Выступление Генерального директора ЮНЕСКО
г-жи Ирины Боковой
по случаю представления Доклада по Олонхо и по объекту
всемирного наследия «Природный парк Ленские столбы»

Российская Федерация, 6 июля 2017 г.

господин Егор Борисов, Глава Республики Саха (Якутия),
господин Григорий Орджоникидзе, Ответственный Секретарь Комиссии
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО,
Ваши Превосходительства,
дамы и господа,
Хочу выразить благодарность за Доклад о деятельности, направленной на
сохранение этих выдающихся примеров общего культурного наследия
человечества.
Ваша работа ярко передает то видение культуры, на котором строит свою
работу ЮНЕСКО. Это – видение культуры как единого целого, включающего в
себя материальное и нематериальное, природные и культурные объекты.
Это видение культуры как первоисточника идентичности, мудрости, творчества
и инноваций. И я хочу поблагодарить каждого из вас за приверженность этому
видению.
Хочу

поблагодарить

власти

Российской

Федерации

и

правительство

Республики Саха (Якутия) за их любезное приглашение.
Для меня – честь быть здесь сегодня с вами, чтобы самой увидеть
непередаваемую красоту этой земли, почувствовать силу культурного
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наследия

и

живых

традиций

народа,

убедиться

в

приверженности

правительства делу защиты и популяризации этих сокровищ в интересах всех.
«Природный парк Ленские столбы» – это не просто великолепный ландшафт,
это открытая книга истории жизни на Земле.
В этом парке ученые и исследователи всего мира изучают самые сокровенные
тайны нашей планеты, и в особенности кембрийский взрыв, который привел к
внезапному появлению сложно организованных животных в ископаемых
остатках.
И сегодня «Природный парк Ленские столбы» открывает нам очень многое о
жизни в целом, о жизни людей, о терпимости и взаимоуважении.
Именно поэтому в 2012 г. «Природный парк Ленские столбы» был внесен в
Список всемирного наследия.
Я уверена, что это полностью вписывается в деятельность ЮНЕСКО по охране
и популяризации геопарков и природного и геологического наследия нашей
планеты.
Наше видение чёткое.
Охрана, сохранение, демонстрация и передача общего наследия человечества
выдающейся универсальной ценности имеют важнейшее значение для
обеспечения благополучия общин – так как это связано с самоидентификацией
– и это источник творчества и инноваций, так и решения проблем, связанных с
изменением климата.
Поскольку эта живая экосистема покрывает более миллиона гектаров, я
понимаю, что её охрана требует коллективных действий всех партнеров.
Именно поэтому местные и национальные органы власти работают в тесной
увязке друг с другом – и сейчас я хотела бы отметить ведущую роль народа
эвенков и его вклад в устойчивое управление этим уникальным охраняемым
районом.
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Коренные народы играют особую роль в борьбе с изменением климата и в
обеспечении мира и процветания для всех людей.
Знания предков, сакральная практика и забота о земле неотделимы от
природной среды и ее охраны.
Сегодня как никогда мы должны взять на вооружение этот подход и укрепить
отношения уважения, гармонии и солидарности между человечеством и
планетой, между общинами и экосистемами, которые их питают.
Именно в этом заключается дух «Природного парка Ленские столбы».
Именно этот посыл нам нужно сегодня распространять по всему миру.
Этот посыл учит нас тому, как общины могут объединяться в деле сохранения
их наследия.
Это четкое напоминание о нашей коллективной ответственности за защиту
нашей планеты.
В этом смысл Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 г., и задача заключается в налаживании совместной деятельности и
максимальном использовании традиционных знаний и последних открытий
научных исследований.
Я убеждена, что это же послание заложено в эпосе Олонхо, который в 2005
году был внесен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Эта уникальная традиция эпического пения и повествования сводит воедино
легенды о древних богатырях, божествах, духах и зверях.
Это одновременно и источник образования, и источник развлечения, и источник
мудрости.
Это мост, протянувшийся из прошлого через настоящее к будущему,
передающий нам из прошлого знания, традиции, привычки и ценности, которые
востребованы современной жизнью сегодня.
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Через все эти многие грани эпос Олонхо обогащает нас, укрепляет культурную
идентичность и продвигает устойчивое развитие.
В этой связи позвольте мне еще раз поблагодарить Российскую Федерацию и
Республику Саха (Якутия), а также народ эвенков за приверженность этим
ценностям.
Сегодня, здесь и сейчас я хочу заявить о решимости ЮНЕСКО поддержать все
ваши шаги, направленные на охрану этого уникального наследия в интересах
всех.
Благодарю вас.
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