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ОТЧЕТ И РЕШЕНИЯ 
 
 
 
 
В соответствии со своими правилами процедуры Совет должен по завершении своей 
работы утвердить текст решений. В соответствии с процедурой, принятой с 47-ой 
сессией Совета, это утверждение ограничивается принятыми решениями, которые 
будут опубликованы в течение месяца в сопровождении отчета о сессии. 





UNESCO/BIE/C.53/ Compte rendu et Décisions 
Page 1 

 
1. Открытие сессии 
 
 53-я сессия Совета МБП была открыта 26 января 2005 г. в 10 часов г-ном Педро Нсинги 
Барросом (Ангола), Председателем Совета.  Были представлены двадцать три делегации 1 ; 
список участников содержится в Приложении VIII.  

После теплого приветствия всем членам Совета и наилучших пожеланий на 2005 г. 
Председатель от имени всего Совета пожелал Директору быстрого и полного выздоровления. 
Он также напомнил о «планетарной трагедии», повергшей мир в траур, и выразил, особенно 
представителям стран Азии/Тихого океана, которые столь тяжело пострадали, 
соболезнования и солидарность всего Совета. Собравшиеся почтили память жертв цунами 
минутой молчания. 
 

2. Утверждение повестки дня и  аннотированной повестки дня  
ДОКУМЕНТЫ: UNESCO/BIE/C.53/1Prov + Addendum 

 
Совет утвердил повестку дня и аннотированную повестку дня без поправок (см. 
Приложение I). 
 

3. Деятельность МБП в 2004 г. 
(Документы, касающиеся этого пункта, сгруппированы в Приложении II) 

 
Врио Директора представил основные моменты доклада о деятельности, как они 

изложены в документах UNESCO/BIE/C.53/2 и C.53/Inf 2.  
Кроме того, были также подробно представлены различные элементы оценки 47-ой 

сессии МКО (документ  UNESCO/BIE/C.53/Inf 5) (см. Приложение V). 
Г-н Саймон Кларк (Ямайка), Председатель Административной группы, представил 

пункты 1-7 своего доклада, а также пересмотренную Резолюцию об ассигнованиях на 
2004 г. (см. Приложение IV). 

 
В ходе дискуссии выступили делегации Лаоса, Португалии, Малайзии, Франции, 

Японии, Швейцарии, Объединенных Арабских Эмиратов, Ливана, Болгарии, Колумбии, 
Китая, Мадагаскара, а также представитель Врио заместителя Генерального директора по 
вопросам образования. Были высказаны пожелания скорого и полного выздоровления 
Директору. 

Что касается работы МБП в 2004 г., Совет единодушно выразил положительную 
оценку активности, согласованности и качества проведенных мероприятий и 
поблагодарил весь коллектив МБП за его преданность делу в ходе этого очень 
загруженного работой года. Он в частности: 

- отметил прекрасный показатель осуществления и значительную мобилизацию 
внебюджетных ресурсов, выразив одновременно озабоченность в отношении 
необходимости сохранять баланс между этими ресурсами и взносом из обычного 
бюджета ЮНЕСКО; 

- поблагодарил МБП за принятие всех необходимых мер в целях достижения 
положительного сальдо на счетах в конце года, хотя одобренный Советом бюджет 
в январе 2004 г. предусматривал дефицит; 

- дал положительную оценку качеству, транспарентности и ясности представления 
доклада, а также четкости и полноте представленных документов (описание), 

                                                 
1 Ангола, Болгария, Камерун, Китай, Колумбия, Кот-д'Ивуар, Объединенные Арабские Эмираты, Франция, 
Ямайка, Япония, Кувейт, Ливан, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Литва, Мадагаскар, 
Малайзия, Мексика, Мьянма, Португалия, Швейцария, Того, Украина. 
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которые были подготовлены без жаргонных и непонятных выражений и 
позволяют составить четкое представление о проведенных мероприятиях и 
достигнутых результатах; 

- с удовлетворением принял к сведению значительный прогресс, достигнутый в 
течение года в области институциональной консолидации, реформ процессов и 
процедур и общей рабочей обстановки; 

- положительно оценил укрепление отношений с Сектором образования не только в 
отношении МКО, но и в рамках ряда других проектов или мероприятий на местах; 

