Исполнительный совет

191 EX/32

Сто девяносто первая сессия

Париж, 12 апреля 2013 г.
Оригинал: французский/
английский

Пункт 32 предварительной повестки дня

Предложения государств-членов о праздновании памятных дат
в мероприятиях, по случаю которых ЮНЕСКО могла бы
принять участие в 2014-2015 гг.
Резюме
В соответствии с решением 159 EX/7.5 Генеральный директор
представляет Исполнительному совету предложения государствчленов о праздновании памятных дат в мероприятиях, по случаю
которых ЮНЕСКО могла бы принять участие в 2014-2015 гг.
Финансовые и административные последствия, связанные с
представленными предложениями, вписываются в рамки документа С/5.
Предлагаемое решение: пункт 9.

191 EX/32
I.

ВВЕДЕНИЕ

1.
В своем решении 154 EX/7.7 Исполнительный совет утвердил доработанные по решению 159 EX/7.5 и исправленные на 166-й, 176-й и 179-й сессиях Исполнительного совета
критерии и процедуры для рассмотрения предложений государств-членов о памятных датах,
которые могли бы отмечаться с участием ЮНЕСКО в течение каждого двухлетнего периода.
2.
В соответствии с этими условиями Генеральный директор в письме от 6 августа 2012 г.
предложила национальным комиссиям по делам ЮНЕСКО сообщить ей до 15 января 2013 г.
о тех памятных датах в 2014-2015 гг., связанных с выдающимися деятелями или историческими событиями, которые могли бы отмечаться с участием ЮНЕСКО.
3.
По состоянию на 19 февраля 2013 г. Секретариат получил 149 заявок, направленных
51 государством-членом. Несмотря на то, что предложения были представлены государствами-членами всех регионов, в них не нашли удовлетворительного отражения требования
в отношении географического распределения и гендерной сбалансированности. Например,
из 149 предложений только 10 касаются выдающихся деятелей-женщин.
4.
В своем решении 186 ЕХ/32 Исполнительный совет просил Генерального директора и
Секретариат более активно популяризировать те годовщины, которые способствуют повышению наглядности работы Организации и государств-членов, а также обеспечивать более
широкие возможности для представления предложений, особенно для развивающихся
стран. В соответствии с этими положениями Генеральный директор приняла решение продлить срок представления предложений в текущем двухлетии до 15 марта 2013 г. с тем, чтобы дать возможность недопредставленным и непредставленным странам внести свои предложения и тем самым улучшить сбалансированность и репрезентативность перечня.
5.
В общей сложности Секретариату было представлено 159 предложений от 55 государств-членов и одного члена-сотрудника, охватывающих все регионы, 93 из которых были отобраны и включены в настоящий документ в соответствии с установленными критериями. Несмотря на все усилия Секретариата, ситуация продолжает вызывать озабоченность,
поскольку от региона Африки отобраны только две памятные даты, а из 195 государствчленов и восьми членов-сотрудников предложения представили только 55 государствчленов и один член-сотрудник.
6.
Согласно решениям 159 ЕХ/7.5 и 166 ЕХ/9.3 Исполнительного совета, соответствующие государства-члены могут при необходимости переоформить отклоненные предложения
и вновь подать заявки в течение двух месяцев с момента проведения нынешней сессии. Переоформленные предложения должны быть представлены не позднее 25 июня 2013 г., и затем, если они отвечают действующим критериям, Межсекторальный комитет повторно рассмотрит их на предмет представления их Исполнительному совету на его 192-й сессии.
7.
Исполнительному совету надлежит рассмотреть список заявок, признанных Секретариатом приемлемыми с учетом следующих действующих критериев отбора (см. решения
Исполнительного совета 159 ЕХ/7.5, 166 ЕХ/9.3, 176 ЕХ/47 и 179 ЕХ/37):
(a)

каждая предлагаемая годовщина должна иметь неоспоримую связь с идеалами
и целями Организации в областях образования, науки, культуры, социальных и
гуманитарных наук и коммуникации и способствовать сближению народов, терпимости, идеалам мира, диалогу между культурами и взаимопониманию между
народами;

(b)

во внимание не будут приниматься годовщины, связанные с созданием, независимостью или установлением конституционного строя того или иного государства, а также будут отклоняться годовщины военных событий;
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(c)

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 универсальный характер деятельности Организации;

(d)

годовщина должна отмечаться в связи с пятидесятилетием либо столетием или
исчисляться ими; этот критерий, однако, следует использовать с определенной
гибкостью;

(e)

годовщине должны быть посвящены общенациональные мероприятия, которые
уже запланированы и на которые выделены определенные средства в государстве-члене или в государствах-членах, непосредственно в них заинтересованных;

(f)

все предложения, связанные с годовщинами, которые касаются более чем одного
государства, должны представляться всеми ими;

(g)

предложения, касающиеся элементов нематериального наследия, включающего
устные традиции и формы выражения, исполнительское искусство, социальные
обычаи, праздничные обряды и ритуалы, знания и обычаи, связанные с природой
и вселенной, а также технику традиционных ремесел, не будут приниматься к
рассмотрению ввиду невозможности их датировки.

