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Интро

Люди по всему миру стараются делать такой выбор, чтобы 
как можно меньше противоречить своим идеалам.

Мы упрощаем нашу жизнь, приобретая меньше, сохраняем 
ресурсы.  Потому что мы знаем: на Земле запасов доста-
точно для нужд каждого, но не для жадности каждого.

Мы не выбрасываем ненужное, а отправляем на переработ-
ку, потому что мы знаем: земельные ресурсы ограничены, 
и мы должны сохранить их для следующих поколений.

Мы покупаем этичные товар с маркой Fair Labor и Fair 
Trade,  чтобы быть справедливыми к тем, кто его произво-
дит.

Мы покупаем органические продукты, чтобы не допускать 
загрязнение химикатами земли и воды, чтобы обезопасить 



диких животных, фермеров и их детей, и сохранить наше 
собственное тело здоровым.

Мы экономим воду, электричество, подключаемся к источ-
никам энергии самой Матушки Природы.

Так как мы осознаем, что делая дальновидный выбор, мы 
улучшаем не только нашу собственную жизнь – мы улуч-
шаем мир... для каждого!

И тем не менее остается еще один очень важный выбор, 
способный произвести наиболее мощный и далеко идущий 
эффект даже от одного индивидуума. С практической и с 
этической сторон. Наиболее могущественный выбмор, до-
ступный каждому.



Сделав этот шаг

мы накормим себя и всех голодных людей на Земле;

мы остановим беспощадную вырубку лесов на Севере;

мы спасем исчезающие с лица Земли тропические леса;

вернем жизнь загородному пейзажу и фермам;

мы искореним причину №1 загрязнения и расхода воды;

мы вернем жизнь морям, океанам и их обитателям

мы остановим массовые заболевания раком;

мы убережем старость от сердечных болезней;

мы вернем лесные и степные просторы их законным обита-
телям - диким животным.

Этот всемогущий выбор может сделать каждый!



Ради людей

Мы все взаимосвязаны друг с другом. Выбор каждого вли-
яет не только на его собственную жизнь, НАШ ВЫБОР 
ВЛИЯЕТ НА ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ.

Если мы потребляем больше, чем нам предназначено, - мы 
забираем от других наших современников и тех, кто будет 
жить после нас.



Остановить голод

В наше время, живя среди изобилия, трудно себе предста-
вить, что в это же самое время 1 МИЛЛИАРД людей на 
Земле голодает, и 40 тысяч из них умирает от голода... 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ. (1)

И причина тому не дефицит территории или продуктов на 
планете. Это происходит из-за того, что западные страны 
тратят огромное колличество зерна и продовольствия для 
откорма коров, свиней, цыплят и других животных, кото-
рые затем пойдут на убой, ради удовлетворения гастроно-
мического интереса в молоке, мясе и яйцах.

Земля может произвести ограниченное колличество про-
дуктов. В то время как почва истощается, а человечество 
продолжает расти, нам следует бережнее относится к при-
родным ресурсам. Выращивание животных для употребле-
ния в пищу требует огромного колличества земли, воды и 
энергии.  

Земля может прокормить только около 2х миллиардов лю-
дей, живущих на мясо-молочной диете. (2)

В условиях, когда население Земли приближается к 7 мил-
лиардам и продолжает расти, становится очевидным, что 
мы обязаны найти более разумный способ производства пи-
тания.



Выбор веганского образа жизни позволит создать мир, где 
достаточно еды для КАЖДОГО. 

Веганский выбор займет только часть земельных просто-
ров и намного меньше ресурсов, чем требуется для произ-
водства животных продуктов.

Формула очень простая: чем меньше животных продуктов 
мы употребляем - тем больше людей мы можем прокор-
мить.

Если мы будем продолжать игнорировать этот простой 
факт, то всё больше и больше людей на планете будут стра-
дать от голода в условиях продолжающегося роста числен-
ности населения.



Сохранить здоровье

Веганский выбор также способствует улучшению нашего 
собственного здоровья и здоровья других.

