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Момент подведения итогов преобразований  
продовольственных систем – 2023. 

Концептуальная записка к диалогам регионального уровня  
«Точки соприкосновения» с Организаторами  

Национальных диалогов 
 

Общее описание 
 

Координационный центр ООН по продовольственным системам 

(Координационный центр) организует цикл, состоящий из пяти диалогов 

регионального уровняi, посвященных подготовке первого мероприятия 

«Момент подведения итогов преобразований продовольственных систем» 

(МПИ), которое состоится в 2023 году. Для организации каждого диалога 

Координационный центр работает совместно с региональными 

отделениями учреждений, которые в настоящее время оказывают ему 

поддержку, а также с другими соответствующими органами системы ООН 

и региональными структурами. В диалогах могут участвовать 

Организаторы Национальных диалогов и их коллективы; постоянные 

представители базирующихся в Риме учреждений, резиденты-

координаторы ООН и страновые группы ООН. 

 
Даты проведения:  

 

Регион Дата 

Время 

(центрально-

европейское) 

Языки 

(английский 

– на всех 

сессиях) 

Ссылки для регистрации 

Азия и 

Тихоокеанский 

регион 

13 декабря 

(вторник) 
8:00–09:30 + китайский https://bit.ly/Dec13_AsiaPacific 

Ближний 

Восток и 

Северная 

Африка 

13 декабря 

(вторник) 
12:00–13:30 

+ арабский, 

французский 
https://bit.ly/Dec13_NearEast   

Африка 
15 декабря 

(четверг) 
15:30 - 17:00 

+ 

французский 
https://bit.ly/Dec15_Africa 

Европа и 

Центральная 

Азия 

16 декабря 

(пятница) 
12:00 - 13:30 + русский 

https://bit.ly/Dec16_Europecent

ralasia   

Латинская 

Америка и 

Карибский 

регион 

16 декабря 

(пятница) 
16:00 - 17:30 

+ испанский, 

французский 

https://bit.ly/Dec16_LatAmcari

bbean   

 

 

https://bit.ly/Dec13_AsiaPacific
https://bit.ly/Dec13_NearEast
https://bit.ly/Dec15_Africa
https://bit.ly/Dec16_Europecentralasia
https://bit.ly/Dec16_Europecentralasia
https://bit.ly/Dec16_LatAmcaribbean
https://bit.ly/Dec16_LatAmcaribbean
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Предыстория Момента подведения итогов (МПИ) 

В Заявлении о действиях и Резюме председателя Саммита ООН по 
продовольственным системам (СПС) Генеральный секретарь ООН 
обязался созывать «раз в два года глобальное мероприятие для подведения 
итогов, а также оценки прогресса в осуществлении решений связанного с 
саммитом процесса и его вклада в реализацию Повестки дня до 2030 года 
Поддержку в этом деле окажут базирующиеся в Риме учреждения, широкий 
круг организаций системы ООН и партнеры». Первый Момент подведения 
итогов преобразований продовольственных систем (МПИ) должен 
состояться в 2023 году. 

В Декларацию министров на Политическом форуме высокого уровня по 
устойчивому развитию (ПФВУ) 2022 также был включен пункт о СПС и 
Координационном центре (п. 128), в котором члены «призвали 
соответствующие структуры Организации Объединенных Наций и 
Координационный центр провести консультации со странами касательно 
формата и порядка проведения мероприятия по подведению итогов, 
которое состоится в 2023 году». 

Чтобы внести стратегический вклад в ряд процессов, включая Саммит по 
ЦУР 2023 года, предполагается провести МПИ в июле 2023 года (в течение 
2-3 дней на неделе 24-28 июля). 

МПИ будет организован при поддержке принимающей страны или стран. 

В первую очередь МПИ предоставит странам площадку для отчета о 
достигнутых успехах в реализации преобразований их 
продовольственных систем, включая передовые практики, а также о 
препятствиях и потребностях в области укрепления потенциала. МПИ не 
призван стать еще одним Саммитом для принятия новых обязательств. 
Он задуман как мероприятие, где будет освещена работа стран, 
заинтересованных сторон и ООН по преобразованию продовольственных 
систем и достижению ЦУР, а также предоставлена возможность 
перенимать и наращивать успешные практики и обсуждать корректировку 
направлений работы, по которым не был достигнут достаточный прогресс.  

Будет организован цикл региональных подготовительных совещаний для 
повышения информированности и наращивания динамики по мере 
приближения Момента подведения итогов, а также для предоставления 
возможности консолидации полученных знаний на региональном уровне 
и определения намечающихся перспективных тенденций и решений в 
различных регионах. Предлагается организовать эти встречи во время 
Региональных форумов по устойчивому развитию совместно с 
региональными комиссиями, Управлением ООН по координации развития 
(УКР) и региональными представительствами базирующихся в Риме 
учреждений и других организаций, оказывающих в настоящее время 
содействие Координационному центру, а также основными 
региональными органами.  
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Структура и цели МПИ будут определены более детально в 
сотрудничестве с принимающей страной (или странами) и с учетом 
информации, полученной на будущих Региональных диалогах «Точки 
соприкосновения» и прочих неофициальных консультативных 
совещаниях, которые будут проводиться. 

 
Структура и цели Региональных диалогов «Точки 
соприкосновения»  

 
На каждый Региональный диалог «Точки соприкосновения» отводится два 
часа. После короткого вступления, посвященного текущему состоянию 
подготовки МПИ, начнется сессия продолжительностью не менее 60 минут, 
на которой Организаторы Национальных диалогов или назначенные ими 
представители смогут представить свои соображения касательно МПИ, 
опираясь на ряд заранее отправленных им вопросов. 
 
При необходимости будут организованы сессионные залы с участием 
координаторов. В этом случае будет обеспечена возможность поделиться 
опытом, обсуждавшимся в сессионных залах, с более широким кругом 
участников диалога. Для этого заранее назначенные докладчики 
предоставят краткую обратную связь. В завершение сессии будут 
представлены краткие выступления представителей региональных 
директоров по каждому региону и 5-минутное заключительное слово со 
стороны Координационного центра. 
 
Для подготовки выступлений Организаторам и их коллективам, а также 
другим представителям правительств предлагается рассмотреть 
следующие вопросы: 
 

1. Каково положение дел в области реализации национальных стратегий 

или других процессов преобразования в вашей стране? Есть ли какие-

либо препятствия, требующие устранения? 

2. Как вы отслеживаете и оцениваете прогресс на пути реализации вашей 

национальной стратегии и преобразования продовольственных систем 

в вашей стране (процесс, индикаторы и механизмы/структуры)? 

3. Какие подходы к Моменту подведения итогов-2023 (формат/уровень 

представительства, главные темы обсуждений, программа и 

результаты) вы сочли бы наиболее полезными для содействия и 

помощи в поддержании динамики преобразования продовольственных 

систем в вашей стране? Как вы представляете себе региональные 

процессы подготовки?  

4. Какая поддержка нужна вашей стране от Координационного центра, 

странового представительства ООН и различных региональных органов 

при подготовке к Моменту подведения итогов?  
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Организаторам рекомендуется разработать и представить письменные 
материалы объемом до 500 слов, желательно до начала встречи, на 
которой они собираются присутствовать: это поможет сделать 
мероприятие максимально содержательным для всех его участников. 
Письменные материалы можно направлять директору Управления по ЦУР: 
FSS-Hub@fao.org. 
 
 

i Региональное распределение на основе пяти регионов ФАО 

                                                           

mailto:FSS-Hub@fao.org

