
1

Учебная тетрадь
www.fao.org/WFD2017-contest

Всемирный день продовольствия 2017



Используемые обозначения и представление 
материала в настоящем информационном продукте не 
означают выражения какого-либо мнения со стороны 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций относительно правового статуса или 
уровня развития той или иной страны, территории, города 
или района, или их властей, или относительно делимитации 
их границ или рубежей. Упоминание конкретных компаний 
или продуктов определенных производителей, независимо 
от того, запатентованы они или нет, не означает, что ФАО 
одобряет или рекомендует их, отдавая им предпочтение 
перед другими компаниями или продуктами аналогичного 
характера, которые в тексте не упоминаются.
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Всемирный день продовольствия 

Каждый год 16 октября мы отмечаем Всемирный день продовольствия в 
память о рождении Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций (ФАО) в 1945 году. Более 150 стран мира проводят 
мероприятия во Всемирный день продовольствия, чтобы рассказать всем о том, 
как важно для всех нас включиться в борьбу с голодом и добиваться того, 
чтобы у всех было достаточно еды для здоровой, активной жизни.

Лозунг Всемирного дня продовольствия 2017 – «Изменим будущее 
миграционных потоков. Инвестируем в продовольственную 
безопасность и сельское развитие»

Мир без голода и нищеты – главное в нашей работе. ФАО работает с 
правительствами, компаниями, фермерами, другими организациями и частными 
лицами для достижения #ZeroHunger. Наша основная работа ведется в 
сельских районах (в сельской местности) - там, где живет большинство бедных и 
голодающих в мире. Наша штаб-квартира находится в Риме, в Италии, но у нас 
есть представительства более чем в 130 странах по всему миру. 

Мы - поколение нулевого голода

Почти 800 миллионов человек каждый вечер ложатся спать голодными. Это 
практически каждый девятый. В прошлом году вы узнали, что в мире 
производится достаточно продовольствия, чтобы накормить каждого жителя 
планеты, но по самым различным причинам люди по-прежнему страдают от 
голода. Два года назад 193 страны обязались следовать Целям устойчивого 
развития (ЦУР), чтобы помочь нам построить лучший мир для всех и покончить 
с голодом к 2030 году. Но мировым лидерам в одиночку не справиться. 
Достижение этих 17 ЦУР – ответственность каждого: фермеров и компаний, школ 
и университетов, международных организаций и ТВОЯ тоже. 

Давайте работать вместе. Давайте станем первым поколением, которому удалось 
изгнать голод с нашей планеты: поколением нулевого голода. Мы все можем 
помочь покончить с голодом: читай дальше и узнаешь, как ТЫ можешь стать 
частью поколения нулевого голода!

ВВЕДЕНИЕ

Обращение к педагогам: Рабочая тетрадь 
ко Всемирному дню продовольствия - это 
образовательное пособие для преподавателей, 
учащихся и всех, кто желает узнать больше о 
теме Всемирного дня продовольствия. Тетрадь 
также должна стать источником вдохновения 
для молодых людей, желающих принять участие 
в конкурсе плакатов и видео, посвященном 
Всемирному дню продовольствия.
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Конкурс, посвященный Всемирному дню продовольствия

Знаешь ли ты, что среди первопричин миграции голод и нищета, изменение 
климата и конфликты? Можешь ли ты предложить, как нам сделать так, чтобы 
людям не приходилось думать, что у них остался единственный выбор - 
покинуть свой дом? Поделитесь с нами своими идеями на тему Всемирного дня 
продовольствия!

Есть два способа, как это сделать: 

Если тебе от 5 до 19 лет, ты можешь изготовить плакат на тему Всемирного 
дня продовольствия. Если тебе от 13 до 19 лет, ты можешь снять видео, 
продолжительностью не более 1 минуты, поделившись в нем своими 
предложениями. Принять участие очень просто. Дети, учителя или воспитатели 
могут направить плакаты или видео по следующему адресу: 
www.fao.org/WFD-2017Contest
Срок окончания приема заявок 10 ноября 2017 года.
В каждой возрастной категории нашим жюри будут отобраны три победителя, 
о которых будет объявлено на веб-сайте Всемирного дня продовольствия и в 
социальных сетях ФАО. Победители получат подарочный набор с сюрпризом и 
Почетную грамоту, о них расскажут страновые отделения ФАО по всему миру. 
Победившие плакаты и видео будут также показаны на выставке в штаб-квартире 
ФАО в Риме.

