
Дорогие друзья, 

Я рад приветствовать вас по случаю Всемирного саммита. Эта встреча проходит в 

Риме, городе веры и культуры, месте, где из века в век происходят встречи людей и идей. 

Как лидеры в индустрии выставок и ярмарок, вы собрались здесь не просто как 

профессиональные организаторы, а потому, что своей работой вы стремитесь внести свой 

вклад в создание более справедливой и человечной глобальной экономики. 

 

В нашем сужающемся мире мы все больше осознаем, что различные аспекты нашей 

жизни и деятельности, включая социальные, культурные и экологические, тесно 

взаимосвязаны. Эта взаимосвязанность вдохновляла, в условиях бизнеса, на создание 

экологических, социальных и управленческих структур, которые могут направлять и 

оценивать общее воздействие экономической и деловой деятельности. В случае вашей 

профессиональной сферы очевидно, что ярмарки и выставки не только оказывают 

положительное влияние на региональную экономику и рынки труда, но и предоставляют 

значительные возможности продемонстрировать всему миру богатство разнообразия и 

красоты местных культур и экосистем. 

 

В частных случаях, глобальные выставки также способствуют росту культуры встреч, 

укрепляющей узы солидарности и способствующей взаимному обогащению между 

членами нашей человеческой семьи. Таким образом, ваша работа имеет трансцендентное 

измерение. В качестве служения общему благу она должна способствовать интеграции, 

заботе о нашем общем доме и целостному развитию людей и народов. Эти этические 

принципы не второстепенны, но необходимы для формирования экономики, в которой 

финансовые доходы не являются единственной переменной для измерения успеха. 

 

Опыт научил вас, что при подготовке и проведении выставок все составляющие 

элементы должны гармонично объединяться: от людей до строительных материалов и 

освещения, до растений и управления отходами. Чем шире сотрудничество на локальном и 

международном уровнях, тем больше шансов на успех в экономическом и человеческом 

плане. Выставки, которые помогают местной экономике, привлекают рабочую силу, ценят 

и уважают ее культуру и почтительно относятся к людям и природе, в конечном итоге будут 

более успешными и запоминающимися. Они будут иметь влияние и привлекательность как 

на местном, так и на международном уровне. 

 

По самой своей природе для крупномасштабной выставки необходима сложная 

организационная структура, которые привлекают широкий круг организаторов, местных 

органов власти, рабочих, представителей торговой индустрии, общественных организаций 

и других. Несмотря на множество потенциальных трудностей, которые могут возникнуть в 

ходе подготовки и проведения ярмарок и выставок, которые являются вашей компетенцией, 

эти события могут создать сеть простых человеческих отношений, которые могут 

продолжать существовать далеко за пределами самих мероприятий. Вы можете по праву 

гордиться своими инициативами, когда они создают более глубокую осведомленность в 

работе над общим благом и целостным развитием. 

 

Дорогие друзья, я выражаю вам свои молитвенные пожелания за ваши усилия по 

продвижению изобретательности и инноваций в вашей отрасли. Я испрашиваю Божье 

благословение для ваших размышлений, для каждого из вас и ваших семей. 