- выразил пожелание о том, чтобы те проекты, которые не удалось осуществить в 
Африке в 2004 г., были конкретизированы в 2005 г.; 

- вновь поделился своей озабоченностью в отношении недостаточности людских 
ресурсов, в результате которой наблюдается относительная неустойчивость 
учреждения; 

- выразил пожелание о том, чтобы усилия, уже предпринятые для лучшей 
популяризации МБП, продолжались, особенно посредством веб-сайта; 

- пожелал дальнейшего развития и расширения партнерских связей, в частности, с 
некоторыми национальными комиссиями; 

- высоко оценил работу и выразил признательность Административной группе и ее 
председателю за прекрасный доклад, который послужил ценной основой для 
принятия решений членами Совета. 

Что касается 47-й сессии МКО, Совет с удовлетворением принял к сведению 
полученные весьма положительные оценки (см. Приложение V). Со своей стороны он 
вновь подчеркнул великолепный успех этой сессии. Он выразил пожелание, чтобы было 
обеспечено максимально возможное осуществление ее результатов. Что касается 
периодичности сессий, Совет считает, что необходим интервал между сессиями по 
крайней мере в четыре года. Что касается статуса и самого характера МКО в будущем, 
значительное большинство делегаций выразило мнение о том, что нежелательно 
радикально менять формулу, но следует использовать ее успех, сохраняя при этом 
межправительственный характер МКО, изыскивать решения для дальнейшего улучшения 
диалога и обеспечить большее место гражданскому обществу. Вероятно будет очень 
трудно сочетать два подхода, заключающиеся, с одной стороны, в серьезном вовлечении 
политики и, с другой стороны, в динамизации конференции, открыв ее для всех 
участников. Это несомненно поставит также значительные финансовые проблемы. Однако 
это интересная задача, и как Исполнительному совету, так и Генеральной конференции 
придется дать уже в 2005 г. определенные ориентации, касающиеся 48-й сессии. 

 
По окончании дискуссии, в которой выступили 12 делегаций, в соответствии с 
Уставом МБП, предусматривающим, что Совет «руководит осуществлением 
программы деятельности Бюро», он: 
-      принял к сведению выводы и рекомендации, содержащиеся в пунктах 1-7 
доклада  Административной группы; 
-       утвердил доклад Директора о деятельности МБП в 2004 г. ; 
- утвердил предварительные счета МБП по состоянию на 23 декабря    2004 г. (см. 
Приложение II). Счета за 2004 г., удостоверенные Управлением финансового 
ревизора ЮНЕСКО, будут официально утверждены Президиумом Совета в июне 
2005 г. 
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4. Программа мероприятий МБП на 2005 г. 

(Документы, касающиеся этого пункта, сгруппированы в Приложении III)        
 
Директор представила основные направления проекта программы мероприятий МБП 

на 2005 г., а также бюджетную ситуацию (документы UNESCO/BIE/C.53/3+Приложение). 
Председатель Административной группы представил пункты 8-12 своего доклада, а также 
Резолюцию об ассигнованиях на 2005 г.  (документ UNESCO/BIE/C.51/Inf 3).  Что касается 
колебаний валют и выплаты взноса в бюджет (доллар по текущему курсу и постоянный 
доллар), финансовый контроллер ЮНЕСКО проинформировал Совет об ограничительных 
правилах, действующих в ЮНЕСКО. Изменение этих правил требует более углубленного 
исследования, и он предложил начать обсуждение между МБП и ЮНЕСКО в целях 
изыскания взаимоудовлетворительного решения. 

