Директивная записка
Предварительный саммит ООН по продовольственным системам
19 июля 2021 года
I. Контекст
В последние дни перед подготовкой к Предварительному саммиту ООН по
продовольственным системам (26-28 июля 2021 г.), Секретариат рад поделиться
дополнительными инструкциями для всех государств-членов и делегатов, которые
присоединяться виртуально или лично, к штаб-квартире Продовольственной и
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
Предварительный саммит - это одно из первых крупных гибридных мероприятий в эпоху
COVID-19, организаторы которого усердно работали в ООН, в агентствах Рима, с
правительством Италии, с целью обеспечения безопасности, инклюзивности и
эффективности мероприятия в продвижении общего видения Саммита по
продовольственным системам.
В данном руководстве содержится обзор важной информации, связанной с программой,
протоколами здравоохранения, регистрацией, заявлениями министров, двусторонними
встречами и логистикой. Последнюю общедоступную информацию и ответы на часто
задаваемые вопросы всегда можно найти на веб-странице Предварительногосаммита, даже
если в этой заметке содержится краткое изложение наиболее важных окончательных
обновлений.

II. Программа
Основная программа Предварительного саммита размещена на веб-странице как в виде
краткого обзора сессий, так и в виде подробной программы с именами подтвержденных
и / или приглашенных докладчиков. В целом, он включает около 50 сессий, на которых
собраны и представлены идеи от каждого из рабочих направлений и заинтересованных лиц,
которые на сегодняшний день являются частью более чем годичного процесса, ведущего к
Саммиту.
Заинтересованным сторонам и делегатам предлагается ознакомиться с программой,
зарегистрироваться на виртуальной платформе саммита, как описано ниже, и обязательно
выделить время в своих календарях, чтобы принять участие в максимально возможном
количестве интересующих их сессий.
Предварительный саммит также включает более 100 параллельных сессий, играющих
важную соответствующую роль в выработке дополнительных ценных идей и предлагающих
платформу для объединения участников по всему миру, для обеспечения того, чтобы как
можно больше голосов и идей было услышано, и как можно большее число участников
думали о том, как действовать в плане своей работы. С окончательным расписанием
параллельных сессий можно ознакомиться здесь. Параллельные сессии будут организованы
партнерами на собственных платформах и с привлечением собственного потенциала, все
официальные параллельные сессии будут учтены и связаны с виртуальной платформой
Предварительного саммита.
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III. Протокол COVID-19
Организаторы Предварительного саммита провели интенсивную работу, чтобы
предложить участникам наилучшие впечатления, обеспечив при этом все меры
предосторожности для предотвращения распространения коронавируса (COVID-19) и
гарантий безопасности здоровья участников.
Окончательные рекомендации по COVID-19 для всех официальных делегатов, лично
присутствующих на Предварительном саммите, теперь доступны на веб-странице
предварительного Саммита, и распространены среди всех государств-членов через их
миссии в Нью-Йорке и Риме. Они были разработаны с целью определения эффективного,
инклюзивного, простого, понятного и недискриминационного протокола здравоохранения,
основанного на последней научной информации и передовых методах определения того,
что является возможным и безопасным на момент проведения мероприятия.
Важно отметить следующие особенности:
• Протокол не требует обязательной вакцинации от COVID-19. Рекомендации
основаны исключительно на тщательном тестировании на COVID-19 на месте для
ВСЕХ делегатов, персонала и экипажа. Включена подробная информация о
требованиях к тестированию и сайтах тестирования.
• Всем делегатам на период участия в Предварительном саммите настоятельно
рекомендуется оформить медицинскую страховку, страховку от несчастных случаев
и туристическую страховку, в зависимости от ситуации.
• Приглашаются официальные делегаты из всех стран-членов ООН. Делегациям
государств-членов, в отношении которых действуют ограничения на въезд в Италию,
итальянское правительство разрешит въезд в страну делегации, состоящей из
четырех (4) членов (глава делегации плюс три (3) члена), а на место проведения
конференции в ФАО разрешит въезд двух (2) членов (глава делегации плюс один (1)).
Для всех других делегатов, прибывающих из стран, где действуют ограничения на
въезд в Италию, итальянское правительство разрешит въезд в страну исключительно
для самого делегата.
Обратите внимание, что, хотя виртуальная платформа будет открытой и включать всех,
личный компонент будет жестко регламентирован настоящим Руководством COVID-19 и
ограничением возможностей. Только те, кто официально зарегистрирован в качестве
личных делегатов на мероприятие в соответствии с официальным приглашением и
ограничениями этого протокола, смогут принять личное участие.

