Послание Генерального директора ЮНЕСКО
г-жи Ирины Боковой
по случаю Международного дня грамотности

8 сентября 2015 г.

Каждый год 8 сентября мы чествуем грамотность как одно из прав человека,
как фактор утверждения чести и достоинства человеческой личности, как основу для социального прогресса и устойчивого развития.
Данное послание имеет особенно важное звучание в этом году, когда государствам предстоит принять новую повестку дня в области образования и
развития, которой мы будем руководствоваться в ближайшие 15 лет. Содействие распространению грамотности должно являться ключевым элементом
этой новой повестки дня. Открывая новые возможности для каждого отдельно
взятого человека, грамотность способствует устойчивому развитию общества
в целом по всем направлениям – от повышения качества здравоохранения и
обеспечения продовольственной безопасности до искоренения нищеты и гарантии достойных условий труда.
С 2000 г. в масштабах мира были достигнуты определенные успехи, однако
немало серьезных проблем по-прежнему ждут своего решения. На сегодняшний день 757 млн. взрослых, две трети из которых составляют женщины, все
еще не имеют базовых навыков грамотности. Число детей и подростков, не
посещающих школу, продолжает расти и составляет сегодня около 124 млн.;
при этом 250 млн. детей младшего школьного возраста, которые обучаются в
школе, так и не смогли приобрести базовые навыки грамотности.
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Так больше не может продолжаться. Грамотность имеет важнейшее значение
для достижения цели, предлагаемой в области устойчивого развития, заключающейся в содействии «всеохватному и справедливому качественному образованию и обучению на протяжении всей жизни для всех».
Таков основной смысл нынешнего послания ЮНЕСКО в Международный день
грамотности. Для полноценного участия всех женщин и мужчин в жизни общества необходимы более значительные инвестиции и более эффективная
политика в области образования, которая позволила бы включить меры по
борьбе с неграмотностью в глобальные стратегии развития, опирающиеся на
инновационные механизмы, которые обеспечили бы конструктивную взаимодополняемость во всех областях политики, имеющих жизненно важное значение для построения более справедливых и сплоченных обществ. В этом залог
успеха совместных усилий, направленных на построение лучшего будущего
для всех на основе уважения прав человека и достоинства человеческой личности.

Ирина Бокова
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