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Пункт 5.1 повестки дня

Предложения государств-членов о памятных датах,
которые могли бы отмечаться с участием ЮНЕСКО в 2010-2011 гг.
АННОТАЦИЯ
Источник: Решения 181 EX/45 и 182 EX/51.
История вопроса: Исполнительный совет решением 159 ЕХ/7.5 (май 2000 г.)
утвердил критерии и процедуру рассмотрения предложений о памятных датах в
государствах-членах, в мероприятиях по случаю которых ЮНЕСКО могла бы
принять участие. Впоследствии Совет внес в эти критерии и в эту процедуру ряд
поправок на своих 166-й (решение 166 EX/9.3), 176-й (решение 176 EX/47) и
179-й (решение 179 EX/37) сессиях. В соответствии с этими решениями Генеральный директор представил 181-й и 182-й сессиям Исполнительного совета
предложения, которые были отобраны в соответствии с принятыми критериями
и процедурой.
Цель: Генеральный директор представляет на одобрение Генеральной конференции рекомендации Исполнительного совета относительно 63 памятных дат,
в мероприятиях по случаю которых ЮНЕСКО могла бы принять участие в 20102011 гг. и которые указаны в настоящем документе.
Требуемое решение: пункт 3.
1.
В соответствии с процедурой, принятой Исполнительным советом на его 159-й сессии
(решение 159 ЕХ/7.5), в которую были внесены поправки на 166-й (решение 166 EX/9.3),
176-й (решение 176 EX/47) и 179-й (решение 179 EX/37) сессиях и которая определяет порядок рассмотрения предложений государств-членов, касающихся памятных дат, в мероприятиях по случаю которых ЮНЕСКО могла бы принять участие. Исполнительный совет
на своей 181-й сессии первоначально рекомендовал Генеральной конференции принять
предложения о 57 памятных датах, предложенных государствами-членами (см. решение 181 EX/45).
2.
Исполнительный совет на своей 182-й сессии рассмотрел апелляции, представленные
государствами-членами в соответствии с вышеуказанной процедурой, и рекомендовал Ге-
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неральной конференции включить в список памятных дат, которые должны отмечаться
ЮНЕСКО в 2010-2011 гг., дополнительно шесть дат (решение 182 EX/51). Окончательный
список памятных дат, в мероприятиях по случаю которых ЮНЕСКО могла бы принять участие в 2010-2011 гг., представляется ниже.
3.
Генеральная конференция, возможно, пожелает принять резолюцию следующего содержания:
Генеральная конференция,
рассмотрев документ 35 C/15,
предлагает государствам-членам из всех регионов вносить предложения, с тем чтобы
обеспечить лучшее географическое распределение и лучшую гендерную сбалансированность путем отбора, по возможности, видных деятелей также из числа женщин, в
соответствии с критериями, утвержденными руководящими органами;
постановляет, что в 2010-2011 гг. ЮНЕСКО примет участие в мероприятиях по случаю следующих 63 памятных дат (представленных в алфавитном порядке названий
предложивших их государств-членов на французском языке):
(1)

100-летие со дня основания в 1911 г. Махмудом Тарзи, основоположником журналистики в Афганистане, первого независимого периодического издания – газеты «Сарадж-уль Ахбар» (Афганистан);

(2)

550-летие со дня рождения скульптора Тильмана Рименшнайдера (ок. 14601531 гг.) (Германия);

(3)

150-летие со дня смерти философа Артура Шопенгауэра (1788-1860 гг.)
(Германия);

(4)

200-летие со дня смерти писателя Генриха фон Клейста (1777-1811 гг.)
(Германия);

(5)

200-летие со дня рождения композитора Роберта Шумана (1810-1956 гг.)
(Германия);

(6)

800-летие со дня рождения художника-миниатюриста Тороса Рослина (12101270 гг.) (Армения);

(7)

1600-летие со дня рождения историка Мовсеса Хоренаци (ок. 410-493 гг.)
(Армения);

(8)

200-летие со дня рождения художника Ивана Хруцкого (1810-1885 гг.) (Беларусь);

(9)

200-летие со дня рождения представителя искусства болгарского национального
возрождения Захария Зографа (1810-1853 гг.) (Болгария);

