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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
Среда, 28 января (утреннее заседание) 10:00 – 13:00  

1. Открытие сессии 

2. Утверждение  Повестки дня (UNESCO/BIE/C.58/1 Prov.)  
и Аннотированной повестки дня (UNESCO/BIE/C.58/1 Prov./Add) 

3.  Деятельность МБП в 2008 г. 
3.1 Доклад Директора (UNESCO/BIE/C.58/2) 
3.2 Оценка итогов работы 48-й сессии Международной Конференции по Образованию 

(МКО) (UNESCO/BIE/C.58/Inf.4) 
3.3  Первая часть доклада Административной группы (UNESCO/BIE/C.58/Inf.3) 
 3.4 Обсуждение 

 
Среда, 28 января (дневное заседание) 15:00 – 18:00 

Деятельность МБП в 2008 г. (продолжение) 
3.5 Ответы Директора на вопросы членов Совета 
3.6 Утверждение доклада о деятельности в 2008 г. 
3.7 Утверждение предварительных счетов за 2008 г. (UNESCO/BIE/C.58/Inf.2) 

 
4. Программа деятельности МБП на 2009 г 

4.1 Предложения Директора (UNESCO/BIE/C.58/3) 
4.2 Вторая часть доклада Административной группы (UNESCO/BIE/C.58/Inf.3) 
4.3 Обсуждение 

 
Четверг, 29 января (утреннее заседание) 10:00 – 13:00 

Программа деятельности МБП на 2009 г. (продолжение) 
4.4 Ответы Директора на вопросы членов Совета 
4.5 Утверждение программы деятельности на 2009 г. 
4.6 Утверждение бюджета на 2009 г.  
4.7 Утверждение Доклада Административной группы в целом 

(UNESCO/BIE/C.58/Inf.3) 
 
Четверг, 29 января (дневное заседание) 15:00 – 18:00  

5. Информация и обмен мнениями 
5.1 Предварительный проект стратегии, направленной на превращение МБП в центр 
ЮНЕСКО по повышению квалификации по вопросам куррикулума 
(UNESCO/BIE/C.58/Inf.5) 

6. Проект программы и бюджета на двухлетие 2010-2011 гг. (35 C/5) 
(UNESCO/BIE/C.58/Inf.6) 

18:30 – 20:00 Коктейль в Центре Конференций Varembé 
 
Пятница, 30 января (утреннее заседание) 10:00 – 13:00 

7. Сроки проведения пятьдесят девятой сессии Совета 

8. Все прочие вопросы 
9. Утверждение решений пятьдесят восьмой сессии (UNESCO/BIE/C.58/Decisions Prov.) 

10. Закрытие пятьдесят восьмой сессии 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

Пятьдесят восьмая сессия Совета будет проходить в зале А Центра конференций Варембе (CCV) 
– 9-11 ул. Варембе (напротив Международного центра конференций Женевы – CICG).  
 
Сессия откроется в среду, 28 января в 10.00 утра и предусматривается, что она завершится в 
пятницу 30 января 2009 г., в 13:00.  
 
Время проведения заседаний будет следующим:  10.00 – 13.00;  15.00 – 18.00.. 
 
Административная группа будет проводить свои совещания в зале В с понедельника, 26 января, 
10.00 до вторника, 27 января 2009 г., 13.00.  
 
 
Среда, 28 января 2009 г. 10:00 – 13:00 

 
1. Открытие сессии 

Сессия будет открыта в среду, 28 января 2009 г. в 10:00 Председателем Совета МБП, Е.П. г-ном 
Д. Раулем Вальехо Корраль (Эквадор). 
 
2. Утверждение повестки дня и аннотированной повестки дня  

ДОКУМЕНТ: UNESCO/BIE/C.58/1/Prov + Addendum 

Президиум Совета, на своём заседании 16 июля 2008 г. уже обсудил и одобрил предварительный 
проект повестки дня и расписание работы сессии. Однако, в соответствии с правилами 
процедуры Совета (Раздел IV, Статья 4, пункт 5), «Совет может в начале или в ходе сессии 
изменять порядок вопросов, включенных в повестку дня, добавлять или исключать вопросы.  Для 
добавления или исключения вопросов в ходе сессии требуется большинство в две трети 
присутствующих и участвующих в голосовании членов». 
 
РЕШЕНИЕ 
Совету предлагается: 
- высказать замечания по проекту повестки дня и при необходимости внести в него 

поправки; 
- утвердить повестку дня в окончательном виде. 
 
3. Деятельность МБП в 2008 г. 
 ДОКУМЕНТЫ: UNESCO/BIE/C.58/2 (Доклад Директора) и C.58/Inf.2 (предварительные 

счета по состоянию на 31 декабря 2008 г.); UNESCO/BIE/C.58/Inf.3 (Доклад 
Административной группы, который будет распространен к началу заседания) и 
UNESCO/BIE/C.58/Inf.4 (оценка итогов проведения 48-й сессии Международной 
Конференции по Образованию (МКО )). 
 
3.1. Директор представит основные моменты доклада о деятельности в течении 2008 г.  

3.2. Директор представит основные результаты оценки итогов проведения 48-й сессии 
Международной Конференции по Образованию (МКО). 
 

3.3. Совет примет к сведению первую часть доклада Административной группы о 
деятельности в течении 2008 г. 
 

3.4. Совет обсудит доклад о деятельности за 2008 г., а также оценку итогов проведения 
48-й сессии Международной Конференции по Образованию (МКО). 
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Среда, 28 января (дневное заседание) 15:00 – 18:00  
(Продолжение пункта 3 повестки дня) 

 
3.5. Директор и/или координаторы программ ответят на вопросы членов Совета.  
 

