
ПОШАГОВОЕ 
РУКОВОДСТВО
ДЛЯ КООРДИНАТОРОВ 
НЕЗАВИСИМЫХ ДИАЛОГОВ



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПОШАГОВОЕ 
РУКОВОДСТВО ДЛЯ КООРДИНАТОРОВ 
НЕЗАВИСИМЫХ ДИАЛОГОВ САММИТА ПО 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ СИСТЕМАМ!
Большое Вам спасибо за то, что взяли на себя эту важную 
руководящую роль в своем сообществе. Мы надеемся, что 
Ваша работа в качестве Координатора Диалога приведет к 
появлению новых связей, идей и возможностей, позволяющих 
множеству заинтересованных сторон формировать 
продовольственные системы, которые будут способствовать 
развитию каждого человека и всей планеты. 

Секретариат Саммита ООН по 
продовольственным системам

2un.org/ru/food-systems-summit/dialogues/independent

http://www.un.org/ru/food-systems-summit/dialogues/independent


ПООЩРЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ 
ПОСРЕДСТВОМ ДИАЛОГА
В сентябре 2021 года Генеральный секретарь Организации 
Объединенных Наций Антониу Гутерриш созовет первый Саммит по 
продовольственным системам, чтобы предпринять новые смелые 
действия по преобразованию способов производства и потребления 
продовольствия в мире, обеспечивая прогресс в достижении всех 
17 целей в области устойчивого развития (ЦУР). Мы призываем 
людей во всем мире принять участие в этом историческом Саммите и 
внести свой вклад в качестве важнейших заинтересованных сторон в 
мировых продовольственных системах.

Независимые Диалоги Саммита являются одновременно важным 
средством привлечения общественности и ключевым элементом 
процесса проведения Саммита. Приглашаем принять участие в 
независимом Диалоге Саммита по продовольственным системам 
всех, кто интересуется вопросами продовольственных систем. 
Независимые Диалоги, проведение и управление которыми 
происходит на местном уровне, и которые полностью адаптируются 
к различным условиям, помогают с помощью коллективных усилий 
найти устойчивые решения для укрепления местных и глобальных 
продовольственных систем. Благодаря разнообразному кругу 
заинтересованных сторон, включая молодежных активистов и 

лидеров коренных народов, мелких фермеров, рыбаков, ученых и 
руководителей предприятий, Ваши Диалоги определят наиболее 
действенные способы сделать продовольственные системы более 
устойчивыми и справедливыми для всех. Самое важное то, что 
Диалоги предлагают гражданам всех стран возможность внести 
непосредственный вклад в амбициозное видение и цели Саммита.

Независимые Диалоги могут принимать различные формы в 
зависимости от того, что больше всего подходит Вашему сообществу 
и представляемой группе: от вебинара до городского собрания 
и неофициальной встречи членов сообщества. Единственное 
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После Саммита будут проведены последующие 
независимые Диалоги, направленные на 
активизацию выполнения обязательств по 
преобразованию продовольственных систем на 
местном и национальном уровне.    

Сен. 2021
Саммит ООН по 

продовольственным 
системам

Ноя. 2020
Реализация программы 

Диалога Саммита 
началась

требование Саммита — во всех форматах должны соблюдаться 
три ключевые особенности: все Диалоги соответствуют принципам 
участия на Саммите; содержат структурированные беседы между 
группами с разными точками зрения; и вносят свой вклад в 
процесс проведения Саммита с помощью формы для официальных 
комментариев, как указано ниже.

По мере того как формы для официальных комментариев будут 
загружаться на Портал Диалогов Саммита, результаты независимых 
Диалогов будут сообщаться в процессе проведения Саммита и 
помогут направить индивидуальные и коллективные действия 
на создание устойчивого, справедливого и безопасного будущего 
продовольственных систем. Резюме Диалогов будут использоваться 
в пяти приоритетных областях Саммита или Программах действий, 
а также в подготовительной работе его Научных и Консультативных 
групп, Сети лидеров и других структур поддержки Саммита.

Успех Саммита по продовольственным системам 2021 года 
зависит от участия граждан со всех стран мира, имеющих разные 
взгляды и принадлежащих к различным секторам. Независимые 
Диалоги способствуют такому участию, руководствуясь ценностями 
устойчивого развития и опираясь на науку и опыт. Участвуя в 
программе Диалогов, люди со всех уголков мира могут внести свой 
вклад в этот знаменательный Саммит. 

