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1. Открытие сессии 
 

54-я сессия Совета МБП была открыта 25 января 2006 г. в 10 часов г-ном Педро Нсинги 
Барросом (Ангола), Председателем Совета.  

После теплых приветствий как старым, так и новым членам Совета, Председатель 
выразил свои наилучшие пожелания на 2006 г. и воздал должное памяти Сесилии Браславски, 
Директора МБП, скончавшейся 1-ого июня 2005 г. от рака. Он особо отметил динамику и 
профессионализм ее работы в МБП и выразил сожаления по поводу огромной утраты, которую 
представляет для МБП, ЮНЕСКО и мира образования исчезновение этого исключительного 
педагога. Он напомнил, что Совет почтит ее память во второй половине дня в четверг, и 
предложил собравшимся соблюсти минуту молчания. Затем он распрощался с Советом после 
двух лет председательства и поблагодарил всех, кто оказывал ему поддержку и помощь в 
осуществлении его задач. Он сказал, что гордится тем, что имел привилегию работать в семье 
МБП: он многому научился и завел много незабываемых знакомств. Он пожелал, чтобы его 
прeемнику были оказаны такое же доверие и такая же поддержка.  
 
2. Утверждение повестки дня и  аннотированной повестки дня  
 

Е.П. Посол Бенина выразил сожаление в связи с тем, что Проект заключительного 
доклада об оценке МБП, распространенный в начале заседания, имеется – за исключением 
Рабочего резюме – лишь на английском языке, что подрывает доверие к ценности обсуждения 
столь важного текста. 
 
РЕШЕНИЕ 

Совет утвердил повестку дня и аннотированную повестку дня 54-ой сессии без 
поправок, как они изложены в Приложении I.  
 
3. Выборы Председателя, Президиума и вспомогательных органов Совета МБП 

 
РЕШЕНИЕ 

Совет по предложению Избирательной группы Азии/Тихого океана и в 
соответствии с пунктом 1 статьи 5 своих Правил процедуры избрал Председателем Е.П. г-
жу Бхасвати МУКХЕРДЖИ (Посла/Постоянного представителя Индии при ЮНЕСКО). 
 

Председатель был выбран Советом единодушно аккламацией. 
 

Вновь избранный Председатель поблагодарила членов Совета за ту честь и доверие, 
которые они оказали ей лично и ее стране. Она подчеркнула тот факт, что Индия предает 
большое значение работе МБП, и заверила делегатов, что отдаст все свои силы руководству 
Советом. 
 
• По предложению каждой из избирательных групп Совет избрал в качестве членов 

Президиума следующих пять заместителей Председателя: 
 

-  Группа I (Западная Европа): г-н Фонс Ван ВИРИНГЕН (Нидерланды) 
-  Группа II (Центральная/Восточная Европа): г-жа Татьяна КОКЕ (Латвия) 
-  Группа III (Латинская Америка/Карибский бассейн): Е.П. г-жа Ксиомара ЛЮСЕНА 

ГЕДЕС (Венесуэла) 
-  Группа Vа (Африка): Е.П. г-жа Иветта РАБЕТАФИКА РАНДЖЕВА (Мадагаскар) 
-  Группа Vb (Арабские государства): Е.П. г-н Хамид АЛЬ-АУАДИ (Йемен) 
 

• По предложению каждой из избирательных групп были выбраны следующие члены 
Административной группы: 

 
-  Группа I (Западная Европа): г-н Бернард ВИХТ (Швейцария) 
-  Группа II (Центральная/Восточная Европа): г-жа Елена ДАМЬЯНОВА (Болгария) 
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-  Группа III (Латинская Америка/Карибский бассейн): г-н Виктор САНЧЕС 
(Доминиканская Республика) 

-  Группа IV (Азия/Тихий океан): г-н Чон-ир КИМ (Республика Корея) 
-  Группа Vа (Африка): Е.П. г-н Олабийи ЙАИ (Бенин) 
-  Группа Vb (Арабские государства): д-р Тайсеер АН-НО’АИМИ (Иордания) 

 
• После дискуссии по пункту 5 повестки дня в отношении перспектив организации 48-ой 

сессии МКО Совет принял решение незамедлительно создать Рабочую группу по 
оказанию помощи Директору МБП в подготовке будущей сессии МКО. Он выбрал 
следующих членов Рабочей группы: 

