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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ 

 
СОВЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО БЮРО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

 
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 54-ей сессии 

25-27 января 2006 г. 
 
Среда 25 января (первая половина дня) 10.00 – 13.00  
1. Открытие сессии 
2. Утверждение повестки дня (документ UNESCO/BIE/C.54/1 Prov.) и аннотированной 

повестки дня (документ UNESCO/BIE/C.54/1 Prov./Аdd) 
3. Выборы Председателя, Президиума и вспомогательных органов Совета МБП 
4. Деятельность МБП в 2005 г. 

4.1 Доклад и.о. Директора (документ UNESCO/BIE/C.54/2 + 54/Inf.2) 
4.2 Доклад Административной группы (документ UNESCO/BIE/C.54/Inf.3) 
4.3 Дискуссия 

Среда 25 января (вторая половина дня) 15.00 – 18.00  
 Деятельность МБП в 2005 г. (продолжение) 

4.4 Ответы и.о. Директора на вопросы членов Совета 
4.5 Утверждение доклада о деятельности в 2005 г. 
4.6 Утверждание предварительных счетов за 2005 г. (документ UNESCO/BIE/C.54/Inf.2)   

5. Программа мероприятий МБП на 2006 г.  
5.1 Предложения и.о. Директора (документ UNESCO/BIE/C.54/3)   
5.2 Доклад Административной группы (документ UNESCO/BIE/C.54/Inf.3)   
5.3 Дискуссии 

Четверг 26 января (первая половина дня) 10.00 – 13.00  
 Программа мероприятий МБП на 2006 г. (продолжение) 

5.4  Ответы и.о. Директора на вопросы членов Совета 
5.5 Утверждение программы мероприятий на 2006 г. 
5.6 Утверждение бюджета на 2006 г.  
5.7 Официальное утверждение доклада Административной группы в целом 

(документ UNESCO/ВIE/C.54/Inf.3) 
6. «Общая стратегия для институтов и центров ЮНЕСКО, а также их директивных 

органов», принятая 33-ей сессией Генеральной конференции 
Докладчик г-н Питер Смит, заместитель Генерального директора по вопросам образования 
(документ UNESCO/BIE/C.54/Inf.4) 

Четверг 26 января (вторая половина дня) 15.00 – 18.00  
7. Форум Совета МКО: 

1) Представление новых публикаций 
2) В память о Сесилии Браславски (документ UNESCO/BIE/C.54/Inf.5)  
3) Коктейль МБП 

Пятница 27 января (первая половина дня) 10.00 – 13.00 
8. Закрытое заседание:  подбор кандидатур на должность Директора МБП для 

представления Генеральному директору 
9. Доклад о внешней оценке МБП (документ UNESCO/BIE/C.54/Inf.6) 
10. Сроки проведения 55-ой сессии Совета  
11. Разное  
12. Утверждение решений 54-ой сессии (документ UNESCO/BIE/C.54/Décisions Prov.)   
13. Закрытие 54-ой сессии 



Распространяется по списку            UNESCO/BIE/C.54/Decisions 
Annex I 

Женева, 10 ноября 2005 г. 
Оригинал:  французский 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ 

 
 
 

СОВЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО БЮРО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
 
 
 
 
 

Пятьдесят четвертая сессия 
 
 
 

Центр конференций Варамбе 
9-11, ул. Варамбе, Женева 

 
25-27 января 2006 г. 

 
 
 
 

ПРОЕКТ АННОТИРОВАННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ  
 

 

 



UNESCO/BIE/C.54/Decisions 
стр. 2  

 
54-ая 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 25 января 2006 г. в 10.00 утра, и предусматривается, что она завершится в 
пятницу 27 января 2006 г., если возможно, в 13.00. 

Время заседаний сессии будет в основном следующим:  10.00 – 13.00;  15.00 – 18.00. 

Административная группа проведет свои совещания в том же здании (зале В) с 10.00 в понедельник 
23 января до 13.00 во вторник 24 января 2006 г. 

 

Среда 25 января  10.00 – 13.00  

1. Открытие сессии 

Председатель Совета МБП, срок полномочий которого заканчивается, г-н Педро М. Нсингуи Баррос 
(Ангола), откроет сессию в среду 25 января 2006 г. в 10.00. 

