24 января во всем мире отмечается Международный день образования!

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила
этот день в знак признания роли образования в обеспечении мира и развития.
Образование является одним из прав человека, общественным благом и
государственной ответственностью.
В настоящее время 258 миллиона детей и молодых людей не посещают
школу; 617 миллионов детей и подростков не обладают навыками чтения и
математики; менее 40% девочек в странах Африки к югу от Сахары
получают начальное среднее образование и около четырех миллионов детей
и молодых людей из числа беженцев не посещают школу. Их право на
образование нарушается, что недопустимо.
Генеральный директор ЮНЕСКО госпожа Одрэ Азуле в своём послании по
случаю Международного дня образования говорит: «ЮНЕСКО пользуется
случаем, чтобы обратиться в этот День с призывом к действиям в интересах
образования. Все мы – политические руководители и простые граждане,
государственные органы и общественные организации, учителя и родители –
должны каждый сделать все, чтобы право на образование стало для всех
реальностью. В этом состоит наша ответственность перед будущими
поколениями»
Празднование Международного дня образования в 2020 году будет
способствовать утверждению образования в качестве первостепенного
ресурса человечества. Этот День ставит своей целью подтвердить роль
образования в качестве одного из основных прав и общественного блага.
Празднование будет посвящено тем способам, с помощью которых обучение

содействует расширению возможностей людей, сохранению планеты, а также
достижению общего процветания и укреплению мира.
В ЮНЕСКО подчеркивают, что без обеспечения всеохватного и
справедливого качественного образования, без создания возможности
обучения на протяжении всей жизни для всех- государствам не удастся
разорвать круг нищеты, оставляющей миллионы детей, а также молодежь и
взрослых за рамками процесса развития.
The United Nations General Assembly proclaimed 24 January as International Day
of Education, in celebration of the role of education for peace and development.
Today, 258 million children and youth still do not attend school; 617 million
children and adolescents cannot read and do basic math; less than 40% of girls in
sub-Saharan Africa complete lower secondary school and some four million
children and youth refugees are out of school. Their right to education is being
violated and it is unacceptable.
Education plays a very important role in eradication poverty, illiteracy and
providing livelihood through employment, developing skills, improving health and
sanitation, economic and social development, high living standards, better hygiene,
and reduced crime rates. Education is a one-stop remedy for many social issues. It
is also the most important factor leading to the UN’s sustainable development
goals by 2030.
Education is not only a fundamental right but also a necessity to achieve
sustainable development; not to mention the role that education plays in poverty
eradication, generating employment and leading to social and economic
development. education is our responsibility to future generations. Education is a
human right, a public good and a public responsibility.

