
 

 

	  
	  
	  
 
 

II Форум «Ниелени Европа» по продовольственному 
суверенитету 

26-30 октября 2016 г., Клуж-Напока, Румыния 
  

Цель – создание в Европе большого и вдохновляющего 
«Движения за продовольственный суверенитет» 

 

Движение «Ниелени Европа» 
Движение «Ниелени Европа» объединяет фермеров, рыболовов, скотоводов, коренные 
народы, потребителей, НПО, профсоюзы, организации по охране окружающей среды,  
развитию, науке и защите прав человека, местные продовольственные движения и многих 
других, с целью развития существующих инициатив по продовольственному 
суверенитету и усилению нашего влияния на местном, национальном, региональном и 
глобальном уровнях. 

Наша история 
Знаменательный международный форум Ниелени по продовольственному суверенитету  
прошел в Мали в 2007 году. В нем участвовали производители пищевых продуктов, а 
также представители потребительских и экологических движений, всего 500 человек со 
всего мира. Это событие стало толчком для глобального движения за продовольственный 
суверенитет. На этом форуме было принято шесть основных принципов и декларация 
Ниелени. Вслед за ним в 2011 году в городе Кремс, Австрия, прошел Европейский форум 
Ниелени, в ходе которого была согласована декларация Ниелени Европа и план действий. 
В феврале 2015 года наши движения также принимали участие в Международном форуме 
по агроэкологии в центре Ниелени в Мали и внесли свой вклад в его декларацию. Эти 
документы представляют собой политическую основу движения и  дают понять, за и 
против чего оно выступает.  

Эти глобальные и региональные  встречи уже привели к увеличению числа людей,  
которые подключились к процессу трансформации доминирующей продовольственной и 
сельскохозяйственной системы путем сопротивления агро-индустриальной модели 
производства и потребления, и создания Движения Продовольственного Суверенитета в 
Европе и во всем мире. 

Мы соблюдаем и лелеем три ключевых слова в наших планах действий: 

  Трансформируй! Не поддавайся! Развивай! 



 

 

II Форум «Ниелени Европа» по продовольственному суверенитету будет базироваться на 
пяти основных направлениях и ориентироваться на достижение четырех целей: 

Фокус нашей работы в форуме: пять основных направлений: 
1. Изменить то, как производятся и потребляются продукты питания, 
2. Изменить распределение продуктов питания, 
3. Ценить работу и улучшить социальные условия продовольственных и 
сельскохозяйственных систем, 

4. Вернуть права на природные ресурсы и общественные блага, 
5. Изменить государственную политику, диктующую правила нашим системам 
продовольствия и сельского хозяйства. 

 

Основные цели форума 
1. Обмениваться знаниями: 

• Предоставить инклюзивное пространство для обмена знаниями, опытом и 
навыками, касающихся основных направлений, на всех уровнях: от местных 
сообществ до вопросов, затрагивающих Европу в целом, 

• Обозначить существующие инициативы; 
2. Опираться на наше общее понимание продовольственного суверенитета в 
Европе: 
• Предоставить пространство для оценки, обсуждения и выявления различий в 
нашем движении и  достижение консенсуса, 

• Создать пространство для выявления возможностей и вызовов, стоящих перед  
нашим движением; 

3.   Разработать стратегию и план действия, чтобы усилить и расширить влияние 
движения за продовольственный суверенитет в Европе: 

• Улучшить взаимосвязь и взаимодействие между различными текущими усилиями 
и секторами внутри Движения, 

• Создать конкретные альтернативы существующей индустриальной модели 
производства и потребления, 

• Создать проекты, кампании, инициативы, стратегии и планы действий по 
основным направлениям и на всех уровнях, от местных до панъевропейских, 

• Привлечь больше внимания: обратиться к людям, общественности, политическим 
деятелям и глобальному движению за продовольственный суверенитет, 

• Вдохновлять и мотивировать людей всех возрастных групп из разных секторов, а 
также организации разных направлений стать частью нашего движения, где все 
больше внимания уделяется мобилизации инициатив стран Восточной Европы, 

• Разработать рабочую структуру, которая поможет сохранить и обеспечить нашу 
совместную деятельность и после форума; 

4. Усилить влияние и содействовать разработке политики, поддерживающей 
продовольственный суверенитет в Европе: 

• Сделать все возможное, чтобы добиться существенных изменений в политике по 
продовольствию и сельскому хозяйству в более широких рамках 
продовольственного суверенитета, 

• Удостовериться, что тот раздел европейской и национальной политики, который 
влияет на продовольствие и сельское хозяйство, вносит вклад в осуществление 
прав человека и обеспечение социальной и климатической справедливости на 
глобальном уровне, 

• Поставить наше движение в контекст глобальных социальных движений и  на 
глобальную повестку по руководству в области продовольствия. 

 



 

 

Форум «Ниелени Европа» и его подготовительный процесс 
основываются на таких ценностях, как доверие, прозрачность 
и участие, а также равенство и уважение для всех людей и 

самобытностей. 
 