Рабочая тетрадь ко Всемирному дню продовольствия 

А знаешь ли ты, что в 2015 году каждый седьмой житель планеты был мигрантом? 
В последние несколько лет очень выросла численность людей, мигрирующих 
по миру. Большинство мигрантов очень молоды: около трети из них имеют 
возраст от 15 до 34 лет. 

Почему сегодня люди мигрируют и что мы можем сделать, чтобы дать им 
возможность выбора остаться дома, если это безопасно?

В Рабочей тетради Всемирного дня продовольствия 2017 вы найдете 
некоторые неординарные ответы на эти вопросы в серии примеров, которые 
проиллюстрировал Лоренцо Терранера. Начинаются эти примеры с рассказа о 
том, что делает ФАО, чтобы дать гражданам больше возможностей оставаться 
дома, когда это безопасно, и каким образом глобальная цель по достижению 
нулевого голода связана с миграцией. 

Эта книга о миграции и мигрантах. Не важно, мигрант ли ты сам, или знаешь 
кого-то из мигрантов, или у тебя есть мигранты среди родственников, миграция 
– эта проблема, которая касается всех нас. 

Изменим будущее миграционных потоков. 

Инвестируем в продовольственную безопасность и сельское развитие.

http://www.fao.org/world-food-day/2017/contest/ru/
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Что такое миграция? 
Миграция – это перемещение людей, в том числе детей, 
в пределах одной страны или через международную 
границу. Мигрантов можно разделить на две основные 
категории: международных мигрантов, которые пересекают 
национальные границы, и внутренних мигрантов, 
которые перемещаются в пределах страны, в которой 
родились (например, из сельских районов в город). В 
2015 году было почти 240 миллионов международных 
мигрантов, а в 2013 году около 760 миллионов человек 
перемещались в пределах своего государства. Это 
означает, что внутренних мигрантов больше, чем 
международных, однако же переезд в город часто 
оказывается первым шагом к пересечению международных 
границ. Миграция существовала всегда. Это часть процесса 
роста и изменений в стране, когда граждане находятся в 
поиске лучшей работы и жизни как в своей родной стране, 
так и за ее пределами. Тогда почему сегодня миграция 
стала таким серьезным вызовом?

Вызовы и преимущества 
Миграция сегодня становится вызовом отчасти 
потому, что люди прибывают в страны или города 
большими группами, часто в поисках защиты. Многие 
международные мигранты прибывают в развивающиеся 
страны, где не так много денег, продовольствия, 
возможностей для работы или природных ресурсов, 
чтобы делиться с вновь прибывшими. Необходимость 
распределять эти ресурсы среди еще большего 
числа людей иногда может создавать проблемы или 
напряженность. Сельские общины также страдают от того, 
что лишаются молодежи, которая уезжает, а это значит, что 
будет произведено или доступно меньше продовольствия.  
Аналогичные вызовы возникают и в результате внутренней 
миграции. 

С другой стороны, мигранты привозят в 
принимающие их страны новые умения, знания и 
культуру и содействуют экономическому росту, если 
им предоставляется доступ к новым и более качественным 
рабочим местам. Благодаря им может вырасти рабочая 
сила там, где не хватает рук, чтобы выполнять всю 
необходимую работу, а также высвобождаются рабочие 
места для молодых людей в той стране, которую они 

покидают. Обустроившись, они часто вкладывают средства 
в принимающее их общество или помогают своей родной 
стране, посылая туда деньги.

Почему часто миграция – 
единственный выбор?
Иногда люди перемешаются, потому что хотят 
изменить жизнь, получить новую работу, учиться или 
воссоединиться с семьей. Но нередко они вынуждены 
мигрировать из-за жизненно опасных ситуаций, включая 
вооруженные столкновения и войны, или природных 
бедствий, разрушивших их дома, например, землетрясений 
или цунами. 

Миграция нередко оказывается единственной 
возможностью улучшить свою жизнь для тех, кто 
сталкиваетсяпри столкновении с нищетой и голодом, 
отсутствием работы или поддержки со стороны 
государства, с нехваткой природных ресурсов (например, 
воды или плодородных почв) или последствиями 
изменения климата. 

