
 

САММИТ ООН ПО 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ СИСТЕМАМ 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ НЕЗАВИСИМЫХ 
ДИАЛОГОВ 



 

Об этом инструментарии 
Добро пожаловать! Мы очень рады, что вы присоединитесь к нам для участия в первом в истории Саммите ООН по 

продовольственным системам (UNFSS). Мы очень хотим, чтобы граждане всего мира сели за стол этого Саммита и в ходе 

независимых диалогов нашли устойчивые решения для продовольственных систем в своих сообществах. Затем организаторы 

смогут поделиться своими взглядами с мировыми лидерами и другими инициаторами перемен, которые посетят саммит в 

сентябре.  

Формирование диалога является важной работой, и для помощи этому разработан данный инструментарий. Он содержит 

образцы контента социальных сетей, шаблон пресс-релиза, который вы можете адаптировать для продвижения вашего 

мероприятия, и загружаемые фото и видеофайлы, которые вы можете использовать и распространять.  

Перед началом диалога вы можете привлечь потенциальных участников и предупредить всех представителей СМИ, 

потенциально заинтересованных в участии. Адаптируйте приведенные ниже примеры сообщений в социальных сетях для 

продвижения диалога до его проведения. Не менее важно после проведения диалога распространить информацию о его 

участниках, об обсуждавшихся вопросах и о любых важных выводах, к которым вы пришли. Адаптируйте приведенные ниже 

сообщения в социальных сетях и шаблон пресс-релиза для продвижения результатов диалога.  

Кроме того, весь этот инструментарий доступен в виде доски Трелло ЗДЕСЬ! Пройдя по ссылке, вы сможете легко 

получить доступ и скачать все указанные ниже элементы. 

  



 

Социальный контент 
Мы рекомендуем вам делиться информацией в своих социальных сетях, используя представленный ниже образец. Образец 
текста сообщения можно скопировать/вставить или изменить. 
 
Выставляя пост: 

● Используйте для этого саммита следующие хэштеги: 

○ #FoodSystems  

○ #SummitDialogues  

○ #UNFSS2021 

○ Тэги @UNFoodSystems в Фейсбуке, @unfoodsystems в Инстаграме и @FoodSystems в Твиттере. 

 

СОВЕТ: если это применимо в вашей работе, свяжите ваш диалог с ключевыми Целями в области устойчивого развития, 

указав ссылки в сообщениях по каждой инициативе. Пример: 

● На следующей неделе на предстоящем #SummitDialogue мы обсудим важную роль, которую женщины и молодежь 

играют в обеспечении устойчивых продовольственных систем. Это еще на один шаг приблизит нас к достижению 

реформы #FoodSystems и ключевым #SDG) в нашем сообществе и по всему миру. 

● Получение качественного образования #SDG4 невозможно без доступа к #foodsystems, которые обеспечивают здоровое 

и полноценное питание для наших студентов. Мы обсудим это и многое другое на предстоящем #SummitDialogue. Не 

упустите свой шанс сесть за стол крупного саммита #UN!  

https://www.facebook.com/UNFoodSystems/
https://www.instagram.com/unfoodsystems
https://twitter.com/FoodSystems


 

 

Перед вашим диалогом: примеры сообщений для продвижения вашего диалога Визуальные  

Твиттер  

Расскажите мировым лидерам, что вы думаете о продовольственных системах! 

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы присоединиться к нашему диалогу на саммите @FoodSystems и 

поделиться своими идеями о том, как сделать наши #FoodSystems более безопасными, 

сильными и справедливыми в [ВАШЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ] и вокруг #UNFSS2021 un.org/en/food-

systems-summit/dialogues/independent 

Выберите фотографию с 
нашей доски Трелло или 
используйте одно из 
видео ниже! 
 

Твиттер  

Чтобы стать героем саммита #FoodSystemsHero, нужно узнать, как улучшить продовольственные 

системы в [ВАШЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ]. #SummitDialogues позволяет сообществам сесть за стол 

крупного саммита ООН и рассказать миру, что для нас значат эффективные #foodsystems. 

