
Из Нью-Йорка в Рим: Папа Римский, молодежь, певцы, 
новаторы в области технологий, шеф-повара, 
генеральные директора компаний, общественные 
лидеры и другие участники объединят усилия для 
активизации действий после Саммита ООН по 
продовольственным системам 
Всемирный продовольственный форум состоится 1–5 октября в Риме.   

 

Молодежный Всемирный продовольственный форум, проводимый при поддержке Комитета 
ФАО по делам молодежи, был создан в качестве независимой сети партнеров, образующих 
глобальное движение за восстановление наших агропродовольственных систем. 



21 сентября 2021 года, Рим - Спустя всего несколько дней после проведения 23 сентября в 
Нью-Йорке Саммита ООН по продовольственным системам 1-5 октября в Риме пройдет 
первое знаковое мероприятие молодежного Всемирного продовольственного форума (ВПФ) 
с участием представителей различных секторов со всего мира в целях мобилизации на 
глобальном уровне усилий по выполнению решений Саммита. 

Цель пятидневного знакового мероприятия состоит в том, чтобы побудить молодежь 
к действиям, которые будут способствовать формированию будущей продовольственной и 
сельскохозяйственной отрасли. На данном мероприятии выступят, в частности, 
Папа Франциск, королева Испании Летисия, президент Коста-Рики 
Карлос Альварадо Кесада, Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид и 
Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй. 

На Форуме соберутся множество лидеров из числа молодежи, представляющих 
сельскохозяйственную и другие отрасли. К ним присоединятся влиятельные лица, 
знаменитости, ведущие предприниматели и лидеры гражданского общества. Программа 
Форума включает, в том числе, выступления и презентации нигерийского певца и автора 
песен Бримо, немецкого музыканта Кея Катчера, модели-вегана и популярного блогера 
Натали Прабха, шеф-повара и писательницы Карлы Лалли Мьюзик и поэтессы 
Миры Дасгупты. Среди участников, представляющих частный сектор, следует выделить 
генерального директора компании PepsiCo Рамона Лагуарту, соучредителя и председателя 
организации Big Green, The Kitchen Restaurant Group и Square Roots Кимбала Маска и 
сопредседателя Международной кризисной группы Фрэнка Джустру. 

С программой мероприятия можно ознакомиться по данной ссылке. Зарегистрироваться и 
следить за ходом мероприятия можно по данной ссылке.  

Силами и в интересах молодежи 

Молодежный Всемирный продовольственный форум, проводимый при поддержке Комитета 
ФАО по делам молодежи, был создан в качестве независимой сети партнеров, образующих 
глобальное движение за восстановление наших агропродовольственных систем. 

Изменение климата, продолжающиеся конфликты, замедление темпов роста и рецессии 
являются основными причинами увеличения числа голодающих людей в мире еще на 161 
миллион человек до 811 миллионов в 2020 году, и в условиях пандемии COVID-19 эта 
тенденция набирает обороты. Все эти проблемы придется решать молодым поколениям, но 
именно они при этом лучше всех подготовлены к работе над этой задачей. 

Главный экономист ФАО и председатель Комитета ФАО по делам 
молодежи Максимо Тореро отмечает, что для решения огромной проблемы, с которой 
сегодня сталкиваются наши агропродовольственные системы, нам нужно выработать новый 
взгляд на ситуацию и работать вместе. 

"Изобретательность и энергия молодежи всего мира - это один из наших главных активов. 
Для того чтобы покончить с проблемой голода в мире крайне важно задействовать этот 
потенциал в рамках таких инициатив, как Всемирный продовольственный форум", - заявил 
Максимо Тореро перед началом мероприятия. 

Содействие инновациям 

В ходе работы Всемирного продовольственного форума применяются инновационные 
методы для выявления и масштабирования наиболее перспективных идей молодежи. 
Форум также предоставляет молодым талантам инструменты и ресурсы. 

Например, Конкурс инновационных научно-исследовательских работ предоставляет 
молодым исследователям возможность найти наставников и рассказать о своей работе, 
благодаря чему у них появляется шанс воплотить свои идеи в первоклассные 
исследовательские работы, заявки на гранты и политические предложения. Премия за 
инновации в сфере стартапов помогает наладить контакт между предпринимателями и 
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ведущими представителями инвестиционных, технологических и политических кругов. 
В рамках серии мастер-классов проводятся занятия по таким темам, как "Настрой на успех", 
"Продовольственные системы" и "Образование по вопросам питания", а также "Основы 
технологии блокчейн". 

Цель состоит в том, чтобы помочь молодым людям приобрести необходимые навыки и 
наладить диалог между студентами, учеными, предпринимателями, инвесторами, 
экспертами ООН и парламентариями со всего мира. 

В день открытия мероприятия (1 октября) ФАО и правительство Швейцарии объявят 
победителей Международной премии за инновации в области устойчивых 
продовольственных систем, которая вручается во второй раз. Частным лицам, частным 
компаниям и учреждениям было предложено представить свои предложения по следующим 
двум категориям: i) передовой опыт внедрения цифровых технологий и инноваций для 
развития устойчивых продовольственных систем и ii) инновации, которые целенаправленно 
способствуют повышению роли молодежи в формировании устойчивых продовольственных 
систем. Было получено более 400 заявок из 83 стран.  
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