2. Утверждение повестки дня и аннотированной повестки дня 
ДОКУМЕНТЫ:  UNESCO/BIE/C.54/1 Prov. + Аddendum 

Президиум Совета на своем заседании 13 июня 2005 г. обсудил и одобрил предварительный проект 
повестки и расписание работы сессии.  Однако в соответствии с правилами процедуры Совета (пункт 
5 статьи IV), «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. Выборы Председателя, Президиума и вспомогательных органов Совета МБП 
ДОКУМЕНТЫ: Устав МБП и Правила процедуры Совета МБП 

После частичного обновления состава на 33-ей сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО (см. 
новый состав Совета в Приложении) Совет должен приступить к формированию нового Президиума 
на двухлетний период 2006-2007 гг., а также таких вспомогательных органов, какие он сочтет 
необходимыми.  В соответствии с Уставом МБП (пункт 5 статьи IV):  «Совет избирает свой 
Президиум в составе Председателя и пяти заместителей Председателя, представляющих шесть 
региональных групп».  Президиум избирается на два года;  члены Президиума могут избираться на 
второй срок, однако не могут занимать эту должность более четырех лет.  В прошедшем двухлетнем 
периоде в состав Президиума входили представители следующих государств-членов:  Ангола, 
Председатель (Избирательная группа Va);  заместители Председателя:  от группы I (Западная 
Европа):  Португалия;  от Группы II (Центральная и Восточная Европа):  Литва;  от Группы III 
(Латинская Америка и Карибский бассейн):  Гаити;  от Группы IV (Азия и Тихий океан):  Китай;  от 
Группы Vb (Арабские государства):  Кувейт.  Ангола, Литва, Гаити и Китай более не будут 
представлены в Совете;  Португалия, занимавшая этот пост в течение четырех лет, не может быть 
переизбрана. 

В соответствии с пунктом 6 статьи IV Устава МБП, который гласит: «Совет может учреждать 
вспомогательные органы для оказания ему помощи в высполнении стоящих перед ним конкретных 
задач» на протяжении нескольких лет регулярно учреждались два вспомогательных органа:  
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Административная группа и Рабочая группа по оказанию помощи Директору МБП в подготовке 
Международной конференции по образованию.  В состав этих групп входят по одному 
представителю каждой избирательной группы, и их члены могут избираться на следующий срок. 

В прошедшем двухлетнем периоде Административная группа имела следующий состав:  Группа I 
(Западная Европа): Франция;  Группа II (Центральная и Восточная Европа):  Болгария;  Группа III 
(Латинская Америка и Карибский бассейн):  Ямайка;  Группа IV (Азия и Тихий океан):  Малайзия;  
Группа Va (Африка):  Мадагаскар;  Группа Vb (Арабские государства):  Объединенные Арабские 
Эмираты.  Три государства-члена:  Франция, Ямайка и Объединенные Арабские Эмираты не войдут в 
состав нового Совета.  В соответствии с Уставом МБП, который предусматривает, что Президиум (и 
вспомогательные органы) продолжают работать до выборов новых органов, Административная 
группа созывается в нынешнем составе.  Тем не менее, заинтересованные государства-члены могут 
направить на заседания своего представителя, который будет участвовать в качестве наблюдателя. 

Поскольку еще не намечена дата следующей сессии МКО, Совет примет решение:  желает ли он уже 
сейчас создать Рабочую группу по оказанию помощи Директору МБП в подготовке 48-ой сессии 
МКО или предпочтительно дождаться 55-ой сессии Совета в январе 2007 г. 

РЕШЕНИЕ 
Совету предлагается: 
- избрать своего Председателя и пятерых заместителей Председателя сроком на два года; 
- избрать на тот же период членов Административной группы; 
- избрать, в случае необходимости, членов группы по подготовке МКО. 
 
4. Деятельность МБП в 2005 г. 

ДОКУМЕНТЫ: UNESCO/BIE/C.54/2 и 54/Inf.2 + 54/Inf. 3 (Доклад Административной группы, 
который будет распространен в начале заседания.) 

4.1 И.о. Директора МБП представит устно основные моменты своего доклада о деятельности. 
4.2 Совет ознакомится с докладом Административной группы о деятельности в 2005 г.  
4.3 Совет обсудит доклад о деятельности.  
 
 

Среда 25 января 15.00 – 18.00  
(продолжение рассмотрения пункта 4 повестки дня) 
 

4.4 И.о. Директора ответит на вопросы членов Совета  
4.5 Совет приступит к утверждению доклада о деятельности в 2005 г. 
4.6 Совет приступит к утверждению предварительных счетов за 2005 г. 

 

РЕШЕНИЕ: 
В соответствии с Уставом МБП, предусматривающим, что он «контролирует выполнение 
программы мероприятий Бюро», Совету предлагается:   
- обсудить доклад и.о. Директора о деятельности в 2005 г.; 
- обсудить и утвердить часть доклада Административной группа, касающуюся деятельности в 

2005 г.; 
- утвердить доклад о деятельности в 2005 г.; 
- утвердить предварительные счета МБП за 2005 г.; 
- передать своему Президиуму полномочия утвердить заверенные счета за 2005 г.  

5. Программа мероприятий МБП на 2006 г.  
ДОКУМЕНТЫ: UNESCO/BIE/C.54/3 + С54/Inf. 3 (Доклад Административной группы, который 
будет распространен в начале заседания.) 
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5.1 И.о. Директора устно представит предложения по программе мероприятий, а также проекту 

бюджета на 2006 г.   
5.2 Совет ознакомится с докладом Административной группы по этому вопросу.   
5.3 Совет обсудит предложения по программе на 2006 г.  

