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Пункт 4.1 предварительной повестки дня

Предложения государств-членов о праздновании памятных дат,
в мероприятиях по случаю которых ЮНЕСКО могла бы принять
участие в 2018-2019 гг.
АННОТАЦИЯ
Источник: Решения 201 EX/26 и 202 EX/36.
История вопроса: Своим решением 195 ЕХ/25 Исполнительный совет
утвердил пересмотренный вариант критериев и процедуры отбора заявок
государств-членов, касающихся празднования памятных дат, которые
могли бы отмечаться с участием ЮНЕСКО. Во исполнение этого решения
Генеральный директор представила на 201-й и 202-й сессиях Исполнительного совета предложения, которые были отобраны как соответствующие
упомянутым критериям и процедуре.
Цель: Генеральной конференции надлежит высказать свое мнение в отношении рекомендаций Исполнительного совета (см. решения 201 EX/26 и
202 EX/36), касающихся празднования памятных дат, в мероприятиях по
случаю которых ЮНЕСКО могла бы принять участие в 2018-2019 гг.
Требуемое решение: Пункт 4.

1.
В свете принятия Исполнительным советом на его 195-й сессии пересмотренной программы празднования памятных дат (решение 195 ЕХ/25) и в соответствии с утвержденной
процедурой отбора памятных дат Генеральный директор представила на 201-й сессии Исполнительного совета список из 39 предложений для включения в календарь памятных дат 20182019 гг. (см. документ 201 EX/26).
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2.
Согласно этому же решению государствам-членам недопредставленных или непредставленных вовсе регионов было предложено подать дополнительные заявки на период
2018-2019 гг. или при желании обжаловать решение по уже представленным ими заявкам, не
прошедшим отбора в ходе первого этапа. В связи с этим Генеральный директор представила
Исполнительному совету на его 202-й сессии список из девяти предложений, включающий как
пересмотренные, так и новые предложения относительно празднования в 2018-2019 гг. памятных дат, которые могли бы отмечаться с участием ЮНЕСКО (см. документ 202 EX/36).
3.
На своих 201-й и 202-й сессиях Исполнительный совет рекомендовал Генеральной конференции поддержать предложенные государствами-членами для совместного празднования памятные даты, список которых приводится в решениях 201 EX/26 и 202 EX/36.
4.

Генеральной конференции предлагается принять резолюцию следующего содержания:
Генеральная конференция,
рассмотрев документ 39 C/15,
1.

предлагает государствам-членам всех регионов вносить предложения, которые
обеспечили бы, в соответствии с критериями, утвержденными руководящими органами, лучшую географическую и гендерную сбалансированность, в том числе
благодаря включению в них памятных дат, касающихся видных деятелей-женщин;

2.

напоминает, что в соответствии с решением 195 EX/25 государство-член, подающее соответствующую заявку, несет ответственность за проведение мероприятий,
связанных с празднованием предлагаемых памятных дат, а также должно представить Генеральному директору по завершении проекта подробный отчет о проведенной работе, ее результатах и о том интересе, который они могут представлять для государства или государств-членов и ЮНЕСКО;

3.

постановляет, что в 2018-2019 гг. ЮНЕСКО примет участие в праздновании памятных дат, указанных в приложении к документу 39 С/15;

4.

постановляет также, что любое возможное участие Организации в мероприятиях по случаю этих памятных дат будет финансироваться в рамках Программы
участия в соответствии с регламентирующими эту программу положениями.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Памятные даты, которые будут отмечаться в 2018-2019 гг. с участием ЮНЕСКО
(рекомендованы Генеральной конференции Исполнительным советом в его
решениях 201 EX/26 и 202 EX/36; список приводится в английском алфавитном порядке
государств-членов)
1.

150-летие со дня рождения Согомона Согомоняна, известного как Комитас Вардапет, композитора, этномузыколога, исследователя и певца (1869-1935 гг.) (Армения при поддержке Франции и Германии)

2.

150-летие со дня рождения Ованеса Туманяна, поэта, писателя и переводчика
(1869-1923 гг.) (Армения при поддержке Грузии и Российской Федерации)

3.