Присоединяйтесь к нам! un.org/en/food-systems-summit/dialogues/independent  

Твиттер 

Построение более справедливого и устойчивого мира, в котором никто не голоден, никто не 
беден и никто не остался позади, начинается с разговоров в нашем сообществе. 
Присоединяйтесь к нашему #SummitDialogue, чтобы предлагать решения для @FoodSystems в 
[ВАШЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ] и делиться ими со всем миром. un.org/en/food-systems-
summit/dialogues/independent  

Твиттер  
 

#FoodSystems оказывают невероятное влияние, которое проникает в каждый уголок нашей 

жизни. Чтобы обеспечить достижение #SDG в нашем сообществе, включая 

[СООТВЕТСТВУЮЩАЯ #SDG], нам нужны голоса, подобные вашему. Присоединяйтесь к нашему 

диалогу @FoodSystems, чтобы добиться реальных изменений в [ВАШЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ]. 

un.org/en/food-systems-summit/dialogues/independent 

Выберите фотографию с 
нашей доски Трелло или 
воспользуйтесь одним 
из наших видео! 
 

Фейсбук 

Двойной кризис #COVID19 и #ClimateChange (изменения климата) означает, что #FoodSystems 
как никогда ранее выдвигаются в глобальную повестку дня. У нас возникает беспрецедентная 
возможность для позитивных преобразований!  
 
Мы рады объявить о проведении диалогов #SummitDialogue для первого в мире саммита по 
@FoodSystems в сентябре. Мы ищем участников из самых разных слоев общества, 
представляющих разные точки зрения. Приглашаются все желающие. Нажмите ниже, чтобы 
узнать подробности. Надеемся, вы к нам присоединитесь! #UNFSS2021 #FoodSystems  
un.org/en/food-systems-summit/dialogues/independent 

Выберите фотографию с 
нашей доски Трелло или 
воспользуйтесь одним 
из наших видео! 
 

 

https://trello.com/b/TsBmARMd
https://trello.com/b/TsBmARMd
https://trello.com/b/TsBmARMd
https://drive.google.com/file/d/1qexa5_EXx2lSoP7QN-n8UGBNvGLQ5k19/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KYMZdtuy-BnvUKsg9XxMQuHkRxsNhu5L/view?usp=sharing


 

После вашего диалога: примеры сообщений, показывающих, чего вы 
достигли 

Визуальные  

 
Твиттер  

Огромное спасибо всем, кто сегодня присоединился к нам на @FoodSystems 
#SummitDialogue в [ВАШЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ]. Мы рады видеть, как наши идеи и 
обсуждения влияют на подготовку #UNFSS2021. Вместе мы строим лучшее 
продовольственное будущее! 

Делайте снимки из своего 
диалога и делитесь ими, чтобы 
продемонстрировать все голоса, 
на которые влияют 
продовольственные системы! 

 
Твиттер  

Вчера ## из нас собрались вместе, чтобы найти устойчивые решения для нашей 
продовольственной системы здесь, в [ВАШЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ]. Мы услышали 
разные точки зрения. Мы рады поделиться нашими обсуждениями с организаторами 
саммита @FoodSystems! # UNFSS2021 #SummitDialogues 

Вставьте свою цитату, используя 
этот скачиваемый шаблон: 

 

 
Твиттер  
И 

 
Фейсбук 

Вчерашний диалог @FoodSystems стал прекрасной возможностью узнать, как 
#FoodSystems влияет на [ВАШЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ]. Для меня было честью 
услышать столько невероятных мнений о том, как мы можем реализовать такие ЦУР, 
как [СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ЦУР], с помощью продовольственных систем в нашем 
сообществе и за его пределами. #SummitDialogues 

Вставьте свою фотографию, 
используя этот скачиваемый 

шаблон: 

 

 
Фейсбук 

По мере того, как мы восстанавливаемся после #COVID19, очень важно создать 

более экологичную и устойчивую среду. Это включает в себя преобразование и 

укрепление наших #FoodSystems! Вчера ## из нас собрались вместе, чтобы 

поделиться своими идеями о преобразованиях в производстве и потреблении 

продуктов питания здесь, в [ВАШЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ]. Так много отличных 

решений! О результатах нашего #SummitDialogue будут непосредственно 

информированы участники новаторского саммита @FoodSystems в сентябре. Не 

терпится увидеть, что будет дальше! #UNFSS2021 

Вставьте основные выводы, 
используя этот скачиваемый 

шаблон: 

 

 

https://trello.com/c/8riLRsnG/19-social-media-templates-tw-fb-ig-x-languages
https://trello.com/c/8riLRsnG/19-social-media-templates-tw-fb-ig-x-languages
https://trello.com/c/8riLRsnG/19-social-media-templates-tw-fb-ig-x-languages


 

 

Загрузка видеоматериалов  
Скачайте изображения ниже с нашей доски Трелло, доступной здесь, или нажмите на иконку! После скачивания просто 

загрузите или перетащите в свой пост файл формата видео/фото/GIF, и им можно будет поделиться! Шаблоны будут доступны на 

нескольких языках.  

