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Пункт 5.1 предварительной повестки дня

Предложения государств-членов о памятных датах,
которые могли бы отмечаться с участием ЮНЕСКО в 2012-2013 гг.

АННОТАЦИЯ
Источник: Решения 186 EX/32 и 187 EX/38.
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 представила 186-й и 187-й сессиям Исполнительного совета предложения, которые были отобраны в соответствии с принятыми критериями и процедурой.
Цель: Генеральной конференции надлежит высказать свое мнение относительно рекомендаций Исполнительного совета, касающихся памятных
дат, в мероприятиях по случаю которых ЮНЕСКО могла бы принять участие в 2012-2013 гг. и которые указаны решениях 186 EX/32 и 187 EX/38.
Требуемое решение: Пункт 4.
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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
своих 186-й и 187-й сессиях рекомендовал Генеральной конференции приинять решение о
том, чтобы ЮНЕСКО приняла участие в мероприятиях по случаю памятных дат, указанных в
решениях 186 EX/32 и 187 EX/38.
2.
Кроме того, Исполнительный совет в своем решении 186 EX/32 просил более активно
популяризировать те годовщины, которые содействуют повышению наглядности деятельности Организации и государств-членов, а также обеспечивать всем государствам-членам,
особенно развивающимся странам, более широкие возможности для представления их
предложений. В соответствии с этими положениями Генеральный директор приняла решение продлить срок представления таких предложений в текущем двухлетнем периоде до
15 августа 2011 г. Государствам-членам после 186-й сессии Исполнительного совета было
предложено внести новые предложения о памятных датах, которые эти государства хотели
бы отмечать с участием ЮНЕСКО в течение двухлетнего периода 2012-2013 гг.
3.
Исполнительный совет на своей 187-й сессии рассмотрел апелляции, представленные
государствами-членами в соответствии с вышеуказанной процедурой, а также новые предложения, внесенные государствами-членами.
4.

Генеральная конференция, возможно, пожелает принять следующую резолюцию:
Генеральная конференция,
рассмотрев документ 36 С/15,
призывает государства-члены 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 2012-2013 гг. ЮНЕСКО примет участие в мероприятиях, указанных в Приложении в настоящей резолюции;
постановляет также, что любое участие Организации в мероприятиях по случаю этих
памятных дат финансируется в рамках Программы участия в соответствии с правилами, регламентирующими эту программу.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Памятные даты, которые будут отмечаться с участием ЮНЕСКО в 2012-2013 гг.
(рекомендованные Генеральной конференции Исполнительным советом
в его решениях 186 EX/32 и 187 EX/38)
1.

50-летие Ривонийского судебного процесса, который закончился заключением в
тюрьму Нельсона Манделы – борца за отмену апартеида (1962 г.) (Южная Африка)

2.

50-летие создания Всеафриканской организации женщин (ВАОЖ) (1962 г.) (Южная Африка)

3.

50-летие со дня смерти писателя Мулуда Ферауна (1913-1962 гг.) (Алжир)

4.

200-летие со дня рождения композитора Рихарда Вагнера (1813-1883 гг.) (Германия)

5.

50-летие со дня смерти поэта и писателя Германа Гессе (1877-1962 гг.) (Германия)

6.

100-летие со дня смерти изобретателя и инженера Рудольфа Дизеля (18581913 гг.) (Германия)

7.

250-летие со дня смерти доктора медицинских наук Доротеи Христианы
Эркслебен (1715-1762 гг.) (Германия)

8.

350-летие со дня смерти правительницы Ндонго и Матамбы королевы Зинги
Мбанди Нголы Кулуаге (Анны), являющейся олицетворением борьбы против рабства женщин в Африке (1583-1663 гг.) (Ангола)

9.

1650-летие со дня рождения создателя армянского алфавита Месропа Маштоца
(ок. 362-440 гг.) (Армения)

10.

300-летие со дня рождения поэта и музыканта Саят-Новы (Арутюна Саядяна)
(ок.1712-1795 гг.) (Армения при поддержке Грузии)

11.

500-летие первой печатной книги на армянском языке (1512 г.) (Армения)

12.

1400-летие со дня рождения армянского ученого Анании Ширакаци (612-685 гг.)
(Армения)

13.

100-летие создания музыкальной комедии «Аршин мал алан» Узеира Гаджибекова (1913 г.) (Азербайджан)

14.

900-летие трудов поэтессы Мехсети Гянджеви (XII в.) (Азербайджан)

15.

550-летие со дня смерти философа и поэта Сейида Яхья Бакуви (Ширвани)
(90-е годы XIV в. – 1463 г.) (Азербайджан)

16.

1150-летие г. Полоцка, упоминаемого в «Повести временных лет» (862 г.) (Беларусь)

17.

100-летие со дня рождения писателя Жоржи Амаду (1912-2001 гг.) (Бразилия)

18.

50-летие со дня смерти художника Кандиду Портинари (1903-1962 гг.) (Бразилия)
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19.

