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ЮНЕСКО в глобализованном мире: новый гуманизм XXI века 

2009 год отмечен серьёзными глобальными вызовами, с которыми человечеству не 
приходилось ранее сталкиваться. Хотя глобализация и позволила миллионам людей 
вырваться из бедности, беспрецедентный глобальный кризис – экономический, 
финансовый, социальный, экологический, а, вместе с тем, моральный и этический, 
ставит под угрозу достижение наиболее важных целей современного 
многостороннего развития – Целей Тысячелетия. Кризис ударил 
по наиболее уязвимым странам, особенно странам Африки, и решительно 
потребовал  незамедлительных действий.  

За последние девять месяцев я побывала в 45 странах, я беседовала с главами 
государств и правительств, с министрами, учеными, деятелями искусства, другими 
представителями интеллигенции, я посетила десятки Национальных комиссий, а также 
бюро ЮНЕСКО в Абудже, Бангкоке, Исламабаде, Кингстоне, Дели и Сантьяго. Моё 
убеждение, что глобальное управление в  XXI веке является важнейшей задачей 
современного мира, получило ещё одно подтверждение.  Преодолевая кризис, мы не 
должны возвращаться к положению, существовавшему накануне.  Величайшая 
цель состоит в том, чтобы вести человечество  в новую эру мира и 
гуманизма, создавать более сплочённое, справедливое и равноправное общество на 
путях устойчивого экономического исоциального развития, основанного нанаучных 
достижениях, инновациях и эффективных  технологиях, которые будут служить 
человечеству и сохранять природную среду.  

Нам нужно усилить многосторонний характер и придать новый импульс 
деятельности Организации Объединенных Наций, так чтобы усилия по развитию 
наиболее уязвимых и пострадавших от кризиса стран стали более целенаправленными 
и эффективными.  

Я, более чем когда-либо, убеждена, что, не изменяя своему основополагающему 
мандату, ЮНЕСКО должна рассматривать развитие стран Африки, особенно в сфере 
образования, а также малых островных развивающихся стран, наиболее пострадавших 
от кризиса, в качестве важнейшего приоритета.   

Сделать вызов возможностью  

Главная задача – это относиться к кризису как к открывающейся возможности для 
создания более демократичного и более гуманного мира, в котором такие ценности, как 
человеческое достоинство, права человека, равный доступ к образованию и культуре, 
будут лежать в основе экономического и политического мышления.   

ЮНЕСКО должна участвовать в дебатах о создании глобального управления, 
поскольку области ее компетенции находятся в центре процесса глобализации. Сегодня 



Организация, объединяющая 199 государств, включая 6 ассоциированных членов, всё 
более демократична, универсальна и открыта к сотрудничеству с 
гражданским обществом. Учредительный мандат ЮНЕСКО не теряет своего значения 
и в XXI веке, где построение обществ, основанных на знании, становится важнейшей 
задачей; где культура – это основополагающий элемент любых серьёзных дебатов о 
развитии; где наука и инновации знаменуют собой новую эпоху человечества во всех 
социальных и природоохранных аспектах, от распределения водных ресурсов до 
климатических изменений. В новом веке мы нуждаемся в более глубоком понимании 
перемен, происходящих в обществе. Наконец, в XXI веке диалог, толерантность и 
уважение к различиям должны стать сами по себе гуманитарными ценностями, 
которыми следует дорожить.  

ЮНЕСКО обладает уникальным инструментом для мобилизации общественного 
мнения, сплочения интеллектуального и академического сообщества вокруг ее целей и 
ценностей – Национальными комиссиями. Эти комиссии, имеющие по всему миру 
сотни и даже тысячи преданных членов, должны поддерживаться и укрепляться всеми 
возможными способами, так как они являются истинными хранителями духа и 
ценностей ЮНЕСКО.   

Будущее образования 

ЮНЕСКО должна вновь подтвердить решающую роль образования в вопросах 
развития. Как ведущее агентство ООН  ЮНЕСКО должна поддерживать более тесную 
координацию эффективного управления, повышения качества образования, уровня его 
финансирования, уменьшения неравенства, связанного с гендерными 
или  имущественными различиями. Мы должны стремиться к всестороннему и 
качественному образованию на всех уровнях: начальном, среднем и высшем. 
Абсолютная приверженность целям Образования для всех совершенно необходима, 
чтобы достичь главной из них - всеобщего начального образования с особым 
вниманием к его качеству. Джомтьен, Дакар и Осло дают глобальное видение и 
намечают конкретные меры по достижению этой цели.  

