
Кролик Питер вступает в Глобальную кампанию по 
мобилизации новых героев продовольственного фронта 
Эта международная инициатива направлена на укрепление здоровья 
агропродовольственных систем 

 
Кролик Питер и друзья. 

10 июня 2021 года, Рим - Кролик Питер выступил в борьбе за дело Организации 
Объединенных Наций (ООН), Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
ООН (ФАО), а также Фонда ООН и призывает последовать его примеру таких же, как и он 
сам, героев продовольственного фронта, которые ценят роль овощей и фруктов в 
обеспечении сбалансированного питания и поддержании здоровья планеты. 

Питер и его друзья, персонажи фильма "Кролик Питер-2: побег в город" производства 
компании Sony Pictures, присоединились к информационно-просветительской работе с 
целью призвать всех нас стать героями продовольственного фронта. Это значит 
не забывать употреблять в пищу большое количество богатых пищевыми волокнами 
фруктов и овощей местного происхождения, по возможности сезонных, бороться с порчей 
пищевой продукции и посадить хотя бы самую маленькую грядку. 

"ФАО хотела бы отметить заслуги героев продовольственного фронта, которые 
содействуют преобразованию наших агропродовольственных систем и стараются 
обеспечить всеобщий и повсеместный доступ к достаточному количеству экономически 
доступной, питательной и здоровой пищи, - заявил Генеральный директор ФАО Цюй 
Дунъюй. - Мы очень рады, что кролик Питер и компания Sony Pictures помогают нам 
наладить коммуникацию с детьми и их родителями о необходимости воздавать должное 



героям продовольственного фронта, с тем чтобы они также могли внести посильный вклад и 
тоже стать героями", - добавил он. 

На информационных ресурсах и в социальных сетях для аудитории всего мира на многих 
языках будет рассказано о том, как Питер и его друзья ищут решение сложнейших проблем, 
связанных с созданием устойчивых агропродовольственных систем, и призывают молодежь 
и всех остальных помочь делом. 

Это непосредственно перекликается с тематикой проводимого ФАО Всемирного дня 
продовольствия 2021 года, который призван содействовать преобразованиям на пути 
созданию более эффективных, инклюзивных, устойчивых и невосприимчивых к внешним 
воздействиям агропродовольственных систем в интересах обеспечения каждого человека 
здоровым и экономически доступным продовольствием, а также смягчения 
неблагоприятных воздействий на окружающую среду и климат. "Наше будущее в наших 
руках", - таков лейтмотив: каждый может внести свой вклад. Во время пандемии COVID-19 
каждый из нас воспользовался плодами трудов тех, кто производит продукты питания, 
ведет посев и сбор урожая, занимается выловом рыбы или транспортировкой 
продовольствия, - тех, кого ФАО именует героями продовольственного фронта. 

"Для нас большая честь, что Питер трудится во имя благородного дела Организации 
Объединенных Наций, что поможет привлечь внимание людей к очень значимым для 
Питера проблемам", - считает Уилл Глак, автор сценария, режиссер и продюсер фильма 
"Кролик Питер-2: побег в город". - Тематика устойчивых продовольственных систем ясно 
прочитывается в рассказах о кролике Питере, и мы очень рады, что ООН, ФАО и Фонд ООН 
считают его полезным партнером в этом важном деле". 

"Кролик Питер - задорный малый, от которого в восторге дети и фанаты во всем мире, - 
заявил директор Информационно-просветительского отдела Департамента глобальных 
коммуникаций Организации Объединенных Наций Махер Нассер. - Питер может помочь 
Организации Объединенных Наций наладить контакт с новыми и важными аудиториями. 
Кто сможет так же хорошо, как он, рассказать детям и родителям о важности здорового 
питания, приобретения продукции местного производства и других принципах устойчивого 
хозяйствования, которые важны для здоровья людей и здоровья планеты?" 
Кролик Питер совершит героические поступки на продовольственном фронте, появится в 
учебных тетрадях для детей, выпущенных к проводимому ФАО Всемирному дню 
продовольствия, и сделает многое другое. 

Не переключайтесь! 

Дополнительную информацию вы можете найти на веб-сайте проводимого ФАО Всемирного 
дня продовольствия и веб-сайте кампании ООН "Действуйте сейчас". 

