Выступления главы российской делегации
на 39-й сессии Генконференции ЮНЕСКО

Уважаемый Господин Председатель,
Уважаемая Госпожа Генеральный директор,
Уважаемые коллеги,
Современный мир переживает стремительные трансформации. Как
отмечал недавно Президент России В.В.Путин, «многие прежние рецепты
глобального

управления,

преодоления

конфликтов

и

естественных

противоречий уже не годятся, часто не срабатывают, а новые ещё пока не
выработаны». В этих условиях мандат ЮНЕСКО «укреплять мир в умах
людей» востребован как никогда.
Нашей Организации предстоит пережить очередной виток обновления,
сохранив при этом свою миссию генератора идей развития и прогресса,
надежной гуманитарной опоры глобальной архитектуры, общепризнанного
форума по защите духовного и культурного наследия и продвижению
непреходящих нравственных ценностей.
На этот счет большие ожидания имеются в отношении нового
Генерального директора, которого нам с вами предстоит назначить. Пользуясь
случаем, хочу поздравить г-жу Одри Азуле с победой на выборах в
Исполнительном совете. Первоочередная задача нас как государств-членов помочь новому руководству Секретариата Организации с достоинством
сохранить

исторический

мандат

ЮНЕСКО

и

укрепить

ее

роль

интеллектуального лидера в системе ООН, важного участника реализации
глобальной повестки дня в области устойчивого развития.
Сделать

это

мы

можем

лишь

сообща,

объединив

усилия

и

сосредоточившись на тех направлениях, где наша Организация незаменима и
обладает большим опытом и компетенцией, чем другие международные
структуры. Необходимо отказаться от искушения использовать площадку
ЮНЕСКО

для

решения

сиюминутных

политических

задач.

Любая

политизация гуманитарных связей неприемлема. Следовало бы доказывать
свою приверженность идеалам ЮНЕСКО делом, не забывая вовремя платить
уставные взносы в ее бюджет.
В современном мире наше будущее может быть только общим.
Отдельного будущего нет. Сейчас как никогда необходима созидательная
объединительная повестка дня, основанная на балансе интересов, на учете и
уважении культурно-цивилизационного многообразия.
Это уважение прививается с детства, в семье, которая, будучи
естественной и основной ячейкой общества, несет главную ответственность
за воспитание детей.
помощниками

Вместе с тем

государств

в борьбе

неотъемлемыми
с терроризмом

и

важнейшими

и экстремизмом,

ксенофобией, нетерпимостью и дискриминацией становятся образовательные
учреждения. Система обучения и воспитания должна быть ориентирована на
утверждение в сознании и поведении молодого поколения общечеловеческих
нравственно-гуманистических
ненасильственного

ценностей,

поведения,

принципов

патриотических

уважительного

убеждений,

и

психологии

товарищества, сотрудничества и взаимопомощи. На этом направлении важная
роль отводится сети ассоциированных школ. Чем больше растет их
количество, тем больше охват подрастающего поколения идеалами ЮНЕСКО
и участие каждого в созидании мирного устойчивого будущего.
Наша Организация не может остаться в стороне, когда попираются ее
нормативные акты, когда по сути ее государства-члены дают примеры
экстремистского

поведения.

Имею

в

виду

Конвенцию

о

борьбе

с

дискриминацией в области образования, положения которой грубо нарушены
в связи с принятием на Украине закона «Об образовании». Иначе как
языковым расизмом это назвать нельзя.
В наших общих интересах сосредоточить усилия на таких важных
направлениях, как дошкольное и профессиональное образование, создание
инклюзивной среды в учебных заведениях, подготовка учителей для всех
уровней

образования.

Обращаем

особое

внимание

на

Программу

УНИТВИН/кафедры ЮНЕСКО. На днях в штаб-квартире мы торжественно

отметили юбилей этой масштабной программы, объединяющей более 700
вузов мира.
Считаем, что усилия ЮНЕСКО должны быть направлены на создание в
Африке мощного преподавательского потенциала. При этом следует особо
уделить внимание развитию партнерства по линии Север-Юг-Юг для
совершенствования

программ

предоставления

стипендий молодежи из

развивающихся стран, обучающихся по педагогическим специальностям.
Одним из важнейших векторов в деятельности ЮНЕСКО являются
естественные науки. Большей поддержки и укрепления, на наш взгляд,
заслуживает Международная программа по фундаментальным наукам как
неотъемлемая часть мандата Организации. В перспективе связываем развитие
этой программы с поиском новых форм сотрудничества и не исключаем
возможности ее более активного взаимодействия с другими программами. В
этом году Российская Федерация выступила с предложением объявить 2019
год Международным годом Периодической системы химических элементов.
Очень надеемся на поддержку инициативы Генконференцией.
И несколько слов о еще одной неотложной задаче ЮНЕСКО, а именно
защите мирового культурного наследия. Совет Безопасности ООН принял на
этот счет историческую резолюцию № 2347. Наша страна активно участвует
в осуществлении задач, поставленных в этом решении. Намерены наращивать
взаимодействие с ЮНЕСКО в этой сфере, в том числе в рамках недавно
заключенного «Меморандума о взаимопонимании по вопросу об охране и
восстановлении культурных ценностей в зонах конфликтов, прежде всего на
Ближнем Востоке».
Убеждена, что наша Организация не может оставаться равнодушной,
когда

в

цивилизованной

Европе

закрывают

глаза

на

неонацистские

проявления, когда, потворствуя росту национализма, допускается снос
памятников освободителям континента, героям Второй мировой войны,
победа в которой создала фундамент ООН. Считаем в рамках ЮНЕСКО
необходимым

безотлагательно

уделить

этой

проблеме

приоритетное

внимание и обеспечить правовые рамки для пресечения подобных действий.

К сожалению, человечество не раз платило слишком высокую цену за
забвение уроков прошлого и вольное обращение с исторической правдой.
Если мы не хотим допустить разобщения стран и народов, появления новых
разделительных линий, наш долг защитить правду, отстоять подвиг,
достоинство, доброе имя живых и павших. Иначе чаяния отцов-основателей
ЮНЕСКО о более справедливом и безопасном мире так и останутся
несбывшимися надеждами.

