
Открытое письмо генерального директора фао д-ра 
Цюй Дунъюя по случаю всемирного дня окружающей 
среды (5 июня) 
"Молодежь всегда уверенно высказывала свое мнение, призывая к 
действиям, и они должны продолжать отстаивать свое будущее"

 
Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй позирует фотографу с группой студентов в Зеленом саду G20 в 
Археологическом парке Аппиа Антика в Риме. 

©FAO/Pier Paolo Cito 

03/06/2022 
  

Ежегодно 5 июня мы отмечаем Всемирный день окружающей среды. В этом году была 
выбрана тема "Только одна Земля" как призыв к "устойчивому образу жизни в гармонии 
с природой". Данная тема и призыв "жить в гармонии" напоминают нам, что Земля 
принадлежит всем ее обитателям, молодым и пожилым, жителям деревень и городов. 
Призыв к "гармонии" можно реализовать только путем признания роли всех людей и 



уважения прав каждого человека для достижения инклюзивности, значимого участия и 
вовлеченности каждого. 

Молодежь, в том числе молодые специалисты, составляющие значительную часть 
населения мира, несоразмерно страдают и продолжат страдать от кризисов, с которыми 
сталкивается наша планета, таких как последствия изменения климата, деградация 
экосистем, утрата биоразнообразия, голод и неполноценное питание, нехватка воды, 
ограниченный доступ к энергии и невозможность обеспечить здравоохранение для всех. 
Если мы не начнем действовать немедленно, будущее молодых людей будет 
неопределенным. 

Молодежь всегда уверенно высказывала свое мнение, призывая к действиям, и они должны 
продолжать отстаивать свое будущее. Молодые люди со свойственными им 
приверженностью делу и увлеченностью работают на передовой на низовом уровне, 
прилагая все усилия, чтобы внедрить инновационные идеи для устойчивого развития 
планеты. Они выступают за большую эффективность политики, повышают 
осведомленность о важных экологических проблемах и побуждают общественность к 
принятию мер по решению некоторых из наших самых насущных экологических проблем. 
Молодежь активно участвует в деятельности по сохранению и восстановлению, при этом 
часто их работа оказывается за кадром. Мир должен прислушаться к молодым людям. К 
тому, что, по их мнению, необходимо для построения и поддержки устойчивого будущего. 
Нужно работать вместе с ними и расширять их возможности как заинтересованных сторон, 
деятелей и будущих лидеров Земли. 

Прошедший недавно в Сеуле XV Всемирный лесной конгресс, который был организован 
правительством Республики Корея в сотрудничестве с Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией ООН, является примером того, как молодежь смогла 
высказать свое мнение. В то время как члены глобального лесного сообщества рассуждали 
на тему того, как леса могут помочь в построении будущего, которое будет отличаться 
хорошей экологией, здоровьем планеты и жизнестойкостью, более 600 молодых людей с 
присущими им энергией, мотивацией и видением приняли участие в консультациях с целью 
достижения конструктивного результата, который был отражен в Молодежной декларации: 
"Действуй с нами – призыв молодежи к действиям". В призыве содержится просьба ко всем 
заинтересованным сторонам вести сотрудничество и оказывать поддержку для повышения 
уровня образования и степени развития потенциала и обеспечения доступа к таким 
возможностям, создания достойных рабочих мест и возможностей занятости, учета 
гендерной проблематики, обеспечения доступа к финансированию и участия в принятии 
политических и стратегических решений на всех уровнях. Это ключевые факторы, 
способствующие расширению масштабов и укреплению вклада, вовлеченности и участия 
молодежи и молодых специалистов в рамках лесного сектора для достижения 
согласованных на международном уровне глобальных целей и реализации Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года. 

Молодежь является катализатором перемен, у нее есть потенциал для преобразования 
наших агропродовольственных систем, чтобы сделать их более эффективными, 
инклюзивными, невосприимчивыми к внешним факторам и более прозрачными. Они 
являются глобальными проводниками перемен для улучшения производства, улучшения 
качества питания, улучшения состояния окружающей среды и улучшения качества жизни, с 
тем чтобы никого не оставить без внимания. Мы должны сделать так, чтобы молодежь 
принимала решения касательно своего будущего. 
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