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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

Среда, 27 января  10:00 – 13:00 

1.  Открытие сессии 

2.  Утверждение  Повестки дня (UNESCO/BIE/C.59/1 Prov.) 
и Аннотированной повестки дня (UNESCO/BIE/C.59/1 Prov./Add) 

3.  Выборы Председателя, Президиума и вспомогательных органов Совета МБП 

4.  Выступление  гжи  Ирины  Боковой,  Генерального  директора  ЮНЕСКО  (или  ее 
представителя)  о  новом  видении  ЮНЕСКО  и  Образования,  роли  Институтов 
Категории  I  и,  в  частности,  МБП.  После  этого  выступления  будет  проведен  обмен 
мнениями с членами Совета. 

5.  Деятельность МБП в 2009 г. 

5.1  Доклад Директора (UNESCO/BIE/C.59/2) 
5.2  Первая часть доклада Административной группы (UNESCO/BIE/C.59/Inf.3) 
5.3  Обсуждение 

Среда, 27 января  15:00 – 18:00 

6.  Форум: "Инклюзивное образование при особом внимании учебным программам"  

18:30  20:30  Презентация новых публикаций, по окончании коктейль 

Четверг, 28 января 10:00  13:00 

Деятельность МБП в 2009 г. (Продолж ение п.5) 
5.4  Ответы Директора на вопросы членов Совета 
5.5  Утверждение доклада о деятельности в 2009 г. 
5.6  Утверждение предварительных счетов за 2009 г. (UNESCO/BIE/C.59/Inf.2) 

7.  Программа деятельности МБП на 2010 г. 
7.1  Предложение Директора (UNESCO/BIE/C.59/3) 
7.2  Вторая часть доклада Административной группы (UNESCO/BIE/C.59/Inf.3) 
7.3  Обсуждение 
7.4  Ответы Директора на вопросы членов Совета 
7.5  Утверждение программы деятельности на 2010 год. 
7.6  Утверждение бюджета на 2010 год.
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Четверг, 28 января 15:00  18:00 

8.  Выполнение  рекомендаций  48й  сессии  Международной  конференции  по 
образованию (МКО) и обсуждение предстоящей сессии МКО 

9.  Обсуждение стратегии МБП по сбору средств 

Пятница, 29 января 10:00  13:00 

10.  Создание  Рабочей  Группы  по  завершению  работы  над  "Стратегией, 
направленной  на  преобразование  МБП  ЮНЕСКО  в  информационно 
справочный  центр  по  вопросам  разработки  учебных  программ"  
(UNESCO/BIE/C.59/Inf.4) 

11.  Сроки проведения 60й сессии Совета 

12.  Всякие прочие вопросы 

13.  Утверждение решений 59й сессии 
(UNESCO/BIE/C.59/Decisions/Prov.) 

14.  Закрытие 59й сессии
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

Пятьдесят  девятая  сессия  Совета  будет  проходить  в  зале  А  Центра  конференций  Варембе 
(CCV) – 911 ул. Варембе (напротив Международного центра конференций Женевы – CICG). 

Сессия откроется в среду, 27 января 2010 г. в 10:00, и предусматривается, что она завершится 
в пятницу 29 января 2010 г., в 13:00. 

Время заседаний сессии будет следующим: в среду, 27 января и в четверг, 28 января с 10:00 
до 13:00; с 15:00 до 18:00; и в пятницу, 29 января с 10:00 до 13:00. 

В  отличие  от  предыдущих  лет  Административная  группа    проведет  свое  заседание  в 
помещениях МБП,  в  зале Cecilia Braslavsky,  15  route  de Morillon,  1218  Le Grand  Sacconex, 
Geneva в понедельник, 25 января 2010 г.,  с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00;  а также   во 
вторник, 26 января с 10:00 до 12:30. 

Среда, 27 января 2008 г. 10:00 – 13:00 

1.  Открытие сессии 

Председатель  Совета  МБП  Е.П.  гн  Рауль  Вальехо  Корраль  (Эквадор),  срок  полномочий 
которого  заканчивается,  откроет  сессию  в  среду  27  января  2010 г.  в  10:00. 