 
Четверг 26 января 10.00 – 13.00  
(продолжение рассмотрения пункта 5 повестки дня) 

5.4  И.о. Директора ответит на вопросы членов Совета 
5.5 После обсуждения Совет приступит к утверждению программы мероприятий на 2006 г. 
5.6 Совет приступит к утверждению бюджета МБП и Резолюции об ассигнованиях на 2006 г.  
5.7 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 замечения по предложениям и.о. Директора; 
- обсудить и утвердить часть доклада Административной группы, касающуюся программы на 

2006 г.; 
- утвердить проект программы мероприятий на 2006 г.; 
- утвердить проект бюджета и Резолюцию об ассигнованиях на 2006 г.; 
- официально утвердить доклад Административной группы в целом. 

6. «Общая стратегия для институтов и центров ЮНЕСКО, а также их директивных 
органов» 
ДОКУМЕНТ: UNESCO/BIE/C.54 /Inf. 4 

Г-н Питер Смит, новый заместитель Генерального директора по вопросам образования представит 
Совету основные элементы этой стратегии, принятой Исполнительным советом на его 171 сессии, а 
затем утвержденной 33-ей сессией Генеральной конференции.  Г-н Смит, по-видимому, пожелает 
также проинформировать Совет о проходящей ныне реформе Сектора образования ЮНЕСКО.  

Четверг 26 января 15.00 – 18.00  

7. Форум Совета 

Президиум Совета выразил желание воздать должное памяти Сесилии Браславски в ходе настоящей 
54-ой сессии.  В память о ней будет проведено три мероприятия. 

Прежде всего состоится «представление» значительных публикаций, выпущенных в течение 2005 г., 
которым г-жа Браславски посвятила всю свою энергию насмотря на болезнь.  Также будет 
представлен декабрьский номер Перспектив за 2005 г., полностью посвященный деятельности г-жи 
Браславски.  (ДОКУМЕНТ:  UNESCO/BIE/C .54/Inf.5) 

МБП также пригласила г-на Хуана-Карлоса Тедеско, Директора МИПО в Буэнос-Айресе, и бывшего 
Директора МБП, и г-на Норберто Боттани, бывшего Директора Службы педагогических 
исследований кантона Женевы, рассказать о беззаветной деятельности Сесилии Браславски как  
«неординарного педагога». 

В заключение, Совету предлагается собраться в МБП на традиционный коктейль, в ходе которого 
будет проведено торжественное открытие «Зала Сесилии Браславски». 
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Пятница 27 января 10.00 – 13.00 

8. Закрытое заседание:  подбор кандидатур на должность Директора МБП для 
представления Генеральному директору 

В соответствии с Уставом Совет МБП имеет четкие полномочия в отношении выбора Директора 
МБП.  Статья V (f) Устава МБП фактически указывает, что на Совет возлагается:  «представление 
Генеральному директору списка по меньшей мере из трех фамилий в целях выдвижения кандидатур 
на должность Директора в соответствии с положениями статьи VI ниже».  Статья VI (1) гласит:  
«Директор Бюро назначается Генеральным директором и выбирается им из списка, 
представленного Советом в соответствии с пунктом (f) статьи V » .  

Совет будет подробно информирован о процедуре заполнения должности и рассмотрит доклад 
группы по подбору нового Директора, которую возглавит Председатель Совета МБП, срок 
полномочий которого заканчивается. 

РЕШЕНИЕ: 
Совету предлагается: 
- составить список по меньшей мере из трех фамилий для представления Генеральному 
директору ЮНЕСКО в целях назначения нового Директора.  

 

9. Доклад о внешней оценке МБП  
ДОКУМЕНТ:  UNESCO/BIE/C.54/Inf.6 

В соответствии с решениями, принятыми на 53-ей сессии Совет рассмотрит и обсудит Доклад о 
внешней оценке МБП, проведенной осенью 2005 г., под общим руководством Службы внутреннего 
надзора ЮНЕСКО (IOS), который будет представлен Исполнительному совету весной 2006 г. 

РЕШЕНИЕ: 
Совету предлагается: 

- ознакомиться с Докладом об оценке; 
- высказать замечания по Докладу и, 
- в случае необходимости, представить свои замечания Исполнительному совету. 
 

10. Сроки проведения 55-ой сессии Совета  

РЕШЕНИЕ: 
Совету предлагается: 
- установить сроки проведения своей 55-ой сессии (2007 г.), а также сроки проведения 

заседания своего Президиума в 2006 г. 
 

11. Разное  

12. Утверждение решений 54-ой сессии  
ДОКУМЕНТ:  UNESCO/BIE/C.54/Décisions Prov.  

В соответствии с Правилами процедуры Совета МБП (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 54-ой сессии;  
- утвердить его;  
- поручить Секретариату опубликовать текст решений в начале марта 2006 г. 

 
13. Закрытие 54-ой сессии 
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