Беспризорные дети
Они есть во всем мире, как в бедных, так и в богатых странах.
Однако большинство из них оказываются на улицах в развивающихся
странах, главным образом в результате нищеты.
Беспризорные дети не живут с семьей, не посещают школу и не имеют
официальных документов, не обслуживаются в медицинских
учреждениях. Они не имеют поддержки, оказываемой в семье, и
должны сами добывать себе на пропитание.
Многие из них оказались на улице, вследствие того, что остались
сиротами, брошенными родителями. Одни дети оставляют семьи в
целях поиска работы для выживания, другие убегают из семей, чтобы
избежать насилия вследствие злоупотребления родителями алкоголя.
Такие дети никогда не получат образования и соответственно
достойной работы в будущем. Они работают за очень низкую плату и
чаще в опасных условиях для труда.
Большинство бездомных детей употребляют наркотики, чтобы
избежать повседневных проблем, с которыми приходится сталкиваться.
Каждый год голод убивает миллионы людей, в том числе шести
миллионов детей в возрасте до пяти лет. Во всем мире насчитывается
более 852 миллионов людей, которые недоедают и не имеют достаточно
продовольствия, чтобы быть здоровыми. Голод может привести к
замедлению роста, отсталости и других заболеваний, как ВИЧ и СПИД,
особенно в этом плане более уязвимы дети. Во всем мире один из
четырех детей в возрасте до 5 лет сильно отстает в развитии. У
голодных детей понижена иммунная система, они и в большей степени
подвержены инфекционным заболеваниям, физическое и умственное
развитие у них сильно отстает.
Наиболее характерным и последовательным в поведения человека
на протяжении тысячелетий является строительство укрытия, убежища,
дома.
Дом представляет собой защиту от различных опасностей, служит
местом для принятия пищи, сна, хранения и накопления имущества.
Жилье является одним из основных потребностей человека.
Более 1 млрд. человек, то есть четверть населения мира до сих пор
остается без крова или живет в антисанитарных условиях, что является
совсем неприемлемым в современном мире.
Будьте внимательны и добры к окружающим вас людям, а
особенно к детям. Не у каждого из них могут быть живыми родители!
Дайте шанс каждому из них спать в тепле, питаться полноценно, быть
любимым!

