
Вовлечение молодежи в достижение устойчивого 
продовольственного будущего 
ФАО и Всемирный продовольственный форум создали площадку, 
обеспечивающую участие молодежи и ее ведущую роль в 
преобразовании агропродовольственных систем 

 
Параллельном мероприятии в рамках Политического форума высокого уровня (ПФВУ) ООН 
2021 года. 

14 июля 2021 года, Рим - "Будущее продовольствия в руках сегодняшней молодежи", - 
заявил Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюй в своем выступлении на параллельном 
мероприятии в рамках Политического форума высокого уровня (ПФВУ) ООН 2021 года, 
подчеркнув важность активного участия молодежи в обеспечении более устойчивого 
продовольственного будущего для всех. 

Состоявшееся сегодня "на полях" ПФВУ мероприятие, посвященное роли молодежи в 
процессе преобразования агропродовольственных систем, дало молодежи возможность 
выступить с предложениями и представить свои идеи и актуальные мероприятия по 
повышению устойчивости агропродовольственных систем и восстановлению после 
пандемии COVID-19 в диалоге с правительствами, молодежными группами и другими 
заинтересованными сторонами. 

Мероприятие было организовано во взаимодействии со Всемирным продовольственным 
форумом (ВПФ) - молодежным движением и сетью партнеров, учрежденным по инициативе 
Комитета по делам молодежи ФАО. ВПФ призван вдохновить молодежное движение на 
работу по преобразованию агропродовольственных систем в глобальном масштабе и 
достижению ЦУР, в особенности ЦУР 2 (ликвидация голода) и других рассматриваемых в 
рамках ПФВУ 2021 года целей, таких как ЦУР 1 (борьба с нищетой), ЦУР 10 (сокращение 
неравенства) и ЦУР 13 (борьба с изменением климата). 

"Комплексная структура наших агропродовольственных систем требует применения 
скоординированного, межотраслевого и межпоколенческого подхода, - отметил 
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Генеральный директор ФАО в видеообращении, записанном для этого мероприятия. - Нам 
необходимо создать открытые и конструктивные возможности для вовлечения, участия и 
обеспечения ведущей роли молодежи", - подчеркнул он, добавив, что "сегодняшнее 
мероприятие является важным этапом на этом пути". 

Участники высокого уровня 

На мероприятии также выступили: министр по молодежной политике Италии Фабиана 
Дадоне, которая призвала к установлению доверительного диалога с молодежью и 
признанию значимости ее вклада, и государственный министр по делам молодежи 
Объединенных Арабских Эмиратов Шамма бинт Сухаил Фарис Аль Мазруи, подчеркнувшая, 
что необходимо воплощать хорошие стратегии в реальные дела, поставив в их центр 
молодежь. Со своей стороны, Посланник Генерального секретаря ООН по делам молодежи 
Джаятма Викраманаяке отметила, что в свете кризиса, обусловленного пандемией COVID-
19, как никогда важное значение приобретает молодежь и решения, которые она выдвигает, 
добавив, что настало время инвестировать в молодежь и отвести ей центральное место в 
глобальных системах. 

На дискуссионном форуме собрались молодые участники со всего мира для обсуждения 
путей преобразования агропродовольственных систем. Альберта Пелино, 
председатель Молодежного саммита "Группы двадцати" и президент "Общества посланцев 
молодежи" (Италия), рассказала, почему эта тема так актуальна для нее и ее сверстников: 
"Мы верим, что молодежь может и должна внести свой важный вклад как движущая сила 
будущего, которое мы строим сегодня. Голос молодежи может символизировать переход из 
прошлого в устойчивое будущее". 

Эти обсуждения лягут в основу выработки первоначального набора рекомендаций и 
практических решений, предлагаемых молодежью мировым лидерам, наряду с 
информацией, полученной в ходе состоявшегося в апреле 2021 года Молодежного форума 
ЭКОСОС, и результатами всемирного углубленного анкетирования молодежи. 
 
Всемирный продовольственный форум 

 
ВПФ, официальное открытие которого состоялось в марте 2021 года, в настоящее время 
является важной площадкой для электронных консультаций с молодежью мира в тесном 
сотрудничестве с Саммитом по продовольственным системам ООН. 

 
Его участники делятся идеями и опытом практических дел в поддержку процесса 
преобразования агропродовольственных систем при ведущей и центральной роли 
молодежи в ходе таких мероприятий, как мероприятие "на полях" ПФВУ. Результаты 
консультаций будут представлены предварительному саммиту по продовольственным 
системам ООН, который пройдет в Риме в конце июля (26-28 июля). 

 
С 1 по 6 октября этого года состоится главное мероприятие ВПФ, на котором в течение 
недели будут представлены выдвигаемые молодежью устойчивые решения и 
инновационные подходы к обеспечению лучшего продовольственного будущего. После 
2021 года Форум будет по-прежнему служить площадкой для привлечения молодежи и 
расширения ее прав и возможностей в процессе преобразования наших 
агропродовольственных систем и достижения целей в области устойчивого развития, в том 
числе ЦУР 2 (ликвидация голода). 
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