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Отчет и решения 52-ой сессии 
 
 

В соответствии с Уставом МБП Совету надлежит в частности: «готовить предложения по 
подготовке огранизации сессий Международной конференции по образованию». В соответствии 
с установившейся на протяжении многих лет традицией Совет проводит свои заседания как в 
начале, так и по окончании каждой сессии МКО с тем, чтобы отрегулировать последние детали 
организации и провести первую оценку результатов. 
52-ая сессия Совета МБП соответственно проходила в рамках 47-ой сессии МКО 8 и 11 сентября 
2004 г. 
 
 
Среда 8 сентября 2004 г. (8 ч 15 – 9 ч 15) 
 

1. Заседание открывает г-н Педро Нсингуи Баррос, Председатель Совета. 
 
2. Совет утверждает свою повестку дня в том виде, в котором она содержится в 

Приложении 1. 
 
3. Органы 47-ой сессии МКО. 
 
 

По просьбе Председателя Секретарь Совета представляет основные моменты, требующие 
решений со стороны Совета, а именно: список кандидатур в Президиум 47-ой сессии МКО, 
редакционная группа и процедура выработки заключительного документа конференции. 
 
 

• Состав Президиума МКО (Председатель, докладчик, заместители Председателя): 
 

Решения: 
• в соответствии с решением своей 51-ой сессии о выделении должностей Председателя 

Избирательной группe IV (Азия – Тихий океан) Совет решил по достигнутому 
консенсусом предложению данной группы представить кандидатуру г-на Арджуна 
Сингха, Министра развития людских ресурсов Индии, на должность Председателя 
47-ой сессии МКО; 

• в соответствии с этим же решением, выделяющим должность докладчика 
избирательной группе V b (Арабские государства), Совет решил по достигнутому 
консенсусом соглашению этой группы представить кандидатуру г-на Абдаллаха 
Бубтаны (Ливийская Арабская Джамахирия) на должность Генерального 
докладчика; 

• пересмотренный проект Правил процедуры МКО, который должен быть принят по 
открытии Конференции, предусматривает назначение 10-ти заместителей 
Председателя; Председатель Совета в письменном виде обратился к Председателям 
избирательных групп в Париже с тем, чтобы они представили до этой сессии Совета 
согласованные на основании консенсуса кандидатуры на должности заместителей 
Председателя. На данную дату лишь группа V a (Африка) и группа V b (Арабские 
государства) смогли представить свои кандидатуры, и с учетом этой ситуации Совет 
решил, с одной стороны, предложить МКО избрать незамедлительно представителей 
этих групп, а с другой стороны, отложить на следующее утро выборы других 



   

заместителей Председателя с тем, чтобы дать время этим избирательным группам 
согласовать свои решения. 

 
• Кандидатуры в редакционную группу 

 
В соответствии с решением, принятым Советом на его 51-ой сессии, было предусмотрено, что 
проект заключительного документа будет подготовлен редакционной группой ограниченного 
состава из 12-ти лиц (по 2 от каждой избирательной группы). Как и на 46-ой сессии эта 
группа должна включать, с одной стороны, 6 членов Pабочей группы Совета по оказанию 
помощи МБП в подготовке МКО, и с другой стороны, 6 других лиц (по 1 от каждой 
избирательной группы), которые будут выбраны в начале Конференции. Такой же демарш, 
как и в отношении кандидатур на должности заместителей Председателя, был соответственно 
предпринят перед председателями избирательных групп в Париже, однако, к сожалению, 
привел к тем же результатам. Кроме того, Председателю Совета была направлена просьба в 
отношении того, чтобы работа группы была открыта для наблюдателей. 
 
 

Решение: 
Учитывая сложившуюся ситуацию, Совет решил, с одной стороны, предложить 
МКО избрать незамедлительно преставленных кандидатов и отложить на 
следующее утро выборы других членов с тем, чтобы дать время избирательным 
группам согласовать свое решение. Совет также решил сделать так, чтобы за 
работой редакционной группы могли следить наблюдатели, однако с тем чтобы 
обеспечить эффективность работы, их число должно быть ограничено двумя от 
каждой избирательной группы. 
 
 
• Условия разработки заключительного документа 
 
Решение: 
Совет решил предложить, чтобы этот документ разрабатывался в соответствии с той 
же процедурой, что и на 46-ой сессии МКО. Таким образом, группа должна 
подчиняться Председателю Совета и работать в сотрудничестве с Генеральным 
докладчиком и докладчиками семинаров. 
 
 
 

Суббота 11 сентября 2004 г. (14 ч 30 – 16 ч) 
 

4. Оценка 47-ой сессии МКО. 
 
Совет провел заседание после завершения 47-ой сессии МКО с тем, чтобы провести 
первую оценку Конференции. В ходе дискуссии выступило 12 делегаций (Ямайка, Лаос, 
Япония, Мадагаскар, Объединенные Арабские Эмираты, Колумбия, Ливан, Украина, 
Камерун, Кувейт, Того, Индия). В заключении дискуссии также выступили г-жа Аиша Бах 
Диалло, Врио заместителя Генерального директора по вопросам образования, и г-жа 
Сесилия Браславски, Директор МБП. 
 
По общему мнению 47-ая сессия МКО прошла великолепно, и все те, кто способствовали 
ее успеху, заслуживают самой глубокой благодарности и признательности, что особенно 
касается сотрудников МБП и ЮНЕСКО. 
 



