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The IGC was founded as a result of that pressure and is now the major
international forum for the discussion of folklore and traditional knowledge. Seven
sessions have been convened so far, with an eighth session scheduled for June 2005.
SIEF (Societé Internationale d’Ethnologie et Folklore) has been granted observer
status in this committee since the fourth session and on its behalf I have attended
three committee meetings in Geneva. I’m going to briefly explain the background
of this committee, and the politics involved, and then make the case for its relevance
to the work of folklorists and ethnologists.
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