Я обращусь к правительствам с призывом выделить достаточно национальных средств 
на образование, а к партнерам по развитию – с просьбой выполнить взятые на себя 
обязательства и обеспечить поступление надлежащих средств через различные 
двусторонние и многосторонние каналы, в соответствии с Декларацией Доха. В странах, 
которые успешно продвигаются к достижению целей ОДВ, ЮНЕСКО должна обратить 
внимание на тех, для кого образование остаётся все еще недоступным, в особенности, 
женщин и девочек. Надо использовать все возможности сотрудничества между 
странами Юга в области образования, включая обмен положительным опытом, и я буду 
поддерживать все усилия в этом направлении.  

Техническое и профессиональное образование и обучение может способствовать 
снижению уровня бедности и стимулировать экономический рост. Я убеждена, что 
образование для устойчивого развития, основанное на взаимозависимости окружающей 
среды, экономики, общества и культурного многообразия, является ключом к более 
справедливому и процветающему миру XXI века.   

 



 

Наука и технология на службе человечеству 

Я убеждена, что наука должна быть в числе приоритетных направлений. ЮНЕСКО 
должна стать лидером и мобилизующим фактором для правительств, 
специализированных учреждений и академического сообщества в области науки, 
инноваций и новых технологий, включая «зеленые» технологии, под лозунгом «Наука 
и технология на службе человечеству».  

Климатические изменения, сохранение биологического разнообразия, смягчение 
последствий природных катастроф, управление водными и энергетическими ресурсами, 
предотвращение пандемий являются новыми вызовами для науки, им, включая их 
этический аспект,  должна быть отдана ведущая роль в программах ЮНЕСКО.    

Я приветствую рекомендации Комитета, представившего в 2006 году общий обзор 
Крупных Программ II и III, и я буду всячески им следовать. Деятельность ЮНЕСКО 
должна служить дополнением к национальной политике государств, так чтобы 
наилучшим образом  интегрировать науку, прикладные исследования и 
научное образование.    

Чтобы подчеркнуть приоритетный статус науки, я предлагаю создать Консультативный 
комитет по науке, в который войдут заслуженные учёные, такие, как лауреаты 
Нобелевской премии и Премий ЮНЕСКО.     

Культура: толерантность, взаимопонимание и развитие 

ЮНЕСКО, в конечном счёте, самым тесным образом связана с культурой и 
культурным наследием - областью, где её мандат уникален и наиболее весом.  

Сохранение наследия - материального и нематериального - и пропаганда культурного 
многообразия служат ЮНЕСКО самыми эффективными инструментами для придания 
глобализации более гуманного и демократичного лица. Я сожалею, что вопросы 
культуры никак не фигурируют в Целях тысячелетия, и я намерена вновь привлечь к 
этому внимание, поскольку культура должна сопровождать любые усилия по 
развитию.    

Культура и образование являются наилучшими средствами поддержания мира, 
особенно в пост-конфликтных ситуациях, средствами утверждения толерантности, 
уважения прав человека и достоинства каждого. В перспективе, ЮНЕСКО 
должна проявлять большую активность в поддержке таких инициатив, как "Альянс 
цивилизаций", преследующих те же благородные цели.   

Коммуникация и информация 

Свобода слова, независимые и разносторонние средства массовой информации, 
свободная циркуляция идей, неограниченный доступ к информации и знаниям с 
использованием новых технологий являются важными условиями прозрачности и 
эффективности управления, повышения ответственности.  



ЮНЕСКО должна продолжить поддержку таких передовых проектов, как «Память 
мира» и «Всемирная цифровая библиотека», которая обеспечивает бесплатный доступ 
через Интернет к культурно-информационным ресурсам библиотек и архивов по всему 
миру.  

ЮНЕСКО должна уделять больше внимания этической, юридической и общественно-
культурной составляющей Информационного сообщества, подчеркивая при этом те 
возможности, которые предоставляют каждому индивиду современные технологии 
информации и коммуникации. Наконец, я хотела бы установить более тесное 
сотрудничество между Сектором коммуникации и информации  и Бюро общественных 
связей ЮНЕСКО для лучшего освещения деятельности Организации.   

ЮНЕСКО и «Единство действий» 

Одна из серьезных задач ЮНЕСКО - её интеграция в программу действий "ООН как 
единый организм". Я приветствую усилия Генерального секретаря ООН Бан Ки Муна, 
направленные на реорганизацию и повышение эффективности учреждений ООН, 
использования её фондов и реализации программ. Я убеждена, что ЮНЕСКО должна 
оставаться частью этих усилий, децентрализуя свою оперативную деятельность.  

