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Ваше Превосходительство!  
 
 От имени Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с радостью сообщаю 
вам о подготовке к глобальному мероприятию, предшествующему Саммиту по 
продовольственным системам, которое состоится 26–28 июля 2021 года в Риме, Италия.  
 

Это событие станет подготовительной встречей перед сентябрьским Саммитом по 
продовольственным системам и объединит различных участников со всего мира с целью 
использовать возможности продовольственных систем для достижения прогресса в 
выполнении всех 17 ЦУР и обсуждения общего видения путей к процветанию людей и 
планеты. Главная задача мероприятия — направить всю предметную деятельность саммита 
в единое русло, а также задать тон для смелых амбиций и обязательств к действию. В рамках 
мероприятия будут представлены новейшая доказательная база и научные подходы со всего 
мира, укреплены коалиции действий и мобилизованы новые источники финансирования и 
партнерские отношения. 
 

Оно будет проходить в «гибридном» формате, предполагающем небольшое личное 
участие, дополненное широкой виртуальной программой и платформой. Среди тысяч 
участников — представители молодежи, производителей продуктов питания, коренных 
народов, гражданского общества, частного сектора и системы ООН, а также исследователи, 
политические лидеры и министры сельского хозяйства, окружающей среды, 
здравоохранения, питания и финансов, которые соберутся с целью повышения общих 
политических амбиций и работы над преобразованием продовольственных систем в рамках 
реализации Повестки дня на период до 2030 года.  
 

Мы рассчитываем на руководящую роль вашего правительства на описанном 
мероприятии, а также на Саммите по продовольственным системам, который пройдет в 
сентябре. Благодаря тесному сотрудничеству с итальянскими властями все государства-
члены смогут принять участие непосредственно в месте проведения мероприятия в Риме 
или виртуально. В связи с этим мы предлагаем вам назначить министра и делегацию, 
которые представят ваше правительство, в соответствии с прилагаемой инструкцией. Мы 
просим вас отправить имена и контактные данные делегатов в Секретариат 
(FoodSystemsSummit@un.org) не позднее пятницы, 2 июля 2021 года, чтобы мы могли 
гарантировать материально-техническое обеспечение и безопасность.  

 
К настоящему письму прилагается рекомендательная записка для государств-

членов, а также описание концепции и повестки дня мероприятия высокого уровня в 
преддверии саммита. Более подробная информация о программе, материально-техническом 
обеспечении и протоколах безопасности будет предоставлена во второй половине июня. 
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Прошу Вас, Ваше Превосходительство, принять уверения в моем самом высоком 

уважении.  
 

 
 

Агнес Калибата, 
      Специальный посланник Генерального секретаря 
        для Саммита по продовольственным системам 2021 г. 
 
Все постоянные представители государств-членов  
в Организации Объединенных Наций 
Нью-Йорк  


