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I. Информация о мероприятии в преддверии саммита
Мероприятие, предшествующее Саммиту ООН по продовольственным системам, под
руководством Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в партнерстве с Его
Превосходительством премьер-министром Италии Марио Драги состоится в Риме с 26 по
28 июля 2021 года. Оно пройдет в «гибридном» формате, предполагающем собрание в
штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО),
дополненное обширной виртуальной программой и платформой.
Мероприятие призвано заложить основу для сентябрьского саммита путем объединения
различных участников со всего мира с целью использовать возможности
продовольственных систем для достижения прогресса в выполнении всех 17 целей в
области устойчивого развития (ЦУР). Главная задача — направить всю предметную
деятельность саммита в единое русло, инициировать обязательства к действиям и поставить
амбициозные цели в преддверии Саммита ООН по продовольственным системам, который
пройдет в сентябре в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. На мероприятии
будут представлены новейшая доказательная база и научные подходы со всего мира,
укреплены коалиции действий и мобилизованы новые источники финансирования и
партнерские отношения.
Оно соберет вместе тысячи участников, среди которых представители молодежи,
производителей продуктов питания, коренных народов, гражданского общества и частного
сектора, а также исследователи, финансовые, политические лидеры и министры сельского
хозяйства, окружающей среды, здравоохранения, продовольствия и финансов.

II. Обзор деятельности
Мероприятие в преддверии саммита пройдет с понедельника, 26 июля, по среду, 28 июля
2021 года.
В понедельник, 26 июля, состоится пленарное заседание, которое откроет трехдневную
программу и будет посвящено анализу достигнутого прогресса по всем направлениям
работы саммита за год. За ним последует официальная церемония открытия, в которой
примут участие Генеральный секретарь ООН, Его Превосходительство премьер-министр
Драги и другие главы государств и правительств и будет задан тон для определения смелых
амбиций и действий для такого изменения продовольственных систем, которое бы
способствовало реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года.
Во вторник, 27 июля, пройдут министерские круглые столы, целью которых станет изучение
взглядов и приоритетов стран в разработке путей трансформации продовольственных
систем до 2030 года на национальном и региональном уровнях.
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В среду, 28 июля, состоится обобщающее пленарное заседание, на котором будут
рассмотрены темы и идеи, сформулированные в рамках предшествующего саммиту
мероприятия, точки соприкосновения, объединяющие разные страны и многосторонние
коалиции действий, выводы, сделанные на основе критических мнений, а также следующие
шаги по уточнению целей и задач саммита. Затем состоится заключительное пленарное
заседание с участием заместителя Генерального секретаря ООН и других лидеров. Оно
будет ориентировано на подтверждение приверженности смелым действиям и подготовку
почвы для предстоящего саммита.
Также в течение трех дней пройдет более 30 параллельных сессий. Более подробная
программа будет доступна во второй половине июня.

Вовлеченность и участие государств-членов
Вовлеченность
Мероприятие в преддверии саммита в первую очередь пройдет на министерском уровне,
поэтому к личному и виртуальному участию приглашаются министры всех государствчленов. Среди других участников — представители таких групп населения, как молодежь,
производители продуктов питания, коренные народы, гражданское общество, частный
сектор, города, а также исследователи и финансовые лидеры.
Министрам будет предложено рассказать о прогрессе в формировании национальной
стратегии по трансформации продовольственных систем, которая позволит им достичь
целей Повестки дня на период до 2030 года, а также о том, каких действий в этом
отношении они ожидают от других участников.
В течение трех дней мероприятия министры получат несколько возможностей выступить:


Заявления о национальных путях трансформации продовольственных систем.
Каждому государству-члену будет дана возможность сделать короткое заявление
(продолжительностью до 5 минут) относительно приоритетов и прогресса в
национальных путях трансформации продовольственных систем. Во время
мероприятия в преддверии саммита штаб-квартира ФАО предоставит место для
желающих записать свое выступление в прямом эфире. Затем оно будет немедленно
загружено на виртуальную платформу. Делегации, предпочитающие записать видео
заранее, должны предоставить файлы не позднее понедельника, 19 июля. Это
необходимо для обеспечения устного перевода и загрузки заявления на виртуальную
платформу до начала мероприятия. Продолжительность видео не должна превышать
5 минут.