 
В ходе дискуссии выступили делегации Колумбии, Франции, Лаоса, Китая, Японии, 

Швейцарии, Португалии и Малайзии. Программные рамки, предложенные МБП, получили 
положительную оценку Совета, и они являются отражением учреждения, зрелость которого 
возрастает из года в год. Поскольку 2005 г. является вторым годом текущего двухлетнего 
периода, акцент будет в основном ставиться на полное выполнение задач, содержащихся в 
документе 32С/5, и на углубление (в предпочтение расширению) определенных мероприятий 
и распространение их результатов. Совет высказал ряд замечаний и предложений, 
касающихся: 

- укрепления партнерских связей, особенно с кафедрами ЮНЕСКО и Сетью 
ассоциированных школ; 

-    значения использования в ходе осуществления мероприятий знаний и опыта Юга; 
- пожелания об осуществлении более прочного и организационно оформленного 

привлечения стран Севера; в этой перспективе было бы необходимо попытаться найти 
темы, которые одинаково заботят как Север, так и Юг (например, устойчивое развитие) 
с тем, чтобы заинтересовать министров из стран Севера на более решительное участие; 

-    пожелания о том, чтобы МБП и далее активно занималось проблемами современности, 
но в то же время, было способно смотреть в будущее; 

-   определенного опасения в отношении того, что в случае расширения финансирования 
из внебюджетных ресурсов установится некое «сотрудничество а ля карт», что вызовет 
риск утраты определенного числа сравнительных преимуществ многосторонности. 
 

По окончании дискуссии, в которой выступили 8 делегаций, в соответствии с Уставом 
МБП, предусматривающим, что Совету надлежит «определить в рамках программы и 
бюджета, утвержденных Генеральной конференцией, и с учетом, в соответствующих 
случаях, имеющихся внебюджетных ресурсов детально определять мероприятия 
Бюро», Совет: 

- принял к сведению замечания и рекомендации Административной группы  и 
утвердил пункты 8-11 ее доклада; что касается пункта 12, он принял решение, 
сформулированное следующим образом: «В целях компенсации обесценения 
доллара и снижения финансового взноса ЮНЕСКО в швейцарский франках 
Совет рекомендует своему Председателю и Директору МБП встретиться с 
Генеральным директором, чтобы изложить ему ситуацию и попросить изучить 
возможности компенсации отрицательного воздействия на финансовый взнос 
ЮНЕСКО в МБП на 2005 г. и последующие годы в случае обесценения 
доллара»; 

- утвердил проект программы мероприятий МБП на 2005 г., представленный 
Директором; 
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     - утвердил проект бюджета МБП на 2005 г. 
 
 

5. Форум Совета МБП на тему: «Задачи образования и реформа учебных 
программ в меняющемся мире: вклад МБП» 

 
В ответ на пожелание, выраженное на его 51-ой сессии, и ориентиры, 

предложенные его Президиумом, Совет посвятил вторую половину дня 27 января 
форуму, цель которого – подвести промежуточный итог (2002-2004 гг.) Стратегии МБП и 
открыть перспективы на 2005-2007 гг. 

 
После общего введения, данного Директором, каждый из координаторов основных 

и сквозных программ представил мероприятия, осуществленные в ходе трех последних 
лет, достигнутые результаты, «извлеченные уроки» и разработанные синергические 
связи, а также перспективы на 2005-2007 гг. В ходе дискуссии выступили делегации 
Португалии, Лаоса, Ливана, Швейцарии, Мексики, Франции, Колумбии, Японии, Того, 
Мадагаскара, Болгарии и Объединенных Арабских Эмиратов, которые единодушно 
подчеркнули высокое качество проведенной работы, несмотря на трудные условия с 
точки зрения людских и финансовых ресурсов. Совет особенно высоко оценил 
профессионализм, владение тематикой, взаимодополняемость и высокий моральный дух, 
которые характеризуют МБП. МБП были представлены многие актуальные предложения, 
касающиеся одновременно краткосрочного, среднесрочного и более длительного 
периода. По окончании дискуссий Председатель особо подчеркнул добрую волю и 
интерес, проявленные странами Севера к более широкому участию в качестве партнеров 
в этих мероприятиях. 

 
Совет выразил свое удовлетворение качеством этого мероприятия. Он высказал 

пожелание, чтобы вопросы, рассматривавшиеся на форуме, были соответствующим 
образом учтены в программах мероприятий МБП. Он одобрил документ о 
рассмотрении на полпути осуществления Стратегии на 2002-2007 гг. и поручил 
Директору опубликовать и распространить его с учетом ориентаций, замечаний и 
предложений, высказанных членами Совета.   

 
6. Оценка институтов – стратегия ЮНЕСКО в отношении институтов – оценка 

МБП в 2005 г. 
 

