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ВВЕДЕНИЕ 
 
Форум по образованию стран Центральной Азии и Казахстана (Форум ЦАРК) был создан в 2002 
году в качестве механизма для реализации реформ системы образования, партнерства и 
сотрудничества между странами при решении задач, поставленных на Всемирном Форуме по 
образованию, проходившего в Дакаре, Сенегал в апреле 2000 года и обязательств по выполнению 
положений Конвенции ООН о правах ребенка в отношении прав детей на качественное 
образование. 
 
Участники Дакарской встречи – представители 155 стран мира, включая страны Центральной 
Азии,  приняли коллективное обязательство по достижению к 2015 году шести целей ОДВ:  
 

1. Расширение и совершенствование комплексных мер по уходу за детьми младшего 
возраста, особенно в отношении наиболее уязвимых и обездоленных детей; 

2. Обеспечение того, чтобы к 2015 году все дети, особенно девочки, дети из неблагополучной 
среды и из этнических меньшинств, имели доступ к бесплатному и обязательному 
высококачественному начальному образованию и могли его завершить; 

3. Обеспечение того, чтобы образовательные потребности всех молодых людей и взрослых 
удовлетворялись на основе равного доступа к соответствующим программам обучения, 
приобретения жизненных навыков и воспитания гражданственности; 

4. Обеспечение справедливого и равного доступа к базовому и непрерывному образованию 
взрослого населения, особенно женщин; повышение уровня грамотности взрослых к 2015 
году на 50%; 

5. Ликвидация к 2005 году разрыва между мальчиками и девочками в начальном и среднем 
образовании и достижение к 2015 году равенства мужчин и женщин в области 
образования, с уделением особого внимания  предоставлению девочкам полного и равного 
доступа к высоко качественному базовому образованию и обеспечению его завершения; 

6. Повышение качества образования во всех его аспектах и обеспечение хорошей 
успеваемости для всех, с тем, чтобы каждый мог достигать признанности и поддающихся 
оценке результатов обучения, особенно в отношении грамотности, счета и важнейших 
жизненных навыков.     

  
Дакарские Рамки Действий были созданы для того, чтобы после адаптации его на страновом 
уровне: (а) координировать работу всех партнеров ОДВ, (б) мобилизовать ресурсы  стран-
участниц и партнерских организаций и (в) проводить мониторинг и оценку достижения целей 
ОДВ. 
 
Конвенция ООН о правах ребенка1 обязывает участвующие страны развивать «...образование, 
которое должно быть направлено на: а) развитие личности, талантов, умственных и физических 
способностей ребенка в их самом полном объеме, б) воспитание уважения к родителям ребенка, в) 
подготовку к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, мира, терпимости, 
равноправия мужчин и женщин и дружбы между всеми народами...» 
 
В период с 2002 по 2007 годы  было проведено шесть заседаний Форума стран Центральной Азии 
(см..  Приложение 3: Форум стран Центральной Азии  2002-2007: Краткая хронология) 
 
Шестой Форум по образованию стран Центральной Азии проходил 27 июня 2007 года в г. 
Астана, Казахстан. В работе Форума приняли участие вице-министры и представители 
Министерств образования пяти стран Центрально-азиатского региона -   Казахстана, Кыргызстана, 

                                                 
1 Конвенция ООН о правах ребенка была ратифицирована: Республика Казахстан - 11.09.1994;  Кыргызская 
Республика - 06.11.1994; Республика Таджикистан - 25.11.1993; Туркменистан - 19.10.1993;  Республика 
Узбекистан - 29.07.1994 (даты даны в соответствие с датами присоединения к Конвенции о правах ребенка. 
См. Status of ratifications of the principal international human rights treaties, Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights, as of 14 July 2006, resource accessed on December 18, 2006 
http://www.ohchr.org/english/bodies/docs/status.pdf  
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Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана; директор Азиатско-Тихоокеанского 
Регионального Бюро ЮНЕСКО по образованию г-н Ш. Шеффер;   представители страновых 
и региональных офисов ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО, международных партнерских организаций 
(ПРООН, МОТ, ЮСАИД и др.), посольского корпуса; международные эксперты, специалисты 
системы образования из регионов РК, а также представители неправительственных организаций 
(см. Приложение 2: Список участников 6-го Форума по образованию стран Центральной Азии). 
  