ЧитайтеЧитай дальше и вы узнаететы узнаешь больше 
об этих проблемахвызовах и о том, как ФАО работает с 
различными странами, чтобы помочь людям оставаться, 
когда это безопасно, дома или отстроить жизнь заново 
после природного бедствия или конфликта. 
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ГОЛОД И НИЩЕТА ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА КОНФЛИКТЫ
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Знаешь ли ты, что в мире 2,1 миллиарда человек, 
страдают от нищеты, и что большинство из 
800 миллионов голодающих в мире живут в 
сельских районах? Как вы думаете, что делают 
бедные и голодающие в сельских районах, когда 
понимают, что не смогут приобрести или вырастить 
достаточно продовольствия для себя и своих семей? 
Многие из них переезжают в города в поисках 
лучшей жизни в надежде, что смогут найти там 
работу и отправлять домой деньги, чтобы их семьи 
могли прокормиться. 

Некоторые остаются на селе, потому что они 
фермеры и всегда работали на земле, но им с трудом 
удается вырастить столько, чтобы накормить себя 
и свои семьи, и уж точно их продукции оказывается 
недостаточно для продажи на рынке. У них может 
даже и не быть возможности обратиться в банк 
за кредитом, чтобы начать новую деятельность, 
которая бы принесла деньги для семьи. Это особенно 
касается женщин и молодых людей. Кому-то удается 
вырастить достаточно продовольствия для продажи, 
но рядом нет рынка или же до него трудно добраться, 
и весь излишек пропадает. У многих фермеров нет 
никаких сбережений на черный день, и государство 
не может им помочь, так что когда что-то случается 
(плохой урожай, засуха или падеж скота), им 
приходится отправляться спать голодными или же 
ничего больше не остается, как покинуть свою землю 
в поисках пропитания или работы.

ГОЛОД И НИЩЕТА 
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ФАО работает над тем, чтобы у людей была 
возможность сделать выбор в пользу того, чтобы 
остаться, если это безопасно, дома, помогая избавить  
их от голода и нищеты. Получив необходимые 
орудия и знания о том, как производить 
больше, фермеры смогут выращивать излишки 
продовольствия для продажи на рынке и 
зарабатывать деньги. Дети и молодежь в сельской 
местности узнают о ведении фермерского хозяйства, 
о том, как решать проблемы и заботиться о себе, 
посещая школы труда и жизни молодого 
фермера, организуемые ФАО. 

ФАО работает со странами над тем, чтобы 
ремонтировать или строить дороги, которые ведут 
к рынкам, чтобы фермеры могли до них добраться и 
продать излишки своей продукции. Другая помощь 
ФАО сельским жителям состоит в том, чтобы 
помогать странам вовлекать больше молодых людей 
в сельскохозяйственную работу, предоставляя 
обучение и доступ к деньгам, чтобы помочь им 
заняться иной рентабельной деятельностью 
на селе. Это могут быть овощные огороды, 
переработка и упаковка таких продуктов питания, как 
варенье, птицеферма или производство и продажа 
традиционных тканей. Мы добиваемся того, чтобы 
те, кто мигрируют, знали о возможностях и своих 
правах как мигрантов и работников в принимающих 
странах. ФАО также помогает мигрантам направлять 
зарабатываемые ими за рубежом деньги на 
поддержку своих родных мест. Поскольку миграция 
всегда будет существовать, ФАО также работает с 
правительствами и партнерами над тем, чтобы она 
была безопасной, упорядоченной и регулярной. 

ЧЕМ ПОМОГАЕТ ФАО?

А теперь твоя очередь помочь нам.  Раскрась 
оставшиеся пустыми  места, чтобы закончить 
картинку.    



10

Если вы читали нашу Рабочую тетрадь в прошлом 
году, вы, наверное, помните, что изменение климата 
сказывается на здоровье нашей планеты и меняет 
наш мир, отчасти из-за увеличения природных 
бедствий и суровых погодных явлений. А знаете ли 
вы, что когда обрушивается стихийное бедствие, 
людям нередко приходится покидать дома и 
переезжать в другие районы или города? В 2015 
году более 19 миллионов выживших человек 
были вынуждены переехать после природной 
катастрофы. В прошлом году мы рассказали вам о 
том, что больше всего во время и после стихийного 
бедствия страдают бедные фермеры, рыбаки, 
скотоводы и обитатели леса.