Совет принял к сведению, что Стратегия ЮНЕСКО в отношении ее институтов 
будет обсуждаться на 171-й сессии Исполнительного совета в апреле текущего года. 

 
Г-н Джон Парсонс, Директор службы оценки и надзора ЮНЕСКО (IOS), 

представил общие рамки оценки нескольких институтов в течение двухлетнего периода 
2004-2005 гг., а также проект положений об этих оценках. Председатель 
Административной группы высказал свои замечания по этому вопросу (пункт 14 его 
доклада).   

 
Совет МБП углубленно изучил в рамках своей Административной группы и на 

пленарном заседании проект положений, предложенных Службой внутреннего надзора 
(IOS) относительно оценки институтов. 
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В ходе дискуссии, в которой приняли участие делегации Лаоса, Португалии, 
Франции, Объединенных Арабских Эмиратов, Швейцарии, Японии, Болгарии, Колумбии, 
Китая и Ямайки, Совет высказал г-ну Дж. Парсонсу, DIR/IOS, следующие замечания:  
-  проведение оценки в том виде, в котором оно предусмотрено, должно обеспечить 

положительную возможность и шансы для того, чтобы МБП продемонстрировало 
свою опору на миссии и программы ЮНЕСКО, свою эффективность, действенность 
и согласованность своих мероприятий; 

-  необходимо следить за профессионализмом, независимостью в отношении 
ЮНЕСКО и полной объективностью проводящих оценку лиц, а также их 
способностью учитывать специфичность каждого института; 

-  следует пересмотреть пункт 6 с учетом участия институтов в определении 
различных аспектов содержания и стратегии оценки; 

-  следует одновременно провести оценку отделов Сектора образования, поскольку их 
работа оказывает важное влияние на работу институтов; 

-  учитывая его уставную компетенцию, Совет следует непосредственно привлекать к 
проведению оценки. Проводящие оценку лица должны в частности провести 
встречу по крайней мере с Президиумом Совета (в июне), а проект доклада об 
оценке должен быть обсужден Советом на его 54-й сессии (январь 2006 г.) с тем, 
чтобы он мог высказать свои замечания для Исполнительного совета; 

-  необходимо учитывать, особенно в отношении новых средств управления, 
«интеллектуальную, функциональную и административную автономию МБП»; 

-  следует уделять особое внимание таким главным мероприятиям, проводимым МБП, 
как организация 47-й сессии МКО в свете его ограниченных средств; в этой 
перспективе оценка могла бы позволить выявить определенное число «бонусов», 
связанных с некоторыми особо успешными мероприятиями; 

-  оценка должна привести к полезным заключениям, а не просто к таким результатам 
«стандартного» типа, как «необходимо добиваться большего с меньшими 
ресурсами»; 

-  было бы также желательно, чтобы группа по оценке включала по крайней мере 
одного «не-эксперта», например, «потребителя» результатов мероприятий МБП; 

-  в заключение Совет выразил пожелание о том, чтобы эта оценка не стала «еще 
одним документом», а была бы действительно полезной, прослеживала последствия 
и эффективно служила средством регулирования. 

 
Г-н Парсонс дал все заверения со стороны IOS в отношении серьезного подхода, 

независимости и объективности данной оценки и заверил Совет в том, что будет 
учитывать все высказанные замечания и предложения. В частности доклад об оценке 
будет представлен Совету МБП для замечаний на его 54-й сессии прежде, чем он будет 
представлен Исполнительному совету. 

 
Совет принял к сведению представленную информацию и выразил пожелание 

о том, чтобы стратегия ЮНЕСКО в отношении институтов позволяла четко 
прояснить соответствующие роли каждого из институтов и в частности их 
специфичность и взаимодополняемость по отношению к сектору образования. 

Он также пришел к мнению, что для МБП эта оценка представляет шанс и что 
она должна обеспечить великолепную возможность для демонстрации качества его 
работы и опоры на миссию и задачи ЮНЕСКО. Он одобрил предложения своей 
Административной группы и выразил пожелание участвовать в качестве 
руководящего органа МБП в работе по оценке в таких формах, которые будут четко 
определены. 
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7. Проект программы и бюджета на двухлетний период 2006-2007 гг. (33 С/5) 
(Пересмотренный документ находится в Приложении VII) 
 
Врио заместителя Генерального директора по вопросам образования представила 

Совету рамки разработки 33 С/5 для Сектора образования (см Приложение VI). Она 
также информировала о решениях Генерального директора, касающихся бюджетных 
пакетов, выделенных на сегодняшний день Сектору образования и институтам. 

