General Conference

Генеральная конферeнция

34th session, Paris 2007

34-я сессия, Париж 2007 г.

Conférence générale

א

34e session, Paris 2007

٢٠٠٧

Conferencia General

大会

34a reunión, París 2007

א

،

א

א א

א

34 C

第三十四届会议，巴黎，2007

34 C/14
12 октября 2007 г.
Оригинал: французский

Пункт 5.1 предварительной повестки дня

Предложения государств-членов о памятных датах
в 2008-2009 гг., которые могли бы отмечаться с участием ЮНЕСКО

АННОТАЦИЯ
Источники: решения 176 ЕХ/47 и 177 ЕХ/58.
История вопроса: В своем решении 159 ЕХ/7.5 Исполнительный совет
утвердил критерии и процедуру рассмотрения предложений о памятных датах в государствах-членах, в мероприятиях по случаю которых
ЮНЕСКО могла бы принять участие. В соответствии с этим решением
Генеральный директор представил Исполнительному совету на его
176-й и 177-й сессиях 67 предложений, с которыми Совет согласился и
которые он рекомендовал Генеральной конференции.
Цель: Генеральный директор представляет на утверждение Генеральной конференции, с одной стороны, рекомендации Исполнительного
совета о памятных датах в 2008-2009 гг., которые могли бы отмечаться
с участием ЮНЕСКО, и, с другой, изменения, касающиеся процедуры
и критериев для рассмотрения предложений о праздновании памятных дат.
Требуемое решение: пункт IV.

I.
В соответствии с процедурой, принятой Исполнительным советом на его 159-й сессии
(решение 159 ЕХ/7.5) в отношении предложений государств-членов, касающихся памятных
дат, в мероприятиях по случаю которых ЮНЕСКО могла бы принять участие, Совет на своей
176-й сессии первоначально рекомендовал Генеральной конференции принять предложения о 55 памятных датах, предложенных государствами-членами (решение 176 EX/47).
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II.
177-я сессия Исполнительного совета рассмотрела апелляции, представленные государствами-членами в соответствии с вышеуказанной процедурой, и рекомендовала Генеральной конференции включить в список памятных дат, которые должны отмечаться
ЮНЕСКО в 2008-2009 гг. (решение 177 EX/58), дополнительно 13 дат, в том числе в соответствии с одной заявкой о замене одной памятной даты на другую. Окончательный список
памятных дат, в мероприятиях по случаю которых ЮНЕСКО могла бы принять участие в
2008-2009 гг., представляется ниже.
III. Кроме того, в целях обеспечения наилучшего распределения памятных дат между
различными регионами и оптимального отбора представленных предложений, Исполнительный совет в своем решении 176 EX/47 рекомендовал Генеральной конференции изменить критерии и процедуру рассмотрения предложений о памятных датах, предложив ограничить, как правило, четырьмя число предложений от государства-члена на каждый двухлетний период, а предложения в отношении видных деятелей представлять только посмертно.
IV. Генеральная конференция, возможно, пожелает принять резолюцию следующего содержания:
Генеральная конференция,
рассмотрев документ 34 С/14,
предлагает государствам-членам из всех регионов вносить предложения, с тем чтобы обеспечить лучшее географическое распределение и гендерную сбалансированность путем отбора, по возможности, видных деятелей также из числа женщин, в соответствии с критериями, утвержденными руководящими органами;
постановляет, что в 2008-2009 гг. ЮНЕСКО примет участие в мероприятиях по случаю следующих 67 памятных дат (представленных в алфавитном порядке названий
предложивших их государств-членов на французском языке):
1.

150-летие начала творческой деятельности (1858 г.) философа Саида Джемаль-ад-Дина аль-Афгани (Афганистан);

2.

850-летие со дня смерти поэта и философа Абу аль-Маджда Маджуда ибн Адама Синаи из Газны (ок. 1080 г.-1158 г.) (Афганистан);

3.

250-летие со дня рождения поэта Фридриха Шиллера (1759-1805 гг.) (Германия);

4.

150-летие со дня смерти писательницы Беттины фон Арним (1785-1859 гг.) (Германия);

5.

150-летие со дня рождения физика Макса Планка (1858-1947 гг.) (Германия);

6.

100-летие со дня рождения композитора Юпанки Атагуальпы (1908-1992 гг.) (Аргентина);

7.

100-летие со дня рождения астронома и астрофизика Виктора Амбарцумяна
(1908-1996 гг.) (Армения при поддержке Российской Федерации);

8.