2.  Утверждение повестки дня и аннотированной повестки дня 
ДОКУМЕНТЫ:  UNESCO/BIE/C.59/1 Prov. +  Аddendum 

Президиум  Совета  на  своем  заседании  4  сентября  2009  г.  обсудил  и  одобрил 
предварительный проект повестки и расписание работы сессии.  В соответствии с правилами 
процедуры Совета (Раздел IV, Статья 4, пункт 5,), «Совет  мож ет  в начале или в ходе сессии 
изменят ь порядок вопросов, включенных в повест ку дня, добавлят ь или исключат ь вопросы. 
Для добавления или исключения вопросов в ходе сессии т ребует ся большинст во в две т рет и 
присут ст вующих и участ вующих 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.  Выборы Председателя, Президиума и вспомогательных органов Совета МБП 
ДОКУМЕНТЫ:  Уст ав МБП и Правила процедуры Совет а МБП 

После выбора четырнадцати новых членов Совета на 35ой сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО  (см.  новый  состав Совета  в Приложении) Совету  надлежит  избрать  свой  новый 
Президиум  на  двухлетний  период  20102011  гг.,  а  также  любые  вспомогательные  органы, 
которые он  сочтет необходимыми.    В  соответствии  с Уставом МБП  (Раздел  II,  Статья  IV, 
пункт  5),  предусматривающим,  что  «Совет   избирает   свой  Президиум  в  сост аве 
Председат еля  и  пят и  замест ит елей  Председат еля,  кот орые  долж ны  быт ь  граж данами 
одной из ст ран шест и региональных групп».  Президиум выбирается на период в два года;
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его  члены могут переизбираться,  однако они не могут находиться  в  этой  должности  более 
четырех  лет.  В течение  последнего  двухлетнего  периода  Президиум  состоял  из 
представителей следующих государствчленов: 
•  Председатель  Группа III (Латинская Америка/Карибский бассейн):  Эквадор; 
•  заместители 

председателя:  Группа I (Западная Европа/Северная Америка):  Нидерланды; 
Группа II (Центральная/Восточная Европа):  Российская Федерация; 
Группа IV (Азия/Тихий Океан): Индия; 
Группа Va (Африка):  Мали; 
Группа Vb (Арабские государства): Оман. 

Нидерланды  более  не  являются  членом  Совета.  Консультации  между  избирательными 
группами  должны  быть  проведены  заблаговременно  с  тем,  чтобы  выявить  кандидатуру 
энергичного Председателя, пользущегося всеобщей поддержкой 

В  соответствии  со  Статьей  IV,  пунктом  6  Устава  МБП,  гласящей,  что  «Совет   мож ет  
учреж дат ь вспомогат ельные органы для оказания помощи при выполнении его конкрет ных 
задач»,  в  течение  прошлых  лет  создавалась  Административная  группа,  состоящая  из 
представителей от каждой из шести избирательных групп. Ее члены могут переизбираться на 
второй срок. 

В  течение  последнего  двухлетнего  периода  Административная  группа  состояла  из 
представителей следующих государствчленов: 

•  Председатель:  Группа IV (Азия/Тихий Океан): Малайзия; 
•  заместители 

председателя:  Группа I (Западная Европа/Северная Америка):  Швейцария; 
Группа II (Центральная/Восточная Европа):  Латвия; 
Группа  III  (Латинская  Америка/Карибский  бассейн):  Доминиканская 
республика; 
Группа Va (Африка):  Бенин; 
Группа Vb (Арабские государства): Иордания. 

Бенин,  Латвия  и  Иордания  более  не  являются  членами  Совета.  В  соответствии  с  Уставом 
МБП, который предусматривает, что Президиум (и его вспомогательные органы) сохраняют 
полномочия  до  тех  пор,  пока  не  будут  избраны  новые  органы,  Административная  группа 
будет  созвана  в  ее  нынешнем  составе  и  проведет  заседание  2626  января  2010  года. 
Государствачлены  могут  назначить  представителя,  чтобы  участвовать  в  качестве 
наблюдателя. 

РЕШЕНИЕ 
Совету предлагается: 
  выбрать Председателя и пятерых заместителей Председателя на период в два года; 
  выбрать на тот же период времени членов Административной группы. 