Если им посчастливится избежать природной 
катастрофы, они зачастую вынуждены покидать свои 
дома, потому что они уже не могут производить 
продовольствие в достаточном количестве. 
Изменение климата и рост температур могут так 
менять окружающую среду, что там, где когда-
то фермер мог выращивать продовольствие, 
теперь саженцы не приживаются или не растет 
трава для прокорма животных. Из здоровой 
почва превращается в больную, высохшую и 
неплодородную, а это значит, людям больше 
негде работать и меньше продовольствия будет 
произведено. Значит, весьма вероятно, что те, кто 
работал на земле, пополнят число обнищавших 
и голодающих, так как не смогут производить 
продовольствие для потребления или продажи.

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА 
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Один из способов добиться того, чтобы люди и их 
земля лучше могли восстанавливаться от потрясений, 
вызываемых изменением климата и природными 
бедствиями, заключается в том, чтобы, по возможности 
помочь подготовиться к ним. Важно защищать 
наши земли, и ФАО помогает в этом фермерам, 
обучая их климатически оптимизированном сельскому 
хозяйству. Такое сельское хозяйство означает 
обработку земли и выращивание продовольствия 
устойчивыми методами, которые не наносят вреда 
и не лишают землю драгоценных питательных 
веществ и ограничивают образование парниковых 
газов. Климатически оптимизированное сельское 
хозяйство помогает фермерам выращивать больше 
продовольствия на той же площади земли, часто 
используя даже меньше воды, а значит, фермеры 
могут зарабатывать больше. Это значит, что фермеры 
и земля могут подготовиться к таким бедствиям, 
как засухи. ФАО также учит фермеров пользоваться 
семенами, более устойчивыми к засухам и болезням, 
выращивать скот, привычный к более высоким 
температурам, строить не боящиеся бурь пруды и садки 
для рыбы и высаживать тепло- и засухоустойчивые 
деревья. Когда стихийные бедствия предотвратить 
нельзя, ФАО помогает фермерам вновь встать на 
ноги или вернуться домой после короткого отъезда, 
передавая в их распоряжение семена и орудия для 
возобновления посадок, предлагая несложные для 
выращивания и питательные сельскохозяйственные 
культуры. ФАО работает с партнерами над созданием 
систем мониторинга, чтобы попробовать ограничить 
последствия кризисов. Их называют системами 
раннего предупреждения – это заблаговременное 
оповещение населения  и правительств о том, когда 
следует готовиться к бедствию, чтобы уменьшить 
ущерб для жизни, ресурсов и финансовые потери.

ЧЕМ ПОМОГАЕТ ФАО?

А теперь твоя очередь помочь нам.  Раскрась 
оставшиеся пустыми  места, чтобы закончить 
картинку.    
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Знали ли вы, что более 65 миллионов человек 
в 2015 году были вынуждены покинуть свой 
дом из-за конфликтов? Сегодня люди по-
прежнему уезжают из дома из-за непрекращающихся 
конфликтов.  Многие из них – выходцы из сельских 
семей – фермеры, пастухи,  скотоводы и рыбаки.  Им 
обычно и так грозит голод или нищета. Опасаясь 
за свою жизнь, они покидают дома.  Они уже не 
ждут прекращения столкновений и уже потеряли 
или рискуют потерять все. Тех, кто переезжает в 
другие районы в пределах своей страны, называют 
внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), 
а те, кто покидают свою страну, называются 
беженцами. Большинство ВПЛ и беженцев живут 
в развивающихся странах. Это серьезный вызов для 
развивающихся стран, и так с трудом оказывающих 
поддержку собственному населению. 

Голод, неэффективные и слабые правительства, 
передвижения скота, совместное пользование 
ограниченными природными ресурсами (особенно 
водой и землей) и последствия изменения климата 
- все это может вести к конфликтам между местными 
фермерами или между местными жителями и 
переселенцами.

Также стоит помнить, что не все могут – или хотят 
– уезжать. Знаете ли вы, что в большинстве 
конфликтов более 80% сельских жителей 
остаются на месте? Фермеры не хотят бросать 
землю и животных. Те, кто остаются, даже если до них 
очень сложно добраться, также нуждаются в помощи, 
чтобы выжить. 

