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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД МИРА

Вербальная нота Постоянного представительства Венесуэлы при 
Организации Объединенных Наций от 18 августа 1986 года 

на имя Генерального секретаря

Постоянное представительство Венесуэлы при Организации Объединенных Наций 
тепло приветствует Генерального секретаря и в соответствии с просьбой, изложенной 
Генеральным секретарем в вербальной ноте от 4 апреля 1986 года, направляет ему 
Национальную программу координации проведения Меяц^народного года мира в Венесуэле 
для включения ее в доклад Генерального секретаря по тому же вопросу, который будет 
представлен на сорок первой сессии Генеральной Ассамблеи в соответствии с пунктом 2 
постановляющей части резолюции 40/11 от 11 ноября 1985 года.

Постоянное представительство Венесуэлы просит распространить настоящий 
документ в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи по пункту 21 
предварительной повестки дня.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Международный год мира; Национальная программа Венесуэлы

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в своей резолюции 37/16 
от 16 ноября 1982 года торжественно провозгласила 1986 год Мемздународным годом 
мира; одновременно она призвала все государства поддержать Организацию в ее 
твердом намерении обеспечить мир и благосостояние человечества.

Учитывая предложение Организации Объединенных Наций, президент Республики 
декретом № 966 от 8 января 1986 года учредил Национальный координационный комитет 
Меяц(ународного года мира в составе министра иностранных дел (Председатель 
Комитета), министров просвещения и по делам молодежи, государственного министра 
культуры, президента Национальной академии общественно-политических наук, директора 
Автономного института по делам Национальной библиотеки и библиотечного 
обслуживания, начальника Центрального информационного бюро и председателя 
Латиноамериканского фонда в поддержку прав человека и социального развития.

В функции Национального комитета входит разработка, координация и 
осуществление мероприятий по проведению в Венесуэле Международного года мира.
Перед Комитетом- стоят, в частности, следукхцие задачи: добиваться активизации роли
учебных, культурных и академических учреждений и средств массовой информации в деле 
содействия миру, международной безопасности и сотрудничеству на основе Устава 
Организации Объединенных Наций и принципа мирного разрешения споров, а также 
расширять осведомленность общественности о деятельности Организации Объединенных 
Наций и добиваться более широкой поддержки этой деятельности.

Учитывая положения декрета 966 президента Республики и действуя в 
соответствии с его статьями 5 и 7, Национальный координационный комитет 
Международного года мира принял следующую программу:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Национальная программа предусматривает интеграцию основных мероприятий в 
рамках Международного года мира, которые будут осуществляться скоординированно при 
тесном сотрудничестве между государственными и частными организациями, входящими в 
состав Национального координационного комитета. Эти мероприятия будут 
ориентированы на обеспечение максимально широкого участия общественшлс, культурных 
и политических кругов страны.

Мероприятия, подлежащие осуществлению министерством просвещения

Мероприятия, подлежащие осуществлению министерством просвещения, будут 
проводиться в каждой из национальных учебных зон.

1. Учреждение при каждом государственном и частном учебном заведении комитета
мира с целью разработки и осуществления мероприятий, связанных с поддержанием 
мира.

2. Проведение практикумов, семинаров и конференций для работников сферы 
просвещения.
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3. Показ учебных аудиовизуальных программ.

4. Введение в школьные программы на постоянной основе и с учетом конкретных 
условий занятий основного и расширенного циклов, посвященных целям Организации 
Объединенных Наций в области международного мира и сотрудничества.

5. Пооофение уча1цихся к организации таких мероприятий, как проведение конкурсов и 
подготовка плакатов в связи с Международным годом мира.

6. Учреждение национальной премии для работников сферы просвещения, присуждаемой 
за заслуги в деле поддержки мира.

Мероприятия, подлежащие осуществлению министерством 
по делам молодежи

1. Мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в производственный процесс, 
привлечение ее к конкретным проектам добровольной деятельности и, через 
посредство программы "Молодежь и передовые рубежи" - к формированию твердых 
национальных убеждений.

2. Учреждение Национального совета по вопросам участия семьи в деле поддержания 
мира.

3. Осуществление мероприятий с целью искоренения всех форм дискриминации женщины,

4. Конкурс на лучшую песню, посвященную миру,

5. Проведение "Информационного марафона".

6. Программа защиты семьи от нарушения прав: общинный и национальный уровни.

Мероприятия, подлежащие осуществлению министерством культуры

1. Проведение конкурсов в области театрального искусства, пластики, литературы,
кинематографа, фотографии и сценической речи по тематике мира, которая в 
каждом отдельном случае будет конкретно разработана министерством культуры. 
Следует выделить следующие мероприятия:

a) конкурс в области драматургии "Сантьяго Магариньос";

b ) учреждение Национальньн советом по вопросам культуры премии в области 
пластики, посвященной Международному году мира;

c) создание Национальным советом по вопросам культуры единого плаката 
Международного года мира;

d) проведение литературного конкурса среди юных чтецов и поэтов по тематике 
мира;
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e) проведение конкурса на лучший сценарий короткометражного фильма по 
тематике мира;

f) проведение национального конкурса на лучший плакат по тематике мира,

2. Выпуск специальных номеров журналов "Imagen" и "Revista Nacional 
de Cultura", посвященных Международному году мира.

