
 

 
 DG/2015/258 – Original: Russian  

Выступление Ирины Боковой, 
Генерального директора ЮНЕСКО, 

по случаю Дискуссии Высокого уровня 
Вторая речь на заседании Научно-консультативного совета 

Санкт-Петербург, Российская Федерация 14 декабря 2015 г. 

Профессор Владимир Фортов, Президент Российской Академии наук, 

Ваше Превосходительство господин Георгий Полтавченко, Губернатор Санкт-

Петербурга, 

Господин Владимир Литвиненко, Президент Горного Университета, 

Господин Андрей Гурьев, Председатель правления ФОСАГРО, 

Ваши превосходительства, дамы и господа, 

Для меня большая честь провести Четвертое заседание Научно-

консультативного совета при Генеральном Секретаре ООН, господине Бан Ки-

муне, здесь, в Санкт-Петербурге, в Российской Федерации. 

Санкт-Петербург – это город великих писателей- Федор Достоевский однажды 

назвал Санкт-Петербург «самым международным городом мира». 

Санкт-Петербург – это также город великих ученых, которые изменили наше 

видение и понимание мира. 

Благодарю Правительство Российской Федерации за поддержку Научно-

консультативного совета. 

Я глубоко признательна Российской Академии наук и её Президенту, 

профессору Владимиру Фортову, за их ведущую роль. 
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Я только что прибыла с Парижской Конференции по климатическим 

изменениям, где ЮНЕСКО работала над тем, как поместить науку в центр 

дискуссий по смягчению последствий и адаптации к воздействию глобальных 

изменений. 

Эта Конференция, КОП21, состоялась через два месяца после того, как 

мировые лидеры достигли соглашения по Повестке устойчивого развития 

2030. 

Науке принадлежит решающая роль в продвижении этой повестки. 

Масштаб и сложность вызовов, с которыми мы сталкиваемся сегодня, требуют 

нового единства всех наук. 

Необходимо более эффективное управление всем арсеналом научных 

инструментов, имеющихся у Организации Объединенных Наций. 

Это требует нового подхода: через отрасли науки, через политические 

границы, через разграничения по секторам. 

Вот почему в 2014 году был создан Научно-консультативный совет, и 

ЮНЕСКО уполномочена быть его Секретариатом. Этот Совет призван 

обеспечить на самом высоком уровне системы Организации Объединенных 

Наций, чтобы принятые решения осуществлялись на базе лучших имеющихся 

знаний, объединённых на комплексной основе. 

Я считаю, что сегодня нам нужно новое видение науки, технологий и 

инноваций, которые должны служить на благо всем, особенно наиболее 

уязвимым и маргинальным группам людей. 

В этом цель Научно-консультативного совета : интегрировать передовую 

науку в политику, чтобы связать науку, политику и общество в тот момент, 

когда это как никогда необходимо. 

Научно-консультативный совет посвящён и вопросам здравоохранения: ведь 

речь идёт об улучшении сельского хозяйства, которое даёт средства к 
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существованию миллионов людей, речь идёт также об уменьшении рисков, 

обеспечении продовольственной безопасности, искоренении нищеты, - то 

есть, по большому счёту, о правах и достоинстве человека. 

Я полагаю, что то послание, которое мы только что услышали от 

Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, ясно. 

Генеральный секретарь и вся система Объединённых  наций нуждаются в 

Научно-консультативном совете, чтобы помочь им определить, мобилизовать 

и использовать лучшие достижения науки, технологий и инноваций для 

преобразующих изменений. 

В этом подходе мы руководствуемся четкими убеждениями. 

Это убеждение в том, что наука имеет ответы на ключевые вопросы, с 

которыми мы столкнемся в следующем столетии - вопросы о справедливом и 

инклюзивном росте, об устойчивом развитии, о прочности наших обществ. 

В течение семидесяти лет роль ЮНЕСКО была в том, чтобы помочь 

государствам вместе найти ответы на эти вопросы. 

Буква "С" в нашей аббревиатуре была последней, присоединенной к нашему 

мандату- она была добавлена на учредительной конференции нашей 

Организации в Лондоне в ноябре 1945 года. 

С тех пор наука занимает центральное место в работе ЮНЕСКО по созданию 

новых форм международного сотрудничества в интересах мира и развития. 

Наша позиция ясна. 

Наука развивается через диалог, через взаимодействие народов и культур и 

через встречу умов. 

Она процветает на почве, богатой разнообразием и в климате, который 

способствует обмену. 
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Научное сотрудничество, а на самом деле, научная  дипломатия - лежит в 

основе нашего проекта по строительству более справедливого и 

равноправного мира. 

Именно таким подходом вдохновляются Российская Академия наук и Горный 

Университет, и именно такой подход заложен в нашем сотрудничестве с 

ФОСАГРО, и я хочу поблагодарить всех вас за поддержку. 