КОНФЛИКТЫ
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Хотя ФАО не может остановить войны и конфликты, 
мы можем помочь в восстановлении принимающим 
странам и общинам, тем, кто уехал и тем, кто остается 
в зонах конфликта, и странам, пострадавшим от 
конфликта. ФАО поддерживает граждан во время 
кризиса, а после окончания войны помогает 
фермерам снова встать на ноги, чтобы вновь 
приступить к производству продовольствия. 
Мы оказываем помощь в чрезвычайных 
ситуациях в виде переводов денежных средств, 
семян сельскохозяйственных культур, например, 
быстрорастущих и питательных овощей, домашнего 
скота и основных орудий труда. ФАО работает в ряде 
наиболее пострадавших от войны стран, включая 
Сирию, где мы помогаем фермерам производить 
продовольствие, и Йемен, где мы помогаем ВПЛ 
и принимающим общинам приступить к сельской 
деятельности и зарабатывать деньги. 

Мы помогаем тем, кто бежал из-за конфликта, 
обосноваться в новых домах, и предоставляем 
поддержку сообществам, принимающим новые 
группы людей. Важно помнить, что беженцы и ВПЛ 
заслуживают защиты, уважения, безопасности и 
достоинства, и мы все вместе должны выступать 
против актов дискриминации.

ФАО может также помочь в предотвращении 
и снижении напряженности, приводящей к 
конфликтам. Мы работаем с местными общинами 
над более эффективным управлением природными 
ресурсами, помогая фермерам разрешать споры 
о домашних животных или природных ресурсах 
мирным способом путем обсуждений и переговоров.

ЧЕМ ПОМОГАЕТ ФАО?

А теперь твоя очередь помочь нам.  Раскрась 
оставшиеся пустыми  места, чтобы закончить 
картинку.    
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Посмотри внимательно Определите, к какой странице относятся рисунки 
ниже. Затем завершите предложения справа от 
каждого рисунка.

Этот рисунок относится к странице ______, на 
которой рассказывается 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

На этом рисунке изображено __________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Это важно, потому что _________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Этот рисунок относится к странице ______, на 
которой рассказывается 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

На этом рисунке изображено __________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Это важно, потому что _________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Этот рисунок относится к странице ______, на 
которой рассказывается 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

На этом рисунке изображено __________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Это важно, потому что _________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Этот рисунок относится к странице ______, на 
которой рассказывается 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

На этом рисунке изображено __________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Это важно, потому что _________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

4

1 2

3
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Вы прочли все о причинах миграции и о том, чем 
помогает ФАО. А теперь мы хотим узнать ВАШИ 
идеи! В приложении ниже покажите, как дать людям 
возможность сделать выбор и остаться дома, если 
это безопасно. 

Отсканируй или сфотографируй свой плакат и прими участие в конкурсе: www.fao.org/world-food-day/2017/contest/ru

Теперь твоя 
очередь 
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Сколько тебе будет лет в 2030 году? Знаешь ли 
ты, что 193 страны договорились к этому времени 
покончить с голодом и создать лучший мир для всех? 
Они планируют добиться этого, достигнув 17 целей 
– Целей устойчивого развития (ЦУР). Эти цели – 
домашняя работа каждому из нас до 2030 года, 
и они имеют отношение ко всем нам, будь мы из 
развивающихся или развитых стран. Мы сможем  
достичь их, только если будем работать вместе.

Как ФАО помогает достижению 
ЦУР?
Работа ФАО содействует достижению многих ЦУР, 
но наше основное внимание - ЦУР2: Нулевой 
голод. Мы не сможем достичь нулевого голода, не 
решив  многие из тех проблем, которые приводят 
к миграции населения.  Можно накормить наше 
растущее население и помочь ему выбраться из 
нищеты, не создавая при этом угроз здоровью 
планеты для будущих  поколений.

Миграция МОЖЕТ способствовать 
достижению ЦУР 
Если правительства научатся более эффективно 
управлять миграцией, а также прекращать и 
предотвращать конфликты, это приведет к 
экономическому росту и приблизит нас к достижению 
Целей устойчивого развития. Безопасная, 
упорядоченная и регулярная миграция может 
способствовать развитию, если мигранты в 
состоянии найти себе работу, выучить местный 
язык или пройти подготовку для получения новых 
навыков. 