Настоящий отчет представляет собой краткий аналитический обзор ключевых аспектов работы  
шестого Форума по образованию стран Центральной Азии, повестка которого была  
сфокусирована в следующих двух направлениях:   

• Обсуждение отчетов стран Центрально-азиатского региона по среднесрочной оценке 
достижения шести целей глобальной инициативы «Образование для всех»; 

• Обсуждение результатов обзора деятельности Форума по образованию стран Центральной 
Азии в период с 2002 по 2006 годы и определение дальнейших шагов, направленных на 
повышение эффективности сотрудничества в рамках Форума.  
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ОТКРЫТИЕ ШЕСТОГО ФОРУМА СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

 
 

Открывая шестой Форум по образованию стран 
Центральной Азии,  Министр образования и 
науки РК г-н Туймебаев Ж. К. в своей 
приветственной речи  отметил неоспоримую 
политическую и социальную  значимость 
Форума для стран центральноазиатского 
региона. Как отметил министр «Форум по 
образованию стран Центральной Азии для нас – 
это уникальная возможность для обмена опытом 
и реальной оценки состояния и качества 
образования в каждой из наших стран в широком 
региональном контексте». 
 
 

После церемонии передачи Флага Форума от Правительства Туркменистана Правительству 
Казахстана, где Туркменистан представляла г-жа Марина Хамраева, глава делегации Республики 
Туркменистан, специалист Министерства образования. Министр образования и науки РК г-н 
Жансеит Туймебаев представил доклад о развитии системы образования в Республике Казахстан. 
Министр образования и науки Республики Казахстан ознакомил участников с происходящими 
изменениями и результами реформ в системе образования за последние годы. В презентации 
освещены достижения в различных областях образования – вопросы финансирования, динамика 
роста сети и контингента дошкольного воспитания, разработка Государственной программы 
развития технического и профессионального образования на 2008-2010 годы. Также участникам 
были представлены приоритетные направления научных исследований.  
 

 
 
Приветствуя участников Форума, г-н Шелдон Шеффер, директор Азиатско-Тихоокеанского 
Регионального Бюро ЮНЕСКО-Бангкок, особое внимание обратил на то, что  в соответствии с 
целями ОДВ, ожидается, что к  2015 году все дети школьного возраста будут иметь доступ к 
качественному образованию. Он отметил, что фокус должен быть не только на общем охвате -  в 
странах нашего региона этот показатель, как правило, довольно высок - это может быть 95% и 
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выше. Очень важно сфокусировать внимание на тех детях, которые по тем или иным причинам не 
охвачены образованием, и не посещают школы и важно определить каковы причины непосещения 
и почему это явление существует.  
 
Глава Представительства ЮНИСЕФ в Республике Казахстан г-н Александр Зуев в своей 
приветственной речи представил краткую информацию о работе ЮНИСЕФ по подготовке 
среднесрочного отчета по достижению целей ОДВ.  При этом он отметил, что в течение последних 
лет положительные изменения наблюдаются по каждой из шести целей ОДВ. В числе важных 
факторов, способствующих такой ситуации, он выделил политическую поддержку в реализации 
целей ОДВ со стороны правительств всех стран ЦА. В качестве примера он сослался на последнее 
Ежегодное Послание народу Президента РК, где вопросы охраны материнства и детства были 
определены как приоритетные задачи государства. Г-н Зуев также обратил внимание на то, что 
сектор образования для достижения целей ОДВ должен активно сотрудничать с другими 
министерствами и ведомствами. 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ - КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
 
