
Всемирный продовольственный форум – событие, 
которое знаменует готовность молодежи взять 
ответственность за будущее продовольствия 

На открытии пятидневного мероприятия в Риме Папа Франциск и 
мировые лидеры обратились к представителям молодежи.   

 

Церемония открытия Всемирного продовольственного форума 

1 октября 2021 года, Рим - В день открытия Всемирного продовольственного форума, 
глобального мероприятия, призывающего молодежь направить свои усилия и творческую 
энергию в русло создания лучшего будущего нашего продовольствия, к участникам 
обратился Папа Франциск. 

Во Всемирном продовольственном форуме принимает участие молодежь из различных 
профессиональных сфер и обладающая разносторонним опытом, что позволит ускорить 
принятие мер для содействия преобразованию агропродовольственных систем и 
обеспечить достижение целей в области устойчивого развития (ЦУР), особенно ЦУР 2 
("Ликвидация голода"). 

На церемонии открытия в Риме, которая транслировалась в прямом эфире, с 
приветственным словом выступил президент Коста-Рики, а также было зачитано 
специальное обращение от имени Папы Римского. Кроме того, в числе высокопоставленных 
лиц, обратившихся к молодым фермерам, молодым руководителям, предпринимателям, 
лидерам мнения и знаменитостям, была королева Испании Летисия, которая является 

http://www.world-food-forum.org/


специальным послом доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН (ФАО) по вопросам питания. Помимо этого, на открытии мероприятия 
выступили лидер молодежи коренных народов из Колумбии, лауреат конкурса молодых 
поэтов США Мира Дасгупта, молодые артисты и музыканты, такие как Эй-Уай Янг, который 
использует свою популярность для распространения знаний об устойчивом развитии и 
сбора средств на снабжение людей электричеством. 

"Более половины мирового населения - это молодежь в возрасте до 30 лет. Им 
принадлежит будущее и настоящее. Ваша готовность содействовать поможет нам оставить 
в наследство жизнеспособную планету. Вам известно, какие изменения больше нельзя 
откладывать и необходимо провести в жизнь. Это ваше будущее. Возьмите инициативу в 
свои руки", - заявил президент Коста-Рики Карлос Альварадо Кесада, которому 41 год и 
который является одним из самых молодых руководителей государства. 

В послании Папы Римского, зачитанном государственным секретарем Ватикана кардиналом 
Пьетро Паролином, содержался призыв к участникам смело и решительно действовать для 
того, чтобы мечтания стали "конкретными и практическими действиями". Королева Летисия 
отметила, что энергия молодежи крайне важна для преобразования наших 
продовольственных систем и подчеркнула, что молодежь "должна находиться в центре 
процесса принятия решений". 

Комиссар Африканского союза по вопросам образования, науки, технологий и инноваций 
Сара Аньян Агбор высоко оценила стремление форума действовать в качестве "ведущей 
платформы, которая направляет стремления и новаторскую деятельность молодежи и 
изыскивает пути построения лучшего будущего для всех". 

Данное мероприятие в виртуальном формате стало первым по итогам Саммита ООН по 
продовольственным системам, прошедшего в Нью-Йорке на прошлой неделе. "Из 
Нью-Йорка обратно в Рим", - таков девиз заключительной сессии саммита, на котором ФАО 
совместно с другими расположенными в Риме учреждениями ООН было поручено 
обеспечить успешное выполнение масштабных и безотлагательных задач для повышения 
эффективности, инклюзивности, невосприимчивости к внешним воздействиям и 
устойчивости мировых агропродовольственных систем. 

Программа мероприятия размещена по данной ссылке. Если вы хотите 
зарегистрироваться на мероприятии и следить за новостями, перейдите по данной 
ссылке. 

Основная часть пятидневного мероприятия завершится во вторник проведением 
Молодежной ассамблеи действий, перед которой будет поставлена задача выработки 
практических рекомендаций для правительств стран и основных заинтересованных сторон. 

 «Мы собрались для того, чтобы найти решения и наметить пути к восстановлению по 
принципу "лучше, чем было", в интересах нашего будущего. Невозможно двигаться вперед, 
основываясь на устаревшем образе мыслей и поведения. Необходимо находить 
новаторские и нестандартные решения», - заявил Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй. 

 

Лучшее будущее продовольствия 

  

Всемирный продовольственный форум был организован по инициативе Комитета ФАО по 
делам молодежи. Деятельность форума, проводимая совместно с молодежными сетевыми 
организациями и другими учреждениями ООН, расположенными в Риме, согласована с 
основными принципами Саммита по продовольственным системам. Он призван стать 
площадкой, на которой будут услышаны молодые голоса и которая поможет сформировать 
будущие основы улучшения производства, качества питания, состояния окружающей среды 
и качества жизни. 
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Лейтмотивом форума служит понимание того, что молодое поколение является основной 
заинтересованной стороной и вместе с тем располагает творческим и изобретательским 
потенциалом, а также устойчивостью ко внешним воздействиям, которые необходимы для 
преодоления данных проблем. В настоящее время сложилась оптимальная ситуация для 
задействования этого потенциала: на планете проживает 1,8 миллиарда человек в возрасте 
от 10 до 24 лет - это наибольшее количество за всю историю. 

"Никогда раньше у нас не было подобной возможности задействовать стремления и 
энергию молодежи в интересах лучшего будущего. Всемирный продовольственный форум 
создает условия для того, чтобы направить эту энергию в необходимое русло", - отметил 
Цюй Дунъюй. 

На Всемирном продовольственном форуме не только создаются возможности для того, 
чтобы самые яркие идеи молодежи были услышаны и получили дальнейшее развитие, но и 
для того, чтобы молодые таланты получили инструменты и ресурсы. 

Например, в рамках конкурса трансформационных исследований молодые исследователи 
получили возможность взаимодействия с наставниками, которые оказали помощь в 
подготовке высококачественных научных публикаций, заявок на гранты и предложений о 
реализации политических мер. Премия "Инновационный стартап" служит инструментом для 
налаживания взаимодействия между предпринимателями и лидерами инвестиционного, 
технологического и политического сообществ. В число тем, которым были посвящены 
мастер-классы, вошли "Философия успеха", "Просвещение в вопросах продовольственных 
систем и питания" и "Основы блокчейна". 

В конце состоявшейся в пятницу церемонии открытия ФАО и правительство Швейцарии 
объявили лауреатов второй Международной премии за использование инноваций при 
формировании устойчивых продовольственных систем. Всего было выдвинуто 400 
кандидатур из 83 стран. 
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