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�Citados en UNESCO. 2001. “Informe relativo al estudio preliminar sobre la conveniencia de reglamentar en 

el ámbito internacional la protección de la cultura tradicional y popular mediante un nuevo instrumento 
normativo”, París, 161º Reunión, <unesdoc.unesco.org/images/0012/001225/122585s.pdf> y en UNESCO. 
2002.  “Estudio destinado a establecer un mecanismo administrativo y financiero integrado para la ejecución 
del proyecto de Proclamación de las Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad”, 
París, 164º Reunión, <www.cinu.org.mx/eventos/cultura2002/doctos/pat_oral.pdf>. 
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(2) UNESCO. 1998. Conferencia intergubernamental sobre políticas culturales para el desarrollo. “El poder de 
la cultura”. Stockholm, Suecia, 30.03-02.04. < 
http://www.unesco.org/culture/laws/stockholm/html_sp/actionpl1.shtml>. 
(3) UNESCO. 1982. México City Declaration on Cultural Policies, World Conference on Cultural Policies. 
México, 26.07-06.08 <http://www.unesco.org/culture/laws/mexico/html_eng/page1.shtml>. 
(4) UNESCO. 1989. Recomendación sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular. 15.11. París, 25º 
Conferencia General <http://www.unesco.org/culture/laws/paris/html_sp/page1.shtml>. 
(5) Vid. Ref. (3)�
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(6) Véase UNESCO. ¿. The Proclamation of Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of HUmanity 
(7) Véase UNESCO. ?. Endangered Languages.�
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