Выступление Генерального директора ЮНЕСКО
г-жи Ирины Боковой
по случаю представления проектов

Республика Саха (Якутия), Российская Федерация, 7 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,
Благодарю за презентацию проектов с участием ЮНЕСКО в Республике Саха
(Якутия).
Я

впервые

имею

удовольствие

посетить

Саха

(Якутию)

в

качестве

Генерального директора и это честь для меня.
Якутия уникальна во многих отношениях.
…своим размером.
…разнообразием своего климата.
Она также уникальна богатством своих исторических и культурных традиций.
С течением времени слияние человеческой культуры и природы создало яркое
многообразие

культурных

выражений,

которые

отражают

глубокую

взаимосвязь народов региона с духовным миром.
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У ЮНЕСКО и Республики Саха (Якутия) долгая история партнерства: в
прошлом году мы отмечали 25-ю годовщину создания республиканского
Комитета по делам ЮНЕСКО.
Наше сотрудничество охватывает широкие горизонты – от поддержки
качественного

образования

и

информационных

и

коммуникационных

технологий до развития уникального культурного наследия Саха (Якутии), от
популяризации
деятельности

гуманистического

творчества

Кафедры ЮНЕСКО по

Платона

Оюнского

до

"Адаптации общества и человека в

арктических регионах в условиях изменения климата и глобализации" в
Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова.
В 2005 году эпос Олонхо был внесен в Список нематериального культурного
наследия ЮНЕСКО, что стало заметной вехой в нашем плодотворном
сотрудничестве.
Мы видим результаты совместной работы в проведении Первой декады
Олонхо, в создании многих Домов и Центров Олонхо, Театра Олонхо, в
появлении

Исследовательского

института

Олонхо.

Мы

видим

их

в

провозглашении Второй декады Олонхо, и ЮНЕСКО двигается по этому пути
вперед совместно с Республикой Саха (Якутия).
Глядя вперед, должна сказать, что я испытываю решимость и волнение:
настолько широкие перспективы открыты для нашего сотрудничества…
…от совместной работы с Министерством образования и науки Республики
Саха (Якутия)…
…до поддержки адаптации к климатическим изменениям с упором на знания
коренных народов…
…от поддержки профессионально-технического образования…
…до защиты богатого нематериального культурного наследия народов,
населяющих Саха (Якутию)…
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Каждый проект носит особенный характер, но он является частью целого,
определяемого единым видением.
Наша совместная работа нацелена на то, чтобы сохранять и популяризовать
нематериальное наследие и это неотделимо от нашей работы по развитию
качественного образования, свободы выражения и творчества.
Вопросы культуры – это вопросы общественной жизни, и они очень важны для
улучшения устойчивости, для налаживания диалога и взаимопонимания, для
прокладывания пути к более инклюзивному и устойчивому будущему.
В этой связи позвольте мне еще раз поблагодарить правительство и народ
Республики Саха (Якутия) за приверженность основополагающим ценностям и
целям ЮНЕСКО.
Благодарю вас.
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