Выступление главы российской делегации А.И.Кузнецова
на 206-ой сессии Исполсовета ЮНЕСКО
Господин Председатель, Госпожа Генеральный директор,
Госпожа Председатель Генеральной конференции,
Уважаемые члены Исполсовета,
В этом году исполняется 65 лет членства России в ЮНЕСКО. Все эти
годы наша страна была неизменно привержена идеалам Организации, ее
благородной миссии — «строить мир в умах мужчин и женщин». Сегодня на
фоне сложной международной обстановки мы заинтересованы в том, чтобы
ЮНЕСКО и впредь занимала достойное место в системе ООН в качестве
ключевой гуманитарной межправительственной организации, работающей
без политизации, строго в рамках своего мандата. Как показали итоги
состоявшегося в марте визита Генерального директора в Москву и Казань и
ее беседа с Президентом В.В.Путиным, Россия готова активно поддерживать
усилия ЮНЕСКО в этом направлении.
Большие

надежды

возлагаем

на

реформенную

инициативу

Гендиректора. Внимательно наблюдаем за первыми шагами по оптимизации
работы Секретариата. Хотели бы видеть в нем сплоченный коллектив
высокопрофессиональных и беспристрастных международных служащих,
которые руководствуются исключительно ориентирами, утвержденными
консенсусными решениями государств-членов.
С

интересом

ожидаем

ключевого

компонента

стратегических

преобразований – консолидированных предложений Генерального директора
по совершенствованию программной деятельности, которые должны быть
представлены к следующей сессии Исполсовета. Надеемся, что Секретариат
максимально учтет в этом документе приоритеты стран-членов.
С

учетом

роли

ЮНЕСКО

как

«лаборатории

идей»

готовы

заинтересованно обсуждать новые проекты. Считаем вместе с тем, что к их
рассмотрению

необходимо

подходить

ответственно,

не

распыляя
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деятельность Организации и уважая существующее в ООН «разделение
труда». Это касается в том числе такой чувствительной темы, как права
человека. Необходимо избегать ситуаций, чреватых дублированием уставных
полномочий учреждений системы ООН и размыванием мандата ЮНЕСКО.
Такого же подхода придерживаемся по проекту Программы и бюджета
на новый двухлетний период. Выступаем за вариант, максимально
обоснованный и подкрепленный утвержденными ранее решениями и
программными целями.
Считаем важным расширять сотрудничество в сфере образования,
искать эффективные механизмы привлечения к повестке дня Организации
ассоциированных школ и кафедр ЮНЕСКО.
Более

700

мероприятий

запланировано

в

России

в

рамках

Международного года языков коренных народов. Наиболее крупное
состоится в июле в Якутске. Это международная конференция «Сохранение
языков

народов

мира

и

развитие

языкового

разнообразия

в

киберпространстве». Приглашаем страны-члены и Секретариат к участию.
Рассчитываем на объективную публичную оценку со стороны
Организации фактов грубейшего нарушения ее нормативных актов. Речь
идет об Украине и Латвии, которые, будучи сторонами Конвенции о борьбе с
дискриминацией в области образования 1960 г., резко ограничили доступ
нацменьшинств к образованию на родном языке, что неизбежно приведет к
эскалации межэтнической напряженности.
Исходим

из

того,

что

проведение

Международного

года

Периодической таблицы химических элементов придаст дополнительный
импульс

традиционно

поддерживаемой

нами

Программе

по

фундаментальным наукам, будет способствовать привлечению новых
партнеров и спонсоров. Видим большой потенциал в недавно созданном на
базе Санкт-Петербургского горного университета Центре категории 2.
Заинтересованы в углублении взаимодействия в сфере сохранения и
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устойчивого использования мирового океана, а также пресноводных
ресурсов.
Признательны Гендиректору за привлечение внимания к такой
актуальной теме как искусственный интеллект. Готовы к ее проработке
совместно с другими странами. С учетом многомерности и новизны работа
здесь должна выстраиваться инклюзивно, на четкой межправительственной
основе, в соответствии с установленными процедурами.
Намерены продолжать поддерживать, в том числе финансово,
спортивную и антидопинговую программы ЮНЕСКО. Приветствуем усилия
по

реализации

Казанского

плана

действий,

повышению

роли

Межправительственного комитета по физической культуре и спорту.
Выступаем за укрепление межгосударственного потенциала и строгое
соблюдение уставных полномочий Международной конвенции о борьбе с
допингом в спорте и Фонда для искоренения допинга в спорте.
Считаем

целесообразным

кадровое

и

финансовое

укрепление

конвенционной деятельности, особенно одного из наиболее эффективных
органов ЮНЕСКО – Центра всемирного наследия.
Насущной задачей остается восстановление культурного наследия
Сирии, пострадавшего от рук террористов. Рассчитываем на более активное
подключение ЮНЕСКО к реставрации памятников Пальмиры и Алеппо.
Необходимо задействовать возможности Меморандума между ЮНЕСКО и
российским Государственным Эрмитажем по охране и восстановлению
культурных ценностей в зонах конфликтов, в частности на Ближнем Востоке.
Со своей стороны, сделали первый шаг – передали руководству Секретариата
созданную нашими учеными компьютерную трехмерную модель Пальмиры.
Озабочены попытками некоторых стран под предлогом борьбы с
дезинформацией ограничивать свободу слова, делить СМИ на правильные и
неправильные. Видим в этом новые формы цензуры. Секретариату следует
внимательнее

относиться

к

подобным

начинаниям,

действовать
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транспарентно, не превращать ЮНЕСКО в полигон для апробации
сомнительных инициатив.
Крайне важна тема безопасности журналистов, особенно в зонах
вооруженных

конфликтов.

Считаем

недопустимым

приравнивать

«кустарных» производителей информации и блогеров к профессиональным
журналистам.
Сбалансированная

географическая

представленность

крайне

востребована в кадровом составе штаб-квартиры и офисов на местах.
Считаем необходимым принять безотлагательные меры.
Готовы к дальнейшему конструктивному взаимодействию с другими
странами-членами и Секретариатом на основе изложенных подходов.
Благодарю за внимание.