Сессия II «Образование для всех - коллективное обязательство» проходила под 
председательством г-жи Эльмиры Иманалиевой, заместителя  министра образованияи и науки, 
главы делегации Кыргызской Республики. Две базовые презентации, представленные на этой 
сессии, отразили международный взгляд  на роль глобальной инициативы ОДВ, как одного из 
важнейших инструментов  формирования национальной политики (г-н Шелдон Шеффер 
«Глобальный план действий: повышение степени содействия, оказываемого странам для 
достижения целей ОДВ»,  и на значение исследований, построенных на анализе данных, для 
улучшения политики (г-н Филипп Тестот-Ферри «Образование: одним больше, одним меньше?» 
Региональный отчет по образованию в странах Центральной и Восточной Европы и СНГ).  
 
 

 
 
 

 
Г-н Шелдон Шеффер, директор Регионального Бюро 
ЮНЕСКО по образованию в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе в своей презентации по теме «Глобальный План 
Действий: повышение степени содействия, 
оказываемого странам для достижения целей ОДВ»  
подчеркнул важность глобальной инициативы ОДВ не 
только как платформы для взаимодействия партнеров по 
ОДВ на международном уровне, но и как инструмента для 
планирования национальной политики.  Создавая общие 
рамки для формирования повестки,  согласования и 
развития целенаправленной деятельности по достижению 
целей ОДВ, Глобальный План Действий помогает странам 
развивать национальный потенциал и  создавать более 
эффективные стратегии для достижения запланированных 
результатов. Глобальный План Действий предлагает 
взаимодействие для  оказания странам помощи в шести 
важных направлениях:  

 
• Содействие руководству на национальном уровне; 
• Развитие национального потенциала в области планирования и реализации реформы 

образования; 
• Обмен информацией и продвижение ОДВ; 
• Мобилизация средств/ресурсов для достижения целей ОДВ; 
• Эффективное использование имеющихся средств; и 
• Мониторинг и оценка достижения целей ОДВ. 
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Также было обращено внимание на то,  что в применении Глобального Плана Действий на 
национальном уровне страны  должны осуществить его корректировку с учетом национальных 
стратегий в области  образования, опираясь на принцип «одна страна – единый план»;  поощрять 
коллективный вклад и формировать чувство сопричастности  через координирование своих 
усилий со всеми заинтересованными сторонами (международные партнерские организации, 
организации  гражданского общества и т.д.); активнее использовать в качестве опоры 
действующие механизмы поддержки (страновые группы ООН; ИБР (FTI) - инициатива быстрого 
реагирования и др.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Региональный отчет по образованию в странах  
Центральной и Восточной Европы и СНГ 
«Образование: одним больше, одним меньше?»,  
представленный Региональным советником ЮНИСЕФ 
(Региональный Офис ЮНИСЕФ для стран ЦВЕ и 
СНГ)  г-ном Филиппом Тестот-Ферри  отразил 
основные выводы иссследования, проведенного в 29 
странах, охвативших  следующие шесть регионов:  
Кавказ, Центральная Азия, страны СНГ и западного 
региона, Юго-Восточная Европа, Центральная и 
Восточная Европа, страны Балтии 2.  

                                                 
2 Полная версия отчета официально представлена 
общественности 20 сентября 2007 года в г. Женева и 
доступна на веб-сайте  http://www.unicef.org/ceecis/070920-
RegEduStudy-web_en.pdf.  
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Отчет анализирует равные возможности и диспаритет в системе образования в трех аспектах: с 
точки зрения прав человека, с социальной точки зрения и с экономической точки зрения. Для 
получения ответов на эти вопросы и разработки рекомендаций по улучшению политики, отчет 
охватывает следующие содержательные блоки: (1) региональный контекст, (2) состояние 
образовательных реформ на текущий момент, (3) доступ и качество, (4) обучение и состояние 
рынка труда, (5) стоимость, финансирование и управление.  
 