100-летие со дня рождения поэта и музыканта Винисиуша де Мораиша (19131980 гг.) (Бразилия)

20.

150-летие со дня рождения пианиста Эрнесто Назарета (1863-1934 гг.) (Бразилия)

21.

100-летие со дня рождения академика Любомира Илиева (1913-2000 гг.) (Болгария)

22.

250-летие написания Паисием
болгарская» (1762 г.) (Болгария)

23.

100-летие со дня смерти писателя Рафаэля Помбо (1833-1912 гг.) (Колумбия)

24.

150-летие со дня рождения оперной певицы Милки Трниной (1863-1941 гг.) (Хорватия)

25.

450-летие со дня смерти живописца Андрия Медулича/Андреа Мелдоллы Скьявоне (ок. 1510-1563 гг.) (Хорватия при поддержке Италии)

26.

100-летие со дня рождения художника Рене Портокарреро (1912-1985 гг.) (Куба)

27.

100-летие основания Музея изобразительных искусств (1913 г.) (Куба)

28.

100-летие со дня рождения скульптора Риты Лонги (1912-2000 гг.) (Куба)

29.

100-летие со дня рождения писателя Вирхилио Пиньеры (1912-1979 гг.) (Куба)

30.

100-летие публикации в «Философском журнале» работы Нильса Бора «О
строении атомов и молекул», описавшей боровскую модель атома (1913 г.)
(Дания)

31.

200-летие со дня рождения философа Сёрена Кьеркегора (1813-1855 гг.) (Дания)

32.

100-летие со дня рождения писателя Нагиба Махфуза (1911-2006 гг.) (Египет)

33.

150-летие со дня рождения писателя Амина Касима (1863-1908 гг.) (Египет)

34.

100-летие со дня смерти государственного деятеля и мыслителя Хосе Элоя Альфаро Дельгадо (1842-1912 гг.) (Эквадор)

35.

200-летие Конституции 1812 г. (Испания)

36.

1000-летие основания города Гранады (1012-1013 гг.) (Испания)

37.

50-летие речи Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта» (1963 г.) (Соединенные Штаты Америки)

38.

150-летие Геттисбергской речи Авраама Линкольна (1863 г.) (Соединенные Штаты Америки)

39.

150-летие со дня рождения
(Соединенные Штаты Америки)

40.

100-летие со дня рождения активистки движения за права граждан Розы Ли Паркс
(1913-2005 гг.) (Соединенные Штаты Америки) ;

41.

150-летие основания Санкт-Петербургской государственной
им. Н.А. Римского-Корсакова (1862 г.) (Российская Федерация)

Хилендарским

писательницы

книги

Эдит

«История

Уортон

славяно-

(1862-1937 гг.)

консерватории
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42.

100-летие основания Государственного музея
им. А.С. Пушкина (1912 г.) (Российская Федерация)

изобразительных

искусств

43.

150-летие со дня рождения ученого и мыслителя Владимира Вернадского (Володимира Вернадського) (1863-1945 гг.) (Российская Федерация и Украина)

44.

150-летие со дня рождения актера и основателя Московского художественного
театра Константина Станиславского (1863-1938 гг.) (Российская Федерация)

45.

300-летие со дня рождения писателя и философа Дени Дидро (1713-1784 гг.)
(Франция)

46.

150-летие со дня рождения композитора Клода Дебюсси (1862-1918 гг.) (Франция)

47.

100-летие со дня рождения поэта и писателя Эме Сезера (1913-2008 гг.) (Франция)

48.

100-летие со дня рождения писателя Альбера Камю (1913-1960 гг.) (Франциия)

49.

300-летие печатного издания эпической поэмы «Витязь в тигровой шкуре»
(1712 г.) (Грузия)

50.

150-летие со дня рождения художника Нико Пиросмани (1862-1918 гг.) (Грузия)

51.

150-летие со дня рождения историка и археолога Эквтиме Такаишвили (18631953 гг.) (Грузия)

52.

50-летие со дня смерти ученого Георгиоса Папаниколау (1883-1962 гг.) (Греция)

53.

150-летие со дня рождения поэта Константиноса Кавафиса (1863-1933 гг.) (Греция)

54.

100-летие со дня рождения фотографа Роберта Капы (1913-1954 гг.) (Венгрия при
поддержке Соединенных Штатов Америки и Франции)

55.

100-летие со дня рождения нейробиолога Яноша Сентаготаи (1912-1994 гг.)
(Венгрия)

56.

100-летие со дня рождения дирижера Сэра Георга Шолти (1912-1997 гг.) (Венгрия
при поддержке Соединенного Королевства и Швейцарии)

57.

150-летие со дня рождения философа и религиозного мыслителя Свами Вивекананды (1863-1902 гг.) (Индия)

58.

100-летие со дня рождения художницы Амриты Шер-Гил (1913-1941 гг.) (Индия)

59.

1000-летие создания энциклопедии «Канон врачебной науки» Ибн Сины (Авиценны) (1013 г.) (Исламская Республика Иран)

60.

