ОБРАЗОВАНИЕ НЕ МОЖЕТ ЖДАТЬ — ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО
БЮЛЛЕТЕНЯ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
АНТОНИУ ГУТЕРРИШ
В1 — ОНМЖ: Почему образование является приоритетным направлением
в чрезвычайных ситуациях и затяжных кризисах?
Антониу Гутерриш: Пандемия COVID-19 поставила общество с ног на голову
и привела к крупнейшему в истории разрушению систем образования,
затронув более 1,5 миллиарда учащихся. Несмотря на введенное
дистанционное обучение, каждый третий ребенок не мог воспользоваться
предоставленными возможностями, что лишь выявило и усугубило
неравенство и уязвимость, особенно в случае тех, кто находится в кризисных
ситуациях. В таких условиях образование защищает девочек и мальчиков от
сексуального насилия и эксплуатации, торговли людьми, ранней
беременности и детских браков, принудительной вербовки в вооруженные
группировки и детского труда. Оно также гарантирует, что дети продолжат
учебу, давая им надежду на будущее. Начинается 2021 год, и основные
усилия по реагированию на пандемию и восстановлению должны быть
сосредоточены на образовании. Без решительной политической
приверженности мировых лидеров, а также дополнительных ресурсов для
фонда «Образование не может ждать» и его партнеров по ООН и
гражданскому обществу миллионы девочек и мальчиков могут никогда не
вернуться в школу. Вклад в образование этих уязвимых детей и молодежи —
это вклад в мир, процветание и жизнестойкость будущих поколений, а также
приоритет для Организации Объединенных Наций.
В2 — ОНМЖ: Почему так важно более тесное сотрудничество между
гуманитарными субъектами и субъектами развития в кризисных
условиях?
Антониу Гутерриш: В условиях эскалации конфликтов, стихийных бедствий,
вызванных изменением климата, насильственного перемещения населения,
достигающего рекордных уровней, и кризисов, длящихся дольше, чем когдалибо, гуманитарные потребности продолжают опережать ответные меры,
несмотря на щедрость доноров помощи. Партнерские отношения имеют
решающее значение для преобразования системы помощи, ликвидации
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разрозненности и обеспечения того, чтобы помощь была более
эффективной, в том числе экономически. Программы образования для всех
детей предлагают проверенный путь сотрудничества заинтересованных
сторон, позволяющий уязвимым детям и молодежи получить доступ к
качественному образованию в безопасной учебной среде, чтобы они могли
полностью реализовать свой потенциал.
В3 — ОНМЖ: Что Вы хотели бы сказать пострадавшим от кризиса
мальчикам и девочкам, чье право на образование до сих пор не
реализовано?
Антониу Гутерриш: Прежде всего я отдаю должное их стойкости и обязуюсь
вместе с правительствами, гражданским обществом и всеми партнерами
работать над преодолением как пандемии, так и кризисов, которые столь
пагубно отразились на их жизнях. Мы также должны активизировать наши
усилия по обновлению системы образования: подготовке учителей,
преодолению цифрового разрыва и улучшению учебных программ, чтобы
учащиеся могли получить навыки и знания, необходимые для процветания в
нашем быстро меняющемся мире.
В4 — ОНМЖ: Во время учебы в средней школе в Португалии Вы стали
победителем «Национальной премии лицеев» как лучший ученик в стране.
Окончив университет и получив диплом инженера, Вы начали карьеру
преподавателя. Не могли бы Вы рассказать, что образование значит
лично для Вас?
Антониу Гутерриш: Задолго до того, как я начал работу в Организации
Объединенных Наций или занял государственную должность, я был
учителем. В трущобах Лиссабона я увидел, что образование — это сила,
которая искоренит нищету и позволит нам установить мир. Сегодня
образование занимает центральное место в Целях в области устойчивого
развития. Образование необходимо, чтобы сократить неравенство, достичь
гендерного равенства, защитить нашу планету, бороться с ненавистью и
воспитать глобальное гражданство. Выполнение нашего обещания не
оставить никого позади начинается с образования.
В5 — ОНМЖ: Учитывая нестабильность 2020 года, каково Ваше послание
миру теперь, когда мы вступаем в 2021 год?
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Антониу Гутерриш: 2020 год стал годом трагедии и страха. 2021 год должен
стать годом, когда можно будет оставить прошлое позади и направить мир
на верный путь. Пандемия подвела нас к поворотному моменту истории. Мы
можем сделать шаг от «annus horribilis», года ужасов, к 2021 «annus
possibilitatis» — году возможностей и надежд. Мы должны сделать этот шаг
вместе.
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