100-летие со дня рождения писателя Уильяма Сарояна (1908-1981 гг.) (Армения);

9.

200-летие со дня смерти Йозефа Гайдна (1732-1809 гг.) (Австрия);

10.

100-летие создания первой оперы Востока «Лейли и Меджнун» (1908 г.) (Азербайджан);
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11.

100-летие со дня рождения геолога Мусы Алиева (1908-1985 гг.) (Азербайджан);

12.

100-летие со дня рождения писателя Мир-Джалала Пашаева (1908-1978 гг.)
(Азербайджан);

13.

100-летие со дня рождения живописца Саттара Бахлулзаде (1909-1974 гг.)
(Азербайджан);

14.

100-летие со дня рождения поэта Эбрахима аль-Аррайеда (1908-2002 гг.) (Бахрейн);

15.

600-летие Национального парка «Беловежская пуща» (Беларусь);

16.

200-летие со дня рождения поэта, драматурга и актера Винсента ДунинМарцинкевича (1808-1884 гг.) (Беларусь);

17.

100-летие со дня смерти короля Тофы Первого (1874-1908 гг.) (Бенин);

18.

100-летие со дня рождения поэта Николы Вапцарова (1909-1942 гг.) (Болгария);

19.

100-летие со дня рождения ученого Любомира Крастанова (1908-1977 гг.) (Болгария);

20.

100-летие со дня рождения ученого-лингвиста Ростислава Каишева (19082002 гг.) (Болгария);

21.

100-летие со дня рождения композитора Марина Големинова (1908-2000 гг.)
(Болгария);

22.

50-летие начала научной деятельности профессора Жозефа Ки-Зербо (19222006 гг.) (Буркина-Фасо);

23.

50-летие начала научной деятельности этносоциолога и антрополога Жоржа
Ниангоран-Буа (1935-2002 гг.) (Кот-д'Ивуар);

24.

500-летие со дня рождения драматурга и поэта-песенника Марина Дражича
(1508-1567 гг.) (Хорватия);

25. 500-летие со дня смерти скульптора и архитектора Ивана Дукновича (Джованни
Далматы) (1440-1509 гг.) (Хорватия);
26. 100-летие основания Журнала Национальной библиотеки имени Хосе Марти
(1909 г.) (Куба);
27. 1000-летие основания исторического города-крепости Харар-Джугол и празднование Эфиопского тысячелетия (Эфиопия);
28. 200-летие со дня рождения писателя Николая Васильевича Гоголя (18091852 гг.) (Российская Федерация и Украина);
29. 100-летие со дня рождения физика Льва Давидовича Ландау (1908-1968 гг.)
(Российская Федерация и Украина);
30. 1150-летие основания города Великого Новгорода (Российская Федерация);
31. 100-летие со дня смерти физика Анри Беккереля (1852-1908 гг.) (Франция);
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32. 100-летие со дня рождения композитора Оливье Мессиана (1908-1992 гг.)
(Франция);
33. 200-летие со дня рождения тифлопедагога Луи Брайля (1809-1852 гг.)
(Франция);
34. 150-летие со дня рождения социолога Эмиля Дюркгейма (1858-1917 гг.)
(Франция);
35. 150-летие со дня рождения лингвиста Элиэзера Бен-Йехуды (1858-1922 гг.) (Израиль);
36. 400-летие со дня рождения ученого Эванжелисты Торичелли (1608-1647 гг.)
(Италия);
37. 100-летие со дня рождения писателя Чезаре Павезе (1908-1950 гг.) (Италия);
38. 500-летие со дня рождения архитектора Андреа Палладио (1508-1580 гг.)
(Италия);
39. 400-летие открытий Галилео Галилея (1609 г.) (Италия);
40. 500-летие создания эпоса «Кыз Жибек» (1508 г.) (Казахстан);
41. 50-летие журнала «Аль-Арабиа» (1958 г.) (Кувейт);
42. 100-летие основания Королевского колледжа в Лагосе (1909 г.) (Нигерия);
43.

2200-летие основания города Ташкента (Узбекистан);

44.

400-летие публикации книги Инки Гарсиласо де ла Веги «Подлинные комментарии» (1609 г.) (Перу);

45.

100-летие создания Филиппинского университета (1908 г.) (Филиппины);

46.

50-летие творческой деятельности Ежи Гротовского, началом которой стало
создание театра-лаборатории (1959 г.) (Польша);

47.

950-летие со дня рождения философа Абу Хамида Мухаммада ибн Мухаммада
аль-Газали (1058-1111 гг.) (Исламская Республика Иран);

48.