В мире убийцей №1 являются болезни сердца и рак. Дока-
зано, что оба связаны с употреблением животных продук-
тов. (3)

Веганский образ жизни поможет свести случаи этих забо-
леваний до минимума.

Миллионы людей, вместо того, чтобы спонсировать экс-
порт болезней и голода, берут на себя личную ответствен-
ность за достижение тех перемен, которые они хотят ви-
деть в мире.

Веганский выбор продлевает и улучшает жизнь каждого, 
облегчает бремя на Землю и отражает ответственность че-
ловечества перед будующими поколениями.



Ради планеты

Веганский выбор позволяет сохранить землю, воду и энер-
гию.

Животноводство поглощает ТАК МНОГО ресурсов, что 
сделав веганский выбор, Вы делаете наиболее эффектив-
ный шаг, который только может сделать человек, в пользу 
спасения планеты.



Климат

Одна из главных причин изменения климата на Земле - гло-
бального потепления - является... животноводство. Да-да, 
вы не ослышались. 

В то время как нам предлагают заменять лампочки на дру-
гие с более высоким КПД, и приобретать автомобили-
гибриды, Организация Объединенных Наций определила, 
что выращивание животных для потребления человеком 
оказывает наибольшее влияние на глобальное потепление! 
Больше, чем все самолеты, автомобили, грузовики и дру-
гие транспортные средства на Земле, вместе взятые! На 
40% больше!! (4)



Сохранение чистой воды

Чтобы вырастить корм для с/х животных требуется огром-
ное колличество воды.

Для того, чтобы «произвести» 1кг мяса, требуется 20.000 
литров питьевой воды. На  1литр  молока в расход идет 750 
литров чистой воды...

Ежегодно мы можем сохранять на планете 5 миллионов ли-
тров питьевой воды!!! Отказавшись от животных продук-
тов. 

Это нереально огромное колличество воды! Если бы вы 
стали  веганом и не закрывали кран душа 24 часа в сутки на 
протяжении всего года, вы бы не израсходовали такого 
колличество воды, как тот, кто употребляет животные про-
дукты!!! (5)



Сохранение лесов

Многие из нас не выбрасывают бумагу в мусор, а сдают на 
переработку для того, чтобы спасти  леса и деревья.

Но причина №1 по вырубке лесов, включая тропические 
леса Амазонки, является потребность в расчистке новых 
земель под пастбища и выращивания кормов с/х животным.

Только за 1 год веган спасает целый акр леса (акр =0,4 га), 
что также равняется миллионам листов бумаги.(6)



Сокращение выбросов

Миллиарды животных, которых мы выращиваем для на-
ших диетических интересов, употребляют больше воды и 
пищи, чем мы сами! Представьте себе, сколько испражне-
ний!

Только в США с/х животные производят в 130 раз больше 
испражнений чем все население Земли – 40.000 кг в секун-
ду! В секунду!!!

За сутки производится столько испражнений, что из них 
можно было бы заново выстроить гигантский город разме-
ром с Москву.

Эта концентрированная жижа загрязняет воду на Земле, 
разрушает почвенный покров, приносит нездоровый баланс 
в воздух, которым мы все дышим. (7)



Спасение океанов

Мы уже забыли, что когда-то океаны бурлили жизнью. 
Киты, дельфины, морские черепахи в изобилии обитали в 
морях и океанах. От косяков рыб вода словно кипела и пе-
нилась. 

Но сейчас наши океаны умирают... Промышленное рыбо-
ловство привело к исчезновению, или состоянию близкому 
к исчезновению, бесчисленное множество видов рыб в 
основной части мирового океана.

Большая часть пространства мирового океана преврати-
лась в мертвую зону. Гигантские сети, протяженностью в 
несколько миль, безразборно выгребают со дна и из толщи 
вод всю жизнь, оказавшуюся там, давя и лишая возможно-
сти дышать: черепах, тюленей, дельфинов, китов, пелика-
нов и миллиарды рыб...