О ФИЛЬМЕ "КРОЛИК ПИТЕР-2: ПОБЕГ В ГОРОД" 

В фильме "Кролик Питер-2: побег в город" приключения веселого плутишки продолжаются. 
Беа, Томас и кролики - уже почти семья, но как Питер ни старается, от своей репутации 
озорника ему не отделаться. Он отправляется в огород на поиски приключений и 
оказывается с теми, кому его проделки очень по душе; однако приходит пора, когда, рискуя 
всем, на его поиски отправляется семья, и Питеру необходимо выбрать, на чьей он стороне. 

Режиссер: Уилл Глак. Авторы сценария: Уилл Глак и Патрик Берли. По мотивам и с 
использованием персонажей сказок "о кролике Питере" Беатрисы Поттер. Продюсеры: Уилл 
Глак, Зарех Налбандян, Катрин Бишоп и Джоди Хильдебранд. Исполнительные продюсеры: 
Даг Белград, Джонатан Хлудзински, Джейсон Люст, Эмма Топпинг и Томас Меррингтон. В 
фильме принимали участие: Роуз Бирн, Донал Глисон, Дэвид Ойелоуо, Элизабет Дебики, а 
также Марго Робби и Джеймс Корден (озвучка кролика Питера). 

О Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 

http://www.fao.org/world-food-day
http://www.fao.org/world-food-day
https://www.un.org/actnow


ФАО является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, 
которое возглавляет международные усилия по борьбе против голода и оказывает 
содействие правительствам в деле преобразования агропродовольственных систем 
посредством улучшения производства, улучшения качества питания, улучшения состояния 
окружающей среды и улучшения качества жизни для каждого без исключения человека. 
ФАО работает более чем в 130 странах по всему миру. Мы считаем, что каждый может 
сыграть свою роль в ликвидации голода. 

Агропродовольственные системы охватывают всю цепочку от фермы производителя до 
стола потребителя, в том числе выращивание, вылов, сбор урожая, переработку, упаковку, 
транспортировку, распределение, сбыт, приобретение, приготовление, употребление в 
пищу и утилизацию. Кроме того, в это понятие входит непродовольственная продукция, 
которая обеспечивает людей средствами к существованию, все люди, а также их действия, 
вложения и решения, которые содействуют снабжению продовольствием и 
сельскохозяйственной продукцией. 

О Всемирном дне продовольствия 

Всемирный день продовольствия отмечается ежегодно 16 октября в годовщину создания 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций в 1945 
году. Кампания 2021 года призвана повысить осведомленность о необходимости более 
эффективных, инклюзивных, устойчивых и невосприимчивых к внешним воздействиям 
агропродовольственных систем, а также призвать к действию представителей различных 
секторов в целях содействия преобразованиям, которые необходимы для производства 
этими системами экономически доступных, питательных и безопасных продуктов питания 
для всех. В 2021 году празднование Всемирного дня продовольствия (#WorldFoodDay 2021) 
второй раз пройдет в период пандемии COVID-19, последствия которой спровоцировали 
перебои в работе агропродовольственных систем и беспрецедентный глобальный 
экономический спад, что привело к существенному снижению объема средств к 
существованию и доходов, а также более ощутимому отсутствию продовольственной 
безопасности и неравенству. 

О кампании "Действуйте сейчас" 

"Действуйте сейчас" - это кампания Организации Объединенных Наций по индивидуальным 
действиям в области изменения климата и устойчивости. Данная кампания является 
важнейшей частью усилий ООН по повышению амбициозности целей и активизации 
работы, направленной на преодоление климатического кризиса и ускорение выполнения 
Парижского соглашения. В рамках кампании "Действуйте сейчас" применяется мобильное 
приложение, разработанное AWorld, а также чат-бот на веб-сайте, что позволяет 
рекомендовать ежедневные меры для снижения углеродного следа, например, более 
рациональные способы совершения поездок, снижение уровня пищевых отходов, 
энергосбережение или вторичное использование одежды. Ознакомиться с более 
подробными сведениями, а также загрузить приложение вы можете по следующей 
ссылке: https://www.un.org/ru/actnow. 
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