных 
стратегий, их реализацию и пересмотр 

IV. Национальные правительства получат доступ к научно обоснованным 
экспертным знаниям и техническую поддержку. Эти меры станут частью 
механизма поддержки после проведения Саммита 

V. Национальные правительства будут способствовать трансформации, мобилизуя 
для этого рычаги реализации изменений 

VI. Национальные правительства будут исследовать различные методы управления 
продовольственными системами 

Итоги  

Всем, кто за последний год принял участие в работе над Диалогами государств-участников, 

становится все более очевидна польза подхода к работе с точки зрения продовольственных 

систем.  Диалоги государств-участников открывают возможности для вовлечения различных 

групп, заинтересованных в развитии продовольственных систем в будущем.  Панорамная 

картина продовольственных систем, проявившаяся в ходе подготовки к Саммиту, показывает 

важность междисциплинарного и межотраслевого подхода.  Многие участвующие в Диалогах 

заинтересованные стороны рассматривали продовольствие с позиции универсальности права 

человека на питание и всех 17-ти ЦУР.  Ведутся обсуждения и споры о том, каких результатов в 

сфере продовольственных систем следует добиваться в первую очередь.  Взаимодействия в 

ходе Диалогов подчеркивают ценность открытой полемики о приоритетных задачах и 

необходимых для их достижения компромиссов (в особенности если в ходе дискуссий 

признается существование целого спектра допустимых точек зрения на дальнейшие пути 

работы и если участники не боятся сложностей, присущих такому механизму работы).   

Посредством Диалогов заинтересованные стороны сотрудничают для формулирования 

концепций будущих продовольственных систем, определения и проработки областей 

расхождения мнений, исследования возможных вариантов преобразования 

продовольственных систем и составления стратегий, которые помогут заинтересованным 

сторонам реализовать необходимые изменения.  Различные заинтересованные группы по-

разному смотрят на то, как должны функционировать продовольственные системы и как их 

следует адаптировать для повышения устойчивости к возможным негативным воздействиям.  

Эти воспринимаемые расхождения во взглядах на структуру и функционирование 

продовольственных систем влияют на то, как разные заинтересованные лица воспринимают 

сильные и уязвимые стороны их систем.   
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Диалоги дают возможность различным сторонам поделиться своим видением вопроса, 

исследовать и обсудить различные точки зрения и увидеть существующие между ними связи.  

Это лучше позволит им скоординировать усилия и повысить результативность своей работы.   

Национальные стратегии, основанные на результатах Диалогов, помогут согласовать действия 

по преобразованию продовольственных систем.  Стратегии сформированы на основе уже 

существующих государственных программ в области продовольствия и результатов Диалогов с 

участием различных заинтересованных сторон на национальном уровне.  Большинство 

стратегий разработаны на высшем уровне и рассматривают перспективу продовольственных 

систем. В них сочетается видение концепций продовольственных систем, которые понадобятся 

нам в будущем, с особым вниманием к 2030 г., и описания оптимальных методов реализации 

данных концепций, а также сделан упор на лучшие способы поддержки и управления для 

преобразования продовольственных систем.   В течение 6 месяцев после Саммита Служба 

поддержки Диалогов продолжит помогать организаторам Диалогов государств-участников и 

региональных организаций на их пути к разработке стратегий, определению приоритетов и 

установлению полезных связей.  

Новая информация: к моменту публикации этого сводного отчета было объявлено о 

проведении 601 Диалога государств-участников, и 81 документ с национальной стратегией 

был размещен на портале Gateway. 

 

 