Участие в пленарных заседаниях высокого уровня. Министры каждого государствачлена ожидаются в качестве глав делегаций на основных пленарных заседаниях 26 и
28 июля. В рамках этих мероприятий руководство ООН, главы правительств и лидеры
стран определят видение и зададут тон в том, что касается влияния трансформации
продовольственных систем на реализацию Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года.
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Министерские круглые столы. Министры каждого государства-члена будут
приглашены к участию в одном или нескольких круглых столах для изучения
выявленных в ходе саммита взглядов и приоритетов стран в их деятельности по
разработке и реализации национальных стратегий по преобразованию
продовольственных систем с целью достижения ЦУР к 2030. Министерские круглые
столы, которые пройдут 27 июля, предоставят возможность обсудить амбиции и
приоритетные области действий, которые лягут в основу Заявления о действиях
Генерального секретаря, а также то, как они соотносятся с национальными путями
трансформации продовольственных систем. Другие круглые столы будут посвящены
новым моделям международных диалогов Саммита по продовольственным
системам, предоставляющим возможности для обмена знаниями и определения
смелых действий.



Параллельные сессии. В течение трех дней министры будут приглашены к участию в
нескольких заседаниях для обмена мнениями с другими лидерами, а также связи с
участниками, продвигающими области решений, способные стать приоритетными
для национальных и региональных стратегий преобразования. В рамках
тематических заседаний, когда участникам будет полезно понять линию,
проводимую страной в рассматриваемом вопросе, министров могут попросить
высказать обобщающие замечания.



Двусторонние встречи. В рамках мероприятия в преддверии саммита будет
предоставлено время для двусторонних встреч. Организаторы будут оказывать
помощь для их проведения в личном и виртуальном формате.

Участие
Мероприятие в преддверии саммита направлено на максимальное усиление лидерства со
стороны государств-членов во всех аспектах, касаемых продовольственных систем. Процесс
основан на признании того, что продовольственные системы имеют многосекторальный
характер, поэтому многие государства-члены активно вовлекают разные министерства,
агентства, посольства и другие государственные и негосударственные субъекты в свои
усилия по преобразованию продовольственных систем на национальном, региональном и
глобальном уровнях.
В связи с этим организаторы мероприятия рекомендуют каждому государству-члену
зарегистрировать официальную делегацию на двух уровнях:


Виртуальная платформа: в общей сложности до 15 человек, которые будут
зарегистрированы на виртуальной платформе мероприятия в преддверии саммита и
при необходимости смогут принимать участие и выступать на заседаниях в течение
трех дней.



Личное присутствие в ФАО: министр, выступающий в качестве главы национальной
делегации (не более 15 человек), будет официально приглашен в место проведения
меропрития (ФАО) и во все залы заседаний, насколько позволяют протоколы в
отношении COVID. Организаторы надеются, что в мероприятии примет личное или
виртуальное участие (по своему усмотрению) один министр от каждого государствачлена. В настоящее время с итальянскими властями и ФАО ведутся детальные
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обсуждения точного состава делегации, которая сможет сопровождать министра в
Италию и присутствовать в здании ФАО. Это необходимо для безопасного и
эффективного управления личными контактами в рамках мероприятия в соответствии
с протоколами в отношении COVID. Обратите внимание, что от делегаций, не
принимающих участие на министерском уровне или не сопровождающих министра,
на место проведения мероприятия будет допущен один (1) участник.
Каждое государство-член самостоятельно определяет состав собственной делегации.
Однако рекомендуется, чтобы он включал различных лидеров в области продовольственных
систем на уровне страны. Министры, которые не смогут присутствовать на мероприятии
лично, получат возможность участвовать в заседаниях и круглых столах удаленно. Если
государства-члены назначили национального координатора диалогов Саммита по
продовольственным системам, им также рекомендуется включить его в состав делегации для
виртуального или личного участия.
Для регистрации, аккредитации и организации материально-технического обеспечения
делегации государств-членов должны отправить организаторам официальное письмо не
позднее 2 июля 2021 года. В письме должны быть указаны имена, должности и контактная
информация делегатов, участвующих в мероприятии, а также глава делегации. Письмо
необходимо направить Специальному посланнику Саммита по продовольственным системам
по указанному ниже адресу. Без официального уведомления, содержащего вышеуказанную
информацию, регистрация государств-членов невозможна.
Доктор Агнес Калибата,
Специальный посланник Генерального секретаря
для Саммита по продовольственным системам 2021 года
Найроби, Кения
Эл. почта: FoodSystemsSummit@un.org
Обеспечение инклюзивности имеет основополагающее и определяющее для
мероприятия значение. Каждое заседание, предполагающее личное присутствие, также
будет включать виртуальный компонент, позволяющий в полной мере использовать
«гибридный» формат. Таким образом удаленные участники будут вовлечены во все
запланированные сессии и элементы мероприятия в преддверии саммита так же, как и все
присутствующие на нем физически.
Чтобы достичь поставленных целей самым эффективным образом, событие также
объединит мировых лидеров, видных деятелей и ведущих игроков из разных секторов
продовольственных систем. Речь идет о руководящих лицах ООН и сбалансированном
составе глав государств и правительств, а также видных деятелей, готовых двигаться вперед
и задавать тон для определения смелых амбиций и обязательств. В дополнение к настоящей
рекомендательной записке все делегации, включающие главу государства, получат
дополнительные уведомления, содержащие подробные инструкции и протоколы для
участия в мероприятии.