 
Директор МБП представила проект программы и бюджета МБП на период 2006-

2007 гг. (документ UNESCO/BIE/C.51/Inf 7). Председатель Административной группы 
представил свои замечания (пункты 15-19 его доклада). 

 
Выступили делегации Лаоса, Мадагаскара, Кот-д’Ивуар, Китая, Швейцарии, 

Анголы, а также председатель Административной группы. Совет поблагодарил Врио 
заместителя Генерального директора по вопросам образования за представленную 
информацию и подчеркнул, что предусмотренный бюджет все еще ниже реальных 
потребностей МБП. Он предложил ряд поправок к проекту 33С/5 МБП, который будет 
представлен Генеральной конференции. В частности он просил дать конкретную ссылку 
на Африку и исключить упоминание года в отношении 48-й сессии МКО. Он также 
выразил пожелание, чтобы в проекте Резолюции было выделено более заметное место 
мероприятиям по распространению информации и анализу, предпринимаемым МБП, и 
чтобы в этом подпункте конкретно упоминалось о связях между тремя основными 
программами и сквозными мероприятиями. Совет также принял к сведению, что в 
представленной Врио заместителя Генерального директора по вопросам образования 
информации элементы бюджета, касающиеся институтов (16,9 млн. долл.), включают 
затраты на персонал, тогда как в тех, которые касаются крупной программы I (55, 8 млн. 
долл.), учитываются лишь непосредственные затраты. 

 
По завершении дискуссий Совет одобрил документ C.53/Inf 7, который будет 

доработан с учетом поправок, представленных устно. Что касается финансового 
взноса ЮНЕСКО, который будет указан в проекте Резолюции, он решил принять 
предложение Сектора образования в размере 4 591 000 долл. и просил своего 
Председателя информировать об этом Генерального директора ЮНЕСКО. 

 
8. Сроки проведения 54-ой сессии Совета 
 

Совет решил предложить Генеральному директору ЮНЕСКО провести его  
54-ю сессию с 25 по 27 января 2006 г. Перед этой сессией – 23 и 24 января – пройдут 
заседания Административной группы. Решение провести в эти же сроки заседание 
рабочей группы по оказанию помощи МБП в подготовке МКО оставляется на 
усмотрение Директора в зависимости от ориентаций, которые могут быть 
высказаны по этому вопросу Исполнительным советом и/или Генеральной 
конференцией. В начале июня 2005 г. будет созвано заседание Президиума Совета. 

 
9. Разное 

 
Совет принял к сведению тот факт, что 33-я сессия Генеральной конференции 
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должна избрать 14 членов Совета МБП. Председатель выразил благодарность всем 
соответствующим государствам-членам за их приверженность, проявленную в 
течение 4 лет, и выразил пожелание встретиться с некоторыми из них на следующей 
сессии, поскольку в соответствии с Уставом МБП государства-члены, срок 
полномочий которых заканчивается, могут быть избраны на следующий срок. 

 
 

10. Утверждение решений 53-й сессии 
 
 В соответствии со своими Правилами процедуры Совет утвердил текст своих 

решений  (документ UNESCO/BIE/C.53/Décisions Prov) и просил Секретариат Совета 
внести в него принятые устные поправки. Председатель подчеркнул положительную 
оценку, данную Советом работе, проведенной МБП, и вновь выразил наилучшие 
пожелания на будущее, а также пожелания здоровья своему Директору. 

Он поручил Секретариату Совета опубликовать Отчет и решения 53-й сессии 
не позднее начала марта 2005 г. 

    
11. Закрытие сессии 
 

Делегат Швейцарии от имени всего Совета поздравил и поблагодарил Председателя 
за его великолепное проведение работы, данной 53-й сессии. 

 
Председатель объявил 53-ю сессию закрытой в пятницу 28 января 2005 г. в  

13 ч. 25 мин. 
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