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Всемирный день книги и авторского права дает нам возможность подтвердить
способность книг менять нашу жизнь к лучшему и поддержать книги и тех, кто
их пишет и занимается их изданием.
Будучи символом социального прогресса, книги – учеба и чтение – стали мишенью тех, кто очерняет культуру и образование, кто не приемлет диалог и
терпимость. За последние месяцы мы стали свидетелями нападений на детей
в школах и публичного сжигания книг. В этих условиях наш долг абсолютно
ясен – мы должны удвоить усилия по популяризации книг, письма, компьютеров параллельно со всеми формами чтения и письма в целях борьбы с неграмотностью и бедностью, для построения устойчивых обществ, ради укрепления основ мира.
ЮНЕСКО играет ведущую роль в борьбе с неграмотностью, которая будет
включена в качестве ключевого элемента целей в области устойчивого развития на период после 2015 г. Грамотность пролагает путь к знаниям, является
ключом к самоуважению и расширению прав и возможностей каждого человека. В этой области книги во всех их формах играют важнейшую роль. Сегодня
во всем мире 175 миллионов подростков, большинство из которых составляют
девочки и молодые женщины, не способны прочесть ни строчки, и ЮНЕСКО
намерена использовать информационные и коммуникационные технологии, в
особенности мобильные технологии, в интересах распространения грамотности и охвата качественным образованием тех, кто остался в стороне.
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Книги являются бесценной платформой для свободы выражения мнений и
свободного распространения информации, что сегодня имеет ключевое значение для всех обществ. Будущее книги как предмета культуры неразрывно
связано с ролью культуры в обеспечении более инклюзивных и устойчивых
путей развития. С помощью Конвенции об охране и поощрении разнообразия
форм культурного самовыражения, которая отмечает в этом году свое десятилетие, ЮНЕСКО стремится поощрять культуру чтения среди молодежи и
маргинализованных групп. Вместе с Международным союзом издателей,
Международной федерацией книготорговцев и Международной федерацией
библиотечных ассоциаций и учреждений мы ведем работу по поддержке деятельности издателей, книготорговцев, библиотекарей и учителей.
Именно этим духом мы руководствовались, провозгласив Инчхон, Республика
Корея, мировой столицей книги 2015 г. в знак признания предложенной им
программы по развитию культуры чтения среди молодежи и малозащищенных
групп. Это произойдет во Всемирный день книги и авторского права и будет
отмечаться с участием предыдущего лауреата г. Порт-Харкорт в Нигерии.
Давайте присоединимся к Инчхону и всему международному сообществу в
праздновании книги как символа творчества, стремления делиться своими
идеями и знаниями, диалога и терпимости. В этом заключается послание
ЮНЕСКО во Всемирный день книги и авторского права.

Ирина Бокова
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