8.
Генеральный директор представляет Исполнительному совету для принятия соответствующего решения перечисленные ниже предложения. Информация о каждой отобранной
памятной дате вместе с касающимися ее биографическими и историческими сведениями
приводится в документе 191 EX/32.INF.
II.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

9.
По завершении обсуждения Исполнительный совет, возможно, пожелает принять решение следующего содержания:
Исполнительный совет,
1.

рассмотрев документы 191 EX/32 и 191 EX/32.INF,

2.

принимая к сведению, что перечисленные ниже предложения, направленные государствами-членами Генеральному директору, соответствуют критериям, предусмотренным регламентационными документами,

3.

ссылаясь на решение 186 EX/32 Исполнительного совета, который «просил Генерального директора и Секретариат более активно популяризировать эти годовщины, а также обеспечивать более широкие возможности для представления
предложений, особенно для развивающихся стран»,

4.

призывает государства-члены из всех регионов вносить предложения, улучшающие географическое распределение и гендерную сбалансированность;

5.

рекомендует Генеральной конференции принять решение о том, что:
(a)

в 2014-2015 гг. ЮНЕСКО следует принять участие в мероприятиях по случаю следующих памятных дат (список представлен в алфавитном порядке
государств-членов на английском языке):
1.

600-летие основания школы ат-Тхаалибия – центра культурной мысли
Магриба в самом сердце крепости Алжира (1414 г.) (Алжир)
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2.

100-летие со дня смерти астронома, реформатора и ревностного защитника арабского языка шейха Абдулькадира эль-Меджави (18481914 гг.) (Алжир)

3.

100-летие основания суфийского ордена алави – школы толерантности и межрелигиозного взаимопонимания (1914 г.) (Алжир)

4.

200-летие основания Лазаревского института восточных языков
(1815 г.) (Армения при поддержке Российской Федерации)

5.

150-летие со дня рождения архитектора и археолога Тороса Тораманяна (1864-1934 гг.) (Армения)

6.

400-летие со дня рождения книгопечатника и языковеда архиепископа
Воскана Ереванци (Воскан Вардапет) Гликенц (1614-1674 гг.) (Армения)

7.

100-летие со дня рождения писателя и драматурга Ильяса Эфендиева
(1914-1996 гг.) (Азербайджан)

8.

1100-летие со дня смерти философа и ученого Ахмада аль-Бардижи
(834-914 гг.) (Азербайджан)

9.

250-летие со дня рождения композитора, писателя и дипломата Михаила Клеофаса Огинского, (1765-1833 гг.) (Беларусь, Литва, Польша)

10.

200-летие со дня рождения ученого и дипломата Иосифа Гошкевича
(1814-1875 гг.) (Беларусь при поддержке Японии и Российской Федерации)

11.

100-летие со дня рождения композитора и певца Доривала Каимми,
(1914-2008 гг.) (Бразилия)

12.

50-летие со дня смерти бразильских представительниц модернизма
художницы Аниты Малфатти (1889-1964 гг.) и поэтессы Сесилии Мейрелеш (1901-1964 гг.) (Бразилия)

13.

100-летие со дня рождения писателя и педагога Антонио Хуэсса (19151999 гг.) (Бразилия)

14.

100-летие со дня рождения автора и композитора Гранди Утелу (19151993 гг.) (Бразилия)

15.

100-летие со дня смерти поэта Аугусту дуз Анжуш (1884-1914 гг.) (Бразилия)

16.

100-летие со дня рождения оперного певца Бориса Христова (19141993 гг.) (Болгария)

17.

100-летие со дня смерти поэта и драматурга Пейо Яворова (18781914 гг.) (Болгария)

18.

1200-летие со дня рождения Святого Мефодия (815-885 гг.), создавшего вместе со своим братом Кириллом первый славянский алфавит
(Болгария)

19.

100-летие со дня рождения этнографа профессора Цветаны Романска
(1914-1969 гг.) (Болгария)

20.

