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1. В соответствии с положениями статьи 6.2 Конвенции государства - члены Комитета 
избираются Генеральной ассамблеей на срок в четыре года, однако срок полномочий поло-
вины государств – членов Комитета, избранных в ходе первых выборов, составляет два го-
да (статья 6.3). В соответствии со статьей 6.4 каждые два года Генеральная ассамблея об-
новляет наполовину состав государств – членов Комитета. 

2. В случае, если Ассамблея примет решение провести свою вторую очередную сессию 
в октябре 2007 г., а последующие сессии каждую следующую осень, то члены Комитета, из-
бранные на ее первой очередной сессии, будут выполнять свои обязанности только на про-
тяжении одного года и четырех месяцев (вместо двух лет) или на протяжении трех лет и че-
тырех месяцев (вместо четырех лет) во время проведения выборов, которые должны состо-
яться во время второй и четвертой обычных сессий Ассамблеи. Истечение срока полномо-
чий, предусмотренное в статьях 6.2 и 6.3 Конвенции, не будет совпадать с созывом второй и 
третьей обычных сессий Генеральной ассамблеи. Принимая во внимание вышесказанное, 
все государства – кандидаты в члены Комитета могут пожелать согласиться с тем, что в 
случае их избрания они будут выполнять свои обязанности с конца первой сессии Ассамб-
леи до конца третьей очередной сессии или в случае, если они избраны по жребию, выпол-
нять свои обязанности в течение ограниченного срока полномочий, т.е. до конца второй 
очередной сессии. 

3. Генеральная ассамблея, возможно, пожелает принять следующую резолюцию: 
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Генеральная ассамблея, 

1. рассмотрев документ ITH/06/1.GA/CONF.201/6B, 

2. принимает к сведению, что все государства-участники, являющиеся кандидатами 
в члены Межправительственного комитета по охране нематериального культур-
но наследия, добровольно соглашаются с тем, что в случае избрания они будут 
осуществлять свои полномочия до конца третьей сессии Генеральной ассамблеи 
или до конца второй очередной сессии в том, что касается членов Комитета, 
упомянутых в статье 6.3. 

 