4.  Выступление гжи Ирины Боковой, Генерального директора ЮНЕСКО (или ее 
представителя) 

4.1 Генеральный директор ЮНЕСКО выступит и обратится к членам Совета о новом 
видении ЮНЕСКО и Образования, роли Институтов Категории I и, в частности, МБП.
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4.2 После этого выступления будет проведен обмен мнениями с членами Совета. 

5.  Деятельность МБП в 2009 году. 
ДОКУМЕНТЫ: UNESCO/BIE/C.59/2 Доклад Директ ора;  C.59/Inf.2 Предварит ельные 
счет а по сост оянию 31 декабря 2009 г.  и UNESCO/BIE/C.59/Inf.3 Доклад 
Админист рат ивной группы, который будет распространен к началу заседаний. 

5.1  Директор  представит  основные  моменты  своего  доклада  о  деятельности  Бюро  в 
2009 году. 

5.2  Совет  ознакомится  с  первой  частью  доклада  Административной  группы  о 
деятельности в 2009 году. 

5.3 Совет обсудит доклад о деятельности. 

Среда, 27 января (дневное заседание) 15:00 – 18:00 

6.  Форум: "Инклюзивное образование при особом внимании разработке учебных 
программ"  
ДОКУМЕНТЫ:  UNESCO/BIE/C.59/Inf.5  Программа  Форума,  которая  будет 
распространена в этот же день 

6.1  Форум  предназначен  для  углубленного  обсуждения,  при  особом  внимании 
разработке  учебных  программ,  вопроса  о  том,  каким  образом  метод  инклюзивного 
образования  может  еще  более  способствовать  достижению  целей  Образования  для 
всех  (ОДВ),  а  также  содействовать  построению  более  инклюзивного  общества. 
Группа  основных  докладчиков  по  различным  направлениям  будет  помогать 
дискуссии по ключевым вопросам. 

6.2 Членам Совета будет предложено принять участие в дискуссиях и поделиться 
своими взглядами и мнениями. 

18:30  20:30  Презентация новых публикаций, завершающаяся традиционным 
коктейлем от имени МБП, в Центре конференций Varembé. 

Четверг, 28 января, с 10:00 до 13:00 

Деятельность МБП в 2009 году. (Продолж ение п.5) 
5.4 Директора и/или координаторы программ ответят на вопросы членов Совета. 

5.5 Совет приступит к утверждению доклада о деятельности в 2009 году. 
5.6 Совет приступит к утверждению предварительных счетов за 2009 г. и 
пересмотренной резолюции об ассигнованиях на 2009 год.
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РЕШЕНИЕ: 
В  соответствии  с  Уставом  МБП,  предусматривающим,  что  он  «конт ролирует  
выполнение программы мероприят ий Бюро», Совету предлагается: 
  обсудить доклад Директора о деятельности в 2009 г. и утвердить его; 
  обсудить  часть  доклада  Административной  группа,  относящуюся 

к деятельности в 2009 г. и принять ее; 
  утвердить предварительные  счета МБП  за  2009  г.  и  Резолюцию  об  ассигнованиях 

на 2009 г.; 
  передать своему Президиуму полномочия утвердить заверенные счета за 2009 год. 

7.  Программа деятельности МБП на 2010 год. 
ДОКУМЕНТЫ: UNESCO/BIE/C.59/3  Доклад Директ ора и С.59/Inf.3/ Доклад 
Админист рат ивной группы, который будет распространен в начале заседания. 

7.1  Директор представит предложения по программе мероприятий, а также по проекту 
бюджета на 2010 год. 

7.2  Совет  примет  к  сведению  доклад  Административной  группы  о  предлагаемых 
мероприятиях и бюджете на 2010 год. 

7.3  Совет обсудит предложения по программе на 2010 год. 

7.4  Директор и/или координаторы программы ответят на вопросы членов Совета 
7.5  Совет приступит к утверждению программы деятельности и бюджета на 2010 год. 

РЕШЕНИЕ: 
В  соответствии  с  Уставом  МБП,  предусматривающим,  что  ему  надлежит  «дет ально 
определят ь  конкрет ные  мероприят ия  Бюро  в  рамках  программы  и  бюдж ет а, 
ут верж денных  Генеральной  конференцией,  с  учет ом,  в  соот вет ст вующих  случаях, 
имеющихся внебюдж ет ных ресурсов», Совету предлагается: 
  высказать замечания по предложениям Директора в отношении программы и 

бюджета на 2010 г.; 
  обсудить и утвердить часть доклада Административной группы, касающуюся 

программы на 2010 г.; 
  утвердить проект программы деятельности на 2010 г.; 
  утвердить проект бюджета и проект Резолюции об ассигнованиях на 2010 год. 