   

В выступлениях членов Совета прозвучало несколько особенно позитивных моментов: 
 
• рекордное число делегаций и высокий уровень представленности государств-членов; 
• активное присутствие впечатляющего числа участников, богатство и динамика 

дискуссии; 
• актуальность тематики; 
• высокое качество подготовительной работы, документов, организации и методологии; 
• успех «Послания министров» и «Послания молодежи»; 
• актуальность и качество видеоматериалов; 
• значительно более широкое и активное участие Cектора образования ЮНЕСКО, чем в 

2001 г.; 
• качество музыкальных представлений на открытии и закрытии Конференции; 
• явное присутствие молодежи, участвовавшей в работе Конференции; 
• активное участие гражданского общества (НПО); 
• успехи, достигнутые по сравнению с 46-ой сессией в том, что касается 

лингвистической сбалансированности, представленности мужчин/женщин и качества 
ведения семинаров; 

• диалог, установившийся по теме большой актуальности, с которой связаны все, но в 
отношении которой никто не может предложить готовых решений; 

• значение и качество содержания «Послания» и принятых «Выводов и предложений в 
отношении приоритетных действий». 

 
Было также выражено пожелание о том, чтобы наилучшим образом обеспечить 
осуществление решений Конференции. 
 
Хотя речь не идет о критике в полном смысле этого слова, члены Совета указали на ряд 
вопросов, в отношении которых можно было бы добиться улучшения на пoследующей 
Конференции, и внесли нижеследующие конкретные предложения в этом смысле: 

• число выступающих на рабочих группах с учетом ограниченности времени и для 
улучшения обмена мнений следует ограничить 2-3 вместо 4; 

• проведение пленарных заседаний, в ходе которых некоторые участники не 
соблюдали ограничений времени и не могли концентрировать свои выступления на 
тематике, представив своего рода национальные доклады; 

• ограниченность во времени, предоставленногo докладчикам семинаров для 
написания своих докладов; 

• процедура разработки заключительного документа, хотя и улучшенная по 
сравнению с той, что была в 2001 г. в отношении представительности различных 
избирательных групп, представляет тем не менее определенное число проблем 
практического характера, связанных со срочностью координации двух основных 
языковых версий, наличием или отсутствием предварительных проектов, а также с 
решением потенциальных политических проблем, которые могут помешать 
оптимальному ходу работы; 

• и, наконец, вопрос будущего МКО был поднят одним делегатом: успех поощряет 
нас продолжать, однако не следует ли предусмотреть еще больших инноваций, 
например, за счет преобразования МКО в истинный всемирный форум не только 
для тех, кто связан с образованием, но также для всех их партнеров в обществе? 

 
Директор МБП выразила свою признательность всему Совету и особенно его 
Председателю за исключительную приверженность и поблагодарила, в частности, 
государства-члены и организации, которые внесли решающий вклад в его работу как в 
финансовoм, так и в интеллектуальном плане. Подготовка и проведение 47-ой сессии 



   

потребовали от МБП огромных инвестиций и вызвали большую озабоченность в том 
числе с финансовой точки зрения. Однако участие и качество обменов подтверждают, что 
это стоило того. Со своей стороны, г-жа Аиша Бах Диалло, Врио заместителя 
Генерального директора по вопросам образования, высказала свою признательность 
Cектора образования различным участникам организации МКО, благодаря которым она 
прошла с успехом (Директорy и сотрудникaм МБП, Советy и его Председателю), а также 
государствам-членам (особенно Швейцарии и Женеве), которые оказали поддержку 
участию развивающихся стран. В заключениe она особенно подчеркнула сотрудничество 
МБП и Штаб-квартиры в организации этой сессии, что послужило улучшению имиджа 
нашей Oрганизации; ЮНЕСКО в целом также весьма удовлетворена выдающимся 
успехом Конференции, что будет способствовать обогащению нашей деятельности. 
 
Решение: 
Совет особо отметил успех 47-ой сессии МКО. Он решил возвратиться к этому 
вопросу на своей 53-ей сессии (январь 2005 г.) с тем, чтобы более глубоко оценить 
весь комплекс работы Конференции. 
 
5. Даты следующей сессии Совета 
 
Совет подтвердил предложенные даты для своей 53-ей сессии, а именно с 26 по 28 
января 2005 г. Как и предусмотрено, Административная группа проведет свои 
заседания 24 и 25 января 2005 г. 
 
6. Разное 
 
Директор МБП обратила внимание Совета на то, что в январе 2005 г. финансирование 33 
С/5 будет уже предопределено. В 2003 г. г-н Джон Даниэль, заместитель Генерального 
директора по вопросам образования, обещал, что бюджет МБП на 2006-2007 гг. не будет 
пересмотрен в сторону снижения. Со своей стороны, Совет всегда защищал идею о том, 
что МБП для выполнения своей миссии требуется взнос по обычному бюджету ЮНЕСКО 
в размере 5 млн. долл. США на двухлетний период. Врио заместителя Генерального 
директора по вопросам образования напомнила, что такие вопросы решаются в рамках 
Исполнительного совета и что многие члены МБП входят в его состав. 
 
7. Закрытие сессии 
 
Закрывая 52-ую сессию Совета в 15 ч 55, Председатель подчеркнул, что успех МКО был 
достигнут благодаря усилиям всех, и поблагодарил Совет за его исключительно активное 
участие и поддержку. 


