
 
 
 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАУКИ И КУЛЬТУРЫ 

 
 
 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ КОНВЕНЦИИ 
ОБ ОХРАНЕ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 
 

 
Первая внеочередная сессия 

Париж, Штаб-квартира ЮНЕСКО, зал XI 
9 ноября 2006 г. 

 
 
 
 
 
 

Пункт 2 предварительной повестки дня:  Утверждение повестки дня и расписания работы 
первой внеочередной сессии Генеральной ассамблеи государств – участников Конвенции 
об охране нематериального культурного наследия 
 
 

 
Требуемое решение: пункт III 
 

 

 
 

Нематериальное 
культурное наследие 

 
 
 
 
 
 
 
Распространяется по списку 

1. EXT. GA

ITH/06/1.EXT.GA/CONF.203/2 
Париж, 28 сентября 2006 г. 
Оригинал: английский 
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I Предварительная повестка дня 
 

1. Открытие сессии 
 
2. Утверждение повестки дня и расписания работы 
 
3. Распределение мест между избирательными группами в Межправительственном 

комитете по охране нематериального культурного наследия 
 
4. Выборы шести дополнительных государств – членов Комитета по охране 

нематериального культурного наследия 
 

5. Отбор по жребию двенадцати государств – членов Межправительственного комитета, 
срок полномочий которых будет ограничен двумя годами 

 
6. Закрытие сессии 

6a Устный доклад докладчика 
6b Закрытие сессии Председателем 
 

  
 

Обзор пунктов предварительной повестки дня и соответствующих документов 
 

Пункты повестки дня 
 

Документы 

 
1 

 
Открытие сессии 

 
Документ ITH/06/1.GA/CONF.201/8: 
Проект кратких отчетов первой сессии 
Генеральной ассамблеи 
 

2 Утверждение повестки дня и 
расписания работы 
 

Документ ITH/06/1.EXT.GA/CONF.203/2: 
Предварительная повестка дня и расписание 
работы 
 
Проект резолюции: 1.EXT.GA 2 
 

3 Распределение мест между избира-
тельными группами в Межправитель-
ственном комитете по охране немате-
риального культурного наследия 
 
 

Документ ITH/06/1.EXT.GA/CONF.203/3: 
Распределение мест между избирательными 
группами в Межправительственном комитете по 
охране нематериального культурного наследия 
 
Проект резолюции: 1.EXT.GA 3 
 

4 Выборы шести дополнительных госу-
дарств – членов Межправительствен-
ного комитета по охране нематери-
ального культурного наследия 
 

Документ ITH/06/1.EXT.GA/CONF.203/INF.4: 
Список кандидатов на выборах шести допол-
нительных государств – членов Межправи-
тельственного комитета по охране 
нематериального культурного наследия 
 

5 Отбор по жребию двенадцати госу-
дарств – членов Межправительствен-
ного комитета по охране немате-
риального культурного наследия, срок 
полномочий которых будет ограничен 
двумя годами 
 

Документ ITH/06/1.EXT.GA/CONF.203/5: 
Отбор по жребию двенадцати государств – 
членов Межправительственного комитета по 
охране нематериального культурного наследия, 
срок полномочий которых будет ограничен двумя 
годами 
 
Проект резолюции: 1.EXT.GA 5 
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6 Закрытие сессии 
6a Устный доклад докладчика 
6b Закрытие сессии Председателем 

 

 
 
II Предварительное расписание работы 
 
 
9 ноября 2006 г. 
 
9.00 

 
Регистрация 

  
10.00 1 Открытие сессии 

 
10.15 2 Утверждение повестки дня и расписания работы 

 
10.30 3 Распределение мест между избирательными группа-

ми в Межправительственном комитете по охране нематери-
ального культурного наследия 
 

11.15 Перерыв 
  
11.40  (продолжение) 

 
13.00 Перерыв на обед 
  
15.00 4 Выборы шести дополнительных государств – членов 

Межправительственного комитета по охране нематериаль-
ного культурного наследия 

  
16.30 5 Отбор по жребию двенадцати государств – членов 

Межправительственного комитета по охране нематериаль-
ного культурного наследия, срок полномочий которых будет 
ограничен двумя годами 

  
17.15 6 Закрытие сессии 
  
 6a Устный доклад докладчика 
  
 6b Закрытие сессии Председателем 
 
 
III Генеральная ассамблея может пожелать принять: 
 
 
ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 1.EXT.GA 2 
 
 
Генеральная ассамблея, 
 
1.   рассмотрев документ ITH/06/1.EXT.GA/CONF.203/2, 

 
2. утверждает повестку дня и расписание работы, включенные в вышеупомянутый 

документ. 
 


