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Ref.: CL/4292   

  

Содержание: 40-я сессия Генеральной конференции – Дополнитель-
ные вопросы для включения в пересмотренную предва-
рительную повестку дня 

  

Уважаемый господин/уважаемая госпожа! 

В дополнение к моему письму CL/4277 от 27 мая 2019 г. и в соответствии со 
статьей 12.3 Правил процедуры Генеральной конференции имею честь про-
информировать государства-члены и членов-сотрудников о том, что после 
рассылки предварительной повестки дня 40-й сессии Генеральной конфе-
ренции (документ 40 C/1 Prov.) было предложено включить в нее следующие 
дополнительные пункты: 

(a) Проект поправки к статье V Устава – пункт, предложенный Ав-
стрией, Албанией, Бельгией, Бенином, Гамбией, Гвинеей, Гре-
цией, Данией, Индонезией, Ираком, Исландией, Испанией, Ки-
пром, Кот-д'Ивуаром, Латвией, Либерией, Литвой, Люксембургом, 
Нигерией, Нидерландами, Норвегией, Палестиной, Португалией, 
Республикой Корея, Сент-Винсентом и Гренадинами, Словакией, 
Словенией, Соединенным Королевством Великобритании и Се-
верной Ирландии, Соломоновыми Островами, Того, Турцией, Фи-
липпинами, Финляндией, Францией, Чехией, Швейцарией, Шве-
цией и Эстонией; 

(b) Проект поправки к пункту 2 статьи VI Устава – пункт, предложен-
ный Катаром, Сальвадором и Турцией; 

(c) Пересмотр Устава Межправительственного совета программы 
«Информация для всех» (ПИДВ) – пункт, предложенный Гене-
ральным директором во исполнение резолюции 39 СЭ87; 

(d) Стратегический итоговый документ проходившего в 2019 г. Меж-
дународного года языков коренных народов – пункт, предложен-
ный Генеральным директором; 
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(e) На пути к глобальным рамкам классификации для диалога по по-

литике в отношении учителей – Разработка Международной стан-
дартной классификации для программ подготовки учителей 
(МСКО-Т) – пункт, предложенный Генеральным директором; 

(f) Новые перспективы проекта «Невольничий путь: сопротивление, 
свобода, наследие» – пункт, предложенный Бенином; 

(g) Популяризация художественного образования и проведение Меж-
дународной недели образования в области искусств – пункт, пред-
ложенный Республикой Корея. 

В соответствии со статьей 13 Правил процедуры Генеральной конференции 
Исполнительный совет на своей 207-й сессии подготовит пересмотренную 
предварительную повестку дня Генеральной конференции на основе пред-
варительной повестки дня и приведенного выше списка дополнительных 
пунктов.  

Пункты, вытекающие из принятых Исполнительным советом в ходе вышеука-
занной сессии решений, будут также включены в пересмотренную предвари-
тельную повестку дня, которая будет содержаться в документе 
40 C/1 Prov. Rev. и будет представлена Председателем Исполнительного со-
вета Генеральной конференции на утверждение при открытии сессии.  

Примите, уважаемый господин/уважаемая госпожа, заверения в моем самом 
глубоком уважении. 

 

Одрэ Азуле  
Генеральный директор 
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