Также мигранты могут содействовать росту в стране 
происхождения, отправляя деньги своим семьям, 
тем самым улучшая ситуацию с продовольственной 
безопасностью и жизнь сельских жителей. Если после 
завершения конфликта мигранты смогут вернуться 
домой, они привезут с собой новые навыки, которые 
они усвоили, пока были в отъезде. Кроме того, решая 
основные проблемы, вызывающие миграцию – 
изменение климата, нищету и голод, конфликты, - мы 
двигаемся к нашей конечной цели – Нулевому голоду. 
К достижению ЦУР необходимо привлекать 
всех, включая мигрантов!

Что можешь сделать ты?
Мы можем  побуждать правительства к тому, чтобы 
заниматься проблемами изменения климата и 

17 Целей для 
поколения 
нулевого голода 

работать над разрешением затяжных конфликтов, 
вынуждающих людей покидать свои дома. Мы 
можем также убеждать правительства в том, что они 
должны, по возможности, предоставить гражданам 
альтернативу миграции, предлагая им новые и более 
выгодные возможности для работы у себя дома.

Изменяя свои обычные повседневные привычки, 
которые воздействуют на климат, например, 
сокращая потери продовольствия, экономя воду 
и перерабатывая отходы, мы сможем стать 
поколением нулевого голода – первым 
поколением, добившимся исчезновения голода с 
лица планеты. Узнайте больше о наших Мерах по 
защите климата в Рабочей тетради 2016 на bit.
ly/WFDBOOK16_RU.

http://www.fao.org/3/a-i5685r.pdf
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Важность выбора 
Решение остаться дома или покинуть его, когда этому 
ничто не угрожает, должно для всех и всегда быть 
деломдля каждого оставаться правом выбора. ФАО 
работает над тем, чтобы у людей был выбор. Это значит, 
что нужно инвестировать в людей, их способности и 
мечты, и вырывать их из нищеты и голода. Но некоторые 
предпочитают уехать и находят пути помогать своему 
нового дому или стране происхождения. «Защитники 
миграции» вносят свою лепту в достижение ЦУР. Они все 
очень разные – по полу, возрасту, цвету кожи, но важно 
то, что они выступают в защиту других и помогают 
сделать нашу планету лучше.
Вот некоторые из наших самых любимых «Защитников 
миграции» – молодых и пожилых, из прошлого и настоящего, 
людей и организаций. Многие из них также являются 
героями нулевого голода, активно борющимися с голодом 
по всему миру. Кого еще ты можешь предложить? 

  Шакира Мебарак  
Шакира начала свою 
певческую карьеру в 
Колумбии, потом стала 
мировой звездой и 
переехала в Испанию. 
Шакира – «Защитник 
миграции», потому что 
она основала фонд «Pies 
Descalzos», который 
организует образование 
и питание для 4000 
колумбийских детей. Она 
также активно отстаивает 
права детей во всем мире..

  Ассоциация самозанятых 
  женщин (SEWA)
Ассоциация SEWA помогла 
выбраться из нищеты более 
чем 2 миллионам женщин в 
Азии. Ассоциация работает с 
ФАО, чтобы помочь женщинам 
и молодым людям и в Африке. 
Она создает рабочие места, 
распространяет знания, 
предлагает услуги охраны 
здоровья и предоставляет 
обучение, чтобы дать людям 
лучшее будущее. Ассоциация 
SEWA – «Защитник 
миграции», потому что она 
предлагает миллионам 
возможность выбора остаться, 
когда это безопасно, дома. 

  Банк «Грамин» 
Банк «Грамин» в Бангладеш 
предоставляет беднякам 
доступ к денежным 
средствам для начала 
доходной деятельности. Его 
основатели в 2006 году 
получили Нобелевскую 
премию мира за свою 
новаторскую работу. Банк 
«Грамин» - «Защитник 
миграции» потому, что 
открывает перед людьми 
новые возможности, 
избавляя их от голода и 
нищеты.

  Юмор Мардини  
Когда Юсра и ее сестра 
бежали от конфликта в 
Сирии, им пришлось 3 часа 
толкать в воде тонущую 
лодку прежде, чем они 
достигли Греции. Юсра 
– «Защитник миграции», 
потому что она помогла 
спасти жизни еще 18 
беженцев. Она также 
выступила в Рио на летних 
Олимпийских играх 2016 
года в составе олимпийской 
команды беженцев, и 
сегодня она продолжает 
отстаивать права беженцев 
во всем мире.