100-летие со дня рождения композитора Гара Гараева (1918-1982 гг.) (Азербайджан при поддержке Грузии, Казахстана и Российской Федерации)

4.

100-летие основания Бакинского государственного университета (1919 г.) (Азербайджан при поддержке Грузии и Казахстана)

5.

300-летие со дня рождения Саломеи Регины Русецкой (1718-1763 гг.) (Беларусь
при поддержке Литвы, Польши и Российской Федерации)

6.

150-летие создания Болгарской академии наук (1869 г.) (Болгария при поддержке
Румынии и Словакии и бывшей югославской Республики Македонии)

7.

100-летие учреждения Международного союза теоретической и прикладной химии (МСТПХ) (Китай)

8.

450-летие со дня рождения математика и физика Марина Гетальдича (15681626 гг.) (Хорватия)

9.

250-летие со дня рождения Франсиско Хосе де Кальдаса-и-Тенорио (17681816 гг.) (Колумбия при поддержке Испании и Гондураса)

10. 500-летие основания Гаваны (1519 г.) (Куба при поддержке Эквадора и Боливарианской Республики Венесуэла)
11. 50-летие завершения кампании по спасению памятника исторического наследия
Абу-Симбел (1968 г.) (Египет при поддержке Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов)
12. 100-летие основания Тбилисского государственного университета имени Иванэ
Джавахишвили (1918 г.) (Грузия при поддержке Азербайджана, Армении и Казахстана)
13. 150-летие со дня рождения Марджори Скотт Уордроп (1869-1909 гг.) (Грузия при
поддержке Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии)
14. 250-летие со дня рождения Александра фон Гумбольдта, географа, натуралиста
и исследователя (1769-1859 гг.) (Германия при поддержке Венгрии и Швейцарии)
15. 200-летие со дня рождения музыканта и композитора Клары Жозефины Шуман
(1819-1896 гг.) (Германия при поддержке Австрии и Люксембурга)
16. 100-я годовщина смерти Лоранда Этвёша (Eötvös Loránd), физика, геофизика,
новатора в сфере высшего образования (1848-1919 гг.) (Венгрия при поддержке
Австрии, Германии, Италии, Польши, Словакии, Словении и Чехии)
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17. 100-я годовщина смерти художника Тивадара Костки Чонтвари (1853-1919 гг.)
(Венгрия при поддержке Австрии, Боснии и Герцеговины, Польши, Словакии,
Словении и Чехии)
18. 850-летие начала профессиональной карьеры философа и мистика Шихабуддина Абуль-Футуха Яхьи ибн Хабаш Сухраварди (1154-1191 гг.) (Исламская Республика Иран при поддержке Ирака и Сирийской Арабской Республики)
19. 1750-летие основания Гондишапурской академии (Иран, Исламская Республика,
при поддержке Индии и Ирака)
20. 500-я годовщина смерти Леонардо да Винчи (1452-1519 гг.) (Италия)
21. 200-летие со дня рождения композитора Курмангазы (1818-1896 гг.) (Казахстан
при поддержке Азербайджана, Грузии, Российской Федерации и Турции)
22. 100-летие со дня рождения актрисы Амины Умурзаковой (1919-2006 гг.) (Казахстан при поддержке Азербайджана, Грузии и Российской Федерации)
23. 150-летие со дня рождения сказителя эпоса Сагымбая Орозбакова (18681930 гг.) (Кыргызстан при поддержке Казахстана и Таджикистана)
24. 150-летие со дня рождения Петериса Шмитса (Петра Шмидта), лингвиста, этнографа и фольклориста (1869-1938 гг.) (Латвия при поддержке Литвы, Польши,
Российской Федерации и Эстонии)
25. 100-летие создания национальных латышских учреждений по вопросам культуры, образования и науки в Латвии (1919 г.) (Латвия при поддержке Литвы,
Польши и Эстонии)
26. 200-летие со дня рождения фотографа Юзефа Чеховича (1818-1888 гг.) (Литва
