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Уважаемый Господин Министр, 

Для меня было большим удовольствием вновь встретиться с Вами во время моего 

недавнего визита в Российскую Федерацию по случаю проведения 4-го Санкт-

Петербургского международного культурного форума – крупнейшего культурного 

мероприятия, организованного по случаю 70-летия ЮНЕСКО. 

Я глубоко признательна за решение Вашего правительства посвятить культурный 

форум этого года юбилею ЮНЕСКО.  Культурный форум действительно стал 

замечательным поводом воздать должное силе влияния  культуры и продемонстрировать 

колоссальный вклад Российской Федерации в продвижение культурного разнообразия, 

индустрии творчества и межкультурного диалога во всем мире. Позвольте поздравить Вас 

лично с успехом этого важного мероприятия, которое вновь продемонстрировало всю 

важность, которую придает Российская Федерация международному сотрудничеству в 

области культуры и развитию сектора культуры внутри страны. 

Во время визита мы обсуждали то, как глубоко я ценю приверженность и участие 

Вашей страны в защите культурного наследия в зонах конфликтов. Это также нашло 

отражение в Резолюции Совета Безопасности ООН № 2199, инициированной Российской 

Федерацией. ЮНЕСКО продолжит консолидировать усилия мирового сообщества в 

вопросах выполнения обязательств по защите культурного разнообразия, поощрению 

межкультурного диалога и взаимопонимания с целью противодействия насилию, 

нетерпимости и невежеству. Я воодушевлена готовностью Вашей страны продолжать 

оставаться активным участником этой глобальной акции. 

Российская Федерация  обладает значительным потенциалом и возможностями в 

сфере культуры. Глубоко ценим российское лидерство и активное участие в 

разноплановой деятельности Организации. Я благодарна, что Ваше правительство 

глубоко ценит и поддерживает ЮНЕСКО как универсальную платформу для 

международного сотрудничества. Поэтому я убеждена, что прочные узы нашего 

плодотворного сотрудничества будут развиваться в будущем, и я приложу все силы  для 

укрепления этого близкого взаимодействия. 



В заключение, позвольте особо отметить глубокое удовлетворение, полученное 

мной от наших теплых дружеских бесед и обмена мнениями по широкому кругу вопросов, 

представляющих взаимный интерес, во время моего столь приятного и незабываемого 

визита в Санкт-Петербург. 

Еще раз выражая признательность за теплый прием и поддержку, с наилучшими 

пожеланиями всяческих успехов в Новом 2016 году, 

Искренне Ваша, 

(подпись) 

Ирина Бокова 

 