 
-  Группа I (Западная Европа): г-н Реймон ТЕБЕРЖ (Канада) 
-  Группа II (Центральная/Восточная Европа): г-жа Татьяна КОКЕ (Латвия) 
-  Группа III (Латинская Америка/Карибский бассейн): г-н Хулио ПЕНЬЯ (Доминиканская 

Республика) 
-  Группа IV (Азия/Тихий океан): Е.П. г-жа Шарифа МАЙМУНАХ СИЕД ЗИН 

(Малайзия) 
-  Группа Vа (Африка): Е.П. г-н Мишель ОМОЛЕВА (Нигерия) 
-  Группа Vb (Арабские государства): Е.П. г-н Абдурраззал АН-НАСИФИ (Кувейт) 
 
Г-н Питер Смит, заместитель Генерального директора по вопросам образования, назначил 

представителем Сектора образования ЮНЕСКО в эту группу г-на Александра Санникова. 
 

Совет принял к сведению, что представители регионов назначены в Президиум 
Административной группы в личном качестве, однако в случае экстренных обстоятельств они 
могут быть заменены их представителями.  
 
4. Деятельность МБП в 2005 г. 

(Документы по этому пункту представлены в Приложении II) 
 
И.о. Директора МБП представил основные элементы своего доклада о деятельности, как 

они изложены в документах UNESCO/BIE/C.54/2 и C.54/Inf 2. 
Г-н Саймон Кларк (Ямайка), Председатель Административной группы, представил 

пункты 1-8 своего доклада, а также пересмотренную Резолюцию об ассигнованиях на 2006 г. 
(Приложение IV). 
 
Резюме дискуссии: 
 

Поздравив Председателя с избранием его на этот пост, все делегации, прежде всего, 
выразили свое удовлетворение работой, проведенной в 2005 г., полученными результатами и 
достигнутым показателем осуществления, несмотря на трудности. Они также выразили 
благодарность и.о. Директора и всему коллективу МБП за их приверженность делу. 

Некоторые делегации, тем не менее, выразили сожаление в связи с тем, что были 
отложены мероприятия и что МБП недостаточно присутствовало в различных частях Африки и 
Азии. Ряд делегаций обратили внимание на недостаточно освещенный вопрос сотрудничества 
Юг/Юг в рамках его деятельности. Они призвали МБП следовать ориентациям ЮНЕСКО в 
этой области. Другие делегации подчеркнули необходимость сооздания новых партнерств. 

И.о. Директора и координаторы программ ответили на вопросы делегатов, подчеркнув, 
что в отношении недостаточного присутствия в Африке речь идет об исключительной ситуации 
и что в 2006 г. будут предприняты особые усилия. Однако в том, что касается примера 
отсутствия деятельности в англоязычных странах, то МБП не несет ответственности в этом 
отношении, поскольку АРОА не смогла по финансовым причинам организовать два 
предусмотренных семинара, в которых должно было участвовать МБП. Кроме того, 
большинство мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИДа касается непосредственно Африки. 
Работа в Азии также была более значительной, чем представляется на первый взгляд. 
Деятельность в Азии также была более значительной, чем представляется на первый взгляд. 
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Он также объяснил, что ситуация в 2005 г. объясняется в основном возникшими 
трудностями в плане людских ресурсов (кончина Директора, перевод двух сотрудников 
категории специалистов, громоздкость и длительность процедур подбора кадров и т. д.). 

МБП много занималось содействием сотрудничеству Юг/Юг. Что касается расширения 
партнерств и мобилизации дополнительных внебюджетных ресурсов, то был сделан максимум, 
однако для этого требуется много усилий и времени, и МБП нуждается в большей поддержке 
Совета в этой области, как это, кстати, предусмотрено в Резолюции 33 С/5. 

В заключение, отвечая на вопрос Е.П. Посла Йемена, и.о. Директора выразил сожаление  
в связи с проблемами перевода на арабский язык и заверил Совет, что будут предприняты все 
усилия для того, чтобы это не повторилось. 
 
РЕШЕНИЕ 

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 1-8 
Доклада  Административной группы; 

-    утвердил доклад и.о. Директора о деятельности МБП в 2005 г.; 

- утвердил предварительные счета МБП по состоянию на 31 декабря  2005 г. 
(UNESCO/BIE/C.54/Inf.2), счета за 2005 г., завизированные Финансовым 
контролером ЮНЕСКО, а также Резолюцию об ассигнованиях на 2006 г. Счета 
за 2005 г., удостоверенные Управлением финансового контролера ЮНЕСКО, 
будут официально утверждены Президиумом Совета в июне 2006 г. 