при поддержке Беларуси, Латвии, Польши и Украины)
27. 50-летие основания Национальной школы сохранения, реставрации и музейного
дела (ЭНКРИМ) (Мексика при поддержке Аргентины, Гондураса, Сальвадора и
Чили)
28. 100-летие со дня рождения писателя Хуана Хосе Арреолы (1918-2001 гг.) (Мексика при поддержке Аргентины, Гондураса, Сальвадора и Чили)
29. 50-я годовщина смерти композитора Кшиштофа Комеды (Trzciński) (19311969 гг.) (Польша при поддержке Венгрии и Литвы)
30. 200-летие со дня рождения Станислава Монюшко, композитора, дирижера и преподавателя (1819-1872 гг.) (Польша, Беларусь и Литва при поддержке Латвии и
Румынии)
31. 50-я годовщина смерти художницы Цецилии Куцеску-Шторк (1879-1969 гг.) (Румыния при поддержке Болгарии и Германии)
32. 150-летие со дня рождения ученого Эмиля Раковицэ (1868-1947 гг.) (Румыния
при поддержке Болгарии и Польши)
33. 150-летие со дня рождения писателя Максима Горького (1868-1936 гг.) (Российская Федерация при поддержке Беларуси, Италии и Казахстана)
34. 200-летие со дня рождения писателя Ивана Сергеевича Тургенева (18181883 гг.) (Российская Федерация при поддержке Беларуси, Франции и Казахстана)
35. 200-летие со дня рождения танцовщика и хореографа Мариуса Петипа (18181910 гг.) (Российская Федерация при поддержке Кубы, Франции и Японии)
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36. 100-летие со дня рождения писателя Александра Солженицына (1918-2008 гг.)
(Российская Федерация при поддержке Германии и Швейцарии)
37. 300-летие со дня рождения ученого Адама Франтишека Коллара (1718-1783 гг.)
(Словакия при поддержке Австрии, Болгарии и Венгрии)
38. 100-я годовщина смерти Милана Растислава Штефаника, ученого, астронома,
метеоролога, авиатора, путешественника, борца за демократию, гуманиста и дипломата (1880-1919 гг.) (Словакия при поддержке Чехии, Франции и Венгрии)
39. 100-летие со дня рождения Нельсона Ролихлахлы Манделы (1918-2013 гг.) (Южная Африка при поддержке Намибии и Свазиленда)
40. 500-я годовщина первого в истории кругосветного путешествия, совершенного
Фернаном Магелланом и Хуаном Себастьяном Элькано (Испания при поддержке
Андорры, Италии и Португалии)
41. 700-летие создания Архива арагонской короны (1318 г.) (Испания при поддержке
Андорры и Италии)
42. 750-летие апогея славы Алауддина Али ибн Аби аль-Хазма аль-Кураши, известного как Ибн ан-Нафис, ученого и мудреца (1210-1289 гг.) (Сирийская Арабская
Республика при поддержке Кубы и Эквадора)
43. 400-летие со дня рождения поэта Миробида Сайидо Насафи (1618-1707 гг.) (Таджикистан при поддержке Казахстана и Российской Федерации)
44. 100-летие со дня рождения педагога Кампхола Вачарапхола (1919-1996 гг.) (Таиланд при поддержке Вьетнама, Республики Кореи и Малайзии)
45. 950-я годовщина написания Юсуфом Хас Хаджибом Баласагуни поэмы «Кутадгу
Билиг» («Благодатное знание», 1069 г.) (Турция при поддержке Азербайджана и
Казахстана)
46. 100-летие первой публикации поэмы «Атебетюль Хакайик» (1918 г.) (Турция при
поддержке Казахстана и Кыргызстана)
47. 100-летие со дня рождения педагога Василя Сухомлинского (1918-1970 гг.)
(Украина при поддержке Германии, Литвы, Польши, Ньюкаслского университета
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) и Университета Монаша, Австралия)
48. 100-летие создания Национальной академии наук Украины (1918 г.) (Украина при
поддержке Австрии, Литвы и Польши)

Настоящий документ отпечатан на бумаге из вторичного сырья.

