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Дорогие друзья! 

 

 

Я так рад с вами сегодня побеседовать! Я испытываю одновременно чувство радости 

и гордости. И знаете почему?  

 

Да потому, что я хочу предложить вам проявить ваши творческие способности и 

поразмыслить над решениями, которые смогут сделать жизнь в этом мире лучше.  

 

В этом году, как и каждый год, ФАО и Ассоциация женщин ООН проведут конкурс 

плакатов в честь Всемирного дня продовольствия. Мы приглашаем учащихся всего мира 

создавать плакаты, освещающие тему Всемирного дня продовольствия.  Я от всего сердца 

приглашаю вас принять участие в этом конкурсе! 

 

Тема Всемирного дня продовольствия 2015 года связана с "Социальной защитой" –   

комплексом решений, предлагаемых женщинами и мужчинами, общинами, организациями 

и учреждениями для того, чтобы заручиться взаимной поддержкой и помочь друг другу 

избавиться от голода и нищеты, особенно в сельских районах.  

 

В нашем мире прогресса и техники миллионы людей, особенно дети и молодежь 

вашего возраста, по-прежнему умирают во многих странах из-за того, что им не хватает 

еды или – даже если они едят достаточно – они по-прежнему не могут позволить себе 

высококалорийные продукты, необходимые для поддержания здоровья. 

 

Вам, может быть, трудно поверить, что в наш век люди продолжают умирать от 

голода и неполноценного питания, но это реальность для многих бедных и обездоленных 

людей.  

 

        Голод, как и нищета, все еще присутствует в нашем мире. Бедные семьи не могут 

обеспечить себя и своих детей. Они не имеют средств для приобретения продуктов 

питания, а голодным детям трудно концентрировать внимание и учиться. Люди, которые 

не едят досыта или плохо питаются, отличаются слабым здоровьем, и им не хватает 

энергии для того, чтобы работать; а без работы они не зарабатывают денег и становятся 

еще беднее. Нищета и голод тесно связаны между собой. Это порочный круг, который мы 

можем и должны разорвать.  

 

Я предлагаю вам подумать над этим. Я хочу, чтобы вы поразмыслили о тех 

ситуациях, с которыми приходится сталкиваться этим бедным людям, и сказали нам, что, 

по вашему мнению, можно было бы улучшить. Я хочу, чтобы вы дали волю своим 
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творческим возможностям и сказали нам, как, по вашему мнению, мы могли бы 

освободить их от оков нищеты и голода, как было бы возможно изменить их жизнь.  

 

Представьте это себе, создайте плакат на основе ваших идей и пришлите свою работу 

в Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций! 

Победители конкурса этого года получат специальную премию в знак признания их 

таланта, творческих способностей и вдохновляющих идей. 

 

Я верю, что если дети и молодежь всего мира будут больше знать о борьбе с голодом и 

сами примут в ней участие, то мы сможем, в конце концов, достичь нашей цели, которая 

заключается в создании мира, свободного от голода и недоедания.  

 

Поэтому, пожалуйста, оглянитесь вокруг, чтобы больше узнать и найти вдохновение. 

Наше будущее и в ваших руках! 

 

 

С уважением, 

 

 

 

 

                     Роберто Баджио 

 

 

 
 

 