50-летие основания Общества библиотек и музеев Островов Кука
(1964 г.) (Острова Кука)
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21.

50-летие начала научной деятельности политического деятеля и писателя профессора Зади Зауру (1938-2012 гг.) (Кот-д'Ивуар)

22.

200-летие со дня рождения государственного деятеля и гуманиста
Йосипа Юрай Штросмайера (1815-1905 гг.) (Хорватия при поддержке
Черногории и Сербии)

23.

200-летие со дня рождения поэта Ивана Мажуранича (1814-1890 гг.)
(Хорватия)

24.

100-летие со дня смерти поэта и писателя Антуна Густава Матоша
(1873-1914 гг.) (Хорватия)

25.

400-летие публикации книги «Новые машины» («Machinae novae»)
изобретателя Фауста Вранчича (1615 г.) (Хорватия)

26.

500-летие основания первых городов в центральной и восточной частях Кубы (Куба)

27.

100-летие со дня смерти исследователя Карлоса Хуана Финлея (18331915 гг.) (Куба)

28.

200-летие со дня рождения писательницы Хертрудис Гомес де
Авельянеды (1814-1873 гг.) (Куба)

29.

100-летие со дня рождения писателя Самуэля Фейхоо Родригеса
(1914-1992 гг.) (Куба)

30.

100-летие со дня рождения поэта Костаса Монтиса (1914-2004 гг.)
(Кипр)

31.

100-летие со дня рождения писателя Богумила Грабаля (1914-1997 гг.)
(Чешская Республика)

32.

50-летие со дня смерти писателя Гонсало Залдумбиде (1882-1965 гг.)
(Эквадор)

33. 150-летие со дня рождения композитора Яна Сибелиуса (1865-1957 гг.)
(Финляндия)
34.

100-летие со дня рождения писательницы Маргерит Дюрас (19141996 гг.) (Франция)

35.

100-летие со дня рождения писателя Ромена Гари (1914-1980 гг.)
(Франция)

36.

100-летие со дня смерти поэта и писателя Акакия Церетели (18401915 гг.) (Грузия)

37.

100-летие со дня смерти физика Пауля Эрлиха (1854-1915 гг.) (Германия)

38.

150-летие со дня рождения социолога и философа Макса Вебера
(1864-1920 гг.) (Германия)

39.

100-летие со дня смерти художника Августа Маке (1887-1914 гг.) (Германия)

40.

250-летие со дня рождения скульптора Иоганна Готфрида Шадова
(1764-1850 гг.) (Германия)

191 EX/32 – page 5
41.

400-летие со дня смерти художника, скульптора и архитектора Доменикоса Теотокопулоса (известного под именем Эль Греко – «Грек»)
(1541-1614 гг.) (Греция и Испания)

42.

200-летие со дня рождения архитектора Миклоша Ибля (1814-1891 гг.)
(Венгрия)

43.

100-летие со дня смерти архитектора Эдёна Лехнера (1845-1914 гг.)
(Венгрия)

44.

150-летие со дня смерти физика Игнаца Земмельвайса (1818-1865 гг.)
(Венгрия)

45.

200-летие со дня рождения археолога и профессора Флериса Ремера
(1815-1889 гг.) (Венгрия)

46.

600-летие собрания трудов по музыковедению «Магхоасед аль-Альхон» (около 1414 г.) (Исламская Республика Иран)

47.

800-летие собрания трудов по философии и мистике «Аромат красоты
и откровения величия» (около 1214 г.) (Исламская Республика Иран)

48.

800-летие со дня рождения поэта-суфия Факр-аль-Дин Ибрагима Эраки (около 1214-1289 гг.) (Исламская Республика Иран)

49. 1350-летие со дня смерти поэтессы Аль-Хансы (575-664 гг.) (Иордания)
50.

100-летие со дня рождения писателя Ильяса Есенберлина (19151983 гг.) (Казахстан)

51.

100-летие со дня рождения режиссера и актера Шакена Айманова
(1914-1970 гг.) (Казахстан)

52.

50-летие со дня смерти активного сторонника реформ в сфере образования шейха Абдуллы аль-Джабира ас-Сабаха (1895-1965 гг.) (Кувейт)

53.

200-летие со дня рождения композитора Яниса Цимзе (1814-1881 гг.)
(Латвия)

54.

150-летие со дня рождения литераторов Райниса (1865-1929 гг.) и
Аспазии (1865-1943 гг.) (Латвия)

55.

200-летие основания Курляндского (также Курземского) общества литературы и искусств (1815 г.) (Латвия)

56.

300-летие со дня рождения писателя Готхарда Фридриха Стендера
(1714-1796 гг.) (Латвия)

57.

