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Латвийскому отделению
Международного Центра Рерихов

От имени Латвийской Национальной комиссии ЮНЕСКО поздравляю участников встречи за
круглым столом «Пакт Рериха вчера, сегодня, завтра. К 80-летию Первого конгресса
Прибалтийских обществ Рериха». Пакт Рериха – Договор об охране художественных и
научных учреждений и исторических памятников внес существенный вклад в укреплении
мира и защите культурных ценностей во всем мире.
Идеи выдающегося философа, писателя и художника Николая Рериха, которые выделены в
Пакте, являются напоминанием о значении духовности в развитии всего человечества и каждого
индивидуума, напоминание о том, что путь к независимости не связан лишь с
государственностью, демократией или рыночной экономикой. Путь к независимости, к внутренней
независимости каждого индивидуума, первым делом связан с духовным развитием, с
общечеловеческими ценностями в ежедневной жизни людей и общества в целом.
Миссией организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО) также является вдохновить общество новому качеству жизни, новому мышлению,
особенно в наши дни, когда принципы мира, свободы, справедливости, толерантности и
солидарности становятся все значимее.
И деятельность, и документы, принятые ЮНЕСКО, которые ратифицированы большинством
государств мира, тесно связаны с Пактом Рериха, который заложил начало движения защиты
культуры во всем мире, а также идеи о значимости культурных ценностей и их сохранении в
военное и мирное время.
Именно качество и соразмерное развитие среды – материальной и духовной среды – является
одним из краеугольных камней в созидании нашего будущего. В наших руках и в руках нашего
образованного молодого поколения ключ к тому, как мы будем жить.
Поэтому мне хочется верить, что Пакт Рериха для нас является и будет являться напоминанием
о нашей общей ответственности – сохранении мирового культурного наследия для грядущих
поколений.
С искренним уважением,
Генеральный секретарь

(подпись)

Байба Мольника

UNESCO Latvijas Nacionāla komisija
Pils laukums 4-206, Riga, LV-1050, Latvija
Talr.: +371 67325109, Fakss: +371 67222762
E-pasts: office@unesco.lv

Latvian National Commission for UNESCO
Pils laukums 4-206, LV-1050, Riga, Latvia
T: +371 67325109, F: +371 67222762
E-mail: office@unesco.lv

www.unesco.lv

www.unesco.lv