  Альберт Эйнштейн  
Эйнштейн бежал в США из 
Германии из-за прихода там 
к власти нацистов незадолго 
до начала Второй мировой 
войны. Он был удостоен 
Нобелевской премии за 
свои революционные 
исследования в физике. 
Эйнштейн – «Защитник 
миграции», потому что 
он работал не покладая 
рук, чтобы спасти жизнь 
немецких евреев, помогая 
им бежать из Германии 
и обосноваться на новом 
месте.

  Денежные переводы 
  мигрантов  
Когда люди уезжают из дома 
и начинают новую жизнь 
в другой стране, им иногда 
удается посылать деньги 
домой оставшимся там 
членам семьи или друзьям. 
Когда мигранты отправляют 
деньги домой, они совершают 
так называемые денежные 
переводы. В 2015 году 
мигранты отправили свыше 
600 миллиардов долларов в 
виде денежных переводов в 
страны происхождения. Они 
все «Защитники миграции», 
потому что помогают и своей 
прежней, и новой стране 
расти и развиваться. 



18

Самое главное 
Теперь, прочитав о некоторых причинах миграции и о том, чем 
помогает ФАО, ты сможешь ответить на следующие вопросы.

1. Какие 2 основных вида миграции существуют? 

_____________________________________________________________

2. Где больше людей перемещается – внутри стран или через 
международные границы ? 

_____________________________________________________________

3. Перечисли основные причины миграции, о которых 
рассказывалось в этой книге. 

_____________________________________________________________

4. Из всего, чем ФАО помогает мигрантам, что, по твоему 
мнению, самое важное? 

_____________________________________________________________

Посмотри на два рисунка справа. Какие отличия ты видишь?

Борясь с первопричинами миграции – изменением климата, 
конфликтами, бедностью и голодом, - мы сможем достичь нашей 
конечной цели: нулевого голода. 

Необходимо помнить, что если мы будем работать над 
тем, чтобы сделать миграцию безопасной, упорядоченной 
и регулярной, страны будут становиться богаче, и 
продовольственная безопасность и жизнь сельских жителей 
смогут улучшиться. Мигранты всех разновидностей тоже могут 
помочь странам сделать наш мир лучше, если они смогут как 
можно быстрее освоиться в новой стране и получить работу. 

Оглянись вокруг у себя в классе, посмотри на людей, которые 
окружают тебя в жизни. Есть ли среди них мигранты? Подумай, 
как изменилась бы твоя жизнь или класс без мигрантов. Подумай 
обо всем хорошем, что мигранты принесли в твою жизнь, и о 
всех сложностях, с которыми они сталкиваются. 

Помни, что мигранты повсюду заслуживают защиты, 
уважения, безопасности и достоинства.



ИНСТРУКЦИИ

Теперь, после того, как вы закончили знакомство с Рабочей 
тетрадью, посвященной Всемирному дню продовольствия, 
нам хотелось бы, чтобы вы стали «гражданами нулевого 
голода», делая свой вклад и помогая нам достичь нашей 
цели к 2030 году. 

Нужно вдохновение? Хочешь узнать, что можно сделать, 
чтобы создать мир без голода? Познакомься с мерами по 
борьбе с изменением климата на  
bit.ly/WFDBOOK16_RU. 

Чтобы заполнить свой паспорт нулевого голода, следуй 
инструкциям ниже:

1. Аккуратно оторви паспорт справа. 

2. Заполни данные на левой странице внутри. 

3. Нарисуй себя или вклей свою фотографию в указанную 
рамку. 

4. И, наконец, прочти декларацию под своим рисунком 
или фотографией, напиши свое имя в указанном месте и 
поставь подпись на линии внизу страницы.

1 2

3 4

Н
е забудь слож

ить страницу своего паспорта пополам

И
м
я:

___________________________________

Ф
ам

илия:

___________________________________

Ш
кола:

___________________________________

Страна:

___________________________________

Как граж
данин нулевого голода, я обязую

сь 
рассказы

вать об этом
 всем

 и внести свой вклад в 
ликвидацию

 голода. 

_________________________________________
П

оставь свою
 подпись на линии 

Возраст: _____

http://www.fao.org/3/a-i5685r.pdf
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