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April 2015 

Dear Mr. Anatoly Kroll,

On behalf of UNESCO and the Thelonious Monk Institute of Jazz, we want to thank you 
and the Commission of the Russian Federation for UNESCO for agreeing to help bring 
International Jazz Day 2015 to Moscow, Russian Federation.

Jazz is more than just a musical art form; it is an affirmation of our ability to peacefully 
collaborate and cooperate in spite of profound differences – to speak with our unique 
individual voices while still respecting and celebrating the collective. Your participation on 
April 30 is critical to ensuring that all people continue to hear this positive message and 
the music behind it.

This year, we are pleased to align our recognition of the growing global jazz movement 
with UNESCO’s 70th anniversary celebration. For nearly three-quarters of a century, their 
tireless work has helped to secure and advance culture and freedom of expression 
throughout the world. International Jazz Day was created as a natural extension of that 
mission, and we are proud that countless citizens, governments, NGOs and businesses 
continue to invest in UNESCO’s legacy by supporting jazz. We ask all our partners to 
keep this synchronicity in mind as they organize and promote their events in 2015.

We live in a world of increasingly complex problems. On April 30, the world will show 
once again that jazz is a natural part of a sustainable solution. We are so grateful to 
have you with us this year – please accept our best wishes as you plan your celebration 
in the weeks and months ahead.

Sincerely,

� �

Herbie Hancock Thomas R. Carter
UNESCO Goodwill Ambassador President, Thelonious Monk
  for Intercultural Dialogue   Institute of Jazz
Chairman, Thelonious Monk Institute of Jazz



Уважаемый господин Кролл! 

От имени ЮНЕСКО и Института джаза им. Телониуса Монка выражаем искреннюю 

благодарность Вам, а также Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО за 

согласие оказать помощь в проведении Международного дня джаза в Москве в 2015 году.  

 

Джаз является не только формой музыкального искусства, но и нашей способностью 

мирно взаимодействовать, сохраняя существенные различия; выражать свою 

индивидуальность, не забывая о том, что мы являемся частью сообщества. Ваше участие в 

Международном дне джаза 30 апреля служит важным подтверждением того, что люди по-

прежнему положительно воспринимают эту идею и музыку, стоящую за ней.  

 

Праздничное событие в этом году знаменательно также и тем, что оно совпадает с 70-

летним юбилеем ЮНЕСКО. Почти три четверти века наша организация содействует 

сохранению и развитию культуры, а так же свободе выражения идей во всем мире. 

Учреждение Международного дня джаза явилось естественным продолжением этой 

миссии, и мы гордимся тем, что на земном шаре постоянно растет число граждан, 

правительств, общественных и коммерческих организаций, которые вносят вклад в 

наследие ЮНЕСКО, поддерживая джазовую культуру. Мы обращаемся к нашим 

партнерам с просьбой помнить об этих двух важных событиях при организации 

праздничных мероприятий в  2015 году. 

 

В окружающем нас мире становится все больше проблем. 30 апреля мы вновь сможем 

убедиться, что джаз является органичной частью их мирного решения. 

Позвольте еще раз поблагодарить Вас за то, что проводите с нами этот юбилейный год, и 

пожелать Вам удачи в проведении праздничных мероприятий.   

 

 

Искренне Ваши, 

 

Херби Хэнкок 

Посол доброй воли ЮНЕСКО по межкультурному диалогу 

Председатель Института джаза им. Телониуса Монка 

 

Томас Р. Картер 

Президент Института джаза им. Телониуса Монка 

 

 

 