 

Видео специального 
посланника ООН 

 
Партнерское видео Антем-видео 

 
Шаблон — вставьте 
ключевые выводы 

 
Шаблон — вставьте свою 

цитату 

 
Шаблон — вставьте свое 

фото 

Изображения в Инстаграм 
доступны здесь 

Изображения в Инстаграм 
доступны здесь 

Изображения в Инстаграм 
доступны здесь 

Изображения в Инстаграм 
доступны здесь 

Изображения в Инстаграм 
доступны здесь 

 
 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftrello.com%2Fb%2FTsBmARMd&data=04%7C01%7CACaso%40burness.com%7C4db0c33adf9144c6d7c808d8d28343e2%7Cd90becc13cbc4b5f813209073da19766%7C0%7C0%7C637490808597404615%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=io3nfEj4LS8uoCIIF7lN%2BemnZfSppmgL6IGQ90G4qmA%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftrello.com%2Fb%2FTsBmARMd&data=04%7C01%7CACaso%40burness.com%7C4db0c33adf9144c6d7c808d8d28343e2%7Cd90becc13cbc4b5f813209073da19766%7C0%7C0%7C637490808597404615%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=io3nfEj4LS8uoCIIF7lN%2BemnZfSppmgL6IGQ90G4qmA%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftrello.com%2Fb%2FTsBmARMd&data=04%7C01%7CACaso%40burness.com%7C4db0c33adf9144c6d7c808d8d28343e2%7Cd90becc13cbc4b5f813209073da19766%7C0%7C0%7C637490808597404615%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=io3nfEj4LS8uoCIIF7lN%2BemnZfSppmgL6IGQ90G4qmA%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftrello.com%2Fb%2FTsBmARMd&data=04%7C01%7CACaso%40burness.com%7C4db0c33adf9144c6d7c808d8d28343e2%7Cd90becc13cbc4b5f813209073da19766%7C0%7C0%7C637490808597404615%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=io3nfEj4LS8uoCIIF7lN%2BemnZfSppmgL6IGQ90G4qmA%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftrello.com%2Fb%2FTsBmARMd&data=04%7C01%7CACaso%40burness.com%7C4db0c33adf9144c6d7c808d8d28343e2%7Cd90becc13cbc4b5f813209073da19766%7C0%7C0%7C637490808597404615%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=io3nfEj4LS8uoCIIF7lN%2BemnZfSppmgL6IGQ90G4qmA%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftrello.com%2Fb%2FTsBmARMd&data=04%7C01%7CACaso%40burness.com%7C4db0c33adf9144c6d7c808d8d28343e2%7Cd90becc13cbc4b5f813209073da19766%7C0%7C0%7C637490808597404615%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=io3nfEj4LS8uoCIIF7lN%2BemnZfSppmgL6IGQ90G4qmA%3D&reserved=0
https://trello.com/c/mRQ7y6ec
https://trello.com/c/mRQ7y6ec
https://trello.com/c/mRQ7y6ec
https://trello.com/c/mRQ7y6ec
https://trello.com/c/mRQ7y6ec
https://drive.google.com/drive/folders/1t5SDrOGPVi1TFsNK2gGYoZe7rCbdssUp?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KYMZdtuy-BnvUKsg9XxMQuHkRxsNhu5L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qexa5_EXx2lSoP7QN-n8UGBNvGLQ5k19/view?usp=sharing
https://trello.com/c/8riLRsnG/19-social-media-templates-tw-fb-ig-x-languages
https://trello.com/c/8riLRsnG/19-social-media-templates-tw-fb-ig-x-languages
https://trello.com/c/8riLRsnG/19-social-media-templates-tw-fb-ig-x-languages
https://trello.com/c/zavFQbhj
https://trello.com/c/zavFQbhj
https://trello.com/c/zavFQbhj
https://trello.com/c/zavFQbhj
https://trello.com/c/zavFQbhj
https://trello.com/c/yhskaTmY


 

Пресс-релиз — шаблон 
После мероприятия вы можете также выпустить пресс-релиз с указанием участников и ваших основных выводов. 

