
 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ 

Аккредитация на мероприятие, предшествующее саммиту 
 

СУТЬ: журналисты могут запросить аккредитацию на собрание, предшествующее Саммиту 
ООН по продовольственным системам, до 19 июля (понедельник). 
 
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: предшествующее саммиту мероприятие будет проходить с 
понедельника по среду (26 - 28 июля). 
 
С примерной программой мероприятия можно ознакомиться онлайн, виртуальные 
брифинги с представителями СМИ будут проходить ежедневно. Для участия в 
мероприятии журналистам необходимо запросить аккредитацию здесь. 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: мероприятие, предшествующее Саммиту по продовольственным 
системам, проводится в Риме под руководством Генерального секретаря ООН в 
сотрудничестве с правительством Италии. Параллельно с предшествующим Саммиту 
собранием пройдет ряд сопутствующих мероприятий. 
 
УЧАСТНИКИ: ожидается участие нескольких высокопоставленных докладчиков и 
делегатов, в числе которых: 

• Марио Драги, премьер-министр Италии 

• Катрин Якобсдоттир, премьер-министр Исландии 

• Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН  

• Амина Мохаммед, заместитель Генерального секретаря ООН 

• Агнес Калибата, Специальный посланник Генерального секретаря ООН на Саммите 
по продовольственным системам 2021 года 

• Мария Хулиана Руис, супруга президента Колумбии 
 
ЦЕЛЬ: в преддверии Саммита ООН по продовольственным системам, который пройдет в 
сентябре 2021 года в Нью-Йорке, состоится трехдневное мероприятие, направленное на 
ознакомление с новейшими основанными на фактических данных и научными подходами 
со всего мира, принятие ряда новых обязательств, реализуемых через коалиции действий, 
а также на мобилизацию новых источников финансирования и партнерств. 
 
В числе участников мероприятия будут представители молодежи, коренных народов, 
гражданского общества, частного сектора, а также фермеры, исследователи, 
политические лидеры и министры сельского хозяйства, окружающей среды, 
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здравоохранения, продовольствия и финансов. Подтверждено участие более 70 
министров и комиссаров стран-участниц и ЕС. 
 
Журналисты могут зарегистрироваться для получения последних новостей о Саммите 
здесь и запросить аккредитацию на мероприятие, предшествующее Саммиту, здесь. 
 
Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу: 
FSScommunications@un.org. 
 
Информация о Саммите ООН по продовольственным системам 2021 года 
Саммит ООН по продовольственным системам был объявлен Генеральным секретарем 
ООН Антониу Гутерришем во Всемирный день продовольствия в октябре прошлого года в 
рамках Десятилетия действий по достижению ЦУР к 2030 году. Цель Саммита — добиться 
прогресса в достижении всех 17 ЦУР через продовольственные системы, используя их 
взаимосвязь с такими глобальными проблемами, как голод, изменение климата, 
бедность и неравенство. Более подробная информация о Саммите ООН по 
продовольственным системам 2021 года и список членов Консультативного комитета и 
Научной группы доступны по ссылке: https://www.un.org/foodsystemssummit 
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