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Исполнительный совет  

 
 

Пункт 42 пересмотренной предварительной повестки дня 

 

Ход осуществления миссии реагирующего мониторинга  
в Старый город Иерусалима и на его стены и совещания экспертов 

ЮНЕСКО по вопросу подъема Муграби  

 

РЕЗЮМЕ 

Этот пункт включен в пересмотренную предварительную повестку дня 
192-й сессии Исполнительного совета по просьбе Объединенных 
Арабских Эмиратов от имени государств – членов Группы арабских 
государств. 

К настоящему документу прилагается соответствующая пояснительная 
записка. 

 

 

 

 Париж, 26 сентября 2013 г. 
Оригинал: английский 

  

Сто девяносто вторая сессия 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

С момента принятия правительством Израиля решения прервать миссию ЮНЕСКО по реа-
гирующему мониторингу в Старый город Иерусалима и на его стены Группа арабских госу-
дарств выразила намерение включить новый пункт в повестку дня следующей сессии Ис-
полнительного совета. Кроме того, в ходе пятой специальной сессии Исполнительного сове-
та, проходившей 4 июля этого года, Группа арабских государств выступила с заявлением, в 
котором вновь объявила об этом намерении. 

Напоминая решения и резолюции Исполнительного совета ЮНЕСКО и Комитета всемирного 
наследия, в частности пункт 11 принятого в Бразилиа решения 34 COM 7A.20 Комитета все-
мирного наследия, в котором предлагалось осуществить совместную миссию реагирующего 
мониторинга Центра всемирного наследия/ИККРОМ/ИКОМОС в Старый город Иерусалима и 
на его стены, и принимая во внимание, что с момента принятия вышеуказанного решения в 
2010 г. оно так и не было выполнено, Группа арабских государств просит включить новый 
пункт в предварительную повестку дня следующей сессии Исполнительного совета. 

Группа арабских государств напоминает, что на 191-й сессии Исполнительного совета было 
достигнуто соглашение, а именно: 

• немедленно направить, с 19 мая 2013 г., вышеупомянутую миссию, 

• отложить обсуждение пяти резолюций, представленных Группой арабских государств 
для обсуждения в рамках повестки дня 191-й сессии, до 192-й сессии Исполнительного 
совета ЮНЕСКО,  

• провести к 27 мая 2013 г. совещание технических экспертов по вопросу подъема 
Муграби. 

Арабская сторона полностью соблюла и выполнила положения вышеупомянутого соглаше-
ния, но Израиль отказывается выполнять взятые им на себя перед ЮНЕСКО обязательства 
и обязанности в отношении направления миссии ЮНЕСКО и участия в техническом совеща-
нии. 

В целях обеспечения полномерного осуществления решений Исполнительного совета Груп-
па арабских государств просит включить новый пункт в предварительную повестку дня 
192-й сессии Исполнительного совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий документ отпечатан на бумаге из вторичного сырья. 