Результаты исследования свидетельтвуют о том, что региональный контекст характеризуется 
довольно противоречивыми чертами. Так, если в целом по региону наблюдается экономический 
рост, то в некоторых странах, с менее сильной экономикой, все еще существуют значительные 
финансовые трудности. Вследствие этого растет неравенство доходов, увеличивается уровень 
безработицы. На фоне общего снижения уровня абсолютной бедности, все еще сохраняются ее 
очаги, в частности, бедность среди детей. Широкое распространение получает детский труд, 
препятствующий  обучению детей в школе. Наблюдается тенденция снижения численности 
населения в возрасте от  0 до 17лет. 
 
Результаты проведенного исследования показали, что: 

• 2.4 миллиона детей младшего школьного возраста (9%) по региону не посещали школу в 
2004 году; 

• 12 миллионов детей среднего и старшего школьного возраста (22%) по региону не 
посещали школу в 2004 голу; 

• Свыше 14 миллионов детей, вступая во взрослую жизнь, фактически не имеют 
образования или школьного аттестата; 

• В 3-х странах – Грузия, Молдова и Таджикистан – существует  малая вероятность 
достижения ими ЦРТ2 и девять стран могут достичь этого (завершение универсального 
начального образования к 2015);  

• В 2-х странах – Таджикистан и Турция – отсутствует вероятность достижения ими ЦРТ3   
и одна страна может достичь этого (устранение  полового неравенства на всех уровнях 
образования к 2015).  

 
Данные, полученные в ходе исследования, по такому параметру, как  дети, не посещающие 
школу показали, что определяющим фактором неравного доступа к образованию, особенно в 
дошкольном и старшем школьном возрасте,  в значительной степени являются условия в семье. В 
некоторых странах негативным фактором выступает этническая принадлежность.   Что касается 
такой категории, как дети со специальными нуждами, то отмечается значительный рост их числа. 
Так, число детей с ограниченными возможностями в специальных организациях и /или  
получающих пособие возросло в период с 1990 по 2000 годы в три раза: с 500,000 до 1.5 
миллионов человек.  
 
Определяющим фактором, влияющим на различия в уровне учебных достижений между 
странами, как свидетельствуют результаты исследования, является уровень ассигнований 
государственного бюджета на образование: чем больше средств государственного бюджета 
тратится на образование, тем лучше (на порядок) результаты.  Диспаритет достижений в 
области образования внутри страны тесно связан с социально-экономическим уровнем 
населения.  
 
Интересно отметить, что в области итогов обучения страны региона имеют больше успехов  в 
таких международных  сравнительных исследованиях, как PIRLS и TIMSS, нежели в PISA. Этот 
факт, безусловно, дает повод к серьезным размышлениям, если принимать во внимание то, что 
первые две оценки проверяют уровень усвоения учебной программы, в то время как PISA 
сфокусирована на оценке приобретенных компетенций (грамотность в чтении, математическая 
грамотность, естественно-научная грамотность) 
 
Важным аспектом анализа стали вопросы финансирования и управления системой образования в 
регионе.  Выводы отчета в этом блоке проблем заставляют задуматься о механизмах реализации 
осуществляемых и задуманных реформ в области образования. Так, насмотря на то, что в целом по 
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странам региона государственные затраты на образование увеличились в реальном исчислении, во 
многих странах они остаются недостаточными. Осуществляемые реформы недостаточно глубоко 
затронули проблемы школьного класса, особенно в сельской местности и бедных регионах. В 
школах  все еще преобладают устаревшие методы обучения; низкая заработная плата и уровень 
мотивации учителей ведут к ухудшению качества, следствием чего являются снижение уровня 
потребности в получении образования. Наметилась тревожная тенденция, когда обучение в 
частных школах становится все более распространенным, что означает риск столкновения с 
нарушением этики: дети из семей с низким уровнем доходов не  могут обучаться в таких школах. 
Процесс децентрализации на деле обернулся тем, что бремя финансирования в большей степени 
возложено на местные органы управления и семьи, что не является справедливым.  
 
