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Выступление Генерального директора ЮНЕСКО 
г-жи Ирины Боковой по случаю шестидесятилетней годовщины 

вступления Беларуси в ЮНЕСКО 

Минск, Беларусь, 18 апреля 2014 г. 

Ваше превосходительство г-н Анатолий Тозик, заместитель Премьер-

министр Республики Беларусь, 

Ваше превосходительство г-н Борис Светлов, министр культуры Республики 

Беларусь, 

Ваши превосходительства,  

Уважаемые дамы и господа, 

Праздновать вместе с Вами шестидесятилетнюю годовщину вступления 

Беларуси в ЮНЕСКО является для меня большой честью. 

Мне особенно приятно находится в Минске, где я чувствую себя в окружении 

друзей.  

На этой неделе мы праздновали эту годовщину в Штаб-квартире ЮНЕСКО в 

Париже, где прошел замечательный вечер музыки и танца с участием 

детской белорусской фольклорной группы «Дударики». 

Эта годовщина имеет важное значение для Беларуси. 

Она также имеет важное значение для ЮНЕСКО. 

Устав ЮНЕСКО создавался после страшной войны, которая 

разрушительным смерчем пронеслась по континенту и вашей стране. 
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Он начинается со знаменитых слов: 

мысли о войне возникают в умах людей, поэтому в сознании людей 

следует укоренять идею защиты мира. 

Эти слова отражают уверенность в том, что мир надо строить по-новому.  

Хочу еще раз процитировать Устав:  

мир должен базироваться на интеллектуальной и нравственной 

солидарности человечества. 

В период восстановления, эти слова провозглашали новую веру в 

человечество и указывали на нашу способность создавать новые основы 

посредством солидарности, равноправия и взаимного уважения. 

Эти идеи имеют глубокие корни в Беларуси, в истории и жизни общества 

вашей страны, и именно это мы празднуем сегодня.  

В течение шестидесяти лет Беларусь и ЮНЕСКО работали рука об руку над 

укреплением основ прочного мира – путем продвижения образования, 

посредством научного сотрудничества, сохраняя и популяризируя 

культурное наследие и творчество, поддерживая развитие средств массовой 

информации и коммуникации. 

Сегодня, мы связаны широкими и глубокими партнерскими отношениями. 

ЮНЕСКО сотрудничает с Беларусью в деле продвижения образования как 

инструмента инклюзивности и устойчивого развития, в интересах 

использования потенциала новых технологий, в деле содействия 

образованию в области искусств. 

ЮНЕСКО сотрудничает с Беларусью в деле защиты биоразнообразия как 

нашего общего богатства, в том числе в рамках трех биосферных 

заповедников ЮНЕСКО – Березинского и Беловежская Пуща, а также 
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Западное Полесье – трансграничного биосферного заповедника с участием 

Польши и Украины, на открытии которого мне выпала честь присутствовать. 

ЮНЕСКО сотрудничает с Беларусью в деле сохранения культурного 

наследия человечества как источника самобытности и принадлежности, в 

качестве моста для налаживания диалога и взаимопонимания. 

Именно в этом заключается значение объектов, внесенных в Список 

всемирного наследия ЮНЕСКО, включая комплекс поместий рода 

Радзивиллов в Несвиже, замковый комплекс Мир и Геодезическую дугу 

Струве.  

Каждый из этих памятников имеет особое значение для граждан Беларуси -- 

каждый вписывается в историю человечества как часть нашего общего 

наследия. 

Именно поэтому мы привержены делу сохранения архивов династии 

Радзивиллов, включенных в Международный реестр ЮНЕСКО «Память 

мира», с тем, чтобы знакомиться с историей одной из самых влиятельных 

европейских семей. 

Эти же принципы лежат в основе нашей деятельности по популяризации 

живого наследия Беларуси – традиционного обряда Колядные Цари, 

который празднуется каждый год в деревне Семежево. 

Все это основывается на прочном фундаменте.  

Эта деятельность опирается на активную сеть 7 университетских кафедр 

ЮНЕСКО, 12 ассоциированных школ и 62 клубов ЮНЕСКО, воплощающих 

собой наши общие ценности.  

Поэтому я приехала в Минск поблагодарить Президента, Правительство, 

Национальную комиссию Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО и народ 

Беларуси за приверженность идеалам, вдохновляющим ЮНЕСКО. 

Я убеждена, что сегодня эти идеалы приобретают особенное значение. 
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Сегодня, в наше неспокойное время, все страны стремятся разработать 

новый подход к устойчивому развитию, основывающийся на новом видении 

мира, правах человека, солидарности, уважении и понимании.  

Эта годовщина является моментом обновления, и я хочу заявить, что мы 

будем продолжать совместную деятельность для создания более мирного и 

устойчивого мирового порядка, лучшего будущего для всех людей, сейчас, 

когда мы определяем новую глобальную повестку дня в области развития на 

период после 2015 г.  

В этой связи и в канун Пасхи, я хотела бы закончить свое выступление 

цитатой из поэмы великого белорусского поэта Якуба Коласа «Весна»:  

Вясна, вясна 

Жаданая!  

Ты прыйдзеш зноў, 

Ты вернешся!  

Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, позвольте мне еще раз 

поблагодарить вас и поздравить вас с этой прекрасной годовщиной! 