1000-летие трудов писателя и философа Абу Саида ибн Аби-л-Хэйра (9781059 гг.) (Исламская Республика Иран)

61.

500-летие трудов ученого и астронома Низама ад-Дин Абд-ал-Али ибн Мухаммада ибн ал-Хусайна ал-Бирджанди (родился в XVI в., умер в 1528 г.) (Исламская
Республика Иран)

62.

1100-летие энциклопедии «Ал-А'лак ан-нафиса» – компиляции знаменитых трудов иранского географа Ибн Русте (913 г.) (Исламская Республика Иран)
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63.

200-летие со дня рождения композитора Джузеппе Верди (1813-1901 гг.) (Италия)

64.

100-летие со дня рождения издателя Луиджи Эйнауди (1912-1999 гг.) (Италия)

65.

200-летие повторного открытия Петры (1812 г.) (Иордания)

66.

100-летие со дня рождения ученого Уфы Мендбаевича Ахмедсафина (19121984 гг.) (Казахстан)

67.

150-летие со дня рождения химика Паулса Вальденса (1863-1957 гг.) (Латвия)

68.

150-летие со дня рождения писателя Рудольфа Блауманиса (1863-1908 гг.) (Латвия)

69.

150-летие со дня рождения композитора Язепа Витола (1863-1948 гг.) (Латвия)

70.

100-летие со дня рождения профессора социальных наук Мелие Лукшиене (19132009 гг.) (Литва)

71.

600-летие институционализации королем Андриамурони ритуальных речей «кабари» (1412 г.) (Мадагаскар)

72.

700-летие начала деятельности Канку Муссы, «Созидателя» в областях образования, религиозного диалога и сближения арабской и африканской цивилизаций
(Мали)

73.

1150-летие основания Карауинского университета (Марокко)

74.

200-летие основания Национального автономного университета Никарагуа
(1812 г.) (Никарагуа)

75.

50-летие основания Восточноафриканского университета (1963 г.) (Уганда)

76.

100-летие со дня рождения композитора Витольда Лютославского (1913-1994 гг.)
(Польша)

77.

100-летие со дня смерти писателя Болеслава Пруса (1847-1912 гг.) (Польша)

78.

250-летие со дня рождения философа Чон Як Ёна (1762-1836 гг.) (Республика
Корея)

79.

400-летие публикации энциклопедии традиционной
«Тоныйпогам» (1613 г.) (Республика Корея)

80.

1150-летие с момента прибытия миссионеров Кирилла и Мефодия в Великую Моравию (863 г.) (Чешская Республика и Словакия при поддержке Сербии)1

81.

100-летие со дня рождения художника и режиссера-мультипликатора Иржи Трнки
(1912-1969 гг.) (Чешская Республика при поддержке Словакии)

82.

100-летие со дня рождения ученого Отто Вихтерле (1913-1998 гг.) (Чешская Республика при поддержке Словакии)

корейской

медицины

Это предложение, первоначально представленное Чешской Республикой и Словакией при поддержке Сербии, после 186-й сессии Исполнительного совета получило поддержку Болгарии,
Хорватии, бывшей югославской Республики Македонии и Польши.
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83.

100-летие со дня рождения ученого Георге Эмиля Паладе (1912-2008 гг.) (Румыния)

84.

100-летие со дня рождения дирижера Серджу Челибидаке (1912-1996 гг.) (Румыния)

85.

350-летие церкви Святых Архангелов в Рогозе (1663 г.) (Румыния)

86.

100-летие со дня смерти ученого Спиру Харета (1851-1912 гг.) (Румыния)

87.

100-летие со дня рождения писателя Доминика Татарки (1913-1989 гг.) (Словакия)

88.

250-летие со дня рождения филолога Антона Бернолака (1762 г.) (Словакия)

89.

300-летие со дня рождения философа, писателя и просветителя Жана-Жака Руссо (1712-1778 гг.) (Швейцария и Франция)

90.

150-летие со дня рождения королевы Шри Савариндиры (принцессы СаванВатханы), королевы-бабушки Таиланда (1862-1955 гг.) (Таиланд)

91.

100-летие со дня рождения учителя и просветителя Бонлуа Дебьясуварн (19111982 гг.) (Таиланд)

92.

150-летие Дня освобождения (1862 г.) (Тонга)

93.

100-летие со дня рождения ученого и политического деятеля Эрика Уильямса
(1911-1981 гг.) (Тринидад и Тобаго)

94.

500-летие создания Карты мира Пири Рейса (1513 г.) (Турция)

95.

300-летие со дня смерти поэта и философа Юсуфа Наби (1641-1712 гг.) (Турция)

96.

100-летие со дня рождения архитектора и градостроителя Кемаля Ахмета Ару
(1912-2005 гг.) (Турция)

97.

300-летие со дня смерти музыканта Бухуризаде Мустафы Итри (1640-1712 гг.)
(Турция)

98.

100-летие со дня рождения ученого Миколы (Николая) Амосова (1913-2002 гг.)
(Украина)

Настоящий документ отпечатан на бумаге из вторичного сырья.