Хронология

НАПРАВЛЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1
Обеспечить для 

всех людей доступ 

к безопасным 

и питательным 

продуктам

2
Переход к устойчивым 

моделям потребления

3
Повышение 

положительного 

воздействия на природу

4
Содействие созданию 

справедливых 

источников средств 

к существованию

5
Повышение устойчивости к 

воздействию, потрясениям 

и стрессам

Июл. 2021
предшествующей Саммиту 

встречи
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РУКОВОДСТВО ДЛЯ 
КООРДИНАТОРОВ 
НЕЗАВИСИМЫХ ДИАЛОГОВ 
Координаторы независимых Диалогов — важнейшие участники 
процесса преобразований, которые объединяют местных 
заинтересованных сторон и обеспечивают руководство по вопросам, 
касающимся каждого из нас. Координаторы имеют большую степень 
свободы в выборе темы Диалога и могут адаптировать стандартный 
подход в соответствии со своими потребностями. Следующее 
пошаговое руководство предназначено для помощи в Вашей работе.  

Зарегистрируйтесь в Зоне для участников Портала Диалогов Саммита (здесь 
же подпишитесь на новостную рассылку). В Зоне для участников предоставлены 
основные ресурсы и дополнительные материалы, которые помогут в Вашей работе. 
Прочтите справочное руководство для Координаторов Диалога и ознакомьтесь с 
Принципами участия в Саммите.

Обучение доступно для Координаторов независимых Диалогов. Такое обучение 
дополняет ресурсы Портала и предоставляет Вам доступ к советам, приемам 
и передовым методам. Подробная информация об учебных сессиях и процессе 
регистрации находится в Зоне для участников здесь. Изучите Портал, чтобы узнать, 
планируются ли другие Диалоги в Вашем районе. Вы также можете связаться с 
другими Координаторами независимого Диалога в зависимости от Вашей страны, 
региона или темы Диалога. 

1 2

Пошаговое руководство для Координаторов 
независимых Диалогов

© Stephan Gladieu - World Bank
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Определите и пригласите участников. Диалоги имеют наибольшее значение, когда в 
них участвует широкий круг заинтересованных сторон, вовлеченных в транспортировку 
продуктов питания от сельхозпроизводителя до конечного потребителя. В их число 
могут входить специалисты, которые работают в области здоровья и питания женщин и 
детей, а также те, кто помогает управлять территориями, защищать источники средств 
к существованию, повышать устойчивость, восстанавливать экосистемы, участвовать 
в действиях по борьбе с климатическими изменениями, управлять пресноводными 
и береговыми линиями, морями и океаном. Они могут быть из малых, средних или 
крупных предприятий, общественных организаций, университетов, школ и т.д.; они также 
могут включать членов более уязвимых групп заинтересованных сторон, в том числе 
женщин, молодежь, коренные народы и мигрантов. Очень важно, чтобы координаторы 
способствовали расширению взаимодействия между группами заинтересованных 
сторон, особенно теми, которые могут иметь разные позиции по вопросам 
продовольственных систем (например, фермерами и защитниками окружающей среды, 
розничными торговцами продуктами питания и защитниками прав потребителей).

Вы можете использовать инструменты Зоны для участников, чтобы объявить о своем 
Диалоге и пригласить участников.

Спланируйте логистику Диалога. Во многих случаях личные встречи могут быть 
невозможны из-за риска COVID-19 или других проблем. Координаторы могут 
использовать приложения, позволяющие проводить онлайн-встречи, все время 
пытаясь найти способы избежать исключения тех групп, для которых подключение к 
Интернету является проблемой. 

Организуйте программу, включая специальных гостей, пленарные сессии и состав 
Дискуссионных групп. Эта работа предусматривает подготовку тем для обсуждения 
и планирование Дискуссионных групп. Обязательно поддерживайте разнообразие в 
каждой Дискуссионной группе, в идеале ограничивая каждую до 8–10 участников. 
Определите кураторов для каждой Дискуссионной группы и побудите их принять 
участие в одной из сессий коллективного обучения (также можно определить 
стенографов и пригласить их на обучение). Перед проведением Диалога убедитесь, что 
все кураторы полностью проинструктированы.