5. Программа мероприятий МБП на 2006 г. 
(Документы по этому пункту представлены в Приложении III) 
 
И.о. Директора представил основные направления проекта программы мероприятий МБП 

на 2006 г., а также бюджетную ситуацию (Документы: UNESCO/BIE/C.54/3+Приложение). 
Председатель Административной группы представил пункты 9-14 своего доклада, а также 
Резолюцию об ассигнованиях на 2006 г.  (UNESCO/BIE/C.54/Inf 3).  

 
Г-н Питер Смит, заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам 

образования, выразил удовольствие в связи с его первым участием в Совете МБП и в частности 
заверил его в профессиональной и финансовой поддержке Штаб-квартиры для организации 48-
ой сессии МКО.  
 
Резюме дискуссии: 
 

Все делегации выразили в общем положительную оценку предложений на 2006 г. и 
поблагодарили и.о. Директора и коллектив МБП за последовательность программы, ее 
ориентировку на приоритеты ЮНЕСКО, Стратегию МБП на 2002-2007 гг. и согласованность с 
документом 33 С/5, а также за интересные новые начинания. В общем плане ряд делегаций 
подчеркнул необходимость присутствия МБП на местах. 

Совет учел ряд просьб, выраженных определенными делегациями. Они касались в 
основном 48-ой сессии МКО, работы МБП в регионе Латинская Америка/Карибский бассейн и 
в Африке, а также вопроса бикультурного образования. Принятые решения по этим вопросам 
содержатся ниже. 

Мероприятия по проекту «Учебная программа и борьба с нищетой» получают большую 
поддержку, и Совет надеется, что эти мероприятия будут распространены на другие регионы. 
Перспектива расширения теоретической разработки проблем нищеты и ситуации в некоторых 
развитых странах вызывает особый интерес, равно как и тематика «интеграционного 
образования» и воспитания в целях инклюзивности (мероприятия, предусмотренные в Литве и 
Венесуэле), а также работа по предупреждению ВИЧ/СПИДа. Ряд делегаций также выразил 
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поддержку и проявил интерес к деятельности, касающейся образования в целях устойчивого 
развития, в рамках которого центральную роль должна сыграть учебные программа. Несколько 
делегаций говорили о проблематике сотрудничества Юг/Юг, подчеркивая 
взаимодополняемость стран Юга в различных областях образования. Они просили МБП в 
большей мере использовать эту взаимодополняемость в соответствии с решениями 33-ей 
сессии Генеральной конференции и рекомендациями Совещания высокого уровня по ОДВ, 
проходившего в Пекине в декабре 2005 г. 

Кроме того, были высказаны соображения и/или предложения по следующим вопросам: 
значение проблематики «Образование мальчиков»; проведение исследования о возможности 
выработки «учебной программы ЮНЕСКО», которая могла бы служить моделью для всех 
государств-членов; необходимость привлечь интерес средств массовой информации 
(специализированная пресса, крупные каналы телевидения и т. д.) к деятельности МБП. 

Несколько делегаций подчеркнули значение мероприятий по 
сотрудничеству/технической помощи в государствах-членах. И.о. Директора заверил Совет, что 
МБП готово доброжелательно реагировать на просьбы, напомнив однако, что эти мероприятия 
не могут осуществляться в рамках годового бюджета и что для них абсолютно необходимо 
внешнее финансирование. 

И.о. Директора также заверил, что будут предприняты все возможные усилия для 
укрепления мероприятий в Азии/Тихом Океане и продолжение сотрудничества с Бюро в 
Бангкоке, а также для расширения партнерских связей (с другими международными 
организациями, университетами и академическими учреждениями, существующими сетями и т. 
д.) и мобилизации дополнительных ресурсов. Однако МБП рассчитывает в этом плане на 
решительную поддержку Совета.  

И.о. Директора равным образом напомнил, что техническое и профессиональное 
образование входят в сферу компетенций не МБП, а Центра ЮНЕВОК в Бонне, а вопросами 
надлежащей международной практики в области информационных и коммуникационных 
технологий занимается ИИТО в Москве. 

