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ДЕНЬ МАЛАЛЫ: ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ДЕТЕЙ

ВИДЕО

АУДИО

ЗА КАДРОМ:

АДРЕСНЫЙ ПЛАН ООН

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. (2)
Сотни людей собрались послушать выступление
Малалы Юсафзай. (4)
В результате покушения талибов на Малалу в Пакистане
она чуть не погибла. (4)

АРХИВНЫЕ СЪЕМКИ: МАЛАЛУ ВЕЗУТ В Но попытка убийства не только не заставила её
замолчать – Малала ещё решительнее выступает за
БОЛЬНИЦУ
право девочек ходить в школу учиться.
ПАН ГИ МУН: (по-английски) M
“Я призываю вас продолжать говорить о проблеме в
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ПЕРЕД

полный голос и требовать перемен. Давайте все будем

КАМЕРОЙ

брать пример с этой смелой юной девушки, давайте
равняться на Малалу”. (10)
ЗА КАДРОМ:
В ООН объявили ее День рождения, 12 июля, Днем
Малалы, и этим подвердили готовность и дальше
работать для того, чтобы изменить отношение к
образованию детей. (8)
ГОРДОН БРАУН: (по -английски) M

ФОТО: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ И
МАЛАЛА

“Талибы сделали всё, чтобы она не услышала этих
слов, но я хочу повторить их: С Днем рождения, с 16летием, Малала!” (8,5)
МАЛАЛА: (на английском)

Ж

“День Малалы – это не только мой день. Сегодня день
ГОРДОН БРАУН ПЕРЕД КАМЕРОЙ

каждой женщины, каждого мальчика, каждой девочки,
которые когда-либо выступали в защиту своих прав”.
(10)

МАЛАЛА ПЕРЕД КАМЕРОЙ

По данным ЮНИСЕФ, около 57 миллионов детей
начального школьного возраста по всему миру - не
учатся, и более половины из них -- девочки. (8)

ВИДЫ ПАКИСТАНА, ЖЕНЩИНЫ,

Бедность, природные катастрофы, ранние браки,

ДЕВОЧКИ

традиции и радикальные взгляды – серьёзные
препятствия для многих девочек , стремящихся получить
образование. (9)
МАЛАЛА: (на английском)

ЗАНЯТИЯ
МАЛАЛА ПЕРЕД КАМЕРОЙ

Ж

“Давайте возьмем наши учебники и ручки. Они - наше
самое мощное оружие. Один ребенок, один учитель,
одна ручка могут изменить мир”. (10)
Репортаж подготовила Грейс Барретт для ООН.

	
  

