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Сердечно поздравляю вас со 130-летием со дня основания Всемирного ОРТа. 

 

Для Организации Объединенных Наций  Всемирный ОРТ является проверенным партнером в деле 

обеспечения доступа к образованию всем людям во всем мире. Образование  всегда играло и 

продолжает играть существенную роль в жизни человечества, в снижении уровня бедности, получении 

средств к достойному существованию и поддержании стабильности общества. 

Помимо того, что образование само по себе является одной из «Целей развития тысячелетия», оно 

также способствует  достижению таких благ, как здоровье нации и гендерное равенство. 

75 миллионов детей во всем мире все еще не имеют  доступа к образованию. 

Миллионы людей в малообеспеченных сообществах  

получают  лишь начальное  образование. 

Эту проблему усугубляет глобальный экономический и финансовый кризис. 

 

В этой сложной обстановке особенно ценны образовательные проекты  ОРТа, которые реализуются  

более чем  в 100 странах мира. Эти проекты  направлены на предоставление возможности получения 

образования тем людям, которые были лишены ее по причине бедности и социальной маргинализации. 

Я также с радостью вспоминаю  о недавнем совместном проекте Всемирного ОРТа  и ООН в Намибии. 

Благодаря этому партнерству 12 000 молодых людей: социально-незащищенных, безработных, 

имеющих  на своем попечении семьи, - смогли приобрести навыки, которые позволят им заработать на 

жизнь не только для себя,  

но и для своих близких. 

 

Время, в которое мы живем – это эпоха разнообразных кризисов: обвал финансового рынка; растущая 

пандемия гриппа; угроза катастрофического изменения климата; голод (каждый вечер  более 

миллиарда человек ложатся спать  голодными – беспрецедентное число). И именно поэтому все 

больше людей обращается к Организации Объединенных Наций. Расширяется штат наших 

сотрудников-миротворцев, появляются новые офисы,  

в которых осуществляется контроль за соблюдением прав человека, открываются новые гуманитарные 

миссии в разных странах. 

 

Люди   ждут результатов нашей работы, поэтому сегодня так необходимо объединить наши усилия. 

Мы должны работать совместно с такими  партнерами, как Всемирный ОРТ 

За прошедшие годы ваша организация сделала многое для улучшения жизни и благосостояния людей 

в разных странах. 

Я еще раз благодарю вас за этот бесценный вклад в наше общее дело. Примите поздравления и 

наилучшие пожелания в этот юбилейный год. 