Приведенный ниже пресс-релиз можно разместить на вашем веб-сайте и в социальных сетях, а также поделиться им со всеми 

вашими контактами в СМИ. Просто укажите соответствующую информацию для вашего мероприятия! 

 

### 

 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО ВЫПУСКА: [Дата] 

[Контактное лицо]  

[Название организации, если применимо] 

[Номер телефона] 

[Адрес электронной почты] 
 

Диалог, организованный [созывающая организация] для информирования о новаторских решениях  

Саммит ООН по вопросам будущего продовольственных систем 

На встрече собралось [##] участников для выработки идей о том, как сделать местную продовольственную систему 

более безопасной, сильной и устойчивой 

 

[Город, страна]: По мере того, как продовольственные системы во всем мире продолжают оправляться от шока, вызванного 

пандемией Covid-19, [организатор] сегодня провел Диалог по продовольственным системам, чтобы проинформировать о 

первом в истории Саммите ООН по продовольственным системам, который состоится в сентябре в Нью-Йорке. Этот 

знаменательный Саммит привлекает внимание людей со всего мира к поиску устойчивых решений для будущих 

продовольственных систем.  

 

«[Цитата организатора диалога о том, почему важно, чтобы решения поступали от как можно более широких слоев 

населения]», — сказал [имя], [должность]. — [Дополнительная цитата]». 

 

Диалог собрал [##] участников для живого и конструктивного обсуждения того, как сделать продовольственную систему в 

[общине или регионе] более безопасной, сильной и справедливой. Диалог включал широкий спектр точек зрения, в том числе 

от [перечислите все представленные группы/партнеров — фермеров, розничных продавцов продуктов питания, 

представителей коренных народов, молодежи и т.д.]. Основными темами обсуждения были [перечислите две-три темы для 

обсуждения]. 

 



 

Участники договорились о нескольких способах укрепления продовольственной системы [вашего региона]. К ним относятся 

следующие: 

● [Идея № 1] 

● [Идея № 2] 

● [Идея № 3] 

Теперь [название созывающей организации] представит результаты диалога организаторам саммита ООН по 

продовольственным системам. Организаторы используют эту информацию для включения в пять приоритетных направлений 

деятельности саммита, а также для подготовительной работы его научных и консультативных групп, сети чемпионов и других 

структур поддержки саммита.  

«[Цитата участника диалога о том, почему для него/нее было важно личное участие]», — говорит [имя], [должность]. — 

[Дополнительная цитата.]» 

 

Чтобы узнать больше о диалоге, нажмите: [ссылка на веб-сайт диалога, если применимо] 

 

О Саммите ООН по продовольственным системам: В сентябре 2021 года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 

созывает Саммит по продовольственным системам, на котором будут приняты новые смелые меры для достижения прогресса 

по всем 17 ЦУР, каждая из которых в той или иной степени зависит от более здоровых, более устойчивых и справедливых 

продовольственных систем. Саммит пробудит в мире понимание того факта, что мы все должны работать вместе, чтобы 

изменить наши способы производства продуктов питания, их потребления и даже наши представления о еде. Это саммит для 

всех и каждого, это народный саммит. Это также саммит поиска решений, для которых от каждого потребуется принять участие 

в преобразовании мировых продовольственных систем. Проведение независимых диалогов в рамках подготовки к Саммиту 

является одновременно важным средством взаимодействия с гражданами и ключевой частью процесса саммита. Для 

получения дополнительной информации пройдите на https://www.un.org/en/food-systems-summit  

 

О [вашей организации, если применимо]: [описание вашей организации и ее последних достижений 

в 3-4 предложениях]. 

 

 

###  

https://www.un.org/en/food-systems-summit


 

Контактная информация 
Свяжитесь с нами, нажав здесь.   

 

 

  

Вы присоединились к сообществу Саммита? 

Платформа Summit Community (Сообщество Саммита) — 
это площадка для совместной работы, направленной на 
научные исследования, разработку решений, концепций и 
результатов саммита. Платформа открыта для всех, кто 
интересуется продовольственными системами на всех 
уровнях, и станет ключевой отправной точкой для 
взаимодействия с заинтересованными сторонами при 
выработке решений. 

Присоединяйтесь здесь 

 

 

 

https://www.un.org/en/food-systems-summit/contact-us
https://bit.ly/FSS-Community