Подготовительный процесс – присоединяйтесь! 
 
Подготовительный процесс, ведущий к форуму «Ниелени Европа», а также участие всех 
тех, кто проявляет активность в движении за продовольственный суверенитет в Европе, 
абсолютно необходимы для успешного проведения форума. Существует несколько 
способов, с помощью которых можно стать частью этого процесса и движения: 
 

• Проявите интерес: если вы заинтересованы в подготовительном процессе или 
просто хотите узнать больше, вы можете подписаться на информационную 
рассылку и найти дополнительную информацию на сайте: 
https://www.surveymonkey.com/r/XDSN82K 

• Помогите организовать делегации: в Клуж-Напока соберутся около 700-1000 
участников из всех 42 стран панъевропейской зоны, которые работают над 
продовольственным суверенитетом. Для обеспечения сбалансированности 
участия делегатов (представляющих всех тех, кто занимается вопросами 
продовольствия и сельского хозяйства в Европе) в форуме  предусмотрена 
система квот для различных секторов. Будет учитываться и гендерный баланс. 
Численность национальных делегаций будет ограничен. 
o Если вы уже вовлечены в движение за продовольственный суверенитет, то 
примите участие в подготовительном процессе вашей страны или вашего 
сектора. Внутри каждой страны будут обозначены координационные 
пункты. Если вы хотите создать такой координационный пункт, просьба 
отправить сообщение на эл. адрес: info@nyelenieurope.net   
 

o Состав делегаций будет подобран сбалансировано:  
▪ ОДНА ТРЕТЬ производителей продуктов питания, 
▪ ОДНА ТРЕТЬ «молодежь» (лица в возрасте <35 лет), 
▪ Будет равный гендерный баланс между женщинами и мужчинами; 

o Все секторы должны быть представлены как на форуме, так и во время 
подготовительного процесса:  
▪ Производители продуктов питания: фермеры/крестьяне, рыбаки, 
скотоводы, городские садовники, коренные жители (где применимо), 

▪ Рабочие: сельскохозяйственные рабочие, мигранты, профсоюзы, 
▪ НПО по вопросам окружающей среды, продовольствия, развития, 
справедливости, солидарности, защиты прав человека, 

▪ Молодежные организации, 
▪ Огранизации женщин, 
▪ Организованные потребители (напр. Сельское хозяйство при общинной 
поддержке), городские неимущие, 

▪ Прочие: художники, учителя, исследователи, и т.д. 
o Численность делегаций: 
▪ Точное число членов в делегации  еще не установлено, но будет 
ограничено, и варьироваться в рамках от 10 до 30 человек. 
 



 

 

• Проведите предварительные встречи и обсуждения: 
o Организуйте дискуссии, форумы, совещания, на местном или национальном 
уровне. Они войдут в повестку самого форума, а также помогут создать 
прочные связи для работы в будущем, 

o Создайте и организуйте (или организуйте заново) процесс Ниелени в вашей 
зоне и свяжитесь с другими региональными и национальными 
инициативами, чтобы (снова) объединить тех, кто работает над 
продовольственным суверенитетом и агроэкологией в вашей стране. Вместе 
мы сможем изменить мир к лучшему! 

o Организуйте сбор денег на национальном уровне, чтобы привнести как 
можно больше (в соответствии с финансовыми возможностями) к  расходам 
за участие и, по возможности, к общему бюджету форума; 

• Примите участие в рабочих группах, чтобы помочь в организации форума: 
o Существует комитет по координации и пять рабочих групп (целевая группа, 
группа по вопросам связи, методология, финансы и логистика). Комитет по 
координации отражает баланс между различными секторами. Все рабочие 
группы открыты для заинтересованных лиц. 

 
По всем вопросам и предложениям пишите на адрес info@nyelenieurope.net 
 

С солидарностью, 

«Ниелени Европа» координационный комитет: 

Рамона Думиничёю     ассоциация Eco Ruralis, 

Людвиг Руметшофер    ÖBV-Via Campesina, Австрия, 

Джиоти Фернандес     Европейская Координация Via Campesina, 

Наталиа Лаино и Мария Помбал  Всемирный форум рыбаков, 

Полина Шулбаева     Исследовательский центр коренных народов, 

Светлана Бойнчан Международное объединение профсоюзов 
работников пищевой промышленности и смежных 
отраслей (МОП), 

Джудит Хитчмен и Джоселин Паро  Сеть сельского хозяйства при общинной поддержке 
Urgenci, 

Мариам Джорджадзе и Елене Шатберашвили Ассоциация Биологических Хозяйств Элкана, 

Неле Мариен и Станка Бечева   Друзья Земли, Европа, 

Бриджитт Рейзенберг     Европейские секции и координации ФИАН, 

Карла Вайнцзерль     Европейская сеть Attac, 

Сильвия Кей      Транснациональный институт 

Фернандо Гарсия Дори    Сеть Европейских пастухов 
 
 
 
www.nyelenieurope.net  
www.nyeleni.org 
www.foodsovereignty.org/forum-agroecology-nyeleni-2015 