И, наконец, подчеркивая широту дискуссии по проекту программы мероприятий МБП на 
2006 г., И.о. Директора выразил удовлетворение сформулированными запросами, которые он 
считает доказательством доверия к работе и потенциала МБП, и одновременно определенное 
разочарование тем, что в сложившейся ситуации было невозможно в рамках имевшихся 
людских и финансовых ресурсов ответить на все запросы. Но даже если в сложившейся 
ситуации 2006 г. будет годом перехода, он не будет синонимом бездействия, а скорее 
подтверждением консолидации уже достигнутых успехов. 
 
РЕШЕНИЯ 

По окончании дискуссии, в которой выступили 18 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 9-14 ее доклада;  

- утвердил проект программы мероприятий МБП на 2006 г., представленный 
и.о. Директора, включая следующие решения: 

 
А) Что касается 48-ой сессии МКО, по предложению Швейцарии: 
 
Совет МБП, 
  

1. осознавая проблему, которую представляет собой организация МКО и 
существующие трудности, в частности, вступление в должность нового Директора 
МБП, 

 
2. желая укрепить организационную структуру МКО и сохранить периодичность ее 

проведения, 
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3. воодушевленный качеством и успехом двух последних сессий МКО, 
 
4. принимая к сведению финансовую и кадровую поддержку, обещанную Сектором 

образования ЮНЕСКО для организации следующей сессии МКО, 
 
5. предлагает Исполнительному совету и Генеральной конференции ЮНЕСКО 

установить годом организации в Женеве 48-ой сессии МКО 2008 г. и включить 
МКО в проект программы и бюджета на 2008-2009 гг. (34 С/5) ЮНЕСКО, 

 
6. постановляет сформировать Рабочую группу по оказанию помощи Директору 

МБП в подготовке МКО в соответствии с пунктом 6 статьи IV Устава МБП. 
Список избирательных групп содержится в пункте 3 настоящего доклада, 

 
7. призывает государства-члены ЮНЕСКО незамедлительно мобилизоваться для 

обеспечения в удобное время необходимой поддержки в плане людских и 
финансовых ресурсов для организации МКО. 

 
В) Что касается программы мероприятий на 2006 г. в Латинской Америке/Карибском 
бассейне, по предложению Венесуэлы от имени Избирательной группы III: 
 
Совет постановляет: 
 

1. включить в мероприятия по технической помощи МБП и в программу на 2006 г. 
страны Латинской Америки и Карибского бассейна, 

 
2. организовать в Каракасе (Венесуэла) в 2006 г. международный семинар по теме 

инклюзивности в образовании, 
 
3. включить в повестку дня заседания Президиума Совета МБП, намеченного на 

июнь 2006 г., пункт по теме создания механизмов для организации Фонда 
сотрудничества Юг/Юг в соответствии с решением 33-ой сессии Генеральной 
конференции ЮНЕСКО (Париж 2005 г.), 

 
С) Что касается разработки учебных программ и борьбы с нищетой, по предложению 
Нигерии и Кении от имени Африканской группы: 
 
Положительно оценивая усилия МБП по оказанию поддержки укреплению потенциала в 
целях разработки учебных планов в перспективе сокращения нищеты в Африке, Совет 
просит активизировать эти усилия в этой области в англоязычных странах. 
 
D) Что касается бикультурного образования, по предложению Бенина: 
 
Совет постановляет: 
 
предпринять исследования о возможности бикультурного образования в Африке. 
 
Е) Совет утвердил проект бюджета МБП на 2006 г., а также Резолюцию об ассигнованиях 
на 2006 г. 
 

6. Стратегия ЮНЕСКО в отношении Институтов 
 
Г-н Питер Смит, заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам 

образования, проинформировал Совет об основных элементах полномочий, предоставленных 
ему Генеральным директором и Исполнительным комитетом по реформе Сектора образования. 
Он рассказал о своем видении места институтов и в частности МБП в рамках этой реформы и о 
том, что он хотел бы установить тесные связи между Штаб-квартирой, бюро на местах и 
институтами с тем, чтобы ЮНЕСКО могла лучше реагировать на потребности государств-
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членов в целях улучшения качества образования. Он также сообщил о том, что желает 
непосредственно привлекать институты к процессу планирования и бюджетирования Сектора 
образования. По мнению заместителя Генерального директора по вопросам образования 
автономия институтов представляет собой дополнительную пользу для Сектора образования, и 
для осуществления некоторых мероприятий в будущем можно будет заключить контракты 
(включая необходимые ресурсы) между Штаб-квартирой и институтами. 