Четверг, 28 января  15:00 – 18:00 

8.  Выполнение  рекомендаций  48й  сессии  Международной  конференции  по 
образованию (МКО) и обсуждение предстоящей сессии МКО. 

8.1  Директор  уже  представила  этот  пункт  в  связи  с  презентацией  программы  по 
выполнению  решений  МКО,  осуществленной  МБП  в  2009  г.,  и  запланированных 
мероприятий по Инклюзивному образованию в 2010 году.
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8.2  Совету  будет  предложено  обсудить  и  изучить  различные  варианты  в  отношении 
возможной  будущей  сессии  МКО.  Совет  может  рассмотреть  такие  вопросы  как 
периодичность МКО по отношению к плановым циклам ЮНЕСКО  (С4 и С5),  другие 
международные конференции   ЮНЕСКО по Образованию, механизмы сбора  средств, 
необходимые кадровые и финансовые ресурсы и прочие вопросы. 

9.  Обсуждение стратегии МБП по сбору средств 

9.1. Директор выступит с  устной презентацией и проинформирует Совет об основных 
стратегических  направлениях,  которых  придерживалось  МБП  в  своих  действиях  по 
мобилизации ресурсов, а также о планируемых шагах . 

9.2. Совету предлагается осудить этот вопрос и высказать свои рекомендации. 

Пятница, 29 января, 10:00 – 13:00 

10.  Создание Рабочей Группы по завершению работы над "Стратегией, направленной 
на преобразование МБП ЮНЕСКО в информационносправочный центр по 
вопросам разработки учебных программ"  
ДОКУМЕНТ: UNESCO/BIE/C.59/Inf.4,Проект Круга ведения и график создания Рабочей 
группы. 

10.1  На  своей  35й  сессии,  Генеральная  конференция  ЮНЕСКО  была 
проинформирована (35 С/18)  об основных шагах, которые были предприняты, а также 
о  прогрессе,  достигнутом  в  подготовке  стратегии  преобразования  МБП  в 
информационносправочный  центр  ЮНЕСКО  по  вопросам  разработки  учебных 
программ.  Согласно  соответствующей  резолюции  35й  Генеральной  конференции,  на 
рассмотрение  59й  сессии  Совета  должен  быть  представлен  проект  Круга  ведения, 
отражающий  рамки  деятельности,  а  также  график  создания  Рабочей  группы,  которой 
будет  поручено  завершение  работы  над  Стратегией; 

10.2 Директор проинформирует Совет  об истории  этого  вопроса и  представит проект 
Круга ведения, с целью организации Рабочей группы и определения сроков ее создания. 

10.3 Совет обсудит Круг ведения и график работы. 

РЕШЕНИЕ 
Совету предлагается: 
  принять к сведению предлагаемы Круг ведения и график создания Рабочей группы и 
утвердить их или предложить поправки.
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11.  Сроки проведения 60ой сессии Совета 

РЕШЕНИЕ 
Совету предлагается: 
  установить  сроки  проведения:  а)  60ой  сессии  Совета,  в  соответствии  с 

установленными процедурами, в январе 2011 г.; b) заседания Президиума в начале 
лета 2010 года. 

12.  Всякие прочие вопросы 

13.  Утверждение решений 59ой сессии 
ДОКУМЕНТ: (UNESCO/BIE/C.59/Decisions/Prov.) 

РЕШЕНИЕ 
В соответствии с Правилами процедуры Совета МБП (IV, раздел XI, статья 22), которые 
предусматривают, что «Совет  ут верж дает  на каж дой сессии т екст  решений, принят ых в 
ходе сессии» и что «т екст  решений публикует ся в т ечение месяца после окончания 
сессии», Совету предлагается: 
  рассмотреть текст проекта решений 59й сессии; 
  утвердить его; 
  поручить Секретариату Совета опубликовать текст решений в начале марта 2010 года. 

14.  Закрытие 59й сессии