Индустриальные рыбные и креветочные фермы создают 
прибрежные мертвые зоны. Концентрированные массы ис-
пражнений от пренников этих ферм, пронизывают всю тол-
щу воды до дна и убивают в ней всю жизнь.



Еще не поздно...

Представьте себе мир с чистым воздухом, чистой водой, 
миллионами и миллионами акров восстановленных из не-
бытия лесов и цветущих лугов.  Бурлящие жизнью океаны, 
необъятные природные просторы, возвращенные тем, кто 
когда-то считал их домом.

Выбор веганского образа жизни позволит каждому жить в 
этом мире, где мы сможем разделить радость жизни с дру-
гими.



Ради Животных

Для того, чтобы прокормить сотни миллионов людей жи-
вотными продуктами, конвейеры на бойнях должны дви-
гаться быстро, очень быстро.

В мире ежегодно забивается свыше 10.000.000.000 с/х жи-
вотных и более 17.000.000.000 морских животных. Челове-
чество уничтожает свыше десятка миллионов испуганных 
и беззащитных животных ЕЖЕЧАСНО. (8)



Как это возможно?

Большинство людей считают неправильным причинять 
боль или убивать животных, но... тем не менее большин-
ство из них продолжают быть причиной №1 страданий и 
смерти беззащитных животных... и всё это ради удовлетво-
рения своих вкусовых желаний.

Почему такой разрыв с реальностью? 

Давайте посмотрим правде в глаза. Когда вы делаете выбор 
в пользу отказа от животных продуктов, став веганом, вы 
встаете на защиту самых слабых из нас, тех, кто целиком 
зависит от нашей способности к состраданию.

Вы встаете на защиту сельскохозяйственных животных, 
отказываясь платить тем, кто причиняет им боль и страда-
ния от вашего имени. 

Вы встаете на защиту миллионов диких животных, вытес-
няемых с мест обитания и жестоко убиваемых для того, 
чтобы дать место животноводству и... поднять на этом 
большие деньги.

Вы поможете восстановить дикие просторы, служившие 
диким животным домом.



Друзья животных

Большинству из нас была представлена возможность об-
щения с домашними животным. Уверен, вы отметили тот 
факт, что каждое животное обладает своим собственным 
характером, имеет свои наклонности и предпочтения.

Мы видим, когда они счастливы... печальны... испуганы...

Но, почему-то многие из нас забывают о том, что то же са-
мое справедливо абсолютно для всех животных.

Многие из нас испытали беспритязательную любовь жи-
вотного... Ощутили глубокую связь, которая порой могла 
оказаться даже более сильной, чем наши отношения с дру-
гими людьми.  

Люди разговаривают со своими собаками и кошками. Ча-
сто привязываясь к ним сильнее, чем к какому-либо чело-
веку.  Они любят нас - мы любим их.

Мы можем сохрнить эту глубокую связь с животными, по-
дарив свою любовь КАЖДОМУ животному: тому, кого 
мы называем домашним, или диким животным. И тем, ко-
торые страдают на фермах и бойнях.

Наша истинная любовь к животным отчетливо проявляет-
ся в выборе веганского образа жизни.

Этот шаг позволит нам расширить круг нашего сострада-
ния - и любовь вернется к нам в многократном размере. 



Заключение

Да, КАЖДЫЙ может внести существенный вклад.

Каждый наш выбор в прошлом сыграл свою роль в форми-
ровании мира, в котором мы живем сегодня. И каждый  наш 
выбор, что мы делаем сегодня, поможет нам построить луч-
ший мир завтра.

Существует путь к лучшему миру, миру в котором каждый 
из нас хочет жить. Мы говорим о мире, в котором проявле-
но все лучшее, что есть в человеке: идеалы справедливо-
сти, доброты и сострадания.

В силах каждого сделать выбор и жить соответственно сво-
им идеалам.  Идеалам, которые помогут изменить мир к 
лучшему.  Это просто и имеет смысл...

Ради людей, ради планеты, ради животных. Веган.
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