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Уважаемая Генеральный директор ЮНЕСКО, 

Уважаемый Председатель Генеральной конференции, 

Дамы и господа, 

Искренне рад приветствовать участников юбилейной сессии Генеральной конференции.  

 

Нынешний год, когда мы отмечаем 70-летие ЮНЕСКО, наполнен значимыми для всех 

датами. 70 лет назад завершилась Вторая мировая война, ставшая самым кровопролитным и 

разрушительным конфликтом в истории человечества. Для того, чтобы подобная трагедия больше 

не повторилась, было принято историческое решение о создании Организации Объединенных 

Наций. Тогда государства-участники антигитлеровской коалиции смогли подняться над амбициями 

и разногласиями и достичь компромисса в интересах создания системы международной 

безопасности, которая, как отметил Президент В.В.Путин в Нью-Йорке, уберегла мир от масштабных 

потрясений.  

 

Семь десятилетий спустя такая созидательная философия сотрудничества должна 

оставаться нашим ключевым ориентиром. Международные отношения вступили в переходный 

период, связанный с объективным процессом формирования новой полицентричной системы 

мироустройства, отражающей географическое и цивилизационное многообразие современного 

мира, самобытность народов, их естественное стремление самим определять свою судьбу. Это 

процесс развивается непросто, сопровождается повышением нестабильности в мировых делах, 

усилением конкуренции во всех областях, включая модели социально-экономического развития и 

ценностные ориентиры. 

 

Великий Лев Толстой в свое время сказал, что «все великие перемены в жизни одного 

человека, а также и всего человечества, начинаются и совершаются в мысли. Для того, чтобы могла 

произойти перемена чувств и поступков, должна произойти прежде всего перемена мысли». Эта 

мысль великого писателя созвучна основной задаче ЮНЕСКО – формировать идею мира в умах 

людей. Эта задача сейчас актуальна как никогда. Мы рассчитываем на активную позицию ЮНЕСКО 

в деле укрепления атмосферы доверия и взаимопонимания между странами и народами, 

продвижения непреходящих духовно-нравственных ценностей, общих для всех основных мировых 

религий и культур. Рассчитываем на ее деятельное участие в противодействии нетерпимости, 

экстремизму, национализму, дискриминации.  

 

Глубокую озабоченность вызывает всплеск терроризма и экстремизма на Ближнем Востоке 

и Севере Африки, где боевики «Исламского государства» совершают массовые убийства мирных 

граждан, оскверняют ислам, осуществляют агрессию против всех религий. Во многом это стало 

следствием ослабленных или разрушенных, в том числе при вмешательстве извне, государственных 

институтов целого ряда стран региона, безответственных попыток геополитической инженерии, 

навязывания народам чуждых им рецептов без учета их традиций, их исторического наследия.  
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Сегодня, когда варварски уничтожаются бесценные памятники мировой культуры – будь то 

в Сирии, Ираке, Афганистане или Косово – особенно необходимы коллективные усилия по 

сохранению общечеловеческой культуры. Для этого есть правовая основа – Конвенция ООН по 

защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года. Напомню, что при ее 

подготовке были использованы идеи нашего соотечественника Николая Константиновича Рериха, 

заложенные в разработанный 80 лет назад первый многосторонний акт в этой области.  

 

Убеждены, что мандат и компетенция ЮНЕСКО востребованы и для реализации принятой в 

Нью-Йорке в сентябре Глобальной повестки дня в области развития на период до 2030 года, в 

которой зафиксированы новые амбициозные задачи по достижению Целей устойчивого развития, в 

том числе в области образования и культуры. 

 

Устойчивое развитие нуждается в здоровом и чистом океане, а это, в свою очередь, 

потребует большого вклада в науку об океане и наблюдения. В этом отношении придаем большое 

значение деятельности Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО. 

 

Россия является одним из наиболее активных членов Организации и традиционно участвует 

во всех программах ЮНЕСКО. Роль России как одного из творцов мировой культуры, ее 

многовековой опыт сосуществования этносов и конфессий предполагают особую ответственность 

нашей страны в деле мобилизации коллективных усилий на решение стоящих перед ЮНЕСКО 

масштабных задач. 

 

Подчас эти усилия подрываются в результате получившей развитие в последнее время 

практики применения отдельными государствами дискриминационных мер в отношении деятелей 

культуры и искусства, запрета на ввоз выставочных экспонатов, не говоря уже о сносе исторических 

памятников. Попытки политизации гуманитарных связей, равно как и деятельности самой 

Организации, недопустимы и неприемлемы. Подобные шаги идут вразрез с основополагающими 

принципами ЮНЕСКО, препятствуют реализации прав человека на культурное и интеллектуальное 

общение. Предлагаем принять международный документ в поддержку свободного характера 

обменов и сотрудничества в области культуры и искусств – в полном соответствии с целями и 

ценностями нашей организации.  

 

Ключевая цель ЮНЕСКО – содействие укреплению мира и безопасности путем расширения 

сотрудничества в области образования, науки и культуры. Это особенно актуально в нынешней 

турбулентной ситуации на мировой арене, когда востребованы шаги по оздоровлению 

международной обстановки, поиску компромиссов в целях нахождения оптимальных ответов на 

общие для всех вызовы и угрозы. Призываем активнее задействовать созидательный потенциал 

ЮНЕСКО на благо всех государств, в интересах обеспечения благополучия и процветания наших 

народов.  

Благодарю за внимание. 