IV. Окончательная регистрация
Предварительный саммит призван собрать вместе тысячи участников продовольственных
систем со всего мира, включая молодежь, производителей продуктов питания, коренные
народы, гражданское общество, исследователей, частный сектор, политических лидеров и
министров сельского хозяйства, окружающей среды, здравоохранения, питания и финансов,
среди других участников.
Обеспечение инклюзивности имеет основополагающее и определяющее значение для
мероприятия. Каждая основная сессия программы, предполагающая личное присутствие,
также будет включать виртуальный компонент, с целью использования преимуществ
гибридного подхода в полной мере. Таким образом, удаленные участники будут вовлечены
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во все запланированные сессии и элементы мероприятия Предварительного саммита так
же, как и все присутствующие на нем физически.
Виртуальное взаимодействие
Регистрация виртуальной платформы открыта, и всем заинтересованным сторонам
предлагается пройти ее как можно скорее. Виртуальная платформа будет служить
основной площадкой Предварительного саммита, предлагая участие во всех основных
программных сессиях саммита на всех официальных языках ООН, а также на итальянском
языке, помимо этого, справочные ресурсы сессии, контент по запросу, к примеру,
тематические видеоролики и основные моменты, и многое другое.
Обратите внимание, что при регистрации на виртуальной платформе делегаты получат
короткое сообщение с благодарностью за регистрацию. Ссылка на платформу будет
передана всем зарегистрированным делегатам незадолго до мероприятия.
После того, как ссылка на платформу будет опубликована, к пятнице, 23 июля, на вебстранице мероприятия будет также размещено поясняющее видео и / или письменное
руководство по навигации по виртуальной платформе для поддержки делегатов.
Для представителей делегаций государств-членов, которые могут участвовать в сессиях в
составе официальных делегаций, Секретариат будет запрашивать адреса электронной
почты, чтобы в случае необходимости обмениваться ссылками с этими делегатами, в
течение трех дней. В этих случаях, когда вместимость зала для докладчиков более
ограничена, чем виртуальная платформа, делегациям предлагается ограничить свое участие
1 или 2 делегатами в любой сессии одновременно и не обмениваться ссылками на
докладчиков. Другие члены делегации могут участвовать в работе на виртуальной
платформе, и им не нужно будет входить в зал для выступающих.
Каждая сессия будет проходить по-разному, и делегаты должны следовать указаниям
председателя конкретной сессии, чтобы ответить на краткие вопросы или выступить с места,
если позволяет время. Кроме того, делегатам предлагается использовать функцию чата,
связанную с любой сессией. Эти комментарии будут рассматриваться как часть обсуждения
и учитываться в резюме данной сессии.
На виртуальной платформе делегаты смогут участвовать несколькими способами:
• Предоставлять комментарии и вопросы - Платформа позволяет делегатам
публиковать комментарии и вопросы на каждой сессии. Они могут быть адресованы
конкретному выступающему или всем выступающим. Вопросы не публикуются сразу,
но пройдут модерацию, и только одобренные комментарии и вопросы будут
опубликованы. Имя делегата, отправившего вопрос, будет видно всем.
• Отвечать на опросы - Платформа позволяет каждому делегату голосовать в разных
опросах, созданных организаторами сессий. Делегат может выбрать только один
вариант для голосования в опросах. Имя делегата не будет отображаться в ответах на
отдельные опросы, вместо этого все результаты будут показаны в виде процентов,
агрегированных по респондентам.
• Создайте личный календарь - в своем профиле на виртуальной платформе, каждый
делегат будет иметь значок календаря в правом верхнем углу страницы. Функционал
календаря предоставляет делегату три варианта: (1) отображение программы со
всеми доступными сессиями в рамках Предварительного саммита в течение трех
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дней, (2) разработка собственного «моего плана» с собственной повесткой дня для
мероприятия, на котором они могут следить за сессиями, представляющими для них
наибольший интерес, выбирая либо «иду», либо «интересуюсь» сессией программы,
что и будет добавлено в «мой план», и (3) получение приглашения с сессий, на
которые они приглашены напрямую.
Личное участие
Личные делегаты на Предварительном саммите ограничены теми, кто официально
представляет государства-члены, рабочие направления или группы в соответствии с
приглашениями Специального посланника.
Секретариат запросит предпочтительный адрес электронной почты у всех очных
участников, по которому они должны будут пройти официальную личную регистрацию в
последнюю неделю, предшествующую Предварительному саммиту. Этот процесс
необходим для завершения процесса регистрации и аккредитации, и займет не более пяти
минут на каждого человека, при условии, что у делегата под рукой будет информация для
поездки в Италию и обратно, если потребуется поездка.
Личные делегаты смогут получить свои бейджи (или бейджи для своих глав делегации) в
палатке для аккредитации в штаб-квартире ФАО в пятницу, субботу и воскресенье 23-25
июля с 09:00 до 16:00.

