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[Запрещено к распространению до 09:00 22 сентября 2021 г. по Центральноевропейскому 
Стандартному Времени] 
 
 

Молодежь мобилизуется, чтобы предложить решения по 
преобразованию опасных для жизни продовольственных систем 

 
 
Пора бить тревогу - так считают 65 000 молодых людей и их сторонников по всему миру, 
обеспокоенных положением существующих продовольственных систем, которое может 
негативно сказаться на состоянии планеты, нынешнем и будущем поколении: 
 

● Продовольственные системы являются основным фактором потери 
биоразнообразия: сельское хозяйство угрожает 86% видов, находящихся на грани 
исчезновения1, и несет ответственность за 80% обезлесения2. На долю 
продовольственных систем также приходится до 37% выбросов парниковых газов3, 
вызывающих изменение климата. 

● Продовольственная безопасность остается серьезной проблемой, которая 
усугубилась из-за пандемии COVID-19: в 2020 году голодали 768 миллионов человек 
(на 18% больше, чем в 2019 году), число детей в возрасте до пяти лет, страдающих 
от отставания в росте, достигло 149 миллионов и еще 49 миллионов детей страдали 
от истощения4. 

● Перспективы в области продовольствия также остаются мрачными: три миллиарда 
человек во всем мире не могут позволить себе даже самую дешевую форму 
здорового питания5, а каждый пятый человек в мире умирает из-за плохого 
рациона6. 

● В то же время около 40% всех продуктов питания выбрасывается впустую. 
 
В свете этой тяжелой ситуации, которая затрагивает всех нас, 22 сентября 2021 года на 
центральную сцену виртуального мероприятия "Продовольствие - это Будущее» выйдут 
представители 65-тысячного растущего движения целеустремленных молодых людей и их 
сторонников. Это мероприятие будет предшествовать Саммиту ООН по Продовольственным 
Системам (UNFSS), на котором соберутся государства-члены ООН и заинтересованные стороны, 
чтобы добиться ощутимых позитивных изменений в создании здоровых, устойчивых, 
жизнеспособных и справедливых продовольственных систем. 
 
В ходе мероприятия "Продовольствие - это Будущее" молодые лидеры поделятся своим 
видением будущего продовольственных систем, Саммита и его ожидаемых результатов, а 
также расскажут о том, какие меры необходимо принять.  

 
1  24 000 из 28 000 видов точно - ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде), 2021 год 
2 https://actions4change.org 
3 IPCC, 2019 
4 https://actionagainststunting.org/first-action-against-stunting-day/ 
5 FAO, 2020. The State of Food Security and Nutrition in the World: Transforming Food Systems for Affordable Healthy 
Diets. 
6 Lancet, 2019 

https://www.un.org/en/food-systems-summit
https://www.un.org/en/food-systems-summit
https://actions4change.org/
https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/chapter-5/


 

“Молодежь - это архитекторы завтрашнего дня, когда речь идет о 
продовольственных системах. У них есть знания и видение, позволяющие сделать 
правильный выбор, а также желание и энтузиазм воплотить задуманное в жизнь. 
Мероприятие "Продовольствие - это Будущее" - идеальная платформа для того, 
чтобы их голоса были услышаны, а идеи реализованы.” Лана Вайдженант, 
заместитель директора организации “Нулевой час”, Заместитель председателя 
Второго Направления Действий и молодежный лидер Act4Food Act4Change  
 

Ключевые темы, которые будут обсуждаться на двух отдельных виртуальных сессиях, чтобы 
охватить большую глобальную аудиторию, находящуюся в разных часовых поясах, включают: 
 
 

● оценка работы СПС ООН - что удалось обсудить и чему научиться, и как это повлияет 
на молодое поколение; 

● ключевые решения, которые необходимо принять в срочном порядке, что позволит 
задействовать различные заинтересованные стороны и активизировать растущее 
движение, которое стремится обеспечить бесперебойное снабжение людей и всей 
планете продовольствием в мире и в благополучии, и воплотить это в конкретные 
призывы к действию;  

● рекомендации и приоритеты молодежи в отношении того, что молодые люди 
надеются увидеть в качестве итогов СПС ООН на следующий день, и как повестка дня, 
представленная в ходе СПС ООН, будет реализована в качестве следующего шага. 