3.6. Совет приступит к утверждению доклада о деятельности за 2008 г.  

3.7. Совет приступит к утверждению предварительных счетов за 2008 г. и  резолюции об 
ассигнованиях на 2008 г. 

 
 
РЕШЕНИЕ: 
В соответствии с Уставом МБП, предусматривающим, что он «контролирует выполнение 
программы мероприятий Бюро», Совету предлагается:   
- обсудить доклад Директора о деятельности в 2008 г.; 
- обсудить и утвердить часть доклада Административной группы, касающуюся   
деятельности в 2008 г.; 
- утвердить доклад о деятельности в 2008 г.; 
- утвердить предварительные счета МБП за 2008 г. и Резолюцию об ассигнованиях на 
 2008 г.; 
- предоставить своему Президиуму полномочия утвердить заверенные счета за 2008 г. 
 
4. Программа деятельности МБП на 2009 г. 

ДОКУМЕНТЫ: UNESCO/BIE/C.58/3 (Предложения Директора) и UNESCO/BIE/C.58/Inf.3 
(Доклад Административной группы, который будет распространен к началу заседания.)  

 
4.1 Директор представит предложения по программе мероприятий, а также по проекту 

бюджета на 2009 г.  
 

4.2 Совет примет к сведению доклад Административной группы по этому вопросу.  
 

4.3 Совет обсудит предложения по программе на 2009 г. 
 
 
Четверг 29 января (утреннее заседание) 10:00 – 13:00 
Программа деятельности МБП на 2009 г. (продолжение) 

 
4.4 Директор и/или координаторы программ ответят на вопросы членов Совета. 
 

4.5 Совет приступит к утверждению программы деятельности на 2009 г. 
 

4.6 Совет приступит к утверждению бюджета МБП на 2009 г. 
 

4.7 Совет приступит к официальному утверждению доклада Административной 
группы в целом.  

 
РЕШЕНИЕ: 
В соответствии с Уставом МБП, предусматривающим, что ему надлежит «детально 
определять конкретные мероприятия Бюро в рамках программы и бюджета, 
утвержденных Генеральной конференцией, с учетом, в соответствующих случаях, 
имеющихся внебюджетных ресурсов», Совету предлагается: 
- высказать замечания по предложениям Директора; 
- обсудить и утвердить часть доклада Административной группы, касающуюся 

программы на 2009 г.; 
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- утвердить проект программы деятельности на 2009 г.; 
- утвердить проект бюджета и проект Резолюции об ассигнованиях на 2009 г.; 
- официально утвердить доклад Административной группы в целом. 
 
 
Четверг, 29 января 15:00 – 18:00 
 
5. Информация и обмен мнениями 

ДОКУМЕНТ: UNESCO/BIE/C.58 Inf.5 (Предварительный проект стратегии, 
направленной на превращение МБП в центр ЮНЕСКО по повышению квалификации по 
вопросам куррикулума)  
5.1 Директор представит основные направления предварительного проекта стратегии. 
 

5.2 Совет примет к сведению документ и выскажет свои соображения.  
 
6. Проект программы и бюджета на двухлетие 2010-2011 гг. (35 C/5)  

ДОКУМЕНТ: UNESCO/BIE/C.58 Inf.6 (программа и бюджет на двухлетний период 2010-
2011 гг. (35/C5)) 
6.1 Заместитель Генерального директора по вопросам образования или его представитель 
представит Совету основные направления документа 35 С/5 для Сектора образования. 
 

6.2 Директор представит предложения программы и бюджета МБП на 2010-2011 гг., а 
также проект резолюции, который будет представлен на рассмотрение 35 сессии 
Генеральной конференции.  
 
 

РЕШЕНИЕ: 
В соответствии с Уставом МБП, предусматривающим, что на Бюро возлагается подготовка 
«предложений Директора бюро учитывающих основные направления среднесрочного 
планирования, проекта общей программы и бюджета Бюро, для представление на 
рассмотрение Генеральной конференцией, с замечаниями или рекоммендациями 
Генерального директора и Исполнительного комитета, а также принятия мер по 
обеспечению последовательности и взаимодополняемости мероприятий, предусмотренных 
в проекте Общей программы и бюджета Бюро по отношению к другим мероприятиям, 
предусмотренным в проекте программы и бюджете ЮНЕСКО», Совету предлагается: 
-  обсудить предложения по программе и бюджету МБП на 2010–2011 гг. , а также проект 

Резолюции по  35 C/5.  
- утвердить их. 
 
18:30 – 20:00 Коктейль в Центре Конференций Varembé 
 
 
Пятница, 30 января, 10:00 – 13:00 
 

7. Сроки проведения пятьдесят девятой сессии Совета 
 

РЕШЕНИЕ 
Совету предлагается: 
- установить сроки проведения: а) пятьдесят девятой сессии в соответствии с 
установленными процедурами  и  b) заседания Президиума весной/летом 2009 г.; 
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8. Все прочие вопросы 

 

9. Утверждение решений пятьдесят восьмой сессии  
ДОКУМЕНТЫ: UNESCO/BIE/C.58/Decisions Prov. 

 
В соответствии с Правилами процедуры Совета МБП (IV, раздел XI, статья 22), которые 
предусматривают, что «Совет утверждает на каждой сессии текст решений, принятых в 
ходе сессии» и что «текст решений публикуется в течение месяца после окончания сессии», 
Совету предлагается:   
- высказать замечания по проекту решений пятьдесят восьмой сессии;  
- утвердить его; 
- поручить Секретариату Совета опубликовать текст решений в начале марта 2009 г. 
 
 

10. Закрытие пятьдесят восьмой сессии 