400-летие со дня смерти каллиграфа, математика, астронома, врача, архитектора и поэта Шейха Бахаи (1531-1609 гг.) (Исламская Республика Иран);

49.

100-летие со дня смерти архитектора Йозефа Главки (1831-1908 гг.) (Чешская
Республика при поддержке Австрии);

50.

50-летие со дня смерти композитора Богуслава Мартину (1890-1959 гг.) (Чешская Республика);

51.

400-летие со дня смерти писателя и философа Иехуды Льва Бена Безалела
(1520 г. (1512 г.?)-1609 г.) (Чешская Республика);

52.

200-летие со дня рождения митрополита Андрея Сагуны (1808-1873 гг.) (Румыния);
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53.

100-летие со дня рождения драматурга и писателя Эжена Ионеско (19081994 гг.) (Румыния);

54.

100-летие со дня рождения физика и педагога Шербана Цицейки (1908-1986 гг.)
(Румыния);

55.

300-летие со дня смерти дипломата, филолога, философа, географа, этнографа, богослова и писателя Николае Милеску-Спэтару (1636-1708 гг.) (Румыния
при поддержке Республики Молдова);

56.

250-летие со дня рождения поэта Роберта Бернса (1759-1796 гг.) (Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии);

57.

200-летие со дня рождения естествоиспытателя Чарлза Дарвина (1809-1882 гг.)
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);

58.

400-летие со дня рождения поэта Джона Мильтона (1608-1674 гг.) (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);

59.

100-летие со дня рождения композитора Любицы Марич (1909-2003 гг.)
(Сербия);

60.

100-летие со дня рождения писательницы Маргиты Фигули (1909-1995 гг.) (Словакия);

61.

100-летие со дня рождения композитора Эугена Сухоня (1908-1993 гг.) (Словакия);

62.

500-летие со дня рождения священнослужителя и писателя Приможа Трубара
(1508-1586 гг.) (Словения);

63.

1150-летие со дня рождения поэта Абу Абдаллаха Джафара Ибн Мохаммада
Рудаки (858-941 гг.) (Таджикистан при поддержке Афганистана, Исламской Республики Иран и Казахстана);

64.

200-летие со дня рождения Его Королевского Высочества Кром Луанг Вонгсатирата Снида (1808-1871 гг.), ученого и поэта (Таиланд);

65.

1000-летие со дня рождения языковеда Махмуда Кашгари (1008-1101 гг.)
(Турция);

66.

400-летие со дня рождения ученого Кятипа Челеби (1609-1657 гг.) (Турция);

67.

100-летие со дня рождения художницы Марии Примаченко (1909-1997 гг.) (Украина);

постановляет также, что:
(a)

любое участие Организации в мероприятиях по случаю этих памятных дат финансируется в рамках Программы участия в соответствии с положениями, регламентирующими эту программу;

(b)

дополненный таким образом список памятных дат, которые будут отмечаться с
участием ЮНЕСКО в 2008-2009 гг., на этом считается закрытым;

(c)

число предложений о годовщинах видных деятелей, которые представляются
только посмертно, и о памятных датах, которые могли бы отмечаться с участи-
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ем ЮНЕСКО, ограничивается, как правило, четырьмя от государства-члена на
каждый двухлетний период и что в критерии отбора и процедуру рассмотрения
предложений о памятных датах, принятые Исполнительным советом на его
154-й и 159-й сессиях, с поправками, внесенными на его 166-й сессии, вносятся
соответствующие изменения, начиная со следующего двухлетнего периода.
Утвержденный текст подпункта (с) пункта II читать следующим образом:
«Годовщина должна относиться к видным деятелям подлинно всемирного масштаба,
предложения в связи с которыми представляются только посмертно, а также к произведениям или событиям, действительно имеющим мировое или, по крайней мере,
региональное значение и отражающим идеалы, ценности, культурное многообразие
и универсальность Организации».
Кроме того, вносятся изменения в пункт III А (с) того же текста, который должен читаться следующим образом:
«При составлении списка Межсекторальный комитет следит за обеспечением, по
мере возможности, географической сбалансированности, с тем чтобы в нем фигурировали памятные даты по всем регионам. Таким образом, с целью улучшения распределения празднования памятных дат между различными регионами и отбора
представленных предложений число предложений о памятных датах должно, как
правило, ограничиваться четырьмя от каждого государства-члена на каждый двухлетний период».

Настоящий документ отпечатан на бумаге из вторичного сырья.

