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Наше аудиовизуальное наследие является особенно богатым и живым, но оно 

является также одним из самых хрупких. Менее чем за десятилетие техниче-

ская эволюция приводит к устареванию форматов и устройств, способных их 

считывать. Сохранение аудиовизуального наследия является сложной зада-

чей, которая требует дорогостоящих средств. В связи с ускоренной деграда-

цией и утратой этого наследия мы должны проводить кампании по сохране-

нию и оцифрованию в беспрецедентных масштабах и укреплять формы меж-

дународного сотрудничества, поскольку время работает против нас. 

В своих усилиях по созданию условий для взаимопонимания между народами 

ЮНЕСКО стремится охранять и распространять всемирное наследие во всех 

его формах: документы, традиции, книги, произведения искусства и памятники 

истории и культуры. В мире разнообразия нам нужно еще больше межкуль-

турного диалога и любознательности в отношении другого, с тем чтобы изоб-

личать культурные или религиозные стереотипы, которые лежат в основе не-

терпимости. Аудиовизуальное наследие является одним из ключевых элемен-

тов этих усилий. Оно является вектором идентичности и памяти, оно пред-

ставляет собой обещание расширить опыт и горизонты для каждого из нас. 

Оно является первостепенным свидетельством культурного и научного разно-

образия нашего человечества. Никакой другой носитель по сравнению с ним 

не является столь живым свидетельством обрядов, обычаев и форм культур-

ного самовыражения на нашей планете. Аудиовизуальный научный, культур-

ный и образовательный контент пересекает континенты по информационным 

магистралям в глобальном общественном пространстве – при условии, что 

государства способны эффективно его защищать и распространять, как это и 

должно быть. 
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ЮНЕСКО посредством своих культурных программ и программы «Память ми-

ра» обязуется поддерживать государства в их усилиях по охране этого насле-

дия. Ввиду неотложного характера проблемы, связанной с деградацией носи-

телей, мы должны ускорить темпы подготовки специалистов, укреплять по-

тенциал учреждений и разрабатывать государственную политику, которая 

лучше отвечает этим задачам. Всемирные дни, такие как этот День, доказали 

свое воздействие в том плане, что они привлекают внимание общественности  

и государственных властей к чрезвычайной хрупкости этих исчезающих со-

кровищ. Сегодня я призываю государственные власти и специалистов моби-

лизовать свои усилия для сохранения и распространения этого необыкновен-

ного наследия. 

 

 

 

Ирина Бокова 


