Генеральная конференция
37-я сессия, Париж 2013 г.

37 C
37 C/15
25 октября 2013 г.
Оригинал: французский

Пункт 5.1 предварительной повестки дня

Предложения государств-членов,
касающиеся мероприятий по случаю памятных дат,
в которых ЮНЕСКО могла бы принять участие в 2014-2015 гг.
АННОТАЦИЯ
Источник: решения 191 EX/32 и 192 EX/32.
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 на 191-й и 192-й сессиях 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 2014-2015 гг. и которые указаны решениях 191 EX/32 и 192 EX/32.
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 191-й и 192-й сессиях рекомендовал Генеральной конференции принять решение о
том, чтобы ЮНЕСКО приняла участие в мероприятиях по случаю памятных дат, указанных в
решениях 191 EX/32 и 192 EX/32.
2.
Кроме того, в решении 191 ЕХ/32 Исполнительный совет, ссылаясь на свое решение
186 EX/32, в котором он просил Генерального директора и Секретариат более активно популяризировать эти годовщины, а также обеспечивать более широкие возможности для представления предложений, особенно для развивающихся стран, принял к сведению недостаточную представленность региона Африки, региона арабских государств, малых островных
развивающихся государств (МОСРГ) и особенно женщин в рамках деятельности, посвященной памятным датам, и рекомендовал, таким образом, продлить на три месяца срок внесения предложений о памятных датах. В соответствии с этими положениями Генеральный директор приняла решение продлить срок представления таких предложений в текущем двухлетнем периоде до 2 августа 2013 г. После 191-й сессии Исполнительного совета государствам-членам было предложено внести новые предложения о памятных датах, которые эти
государства хотели бы отмечать с участием ЮНЕСКО в течение двухлетнего периода 20142015 гг.
3.
Исполнительный совет на своей 192-й сессии рассмотрел апелляции, представленные
государствами-членами в соответствии с вышеуказанной процедурой, а также новые предложения, внесенные государствами-членами.
4.

Генеральной конференции предлагается принять резолюцию следующего содержания:
Генеральная конференция,
рассмотрев документ 37 C/15,
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 2014-2015 гг. ЮНЕСКО примет участие в мероприятиях, указанных
в Приложении к 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 2014-2015 гг.
(рекомендованные Генеральной конференции Исполнительным советом
в его решениях 191 EX/32 и 192 EX/32)
1.

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

2.

100-летие со дня смерти астронома, реформатора и ревностного защитника арабского
языка шейха Абдулькадира эль-Меджави (1848-1914 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.

200-летие со дня рождения изобретателя и создателя семейства инструментов «саксофоны» Адольфа Сакса (1814-1894) (Бельгия)

12.

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

13.

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

14.

100-летие со дня рождения писателя и педагога Антонио Хуэсса (1915-1999 гг.) (Бразилия)

15.

100-летие со дня рождения автора и композитора Гранди Утелу (1915-1993 гг.) (Бразилия)

16.

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

17.

100-летие введения формального образования в Брунее-Даруссаламе (БрунейДаруссалам)

18.

100-летие со дня рождения оперного певца Бориса Христова (1914-1993 гг.) (Болгария)

19.

100-летие со дня смерти поэта и драматурга Пейо Яворова (1878-1914 гг.) (Болгария)
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20.

1200-летие со дня рождения Святого Мефодия (815-885 гг.), создавшего вместе со
своим братом Кириллом первый славянский алфавит (Болгария, при поддержке Греции, Российской Федерации, Сербии, Хорватии, Черногории, Чешской Республики и
бывшей югославской Республики Македонии)

21.

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

22.

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

23.

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

24.

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

25.

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

26.

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

27.

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

28.

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

29.

100-летие со дня смерти исследователя Карлоса Хуана Финлея (1833-1915 гг.) (Куба)

30.

200-летие со дня рождения писательницы Хертрудис Гомес де Авельянеды (18141873 гг.) (Куба)

31.

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

32.

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

33.

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

34.

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

35.

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

36.

100-летие со дня рождения писательницы Маргерит Дюрас (1914-1996 гг.) (Франция)

37.

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

38.

100-летие со дня смерти поэта и писателя Акакия Церетели (1840-1915 гг.) (Грузия)

39.

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

40.

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

41.

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

42.

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

43.

400-летие со дня смерти художника, скульптора и архитектора Доменикоса Теотокопулоса (известного под именем Эль Греко – «Грек») (1541-1614 гг.) (Греция и Испания)
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44.

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

45.

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

46.

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

47.

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

48.

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

49.

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

50.

800-летие со дня рождения поэта-суфия Факр-аль-Дин Ибрагима Эраки (около 12141289 гг.) (Исламская Республика Иран)

51.