 

"Наша глобальная продовольственная система должна быть такой, в которой люди 
смогут достойно обеспечить себя и своих близких, и мы должны продолжать работать 
над этим более справедливым подходом. Эти преобразования должны быть 
сосредоточены на молодом поколении, вовлекать и возвышать их голоса, поскольку 
глобальная продовольственная система, которую мы надеемся построить, 
предназначена не только для нашего поколения, но, что гораздо важнее, для поколения 
будущего." Мишель Нанн,  Президент и Генеральный директор организации “CARE USA”. 
Председатель Четвертого Направления Действий 

 
Среди выступающих - представители молодежи из различных групп заинтересованных 
сторон, Председатели Направлений Действий СПС ООН и другие докладчики, связывающие 
продовольственные системы с глобальными проблемами, такими как изменение климата: 
 

● Софи Хили-Тау, Координатор Глобальных Молодежных Кампаний, Act4Food 
Act4Change 

● Раян Кассем, региональный директор Youth4Nature в Западной Азии, молодежный 
лидер Act4Food Act4Change 

● Лана Вайдженант, заместитель директора организации “Нулевой час”, 
молодежный лидер Act4Food Act4Change 

● Алек Болдуин, активист в области продовольствия и климата, актер 
● Гонсало Муньос, Чемпион Высшего Уровня, 26-ая Конференция Сторон Рамочной 

конвенции ООН об изменении климата (COP26) 
● Йохан Рокстрем, директор Потсдамского института изучения климатических 

изменений 
● Лоуренс Хаддад, исполнительный директор GAIN. Председатель Первого 

Направления Действий 



 

● Гунхильд Стордален, основатель и исполнительный председатель фонда “EAT”, 
Председатель Второго Направления Действий 

● Жуан Кампари, руководитель Глобальной Продовольственной Программы WWF. 
Председатель Третьего Направления Действий 

● Мишель Нанн,  Президент и Генеральный директор организации “CARE USA”. 
Председатель Четвертого Направления Действий 

● Сандрин Диксон-Деклив, сопрезидент организации “Римский клуб”, сопредседатель 
Пятого Направления Действий 

● Салимул Хук, Директор Международного центра по изменению климата и 
развитию, сопредседатель Пятого Направления Действий 

 
“Я хочу показать важность здорового питания в планетарном масштабе и природо-
ориентированных решений как основы для преодоления климатического кризиса. 
Сочетание того и другого позволит добиться изменений, необходимых для защиты 
климата, коренных общин и биоразнообразия. Я очень рад принять участие в 
мероприятии.” 
Раян Кассем, региональный директор Youth4Nature в Западной Азии, молодежный лидер 
Act4Food Act4Change 
 

“Решение проблемы продовольствия - это самая неотложная задача, стоящая перед 
нами сегодня. Наше будущее на этой планете зависит от того, насколько кардинально 
поменяется наш подход к производству продуктов питания и как изменится 
содержимое наших тарелок. Все мы—политики, бизнес-лидеры, мы с вами—можем 
создать лучшее будущее, делая наш выбор продуктов питания более осмысленным, но 
при этом вкусным. Присоединяйтесь к нам, когда мы соберем тысячи людей за 
глобальным столом, чтобы обсудить, как нам высвободить силу еды, чтобы 
построить лучшее будущее для всех.” Алек Болдуин, активист в области 
продовольствия и климата, актер  

 
Мероприятие "Продовольствие - это Будущее" проводится в рамках молодежного 
движения Act4Food Act4Change, стартовавшего 18 мая 2021 года. К настоящему времени оно 
получило более 64 428 обещаний по всему миру от молодых, обеспокоенных людей и 
единомышленников, которые призывают лица, принимающие решения в правительствах, 
бизнесе, гражданском обществе и агентствах ООН, возглавить перемены. Эти молодые люди 
проголосовали за список из 17 "Действий ради перемен" для преобразования глобальных 
продовольственных систем и, в конечном итоге, достижения Целей устойчивого развития к 
2030 году. 
 
"Молодежь должна играть решающую роль в преобразовании продовольственных 
систем. Как поколение, подвергающееся наибольшему риску в связи с сегодняшним 
выбором продуктов питания, отрадно видеть, что молодые люди начинают 
действовать. Участники продовольственных систем должны внимательно 
прислушаться к их идеям и рекомендациям". Лоуренс Хаддад, исполнительный директор 
GAIN и председатель Первого Направления Действий СПС ООН - Обеспечение доступа к 
безопасной и питательной пище для всех 
 
Уровень интереса к кампании Act4Food Act4Change свидетельствует о готовности и 
энтузиазме молодежи играть ведущую роль в создании справедливых, устойчивых, 
жизнеспособных и ориентированных на человека преобразований существующих 
продовольственных систем. 

http://actions4food.org/
https://actions4change.org/vote-for-actions


 

 
Присоединяйтесь к молодежи всего мира на крайне информативном и вдохновляющем 
мероприятии "Продовольствие - это Будущее": 
 

В среду, 22 Сентября 2021 
9:00-12:00 или 16:00-19:00  

(по центральноевропейскому стандартному времени) 
Зарегистрируйтесь здесь, чтобы принять участие 

 
 