3. Организация концертов и музыкальных фестивалей по случаю проведения 
Международного года мира.

4. Проведение национальной кампании пропаганды традиционной народной музыки.

5. Организация в различных музеях выставок, посвященных Международному году мира.

6. Организация в музее фольклора выставки традиционных народных игр и игрушек 
Венесуэлы и других стран мира.

7. Проведение 29 ноября 1986 года в театре им. Терезы Карреньо основного 
мероприятия, посвященного вручению премий победителям в различных конкурсах.

Мероприятия, подлежащие осуществлению Национальной академией 
общественно-политических наук

1. Поощрять членов Академии к написанию статей, посвященных Международному году 
мира, с целью их дальнейшего опубликования средствами массовой информации.

2. Проведение членами Академии выставок или конференций, посвященных тематике 
мира.

3. Разработка тематики ко1«})еренций, посвященных данному вопросу, включая 
следужицие темы; "Международное право и мир"; "Право на развитие и на мир"; 
"Незаконная торговля наркотиками и мир"; "Насилие и мир" и "Права человека и 
мир".

Мероприятия, подлежащие осуществлению Автономным институтом по делам 
Национальной библиотеки и национальной системы публичных библиотек

1. Содействие созданию и опубликованию подборки основных юридических документов, 
служгщих делу мира.

2. Предоставление публичным библиотекам популярных информативных и познавательных 
материалов по тематике мира и содействие тому, чтобы читатели, в особенности 
молодежь и дети, были знакомы с этими материалами и анализировали их.

3. Осуществление, совместно с читателями, пользующимися национальной системой 
публичных библиотек, деятельности по углублению понимания общей концепции мира 
путем организации специальных мероприятий. Среди последних следует вьщелить 
программу "Приключения на каникулах" и национальный фестиваль птиц под 
лозунгом "Хотим, чтобы небо было мирным".
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4. Предоставление возможностей, которыми обладают 390 отделений, входящих в 
национальную систему публичных библиотек, для проведения практикумов, курсов, 
бесед и конференций по тематике мира.

5. Проведение в библиотеке Каракаса выставки плакатов по тематике мира, созданных 
в Венесуэле и за ее пределами.

Мероприятия, подлежащие осуществлению Центральньи информационным бкто

1. Упоминание "Международного года мира - 1986" в информационных объявлениях и 
справочных заставках национального телевидения.

2. Подготовка и распространение дискуссионных, информационных и документальных 
программ по теме "Международный год мира".

3. Создание в рамках официальной кампании пропаганды киноленты, приуроченной к 
проведению Международного года мира.

4. Пооофение и пропаганда различных мероприятий, осуществляемых Национальным 
координационным комитетом Международного года мира.

Мероприятия, подлежащие осуществлению Латиноамериканским Фондом 
в поддержку прав человека и социального развития

1. Опубликование руководства по методологии преподавания вопросов сохранения мира.

2. Создание подборки основных юридических документов, служащих делу мира.

3. Организация ускоренных курсов по теме "Мир просто так не дается, мир надо 
строить" с целью подготовки слушателей, которые затем пропагандировали бы цели 
Международного года мира среди других.

4. Проведение форумов по следующим темам: "Семья как фактор мира или как фактор
насилия", "Насилие и телевидение" и "Насилие и политика воинственности".

5. Содействие созданию в университетах страны постоянных кафедр просвещения в 
интересах мира.

6. Выпуск аудиовизуальных материалов по тематике мира, предназначенных для 
широкой публики.

7. Содействие проведению форумов для служащих и инженерно-технических работников 
по данной тематике.

8. Участие в проведении массовых мероприятий в поддержку мира, включая следующие:

a) второй музыкальный фестиваль "Песня за мир";

b ) национальный фестиваль птиц под девизом "Хотим, чтобы небо было мирным";

c) "Символическое взятие Каракаса" с участием детей и молодежи под девизом 
"156 лет мира в Венесуэле - стране, отрицаяхцей агрессию".
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Мероприятия, подлежащие осуществлению министерством иностранных дел

1. Кампания пропаганды по вопросу о борьбе против апартеида.

2. Направление г-же Винни Манделе и/или епископу Десмонду Туту приглашения 
посетить Венесуэлу.

3. Выпуск специального номера журнала "Analisis" Института международных 
отношений, в котором будут собраны документы, принятые по инициативе 
Контадорской группы.

4. Организация в Институте международных отношений конференций в рамках
Международного года мира.


