МНОГО ЯЗЫКОВ — ОДИН МИР
История конкурса «Много языков — один мир»
История конкурса «Много языков — один мир» и Международного молодежного форума началась
с совместного проекта инициативы ООН «Взаимодействие с академическими кругами» и доктора Дж. Майкла
Адамса, который, будучи президентом Университета Феерли Дикинсона (Fairleigh Dickinson University) с 1999
по 2012 годы, занимался воспитанием «граждан мира» в рамках международного образования. Инициатива
«Взаимодействие с академическими кругами» — глобальная инициатива Генерального секретаря ООН Пан Ги
Муна, стартовавшая в ноябре 2010 года и направленная на расширение сотрудничества с высшими учебными
заведениями в поддержку целей Организации Объединенных Наций.
После безвременной кончины доктора Адамса в 2012 году Раму Дамодаран, возглавляющий инициативу
«Взаимодействие с академическими кругами», сотрудничал в воплощении девиза «Много языков —
один мир» в жизнь с Марком У. Харрисом, президентом и исполнительным директором компаний
ELS Educational Services Inc. и Berlitz International Inc.
«Мы остановились на конкурсе сочинений, так как он дает возможность познакомить конкурсантов
с принципами инициативы «Взаимодействие с академическими кругами» и обсудить эти проблемы на
официальном языке ООН, не являющемся их родным языком», — сказал г-н Харрис.
Июнь 2014 ознаменован началом юбилейного 70-го года со времени подписания Хартии ООН. В ознаменование
этого события и в рамках всемирной инициативы «Взаимодействие с академическими кругами» компания
ELS Educational Services Inc. и инициатива «Взаимодействие с академическими кругами» совместно
с университетом Адельфи под руководством президента доктора наук Роберта А. Скотта открыли первый
конкурс сочинений «Много языков — один мир» и Международный молодежный форум.

Конкурс «Много языков — один мир» поддерживает языковое многообразие
и формирование «граждан мира». «Это был замечательный конкурс», — сказал
Петер Лаунски-Тиффенталь, бывший заместитель Генерального секретаря ООН.
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Чтобы принять участие в конкурсе в 2014 г., участники написали сочинение на
2 000 слов на тему мирового гражданства, понимания культур и роли изучения
иностранных языков для развития этих принципов. Сочинение каждого
участника должно было быть на одном из шести официальных языков ООН
(арабский, китайский, английский, французский, русский и испанский), но не
на родном языке и не на языке преподавания в период обучения в начальной
и средней школе. Также все участники должны были находиться на дневном
обучении в университете. Было предоставлено более 1 400 сочинений,
и 60 победителей — по десять на каждый язык — пригласили посетить
конференцию и Международный молодежный форум в Нью-Йорке. В ходе
мероприятия победители конкурса сочинений выступили в ООН и прочли
доклад об основных проблемах всемирной инициативы «Взаимодействие
с академическими кругами».

По поводу влияния, которое оказало выступление победителей конкурса «Много языков — один мир»,
Хасан Фердоус из Департамента общественной информации ООН сказал: «Их слова дают нам надежду. Их
видение дает нам смелость. Я уверен, что, когда мы передадим им бразды правления этой организацией, наше
будущее будет в надежных руках».
Компания ELS Educational Services и ООН с огромным удовольствием объявляют о проведении второго
конкурса сочинений «Много языков — один мир» и Международного молодежного форума в 2015 году
и приглашают новую группу «граждан мира» совершить незабываемое путешествие в Нью-Йорк.
Для получения дополнительной информации обращайтесь к Джону Николсону (John Nicholson) по адресу
JNicholson@ELS.edu. Материалы для прессы можно загрузить с сайта
http://www.ManyLanguagesOneWorld.ELS.edu/press.
Дополнительная информация об инициативе «Взаимодействие с академическими кругами» доступна на сайте
https://academicimpact.un.org/. Дополнительная информация о докторе Дж. Майкле Адамсе и его работе над
инициативой ЮНАИ доступна на сайте
http://view2.fdu.edu/global-education/united-nations-pathways/united-nations-academic-impact-initiative/.
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