### 
 
Примечания для редакторов 
 
О мероприятии 
Мероприятие созывается представителями молодежи: теми, кто работает в продовольственных 
системах и интересуется ими, а также председателями Шести Направлений Действий и стоящими за 
ними организациями. Оно состоится 22 сентября 2021 года, за день до Саммита ООН по 
Продовольственным Системам. Это мероприятие станет точкой слияния 18-месячного процесса и 
обращением к мировым лидерам с призывом прислушаться к мнению молодых людей и подумать о 
приоритетах их продовольственных систем. В рамках мероприятия будут: 
  

● Подведены итоги работы СПС ООН: что мы обсудили, чему научились и как мы к этому 
относимся; 

● Подчеркнута необходимость принятия срочных ключевых решений, которые позволят 
задействовать различные заинтересованные стороны и активизировать растущее движение, 
которое стремится обеспечить бесперебойное снабжение людей и всей планете 
продовольствием в мире и в благополучии, и воплотить это в конкретные призывы к 
действию; 

● Озвучены рекомендации и приоритеты молодежи в отношении того, что мы надеемся увидеть 
в качестве итогов СПС ООН на следующий день, и как повестка дня, представленная в ходе СПС 
ООН, будет реализована в качестве следующего шага. 

 
О камапании Act4Food Act4Change 
Как коллективная сила, обладающая исключительным потенциалом, молодое поколение в состоянии 
мобилизоваться и внести позитивные изменения на продовольственные системы нашего мира. 
Молодежь всего мира объединяется под лозунгами #Act4Food #Act4Change. Необходимо поддержать 
инновационные идеи и решения, предлагаемые новым поколением, не только в преддверии Саммита 
ООН по Продовольственным Системам, но и после него.  

Наше обещание объединяет молодых людей со всего мира, и позволяет им внести свой личный вклад в 
изменение всей системы. 

“Действия ради перемен” призывают всех людей, в частности правительства, предприятия, агентства 
ООН и молодежь, действовать смело и без промедления. 

Запросы/Контакты 
Эдвин Шанкар, Leidar, консультант по коммуникациям 
тел.: +47 (0)415 23 012 (Норвегия), email: edwin.shankar@leidar.com 
 
Дополнительные цитаты: 
“Политика, законы и нормативные акты не меняют модели поведения. Модели 
поведения меняют люди. Инвестиции в молодежь, особенно в девочек, как в тех, кто 
способен “поменять правила игры”, будут иметь решающее значение для изменения 
рациона питания, поведения и более широких моделей потребления.”  

https://www.eventbrite.com/e/food-is-the-future-virtual-event-september-22-tickets-169823010195
https://actions4food.org/en/
https://actions4change.org/
mailto:edwin.shankar@leidar.com


 

Профессор, доктор Салимул Хук, Директор Международного центра по изменению 
климата и развитию (ICCCAD) и сопредседатель Пятого Направления Действий – 
Повышение устойчивости к факторам уязвимости, потрясениям и стрессам. 
 
“Вам нужно не просто упоминать молодежь в речах, вам нужно проявить себя ради 
нас.” 
Софи Хили-Тау, Член инициативной группы движения “Scaling Up Nutrition” (SUN-движение 
по борьбе с голодом и недоеданием) и Молодежный Активист 
 
“Молодые люди имеют полное право не только быть услышанными, но и получить 
реальную власть в формировании будущей продовольственной политики. Именно их 
будущее висит на волоске. Именно их энергия и идеи станут движущей силой необходимых 
нам перемен. Будущее - за молодежью, а продовольствие - это будущее.”  
Гунхильд Стордален, основатель и исполнительный председатель фонда “EAT”, 
Председатель Второго Направления Действий 
 
“Чтобы остановить негативное воздействие продовольственных систем на климат, 
природу и людей, нам необходимо принять срочные меры, которые позволят раскрыть их 
потенциал для создания природоориентированного будущего с нулевыми выбросами, а 
также обеспечат продовольственную безопасность. Решения, принятые в ближайшие 
месяцы, в течение последующих десятилетий будут сильнее всего влиять именно на 
молодежь. Все участники продовольственных систем, включая молодежь, должны 
проявить амбиции в этом вопросе. Они - производители и потребители продовольствия 
завтрашнего дня. Власть находится в их руках, в том, что они кладут в свои тарелки, 
какие методы производства они применяют и какой политической стратегии они будут 
придерживаться.” 
Жуан Кампари, руководитель Глобальной Продовольственной Программы WWF 
 
“"Прогнозирование", "преодоление" и "восстановление после потрясений" - вот что будет 
в лексиконе каждого через несколько лет. Давайте разрабатывать приспособленные к 
будущему устойчивые продовольственные системы для молодежи и совместно с ней!”  
Сандрин Диксон-Деклив, сопрезидент организации “Римский клуб”, сопредседатель 
Пятого Направления Действий 

 

 

 

 
 
 