 
РЕШЕНИЕ 

Совет принял к сведению выступление заместителя Генерального директора по 
вопросам образования, которое содержится в Приложении V. 
 

Совет также одобрил проект решения, предложенного Административной группой: 
 

1. Совет МБП с интересом ознакомился с документом 33 С/19, принятым 
Генеральной конференцией ЮНЕСКО, в котором устанавливаются «Принципы и 
директивы для создания и функционирования институтов и центров ЮНЕСКО 
(категория I) и институтов и центров под эгидой ЮНЕСКО (категория II)». 

 
2.  Совет принял к сведению тот факт, что эти принципы и директивы представляют 

отныне «Гглобальную стратегию институтов и центров ЮНЕСКО, а также их 
руководящих органов» и что «эта общая стратегия заменяет все предшествующие 
резолюции, принятые Генеральной конференцией по этому вопросу».   

 
3. На своей 53-ей сессии (январь 2005 г.) Совет «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». 
Совет считает, что этот документ дает ответы на высказанную озабоченность, и 
выражает свое удовлетворение по этому поводу. 

 
4. Он просит Директора МБП при подготовке и осуществлении мероприятий, а 

также в его взаимосвязях со Штаб-квартирой ЮНЕСКО и бюро вне Штаб-
квартиры, полностью соблюдать эти принципы и директивы и представлять ему 
доклад по этому вопросу на следующих сессиях Совета. 

 
5. Он также предлагает Генеральному директору ЮНЕСКО, с одной стороны, 

следить за таким же соблюдением этим принципов и директив соответствующими 
инстанциями и службами Организации и, с другой стороны, приступить к 
пересмотру «Общих рамок передачи полномочий Директору МБП в области 
управления штатами и персоналом», вошедших в силу 1 января 1994 г. 

 
До завершения утреннего заседания г-н Питер Смит от имени Генерального директора 

ЮНЕСКО передал г-же Клаудии Капаррос, ассистентке по вопросам управления, медаль 
ЮНЕСКО за тридцать лет верной службы Организации. 
 
7. Форум Совета: Память о «Сесилии Браславски, исключительном педагоге» 
 

В соответствии с решением своего Президиума от 13 июня 2005 г. Совет посвятил свой 
форум памяти Сесилии Браславски, скончавшейся 1 июня 2005 г. Это мероприятие, 
разделенное на три этапа, в первую очередь позволило представить последние публикации 
МБП, в которых участвовала Директор, в частности, публикации, цель которых 
распространение протоколов и результатов 47-ой сессии МКО и двух предшествовавших 
семинаров. Декабрьский номер журнала Перспективы, посвященный этой «великой личности в 
педагогике», также получил широкое распространение. На втором этапе г-да Хуан-Карлос 
Тедеско, бывший Директор МБП и бюро МИПО в Буенос-Айресе, а также Норберто Боттани, 
бывший Директор Службы научных исследований и образования кантона Женевы, поделились 
воспоминаниями о личности и этапах профессиональной карьеры г-жи Браславски, ее борьбе за 
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дело образования, ее мужестве, щедрости, философии, сочетавшей исключительным образом 
провидение и действия, ее этике, ее необычной приверженности делу везде, где она работала, в 
интересах прогресса образования. Многие члены Совета, а также лица, которые имели 
возможность работать с г-жой Браславски в Женеве, также выступили с воспоминаниями. На 
третьем этапе г-н Мигель Анхель Эстрелла, посол Аргентины при ЮНЕСКО и всемирно 
известный пианист, выступил с великолепным сольным представлением романтических пьес, 
отличавшимся большой чувственностью и грандиозной эмоцией. В заключении Совет собрался 
в помещении МБП на коктейль, в начале которого прошла инаугурация «Зала Сесилии 
Браславски». 

Все эти мероприятия были записаны на видеокамеру и будут выпущены на DVD, 
который будет разослан всем членам Совета. 
 
8. Выбор кандидатур на пост Директора МБП для представления Генеральному 

директору 
 

На закрытом заседании Совет был подробно информирован о всех этапах этого процесса 
и принял к сведению доклад, представленный прошлым Председателем Совета от имени 
группы по отбору кандидатур, созданной в соответствии с Правилами ЮНЕСКО для 
проведения этой процедуры. 