У ЮНЕСКО нет альтернативы такой интеграции. Я думаю, мы нуждаемся в более 
глубоком и обстоятельном обсуждении этой темы внутри ЮНЕСКО. Я рассчитываю 
провести такое обсуждение, имея в виду выработку ясного стратегического мышления, 
которое позволит нам осуществлять наши цели с наибольшей убедительностью. Это 
лишь один из многих примеров, иллюстрирующих назревшую необходимость 
укрепления взаимодействия между Генеральным директором и государствами-
членами.   

Бюджет, управление и администрация 

В своей предстоящей работе я буду руководствоваться следующими принципами:    

 прозрачность, ответственность, оценка по достигнутым результатам;  
 более совершенная межсекторальная координация, междисциплинарный подход;   
 более эффективное руководство персоналом;  
 мобильность и ротация кадров;  
 поощрение духа инициативы;  
 продвижение женщин на руководящие должности;  
 географически более справедливое распределение позиций внутри Секретариата, а 

также среди экспертов и консультантов.  

Инструментами воплощения этих принципов станут:  

 оптимизация высшего звена управления ЮНЕСКО;  
 укрепление позиций ЮНЕСКО на местах;  
 неукоснительное выполнение рекомендаций внешнего Аудитора; 
 укрепление Службы внутреннего контроля;  
 использование местных кадров, особенно в странах, где ЮНЕСКО еще не представлена.  



Ясно, что бюджет ЮНЕСКО скромнее наших амбиций. Однако нам следует быть 
реалистами: в годы кризиса ЮНЕСКО должна лучше и эффективнее использовать 
располагаемые ресурсы, снижать административные расходы, модернизировать свою 
структуру, становиться более гибкой и совершенной организацией.  

Выполнение программ должно пользоваться приоритетом по отношению к 
административной деятельности.  

Я приветствую решение Комитета помощи развитию ОЭСР поднять соответвующий 
коэффициент для ЮНЕСКО с 25% до 44%, что означает признание значительного 
вклада нашей Организации. Я, со своей стороны, убеждена, что этот коэффициент 
следует увеличить до 75%, и приложу к этому усилия.  

ЮНЕСКО должна сконцентрироваться на сокращенном количестве приоритетных 
программ, где компетенция ЮНЕСКО и её роль лидера общепризнаны и бесспорны. 
Это предполагает консультации всех заинтересованных сторон – задача сложная и 
трудоемкая, требующая мужества, решимости и терпения.  

Финансирование программ из внебюджетных средств – еще один вызов Организации. 
Мы являемся свидетелями роста внебюджетных средств на фоне уменьшения 
основного бюджета. Должен быть найден баланс между этими двумя составляющими.  

Политика покрытия расходов ЮНЕСКО должна снизить давление на основной бюджет. 
Без такой политики основной бюджет становится все менее эффективным. Эту задачу 
ЮНЕСКО должна решить, гармонизируя свою деятельность с общей практикой 
системы ООН.   

Мое кредо для ЮНЕСКО: новый гуманизм 

В моей будущей работе я буду непоколебима во всех вопросах, касающихся уважения и 
достоинства любой страны, большой или малой, развитой или развивающейся, во всём, 
что касается уважения и достоинства каждой человеческой личности.  

Я намерена  работать в тесном сотрудничестве с государствами-членами, 
неправительственными организациями и интеллектуальным сообществом с тем, чтобы 
сделать деятельность ЮНЕСКО более целенаправленной и эффективной, более 
наглядной и соответствующей системе обновлённых приоритетов. Мы должны 
объединить наши усилия для развития взаимодействия между Генеральным 
директором и государствами-членами на базе твердой политической воли осуществить 
реформу Организации.  

Многие годы я боролась за достижение гендерного равенства. Я принимала участие в 
трех важных международных конференциях в рамках «Декады женщины», 
объявленной ООН, - в Копенгагене (1980), Найроби (1985) и  Пекине (1995) - и считаю, 
что гендерное равенство стоит среди самых важных политических и гуманитарных 
целей нашего времени. Я решительно настроена прилагать больше усилий ЮНЕСКО 
для достижения этой цели.  

В этом году мы отмечаем двадцатилетие падения Берлинской стены, события, которое 
изменило весь мир и принесло свободу мысли миллионам мужчин и женщин.  



Я твёрдо надеюсь, что этот дух свободы будет направлять нашу работу здесь, в 
ЮНЕСКО,  во имя создания более справедливого и процветающего общества, 
основанного на знаниях, толерантности, равенстве возможностей для всех в 
образовании, науке, культуре и доступе к информации.    

Таково моё понимание НОВОГО ГУМАНИЗМА XXI ВЕКА, и я буду 
руководствоваться им во всей моей деятельности.  

Ирина БОКОВА  
Генеральный директор ЮНЕСКО   

 