Выберите фокус внимания своего Диалога. Некоторые независимые Диалоги 
будут сосредоточены на всей продовольственной системе, другие могут иметь 
более ограниченную направленность, например, связь между производителями 
и потребителями пищевых продуктов или способы снижения рисков, связанных с 
производством продовольствия. В качестве альтернативы акцент можно сделать на 
связях между пятью целями Саммита или на потенциале совместных усилий по пяти 
Программам действий. В центре внимания могут быть межсекторальные вопросы, 
такие как политика, финансы, инновации, знания коренных народов, расширение 
прав и возможностей женщин, молодежи и маргинализированных групп. Кроме того, 
Диалог может быть сосредоточен на определенных аспектах продовольственных 
систем в конкретном месте или на определенной проблеме для продовольственных 
систем, например, климатических изменениях или пандемии COVID-19. Фокус внимания 
должен быть указан в названии Диалога при его объявлении в Зоне для участников, 
который затем появится в Диалоге на Портале Диалогов Саммита.
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Оставьте отзыв с помощью формы для официальных комментариев. Лучше всего 
привлечь и включить в этот процесс кураторов до завершения дискуссий. Все отзывы, 
полученные Секретариатом Саммита с использованием этой формы, будут обобщены 
и предоставлены Научной группе Саммита ООН по продовольственным системам, 
Программам действий, Целевой группе ООН и Консультативному комитету, а также 
другим структурам поддержки Саммита. Результаты Диалога будут использоваться 
для подготовки к предшествующей Саммиту встречи, которая состоится в июле 2021 
года, и к самому Саммиту, который будет проведен в сентябре. Более подробная 
информация о форме для официальных комментариев находится здесь.

Найдите минутку, чтобы отметить свой вклад в Саммит и в улучшение наших 
продовольственных систем. Лидерство, проявленное Вами при организации Диалога, 
— это именно тот тип действий, который нужен миру, если мы хотим достичь ЦУР к 
2030 году. С кем Вы можете поделиться своими официальными комментариями, чтобы 
распространить эту информацию? Вы поделились ими на Платформе сообщества 
Саммита по продовольственным системам? Наконец, вы можете рассмотреть вопрос 
об организации других Диалогов до или после проведения Саммита. Заинтересованы 
ли участники Диалога работать над определенной инициативой или принять 
обязательства по дальнейшим действиям? Можете ли Вы связаться с другими лицами, 
проводящими похожие Диалоги?

Созовите Диалог. Удостоверьтесь, что у Вас достаточно времени на проведение 
дискуссии и обсуждение результатов Дискуссионных групп. Кроме того, не забудьте 
собрать результаты дискуссионных групп в тот же день. Вы можете попросить, 
чтобы стенографы занесли результаты в «Шаблон Дискуссионной группы для 
куратора», доступный вместе со всеми материалами, предоставляемыми в Зоне для 
участников. Удачи! 
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Тщательный отбор участников
Успешные Диалоги объединяют различные 
голоса, особенно те, которые традиционно были 
маргинализированы.

КЛЮЧЕВЫЕ 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
УСПЕШНОГО ДИАЛОГА

Правильный размер группы
Мероприятием сложно управлять, если на нем 
присутствуют более 100 участников. В центре мероприятия 
должны быть дискуссионные группы из 8–12 человек.

Актуальные теми для обсуждения
Темы для обсуждения должны быть позитивными и 
ориентированными на будущее, но не должны избегать 
сложных вопросов. Они должны признавать компромиссы 
и принимать во внимание активное обсуждение 
политических вопросов.

Эффективные лидеры дискуссий
Сильные лидеры поощряют новые связи, гарантируют, 
что каждый участник группы будет услышан, и помогают 
группе конструктивно решать спорные вопросы.

Надежная логистика
Участники должны заранее располагать необходимой 
информацией и иметь возможность легко присоединяться 
к дискуссиям, независимо от того, проводится ли встреча 
онлайн или очно.

Вдохновляющее сопровождение встречи
Короткие и впечатляющие вступительные и 
заключительные речи могут обеспечить политический 
и стратегический контекст и задать тон для 
конструктивных дискуссий.

Точное резюме
Используя форму для официальных комментариев, 
координаторы должны подготовить резюме Диалога, 
отражающее не только то, что было сказано, но также 
настроение и дух беседы.
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ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ

Подробная информация о Диалогах Саммита по продовольственным 
системам доступна на веб-сайте summitdialogues.org. Здесь 
координаторы регистрируются, получают советы, договариваются 
об участии в программах обучения, загружают официальные 
комментарии после завершения своих Диалогов и получают новости 
с помощью регулярных рассылок.

Настоящее пошаговое руководство является живым документом 
и дополняет другие ресурсы на веб-сайте Диалогов Саммита. 
Присылайте любые комментарии по адресу info@summitdialogues.org.  

#summitdialogues

un.org/ru/food-systems-summit
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