700-летие со дня рождения мистика и поэта Мир Саида Али Хамадани (1314-1385 гг.)
(Исламская Республика Иран и Таджикистан при поддержке Индии и Пакистана)

52.

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

53.

100-летие со дня рождения писателя Ильяса Есенберлина (1915-1983 гг.) (Казахстан)

54.

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

55.

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

56.

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

57.

150-летие со дня рождения литераторов Райниса (1865-1929 гг.) и Аспазии (18651943 гг.) (Латвия)

58.

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

59.

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

60.

300-летие со дня рождения писателя Кристионаса Донелайтиса (1714-1780 гг.) (Литва)

61.

700-летие начала использования малагасийским населением так называемой письменности «СУРАБЕ» (Мадагаскар)

62.

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

63.

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

64.

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

65.

450-летие со дня смерти Блаженной Осанны Которской (1493-1565 гг.) (Черногория при
поддержке Хорватии)

66.

100-летие со дня рождения писателя Михайло Лалича (1914-1992 гг.) (Черногория при
поддержке Боснии и Герцеговины и Сербии)
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67.

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

68.

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

69.

100-летие со дня рождения композитора Анджея Пануфника (1914-1991 гг.) (Польша)

70.

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

71.

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

72.

200-летие со дня смерти писателя Яна Непомуцена Потоцкого (1761-1815 гг.) (Польша)

73.

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

74.

150-летие со дня рождения писательницы Елены Вакареску (1864-1947 гг.) (Румыния)

75.

50-летие со дня смерти ученого Джорджа (Гогу) Константинеску (1881-1865 гг.) (Румыния)

76.

50-летие со дня смерти критика литературы и искусства, философа и писателя Тудора
Виану (1898-1964 гг.) (Румыния)

77.

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

78.

2000-летие основания города Дербент, Республика Дагестан, Российская Федерация
(2015 г.) (Российская Федерация)

79.

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

80.

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

81.

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

82.

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

83.

100-летие со дня смерти композитора Стевана Мокраняца (1856-1914 гг.) (Сербия)

84.

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

85.

Михайло Пупин: 100-летие начала новой эры в области распространения радиоволн –
Создание мира телекоммуникаций (1915 г.) (Сербия при поддержке Соединенных Штатов Америки)

86.

300-летие со дня рождения композитора Эдмунда Пасхи (1714-1772 гг.) (Словакия)

87.

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

88.

200-летие со дня рождения кодификатора словацкого языка, издателя и писателя Людовита Штура (1815-1856 гг.) (Словакия)

89.

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

90.

1500-летие основания монастыря Св. Маврикия (Вале, Швейцария) (515 г.) (Швейцария)
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91.

100-летие со дня рождения музыканта Фарида аль-Атраша (1915-1974 гг.) (Сирийская
Арабская Республика)

92.

50-летие со дня смерти музыканта Сами аль-Шава (1889-1965 гг.) (Сирийская Арабская
Республика)

93.

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

94.

3000-летие основания города Хисор (Таджикистан)

95.

100-летие со дня рождения композитора Зиядулло Шахиди (1914-1985 гг.) (Таджикистан)

96.

100-летие начала правления в Таиланде короля Сиама Прачадипока и годовщина десятого азиатского цикла его рождения (1914 г.) (Таиланд)

97.

150-летие со дня рождения Ее Величества Королевы Сри Бачариндры (1864-1919 гг.)
(Таиланд)

98.

100-летие со дня рождения принцессы Прем (Нгармчит) Пурачатры (1915-1983 гг.)
(Таиланд)

99.

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

100. 100-летие основания Музея турецкого и исламского искусства (1914 г.) (Турция)
101. 100-летие со дня смерти журналиста и издателя Исмаила Гаспринского (1851-1914 гг.)
(Турция при поддержке Украины)
102. 50-летие со дня смерти педагога и социального философа Халиды Эдиб Адывар
(1884-1964 гг.) (Турция)
103. 200-летие со дня рождения поэта Тараса Шевченко (1814-1861 гг.) (Украина)
104. 150-летие со дня рождения поэта Павло Грабовського (1864-1956 гг.) (Украина)
105. 150-летие со дня рождения писателя Михайло Коцюбинського (1864-1913 гг.) (Украина)
106. 200-летие со дня рождения композитора Михайло Вербицького (1815-1870 гг.) (Украина)
107. 150-летие со дня смерти гуманиста Андреса Бельо Лопеса (1781-1865 гг.) (Боливарианская Республика Венесуэла)
108. 250-летие со дня рождения поэта Нгуен Зу (1765-1820 гг.) (Вьетнам)

Настоящий документ отпечатан на бумаге из вторичного сырья.