 
РЕШЕНИЕ 

В соответствии со своим Уставом (статьи V(f) и VI(1)) Совет должен составить 
список «по крайней мере из трех кандидатур» для представления Генеральному 
директору ЮНЕСКО в целях назначения. 

 
В ходе подготовки рекомендаций экспертов в целях составления такого списка 

состоялся обмен мнениями среди членов Совета и присутствующих членов группы, 
которые обсудили шесть кандидатур. 

 
Из этого списка Совет выбрал три кандидатуры и расположил их в порядке их 

достоинств. 
 
Председатель Совета представит Генеральному директору устный доклад с тем, 

чтобы (i) объяснить различия между двумя первыми кандидатами и (ii) рассмотреть 
вопрос знания языков по отношению к стране, в которой расположено МБП. 
 
9. Доклад о внешней оценке МБП 
 

Этот пункт повестки дня был обсужден в присутствии г-на Амира Пирича, 
представляющего Директора Службы оценки и ревизии ЮНЕСКО (IOS). 

Председатель Административной группы представил пункты 17 и 18 своего доклада. И.о. 
Директора МБП также высказал свои замечания по поводу этой оценки. 

По окончании дискуссии, в которой выступили 5 делегаций, Совет утвердил проект 
решения, представленного Административной группой, с поправкой в последнем пункте. 

 
РЕШЕНИЕ 

Совет МБП с интересом принял к сведению документ UNESCO/BIE/C.54/Inf. 6 по 
«Проекту заключительного доклада оценки МБП», представленный компанией 
Technopolis France и одобренный Директором Службы внутренней оценки ЮНЕСКО 
(IOS). 

 
Совет одобряет основные заключения доклада, которые ясно показывают качество 

работы, проведенной МБП, демонстрируя одновременно ее четкую ориентацию на задачи, 
принципы и программы ЮНЕСКО в отношении образования, а также актуальность, 
эффективность, отдачу и согласованность действий. 
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На своей 53-ей сессии Совет выразил озабоченность в отношении актуальности 
этой внешней оценки и пожелал, чтобы, с одной стороны, она привела к «полезным 
результатам, а не просто результатам «стандартного типа»», а также, с другой 
стороны, «была эффективной и действительно послужила средством регулирования». 
Совет считает, что 18 рекомендаций этого доклада об оценке представляют в разных 
планах как для МБП, так и для Штаб-квартиры ЮНЕСКО, интересные возможности для 
дальнейшего анализа и практических действий в целях улучшения будущей работы. 

 
Совет считает также, что определенное число мыслей и предложений уже были 

приняты во внимание МБП (перестройка программы, веб-сайт и т. д.). Он просит 
Директора продолжать усилия в отношении максимально возможного осуществления 
этих рекомендаций и представить ему доклад по этому вопросу на 55-ой сессии Совета. 

 
Он просит Генерального директора, Штаб-квартиру ЮНЕСКО, Исполнительный 

совет и Генеральный конференцию применять с начала следующего двухлетнего периода 
те рекомендации, которые касаются конкретно их. 

 
Тем не менее, Совету придется заняться решением серьезной проблемы. Так 

сложилось, что на 53-ей сессии (см. Отчет и решения) Совет настоятельно рекомендовал 
при этой внешней оценке «следить за профессионализмом, независимостью в отношении 
ЮНЕСКО и полной объективностью проводящих оценку лиц, а также их способностью 
учитывать специфичность каждого института». Директор Службы внутреннего 
надзора «дал заверения в отношении серьезного подхода, независимости и объективности 
данной оценки». Совет с сожалением констатирует, что, по крайней мере, по двум 
пунктам эти заверения, в частности, независимость в отношении ЮНЕСКО, не были 
соблюдены Штаб-квартирой, поскольку важные элементы, которые не фигурировали в 
первом проекте доклада, представленного на замечания МБП и Службе внутреннего 
надзора компанией Technopolis France в середине декабря 2005 г., были внесены 
впоследствии, а МБП не было об этом информировано, и с ним не консультировались. 

