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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ 

Генеральная ассамблея государств-участников  
Конвенции об охране нематериального  

культурного наследия 

Первая сессия 

Париж, Штаб-квартира ЮНЕСКО, зал XII 

27-29 июня 2006 г. 

Пункт 2 предварительной повестки дня: Утверждение повестки дня и 
расписания работы первой сессии Генеральной ассамблеи 

 

Требуемое решение: пункт 3. 
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I. Предварительная повестка дня первой сессии Генеральной ассамблеи госу-

дарств-участников Конвенции об охране нематериального культурного насле-
дия (Штаб-квартира ЮНЕСКО, Париж, 27-29 июня 2006 г.) 

1. Открытие Генеральной ассамблеи 

1A. Открытие сессии Генеральным директором; выступления почетных гостей; 
выступления представителей государств-участников 

1B. Выборы Председателя, заместителя(ей) Председателя и докладчика Ге-
неральной ассамблеи 

2. Утверждение повестки дня и расписания работы первой сессии Генеральной 
ассамблеи 

3. Утверждение Правил процедуры Генеральной ассамблеи государств-участни-
ков Конвенции об охране нематериального культурного наследия 

4. Определение единой процентной ставки взносов государств-участников в 
обычный бюджет ЮНЕСКО для установления их взносов в Фонд нематериаль-
ного культурного наследия 

5. Дата и место проведения сессий Генеральной ассамблеи 

6. Выборы членов Межправительственного комитета по охране нематериального 
культурного наследия 

6A. Разбивка по избирательным группам членов Комитета 
6B. Резолюция о сроке полномочий государств - членов Комитета 
6C. Выборы членов Межправительственного комитета 

7. Закрытие сессии 

7A. Дата и место проведения первой сессии Межправительственного ко-
митета 

7B. Устный доклад, представляемый докладчиком на первой сессии Гене-
ральной ассамблеи 

7C. Закрытие сессии Председателем 



- 3 - 
 
 

 3

 

Обзор пунктов предварительной повестки дня и соответствующих документов 

ПУНКТЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ ДОКУМЕНТЫ ITH/06/1.GA/CONF.201/ 

1A Открытие сессии Генеральным ди-
ректором; 

Выступления почетных гостей;  

Выступления представителей госу-
дарств-участников 

  

1B Выборы Председателя, заместите-
ля(ей) Председателя и докладчика 
Генеральной ассамблеи 

1B Проект резолюции о выборах Председателя, 
заместителя(ей) Председателя и докладчика 
Генеральной ассамблеи;  
Проект резолюции: 1.GA 1B 

2 Утверждение повестки дня и распи-
сания работы первой сессии Гене-
ральной ассамблеи 

2 Предварительная повестка дня и расписание 
работы первой сессии Генеральной ассамблеи; 
Проект резолюции: 1.GA 2 

3 Утверждение Правил процедуры Ге-
неральной ассамблеи государств-
участников Конвенции об охране не-
материального культурного наследия 

3 Предварительные Правила процедуры Гене-
ральной ассамблеи государств-участников Кон-
венции об охране нематериального культурного 
наследия; 
Проект резолюции:1.GA 3 

4 
Определение единой процентной 
ставки взносов государств-участни-
ков в обычный бюджет ЮНЕСКО для 
установления их взносов в Фонд не-
материального культурного наследия 

4 Определение единой процентной ставки взно-
сов в обычный бюджет ЮНЕСКО для установ-
ления взносов в Фонд нематериального куль-
турного наследия; 
Проект резолюции: 1.GA 4 

5 Дата и место проведения сессий Ге-
неральной ассамблеи 

5 Дата и место проведения сессий Генеральной 
ассамблеи; 
Проект резолюции: 1.GA 5 

  Выборы членов Межправительствен-
ного комитета 

INF.6 Список кандидатов для выборов членов Коми-
тета по состоянию на 20 июня 2006 г. в 17 час. 
30 мин. (парижское время) 

6A Распределение по избирательным 
группам членов Комитета 

6A Распределение по избирательным группам чле-
нов Комитета 
Проект резолюции: 1.GA 6A 

6B Срок полномочий государств-членов 
Комитета 

6B Срок полномочий государств-членов Комитета; 
Проект резолюции: 1.GA 6B 

6C Выборы членов Межправительствен-
ного комитета 

  

7 Закрытие сессии   

7A Дата и место проведения первой сес-
сии Межправительственного коми-
тета 

7A Дата и место проведения первой сессии Меж-
правительственного комитета 
Проект резолюции: 1.GA 7A 

7B Устный доклад, представляемый до-
кладчиком на первой сессии Гене-
ральной ассамблеи  

  

7C Закрытие сессии Председателем   
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II. Предварительное расписание работы первой сессии Генеральной ассамблеи 
государств-участников Конвенции об охране нематериального культурного на-
следия (Штаб-квартира ЮНЕСКО, Париж, июнь 2006 г.) 

Вторник 27 июня 2006 г.   

   

8. 45. 
 

 Регистрация 

10.00 – 13.00    
 10.00 1A Открытие сессии Генеральным директором 

 
 10.15 Выступления почетных гостей 

 
 11.15 Перерыв  
   
 11.40 Выступления представителей государств-участников 

 
 12.45 1B Выборы Председателя, заместителя(ей) Председателя и 

докладчика  
 

Перерыв на обед  

   
14.30 – 17.30 14.30 2 Утверждение повестки дня первой сессии Генеральной 

ассамблеи 
 

 15.00 3 Утверждение Правил процедуры Генеральной ассамблеи 
государств-участников Конвенции об охране нематериаль-
ного культурного наследия 
 

18.30 Коктейль от имени Генерального директора ЮНЕСКО 
Ресторан ЮНЕСКО, 7-й этаж 

 
 
 

Среда 28 июня 2006 г.   

   
10.00 – 13.00    
 10.00 4 Определение единой процентной ставки взносов госу-

дарств-участников в обычный бюджет ЮНЕСКО для уста-
новления их взносов в Фонд нематериального культурного 
наследия в соответствии со статьей 26.1 Конвенции об ох-
ране нематериального культурного наследия 
 

 11.00 5 Дата и место проведения сессий Генеральной ассамблеи 
 

 
Перерыв на обед   

   
14.30 – 17.30 14.30 6A Распределение среди избирательных групп мест в Меж-

правительственном комитете по охране нематериального 
культурного наследия 
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 16.00 6B Срок полномочий государств-членов Комитета по охране 
нематериального культурного наследия 

 

Четверг 29 июня 2006 г.   

   
10.00 – 13.00    
 10.00 6C Выборы членов Межправительственного комитета 

 
 12.00 Результаты выборов и определение по жребию девяти чле-

нов Межправительственного комитета, чей срок полномочий 
будет ограничен 
 

Перерыв на обед   

   
14.30 – 17.30 14.30 7 Закрытие сессии, включая следующее: 

 
  7A Дата и место проведения первого заседания Межправи-

тельственного комитета 
 

  7B Устный доклад, представляемый докладчиком на первой 
сессии Генеральной ассамблеи 
 

  7C Закрытие сессии Председателем  
 
 
III. Генеральная ассамблея может пожелать принять следующую резолюцию:  

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 1.GA 2 

Генеральная ассамблея,  

1. рассмотрев документ ITH/06/1.GA/CONF.201/2,  

2. утверждает повестку дня и расписание работы, содержащиеся в вышеупо-
мянутом документе. 