V. Заявления министров
Министрам (или главам делегаций) всех государств-членов предлагается выступить с
заявлением не более
5 минут на виртуальном пленарном заседании.
Это возможность для каждого министра (или главы делегации) изложить свою
национальную точку зрения на вклад, который продовольственные системы могут внести в
реализацию видения Повестки дня на период до 2030 года в своей стране, в частности,
через национальные пути, формирующиеся в результате диалогов на Саммите по
продовольственным системам (в странах, где ведутся диалоги), а также достичь прогресса в
наших общих целях.
Заявление также дает возможность рассказать о формирующихся коалициях для действий,
по итогам Саммита ,которые будут способствовать преобразованию продовольственных
систем, а также о других соответствующих обязательствах и приоритетах для государствачлена.
Странам-членам предлагается записаться для выступления с заранее записанным или
живым выступлением, написав по адресу sarah.hutton@un.org до четверга, 22
июля.Заявления министров будут проходить по следующему графику, который будет
осуществляться в порядке поступления заявок.
График заявления министров:
ДЕНЬ
Понедельник, 26 июля

СЕССИЯ (CEST)
11:30-12:30
12:30-13:30

ФОРМАТ
В реальном времени
В реальном времени
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Вторник, 27 июля

Среда, 28 июля

18: 30-19: 30
9:00 -10:00
11:30-12:30
12:30-13:30
15:00-16:00
16.00-17.00
17.30-18.30
18:30-19:30
9:00 -10:00
10:00-11:00

Предварительно записанный
Предварительно записанный
В реальном времени
В реальном времени
Предварительно записанный
Предварительно записанный
В реальном времени
В реальном времени
Предварительно записанный
Предварительно записанный

Более подробное руководство для заявлений министров можно найти на веб-странице
Предварительного саммита, включая подробную информацию о предварительно
записанных и живых сессиях, процессе записи государствами-членами, где и как подать
предварительно записанное заявление не позднее четверга 22 июля, по желанию, а также
другие часто задаваемые вопросы.
Видеовыступления должны соответствовать временному ограничению в 5 минут, иначе они
не смогут быть использованы.

VI. Двусторонние встречи и нетворкинг
Виртуальные встречи
На виртуальной платформе Предварительного саммита у всех делегатов будет
возможность пообщаться с другими делегатами в нетворкинг лаунж.
Нетворкинг лаунж позволяет проводить видеозвонки 1: 1 между людьми,
зарегистрированными в качестве делегатов на виртуальной платформе Предварительного
саммита. Для участия делегаты должны находиться в нетворкинг лаунже, и им необходимо
инициировать звонок с другим человеком, нажав на изображение своего профиля, а затем
на зеленый наушник. Другой делегат также должен находиться в нетворкинг лаунже.
Если оба делегата еще не имеют "подключений" на виртуальной платформе, встреча, в
которой они участвуют, будет иметь начальное ограничение по времени в 5 минут. По
окончании встречи участникам будет предложено подключиться, и, таким образом, они
смогут проводить дальнейшие видеозвонки в в нетворкинг лаунже без каких-либо
ограничений по времени.
Личные встречи
Для проведения личных встреч, имеется ограниченное количество двусторонних
конференц-залов, доступных для использования делегациями на ежечасной основе в
порядке очереди.
Номера можно забронировать, отправив электронное письмо с запросом на адрес MeetingServices@fao.org , указав следующую информацию:
• Дата и время проведения совещания;
• Имя и фамилия участников;
• Укажите, будет ли какой-либо участник подключаться удаленно через Zoom, чтобы
обеспечить адекватную ИТ-поддержку;
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•

