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Выступление 
Главы делегации Республики Беларусь, заместителя Министра иностранных дел Республики 

Беларусь  
Елены Николаевны Купчиной  

на пленарном заседании 38-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 5 ноября 2015 года 
 

Уважаемый господин Председатель, 

Уважаемая госпожа Генеральный директор, 

Ваши превосходительства, 

Дамы и господа, 

  

Хотела бы начать свое выступление со слов соболезнования родным и близким жертв 

ужасной авиакатастрофы, которая произошла 31 октября над Синайским полуостровом. 

Позвольте мне поблагодарить его Превосходительство г-на Хао Пина за отличную работу в 

течение его председательства, а также поздравить г-на Стэнли Мутумба Симатаа с избранием на 

пост председателя 38-й сессии. Уверена, что под Вашим умелым руководством, господин 

Председатель, Генеральная конференция успешно решит поставленные задачи.  

Дамы и господа, Беларусь придает большое значение сотрудничеству с ЮНЕСКО. Более 

60 лет являясь членом ЮНЕСКО, Беларусь поступательно двигается вперед в своем развитии, 

прочно занимая место среди стран с высоким уровнем развития человеческого потенциала 

и лидируя по этому показателю среди стран Содружества Независимых Государств. 

Мы рассматриваем нашу Организацию как уникальную платформу международного 

многовекторного сотрудничества в областях образования, науки, культуры и коммуникации. 

ЮНЕСКО – это лаборатория идей и инструмент наращивания потенциала для искоренения 

нищеты посредством образования, для межкультурного диалога, для устойчивого развития и 

укрепления мира. 

Беларусь достигла значительных успехов в данных направлениях, Мы досрочно 

выполнили пять из восьми Целей развития тысячелетия ООН. 

Высокий авторитет ЮНЕСКО в Беларуси связан с тем, что главной отличительной чертой 

Организации являются учет интересов каждого из государств-членов, осуществление конкретных 

проектов, рациональное использование ресурсов для выполнения поставленных задач.  

Ярким примером такого сотрудничества является Чернобыльская программа, которая в 

первое 10-летие после этой разрушительной катастрофы, 30 лет с трагического дня которой 

исполнится в 2016 году, помогла молодому белорусскому государству бороться с ее 

последствиями. 

Надеемся, что связь ЮНЕСКО и ее государств-членов будет в дальнейшем только 

укрепляться. 

Нынешняя 38-я сессия Генеральной конференции знаменательна тем, что ее проведение 

совпадает с 70-летним юбилеем ЮНЕСКО – одной из самых многочисленных по составу и самых 

авторитетных организаций семьи ООН.  

С каким багажом подошла наша Организация к этому юбилею, чего достигла, что нужно 

сохранить и сберечь, что – отбросить, от чего отказаться? Вот главные вопросы, которые нам 

предстоит решить в ближайшей перспективе. 
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Все чаще нам приходится присоединяться к Вашим, госпожа Генеральный директор, 

словам тревоги и осуждения в ответ на насилие и варварские действия экстремистов, одним из 

страшных примеров которых стало разрушение древнейшего памятника мировой культуры – 

Триумфальной арки в Пальмире. Как Вы верно отметили, экстремисты боятся истории. Я бы 

добавила к этим словам: боятся, потому что не знают истории и не учатся на ее примерах. 

Беларусь твердо убеждена, что мы не должны стать заложниками ситуации, когда 

ЮНЕСКО используется для радикального и конфронтационного решения проблемных вопросов 

двусторонних политических отношений, тем более, когда от решения этих проблем уходят в 

сторону те международные институты и площадки, которые специально создавались для 

разрешения острых политических противоречий. 

Важнейшими приоритетами Беларуси в рамках сотрудничества с ЮНЕСКО являются 

сохранение культурного материального и нематериального наследия, обеспечение 

качественного образования, развитие и поощрение науки и новых технологий. 

Находясь в центре Европы, наша страна осуществляет последовательную стратегию 

толерантности как в проблемах национальной и миграционной политики, так и гендерного 

равенства, непринятия насилия. Мы стремимся к решению всех противоречий через 

межкультурный диалог. И за последнее время Беларусь не раз доказала свою состоятельность в 

этом вопросе. 

Беларусь удовлетворена уровнем и результатами сотрудничества в рамках ЮНЕСКО. Мы 

видим положительный эффект нашего членства в Организации, но мы видим и перспективы, 

которые открываются для нашего дальнейшего сотрудничества.  

Уважаемый Господин Председатель, Госпожа Генеральный директор,  

Мы уверены – трудности, которые стоят и перед мировым сообществом, и перед ЮНЕСКО, 

которую в Беларуси по праву считают одним из интеллектуальных и моральных лидеров в 

укреплении международного сотрудничества, преодолимы.  

Беларусь готова оказывать Организации и Вам, госпожа Генеральный директор, любую 

посильную помощь в этом благородном деле. Мы высоко ценим Ваши усилия, направленные на 

сохранение и усиление Организации. Сегодня ЮНЕСКО нужна своим государствам-членам и 

всему международному сообществу не меньше, если не больше, чем в годы ее создания.  

 

Благодарю за внимание. 


