
Италия проведет трехдневное мероприятие по 
постановке новых смелых целей для Саммита ООН по 
продовольственным системам 

Мероприятие перед саммитом посвящено глобальным усилиям и вкладу 
в преобразование продовольственных систем

 

Мероприятие перед саммитом пройдет в «гибридном» виртуальном формате, включая 
физическое участие в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН (ФАО) в Риме, а также на обширной глобальной виртуальной платформе. 
Среда, 17 марта, РИМ - Сегодня Организация Объединенных Наций и правительство 
Италии объявили о проведении собрания, предшествующего Саммиту ООН по 
продовольственным системам 2021 года. Оно будет проходить в Риме, Италия, с 19 по 21 
июля 2021 года. 
 
Цель мероприятия под руководством Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и 
премьер-министра Италии Марио Драги - объединить усилия в области глобального 
процесса взаимодействия для определения целей по преобразованию продовольственных 
систем. На трехдневном мероприятии, среди прочих, соберутся представители молодежи, 
мелких фермерских хозяйств, коренных народов, исследователей, частного сектора, 



политические лидеры и министры сельского хозяйства, окружающей среды, 
здравоохранения и финансов. В его рамках будут представлены новейшие, основанные на 
фактических данных и научные подходы со всего мира, принят ряд новых обязательств, 
реализуемых через коалиции действий, и мобилизованы новые источники финансирования 
и партнерства. Саммит по продовольственным системам будет проходить в сентябре 
параллельно с Генеральной Ассамблеей ООН в Нью-Йорке. 
 
«Предшествующее саммиту мероприятие в Италии станет ключевым моментом для 
мобилизации смелых обязательств, необходимых для построения устойчивых 
продовольственных систем, которые работают во благо людей, планеты и процветания. С 
помощью ускоренных действий мы поможем миру быстрее оправиться от COVID-19, а также 
бороться с растущим голодом и климатическим кризисом», - отметил Генеральный 
секретарь ООН Антониу Гутерриш. 
 
В качестве принимающей стороны, правительство Италии намерено задать тон и поставить 
высокую планку в вопросах национальных продовольственных систем в преддверии 
Саммита. 
 
«Италия с радостью проведет в Риме важнейшее мероприятие, предшествующее Саммиту 
по продовольственным системам. Мы хотим включить вопрос продовольственной 
безопасности в широкую повестку дня в рамках нашего председательства в Большой 
двадцатке. Совместно с ООН и ее агентствами в Риме Италия будет сотрудничать со 
своими партнерами в области продвижения лучшего сельского хозяйства, устойчивых 
производственно-сбытовых цепей и здорового образа жизни. Я ожидаю, что все участники 
поддержат наши глобальные усилия по защите окружающей среды хорошо продуманными 
действиями», - сказал премьер-министр Италии Марио Драги. 
 
Предполагается, что трехдневное мероприятие будет проходить в «гибридном» 
виртуальном формате, при котором многие люди будут лично присутствовать в 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Риме, а другие 
участники со всего мира смогут внести свой вклад с помощью обширной виртуальной 
платформы. Ожидается, что мировые лидеры выступят с призывом к запуску новых смелых 
мер, решений, партнерств и стратегий для «скорейшего восстановления» после COVID-19 и 
достижения прогресса в выполнении всех 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР), 
каждая из которых в определенной степени связана с питанием, а также устойчивыми и 
справедливыми продовольственными системами. 
 
Мероприятие, предшествующее Саммиту, состоится в Риме во время председательства 
Италии в Большой двадцатке. В ноябре страна также станет одним из организаторов 
Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). 
Предполагается, что роль продовольственных систем в достижении глобальных целей и 
задач в области климата будет главным приоритетом этих мероприятий и останется 
таковым и после окончания Саммита по продовольственным системам. 
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