Название и номер телефона контактного лица

Meeting-Services выделит наиболее подходящий конференц-зал для каждого запроса и
скоординирует соответствующие услуги (санитарные процедуры и поддержка на месте).
Все конференц-залы для двусторонних встреч оснащены компьютером с камерой и
микрофоном, а также имеют доступ к Zoom.
Поддержка на месте будет оказана, если участники в своих заявках укажут, что
предполагается дистанционное участие. В зале заседаний также будет размещен номер
телефона, по которому можно обратиться за поддержкой, на случай, если запрос поступит в
последнюю минуту.
Чтобы обеспечить безопасность и благополучие всех участников, все конференц-залы будут
дезинфицироваться до и после проведения каждой встречи.

VII.

Мероприятия по внешнему взаимодействию

Предварительный саммит будет включать два значительных мероприятия за пределами
ФАО. Участие возможно только для личных делегатов. Это тематические и общественные
информационные мероприятия, связанные с темами Саммита по продовольственным
системам, организованные Секретариатом в партнерстве с ключевыми итальянскими
организациями, такими как RAI, национальная общественная итальянская телекомпания, а
также ведущая вещательная компания и медиа-партнер предварительного Саммита и
Coldiretti, итальянская ассоциация, представляющая итальянских фермеров и
сельскохозяйственных предпринимателей.
В понедельник, 26 июля, в 20:30-22:00 CEST, (GMT+2), в Circo Massimo, на открытой летней
сцене Teatro del Opera, состоится информационно-просветительское мероприятие
Предварительного саммита.
Это мероприятие организовано Секретариатом в сотрудничестве с RAI (Radio Televisione
Italiana) и Teatro dell&#39;Opera di Roma.Он будет транслироваться в прямом эфире на
национальном телеканале RAI 3 и будет проводиться известной итальянской телеведущей гжой Милли Карлуччи.Главным приглашенным исполнителем станет итальянская звезда г-н
Андреа Бочелли, который исполнит несколько песен вживую на сцене. Тематическими
гостями мероприятия станут заместитель генерального секретаря ООН и несколько героев
продовольственных систем. Билеты доступны для всех лично делегатов предварительного
саммита, но все делегаты должны зарегистрироваться, если они заинтересованы, и рассадка
будет индивидуальной только в порядке очереди. Мероприятие является частью основной
программы Pre-Summit и будет транслироваться онлайн для всех виртуальных делегатов.
Ссылка для регистрации и доступа к именным билетам будет предоставлена в ближайшее
время.

VIII. Материально-техническое обеспечение
Поездка и проживание. Организаторы мероприятия тесно сотрудничают с итальянским
правительством в области материально-технического обеспечения и протокола
безопасности, которые упростят получение виз и прохождение тестов на COVID по прибытии
в международный аэропорт Рим-Фьюмичино. За любые дополнительные поездки,
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размещение в отелях и материально-техническое обеспечение будут нести ответственность
сами делегаты.
Отказ от ответственности в области страхования. Секретариат Саммита по
продовольственным системам снимает с себя всякую ответственность за медицинское и
туристическое страхование, страхование от несчастных случаев, компенсацию в случае
смерти или потери трудоспособности, потерю или повреждение личного имущества и
любые другие убытки, которые могут быть понесены во время поездки или участия в
мероприятии. В связи с этим делегатам настоятельно рекомендуется оформить
международную медицинскую и туристическую страховку, а также страховку от несчастных
случаев на весь период участия вплоть до отъезда.
Более подробная информация о Саммите ООН по продовольственным системам
приведена на официальном сайте:
https://www.un.org/en/food-systems-summit
По любым вопросам обращайтесь в Секретариат Саммита по продовольственным
системам по адресу: FoodSystemsSummit@un.org.
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