Личное участие во встречах
Очные встречи состоятся в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН (ФАО) в Риме.
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Организаторы тесно сотрудничают с ООН, ФАО и правительством Италии для разработки
простого, всеобъемлющего и эффективного протокола в отношении COVID-19 и
безопасности, основанного на последних научных данных и передовой практике
проведения мероприятий.
Таким образом, безопасность и инклюзивность являются главными приоритетами
мероприятия, предшествующего саммиту. В связи с этим организаторы в настоящее время
работают над одобрением эффективной процедуры, которая позволит обеспечить личное
участие министра от каждого государства-члена (по его желанию) и равное отношение к
представителям всех стран.
Подробный протокол безопасности и описание мер по ограничению COVID-19 будут
переданы всем государствам-членам и делегатам, намеренным принять личное участие,
во второй половине июня.

Виртуальное участие в собраниях
Каждое заседание, предполагающее личное присутствие, также будет включать
виртуальный компонент, поэтому государства-члены, решившие участвовать в мероприятии
удаленно, будут также вовлечены во все запланированные сессии и элементы мероприятия.
Доступ к виртуальной платформе могут получить только те члены делегации, которые
намереваются выступить во время встреч. Другие представители смогут следить за
обсуждениями в прямом эфире без регистрации на платформе.
Доступ
Ссылка для доступа к виртуальной платформе и инструкции для спикеров и участников
будут доступны на странице мероприятия перед его началом. Поскольку возможности
виртуальной платформы ограничены, в обсуждении смогут одновременно участвовать не
более 2 представителей от каждой делегации, при этом участникам не разрешается
передавать друг другу ссылки для спикеров.
Ознакомительные сессии
Всем лицам, намеренным принять виртуальное участие, настоятельно рекомендуется
посетить одну из ознакомительных сессий, которые будут организованы до начала
мероприятия, и протестировать оборудование и соединение в том месте, из которого они
собираются выступить. Регистрация на такие сессии будет открыта за несколько недель до
мероприятия.
В дни заседаний участникам, намеревающимся выступить, настоятельно рекомендуется
входить на виртуальную платформу за 30–60 минут до начала встречи, чтобы убедиться в
исправности соединения.
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Подача предварительно записанных видеозаявлений о
национальных стратегиях
Крайний срок подачи предварительно записанного видео о прогрессе в реализации
национальной стратегии по преобразованию продовольственных систем в целях
достижения Повестки дня на период до 2030 года для любого государства-члена — 18:00
(Нью-Йорк, EST) понедельника, 19 июля, Это позволит обеспечить устный перевод и
загрузку заявления на виртуальную платформу до начала мероприятия, предшествующего
саммиту. Продолжительность видеоозаявления не должна превышать 5 минут.
Другие требования по созданию и отправке видеофайлов будут опубликованы в
последующих рекомендациях к концу июня.

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,
размещение в отелях и материально-техническое обеспечение будут нести ответственность
сами делегаты. Полная информация по организации поездки, а также список отелей,
расположенных рядом со штаб-квартирой ФАО, будут представлены в более подробной
записке к концу июня.
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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