300-летие со дня рождения писателя Кристионаса Донелайтиса (17141780 гг.) (Литва)

58.

200-летие официального создания Национального архива Республики
Маврикий (1815 г.) (Маврикий)

59.

100-летие со дня рождения писателя Октавио Паса (1914-1998 гг.)
(Мексика)

60.

100-летие со дня рождения педагога, писателя, ученого и политического деятеля Цэбэгмида Дондогийна (1915-1991 гг.) (Монголия)
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61.

400-летие со дня смерти целителя Рашида ибн Умайра (?-1615 гг.)
(Оман)

62.

50-летие публикации романа «Всех кровей» Хосе Марии Аргедаса
(1964 г.) (Перу)

63.

100-летие со дня рождения композитора Анджея Пануфника (19141991 гг.) (Польша)

64.

100-летие со дня рождения актера Тадеуша Кантора (1915-1990 гг.)
(Польша)

65.

200-летие со дня рождения этнографа-музыковеда Оскара Кольберга
(1814-1890 гг.) (Польша)

66.

200-летие со дня смерти писателя Яна Непомуцена Потоцкого (17611815 гг.) (Польша)

67.

300-летие со дня смерти принца Константина Брынковяну, покровителя культуры и искусства (1654-1714 гг.) (Румыния)

68.

150-летие со дня рождения писательницы Елены Вакареску (18641947 гг.) (Румыния)

69.

50-летие со дня смерти ученого Джорджа (Гогу) Константинеску (18811865 гг.) (Румыния)

70.

250-летие основания Государственного (бывшего Императорского) музея Эрмитаж в Санкт-Петербурге (1764 г.) (Российская Федерация)

71.

2000-летие основания города Дербент, Республика Дагестан, Российская Федерация (15 г. н.э.) (Российская Федерация)

72.

200-летие со дня рождения поэта и художника Михаила Лермонтова
(1814-1841 гг.) (Российская Федерация)

73.

300-летие основания Ботанического института имени Комарова Российской академии наук (1714 г.) (Российская Федерация)

74.

100-летие со дня рождения экономиста, лауреата Нобелевской премии сэра Уильяма Артура Льюиса (1915-1991 гг.) (Сент-Люсия)

75.

150-летие со дня рождения географа Йована Цвиича (1865-1927 гг.)
(Сербия)

76.

100-летие со дня смерти композитора Стевана Мокраньяца (18561914 гг.) (Сербия)

77.

200-летие со дня рождения ученого Йосифа Панчича (1814-1888 гг.)
(Сербия при поддержке Хорватии)

78.

300-летие со дня рождения композитора Эдмунда Паски (17141772 гг.) (Словакия)

79.

150-летие со дня рождения ученого Йозефа Мургаша (1864-1929 гг.)
(Словакия)

80.

100-летие со дня рождения философа, писателя и дипломата Эдиривиры Сарактчандры (1914-1996 гг.) (Шри-Ланка)

81. 1500-летие основания монастыря святого Маврикия (Вале, Швейцария)
(515 г.) (Швейцария)
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82.

600-летие со дня рождения поэта, философа и гуманиста Абд ар-Рахмана Жами (1414-1492 гг.) (Таджикистан)

83.

150-летие со дня рождения ее Величества королевы Си Пачарин
(1864-1919 гг.) (Таиланд)

84.

100-летие со дня рождения принцессы Прем (Нгамчит) Пурачат (19151983 гг.) (Таиланд)

85.

450-летие со дня смерти ученого Матракши Насуха (1480-1564 гг.)
(Турция)

86. 100-летие основания Музея турецкого и исламского искусства (1914 гг.)
(Турция)

(b)

87.

100-летие со дня смерти журналиста и издателя Исмаила Гаспринского (1851-1914 гг.) (Турция при поддержке Украины)

88.

50-летие со дня смерти педагога и социального философа Халиды
Эдиб Адывар (1884-1964 гг.) (Турция)

89.

200-летие со дня рождения поэта Тараса Шевченко (1814-1861 гг.)
(Украина)

90.

150-летие со дня рождения поэта Павло Грабовського (1864-1956 гг.)
(Украина)

91.

150-летие со дня рождения писателя Михайло Коцюбинського (18641913 гг.) (Украина)

92.

200-летие со дня рождения композитора Михайло Вербицького (18151870 гг.) (Украина)

93.

250-летие со дня рождения поэта Нгуен Зу (1765-1820 гг.) (Вьетнам)

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

Настоящий документ отпечатан на бумаге из вторичного сырья.