(10) 100-летие со дня рождения художника Роберто Матты Эчаурена (1911-2002 гг.)
(Чили);
(11) 50-летие начала научной деятельности профессора Арриса Мемель-Фоте (19302008 гг.) (Кот-д'Ивуар);
(12) 100-летие со дня открытия Андреем Мохоровичичем поверхности раздела между
земной корой и мантией Земли, получившей название «поверхность Мохоровичича» (1910 г.) (Хорватия);
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(13) 300-летие со дня рождения физика, астронома, математика Руджера Иосипа
Бошковича (1711-1787 гг.) (Хорватия);
(14) 450-летие со дня рождения философа и ученого Марка Антония де Доминиса
(1560-1624 гг.) (Хорватия);
(15) 100-летие со дня рождения писателя Хосе Лесамы Лимы (1910-1976 гг.) (Куба);
(16) 100-летие со дня рождения епископа Леонидаса Проаньо (1910-1988 гг.)
(Эквадор);
(17) 50-летие проведения первого Международного поэтического фестиваля в г. Струга «Стружские вечера поэзии» (бывшая югославская Республика Македония);
(18) 1000-летие основания города Ярославля (1010 г.) (Российская Федерация);
(19) 50-летие первого полета человека в космос (1961 г.) (Российская Федерация);
(20) 150-летие со дня рождения писателя Антона Павловича Чехова (1860-1904 гг.)
(Российская Федерация);
(21) 300-летие со дня рождения ученого и писателя Михаила Ломоносова (17111765 гг.) (Российская Федерация);
(22) 500-летие выхода в свет книги Эразма Роттердамского «Похвала глупости»
(1511 г.) (Франция);
(23) 1100-летие основания аббатства Клюни (910 г.) (Франция);
(24) 150-летие со дня рождения писателя Важи Пшавелы (1861-1915 гг.) (Грузия);
(25) 100-летие со дня рождения балетмейстера, хореографа и педагога Вахтанга Чабукиани (1910-1992 гг.) (Грузия);
(26) 1000-летие с начала строительства собора Светитсховели (Грузия);
(27) 300-летие со дня основания города Сент-Джорджеса (1710 г.) (Гренада);
(28) 200-летие со дня рождения композитора Ференца (Франца) Листа (1811-1896 гг.)
(Венгрия при поддержке Франции);
(29) 100-летие со дня рождения Матери Терезы (1910-1997 гг.) (Республика Индия,
при поддержке бывшей югославской Республики Македонии);
(30) 150-летие со дня рождения мыслителя, философа и поэта Рабиндраната Тагора
(1861-1941 гг.) (Индия);
(31) 1300-летие Хэйдзё (Нара), первой столицы Японии (710 г.), (Япония);
(32) 50-летие Праздника песни и танца школьной молодежи Латвии (1960 г.) (Латвия,
при поддержке Эстонии и Литвы);
(33) 100-летие со дня смерти художника Микалоюса-Константинаса Чюрлёниса (18751911 гг.) (Литва);
(34) 100-летие со дня рождения писателя Чеслава Милоша (1911-2004 гг.) (Литва и
Польша);
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(35) 150-летие со дня рождения исследователя Фритьофа Нансена и 100-летие достижения исследователем Руалем Амундсеном Южного полюса (Норвегия);
(36) 400-летие создания Университета Санто-Томас (1611 г.) (Филиппины);
(37) 150-летие со дня рождения пианиста и политического деятеля Игнация Яна Падеревского (1860-1941 гг.) (Польша);
(38) 200-летие со дня рождения композитора Фредерика Шопена (1810-1849 гг.)
(Польша при поддержке Франции);
(39) 50-летие создания Университета в Кисангани (Демократическая Республика
Конго);
(40) 50-летие со дня смерти выдающигося представителя панафриканизма Патриса
Эмери Лумумбы (1925-1961 гг.) (Демократическая Республика Конго);
(41) 1250-летие со дня рождения филолога Фарси Бейзави, известного под именем
Сибавейхи (761-796 гг.) (Исламская Республика Иран);
(42) 1000-летие создания «Шахнаме» («Книги царей») (Исламская Республика Иран);
(43) 750-летие творческой деятельности ученого Насира ад-Дина-ат-Туси (12011274 гг.) (Исламская Республика Иран, при поддержке Азербайджана);
(44) 700-летие со дня смерти ученого Кут-ад-Дина Ширази (1236-1311 гг.) (Исламская
Республика Иран);
(45) 100-летие со дня рождения кинорежиссера Карела Земана (1910-1989 гг.)
(Чешская Республика);
(46) 200-летие основания Пражской консерватории (1811 г.) (Чешская Республика);
(47) 50-летие со дня смерти математика Симиона Стойлова (1887-1961 гг.) (Румыния);
(48) 50-летие со дня смерти поэта Лучиана Благи (1895-1961 гг.) (Румыния);
(49) 50-летие со дня смерти писателя Михаила Садовеану (1880-1961 гг.) (Румыния);
(50) 450-летие со дня рождения писателя и философа Фрэнсиса Бэкона (15611626 гг.) (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
(51) 100-летие со дня рождения сенегальского общественного деятеля Алиуна Диопа
(1910-1980 гг.) (Сенегал);
(52) 100-летие со дня рождения композитора Яна Циккера (1911-1989 гг.) (Словакия);
(53) 150-летие со дня рождения писателя Мартина Кукучина (1860-1928 гг.)
(Словакия);
(54) 100-летие со дня рождения философа Жанны Эрш (1910-2000 гг.) (Швейцария);
(55) 100-летие со дня рождения поэта Мирзо Турсун-Заде (1911-1977 гг.) (Таджикистан);
(56) 100-летие со дня рождения Кукрита Прамота (1911-1995 гг.) (Таиланд);
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(57) 100-летие со дня рождения композитора Еуа Сунторнсанана (1910-1981 гг.)
(Таиланд);
(58) 100-летие со дня смерти живописца, археолога и искусствоведа Османа Хамди
Бея (1842-1910 гг.) (Турция);
(59) 400-летие со дня рождения писателя Эвлия Челеби (1611-1682 гг.) (Турция);
(60) 1000-летие основания Софийского собора в Киеве (1011 г.) (Украина);
(61) 150-летие со дня смерти писателя Тараса Шевченко (1814-1861 гг.) (Украина);
(62) 500-летие со дня рождения первопечатника Ивана Федорова, заложившего основы книгопечатания в Беларуси, России и Украине (1510-1583 гг.) (Украина при
поддержке Российской Федерации и Беларуси);
(63) 1000-летие основания города Танг Лонг, современного Ханоя (1010 г.) (Вьетнам);
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 2010-2011 гг., на этом считается закрытым.

Настоящий документ отпечатан на бумаге из вторичного сырья.