 
Первое внесенное предложение (стр. 7 рабочего резюме) звучит так: «Эти проблемы 

оказали отрицательное воздействие на деятельность и на рабочую обстановку». Хотя 
очевидно, что относительные трудности и проблемы управления людскими ресурсами во 
всем учреждениях обязательно влекут за собой отрицательные последствия для рабочей 
обстановки, Совет решительно протестует против утверждения, в соответствии с 
которым трудности, возникшие в МБП, оказали отрицательное воздействие на его 
деятельность. Фактически, утверждая доклад о деятельности Директора в 2004 г., Совет 
подчеркнул следующее: «Что касается работы МБП в 2004 г., Совет единодушно 
положительно оценил интенсивность, последовательность и качество проведенных 
мероприятий и благодарит всех сотрудников МБП за их преданность делу в течение 
исключительно трудного года. Он в частности отметил прекрасные показатели 
осуществления и привлечение значительных внебюджетных ресурсов (…) и с 
удовлетворением принял к сведению значительные успехи, достигнутые в течение этого 
года в областях институциональной консолидации, реформы процессов и процедур и 
общей рабочей обстановки». Фактически в 2004 г. МБП, с одной стороны, обеспечило 
организацию 47-ой сессии МКО, которая была единодушно признана успешной и, с 
другой стороны, добилось более чем удовлетворительных общих результатов по 
программе мероприятий, утвержденной Советом, обеспечив осуществление, близкое к 100 
%. И, наконец, в течение 2004 г. и первой половины 2005 г. МБП параллельно добилось 
проведения глубокой реформы своих структур и внутренней организации своих 
процессов и рабочих процедур и создания спокойной и положительной рабочей 
обстановки, что подтверждают проводившие оценку лица, указавшие в своем докладе, 
что «реформа МБП в настоящее время почти полностью осуществлена». Поэтому речь 
идет о неправильном утверждении, которое не подтверждается никакими 
доказательствами. 
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Во втором добавлении указывается, что «В 2005 г. кончина Директора и борьба с 
болезнью, которая предшествовала этому, серьезно подорвали и дезорганизовали 
управление институтом». Совет, равным образом, решительно опровергает это 
предположение, которое к тому же полностью противоречит отчету, представленному 
компанией Technopolis France Президиуму Совета 28 ноября прошлого года. 
Проводившие оценку лица в тот момент подчеркнули, что «Вне всякого сомнения 
наблюдаются работа, приверженность и впечатляющая настойчивость сотрудников 
МБП в этом контексте: большие надежды и ожидания в отношении будущего 
Директора». Поэтому недопустимо в настоящий момент делать вывод после кончины 
Директора и уже в течение ее борьбы против болезни, что управление МБП серьезно 
пострадало и было дезорганизовано. Наоборот, Совет считает, что все сотрудники МБП 
проявили мужество, профессионализм и приверженность своему делу, организованность 
и управление, которые значительно выходят за пределы того, что отдельное учреждение в 
обычной обстановке могло бы ожидать от своих сотрудников. 

 
В заключение Совет МБП считает, что формулировки, внесенные в доклад за 

период между предварительным проектом проводивших оценку лиц и проектом 
доклада, одобренного Службой внутреннего надзора, не отражают истинного 
положения вещей. Совет отвергает эти утверждения. Он требует, равным образом, 
чтобы в докладе об оценке было воздано должное профессиональной и 
индивидуальной приверженности всех сотрудников МБП своему делу в течение этого 
периода. 
 
10. Сроки проведения 55-ой сессии Совета 

 
РЕШЕНИЕ 

Совет решил предложить Генеральному директору ЮНЕСКО провести его  55-ю 
сессию с 24 по 26 января 2007 г. Перед этой сессией – 22 и 23 января – пройдут заседания 
Административной и Рабочей групп по оказанию помощи Директору МБП в подготовке 
48-ой сессии МКО, намеченной на 2008 г. По традиции в начале июня 2006 г. будет 
созвано заседание Президиума Совета. 
  
11. Разное 

 
12. Утверждение решений 54-й сессии 

 
В соответствии со своими Правилами процедуры Совет утвердил текст своих 

решений  (Документ: UNESCO/BIE/C.54/Décisions Prov) и просил Секретаря Совета внести 
в него поправки, если такие будут предложены.  

Он поручил Секретарю Совета опубликовать Отчет и решения 54-й сессии не 
позднее начала марта 2006 г.    

13. Закрытие сессии 
 
Председатель объявил 54-ю сессию закрытой в пятницу 27 января 2006 г. в 13 ч. 55 

мин. 
 


