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Диалог национальных координаторов по продовольственным системам 
с Генеральным директором ФАО 

Концептуальная записка  
 

Введение 
 
Координационный центр ООН по продовольственным системам (Центр) 

планирует провести диалог между национальными координаторами по 

продовольственным системам и Генеральным директором 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 

Наций (ФАО) д-ром Цюй Дунъюем. Цель данного диалога – выработать 

единое понимание приоритетных направлений работы Центра в 2023 году. 

К участию в диалоге приглашаются национальные координаторы и их 

команды или другие представители правительств, занимающиеся 

координацией вопросов продовольственных систем, а также 

представители учреждений системы ООН, оказывающих поддержку работе 

Центра. 

 
Дата, время и место проведения  
 
Диалог будет проходить в виртуальном формате (на платформе Zoom) в 
четверг, 12 января, с 10:00 до 11:30 по центральноевропейскому времени. 
Просьба зарегистрироваться по следующей ссылке: 
https://fao.zoom.us/meeting/register/tJIrduihrzwvHd0BsNI7OPGE7nJhLs86
y2um. Мероприятие будет проводиться на английском языке с синхронным 
переводом на все языки ФАО. 
 
 
Программа диалога  
 

Время Пункт программы Выступающий 
10:00–10:05 
 

Вступительное слово  Модератор 
(уточняется) 

10:05–10:20 Основное выступление Д-р Цюй Дунъюй, 
Генеральный директор 
ФАО 

10:20–11:20 Выступления координаторов Национальные 
координаторы  
 

11:20–11:30 Заключительное слово и 
дальнейшие шаги 

Д-р Цюй Дунъюй, 
Генеральный директор 
ФАО 

 
Структура диалога  
 
Продолжительность диалога – 90 минут. Откроет его Генеральный 
директор ФАО, выступив с основным заявлением. После этого 
национальным координаторам будет предложено рассказать о том, как в 
их странах осуществляется преобразование продовольственных систем. 

https://fao.zoom.us/meeting/register/tJIrduihrzwvHd0BsNI7OPGE7nJhLs86y2um
https://fao.zoom.us/meeting/register/tJIrduihrzwvHd0BsNI7OPGE7nJhLs86y2um


ПРОЕКТ 
 

 

 

Для того чтобы дать возможность выступить как можно большему числу 
координаторов, продолжительность выступлений предлагается 
ограничить тремя минутами. При подготовке к участию в диалоге 
национальным координаторам, их командам и другим представителям 
правительств предлагается ответить на следующие вопросы:  

1. Какое место в повестке дня вашей страны в области устойчивого 

развития занимает национальная стратегия преобразования 

продовольственных систем? 

2. На каких факторах важнее всего сосредоточить усилия в вашей стране, 

чтобы ускорить достижение ЦУР за счет преобразования 

агропродовольственных систем?  

3. Какие возможности открываются и какие проблемы возникают в связи 

с повышением внимания к тематике продовольственных систем на 

национальном и глобальном уровнях, и каким образом ФАО и другие 

учреждения могут поддержать вас в ваших усилиях в данной области?  

После выступлений координаторов Генеральный директор ФАО ответит на 
их замечания и расскажет о ключевых этапах работы Центра в 2023 году. 
 
Для определения очередности выступлений просьба к координаторам, 
желающим выступить в ходе диалога, сообщить об этом не позднее 
пятницы, 6 января 2023 года. Координаторам также предлагается 
подготовить и направить организаторам, предпочтительно до проведения 
диалога, не превышающее 300 слов письменное заявление с ответами на 
приведенные выше вопросы, что поможет сделать дискуссию максимально 
структурированной.   
 
Сообщения с подтверждением готовности выступить в ходе диалога и 
письменные заявления следует направлять по адресу FSS-Hub@fao.org с 
копией на адреса Khaled.Eltaweel@fao.org и Nicole.DePaula@fao.org. 
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