На основе проведенного исследования авторы отчета предлагают следующие рекомендации:     
 

• Существует необходимость в  перераспределении  основного пакета образовательных 
услуг, который государство должно предоставить своим гражданам на бесплатной основе;  

• Необходимо улучшение управления системами образования (децентрализация, участие 
общества);  

• Необходимо повышение эффективности работы системы образования  через 
использование преимуществ демографических дивидендов и извлечение большей пользы 
из среднесрочной структуры использования средств;  

• Необходимо шире использовать другие меры: продвижение дошкольного образования, 
принципов школы дружественного отношения к ребенку, методы обучения, 
ориентированные на   ребенка; 

• Необходимо более целенаправленно использовать существующие структуры поддержки  
(стратегия достижения ЦРТ и  снижения уровня бедности, Инициатива быстрого 
реагирования (FTI), содружество с ЕС)  для продвижения реформ вперед.  
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КРАТКИЙ ОБЗОР 

ФОРУМА ПО ОБРАЗОВАНИЮ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: 2002-2006 
 
Сессия III   «Краткий обзор Форума по образованию стран Центральной Азии» проходила под  
председательством г-жи  Ирины Каримовой, вице-министра образования, главы делегации 
Республики Таджикистан.  На сессии были представлены результаты оценочного Обзора пяти 
Форумов по образованию стран Центральной Азии, проведенных в период с 2002 по 2006 годы.  
Обзор был подготовлен по инициативе Исполнительного комитета Форума, который прошел в 
Ашгабаде в 2006 году, с целью оценки экономической целесообразности, эффективности и 
устойчивости Форума. Участникам шестого Форума  были предложены для обсуждения три 
возможных сценария будущего развития Форума.  
 
Доктор Сонал Завери, в своей презентации представила результаты Обзора Форума по 
образованию стран Центральной Азии 2001-2006 (далее «Обзор»), подготовленного ею на 
основе изучения рабочих документов пяти Форумов (2002-2006), выборочного опроса участников 
Форумов, посещения двух стран - Узбекистана и Казахстана и проведения персональных и 
телефонных интервью с ключевыми участниками предыдущих пяти Форумов.   
 
Обзор стал первым опытом внешней оценки столь 
представительного собрания, каковым является Форум 
по образованию стран Центральной Азии. Основными 
причинами для проведения независимой внешней 
оценки в равной мере стали, как понимание  
значимости Форума в качестве  механизма 
консолидации политических и экспертных ентрально-
Азиатского региона в достижении целей ОДВ, так и 
обеспокоенность эффективностью затрат, 
требующихся для  его ежегодной подготовки и 
проведения, степенью влияния итогов работы 
Форумов на реальные процессы изменений в странах. 
 

 

 
Обзор отмечает, что большинство участников согласны с тем, что Форум по образованию стран 
Центральной Азии - это мощный механизм, направленный на поддержание образовательных 
реформ и уникальная платформа для диалога и обмена мнениями по широкому спектру вопросов.  
Кроме того, это пример уникального партнерства между двумя организациями ООН: ЮНИСЕФ и 
ЮНЕСКО, имеющий потенциал для привлечения многих международных доноров и согласования 
проблем в области образования с общими приоритетами развития стран. Но наряду с этим, 
изучение рабочих программ и документов форумов, методик проведения заседаний рабочих 
органов форума (Секретариата, Исполнительного комитета, ТРГ), оценка роли партнеров (стран-
участниц, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО и других), анализ решений форумов с точки зрения включения их 
в национальные повестки образовательных реформ и др. показали, что в работе Форума по 
образованию стран Центральной Азии существует ряд аспектов, которые требуют улучшения, и 
возможно, кардинального изменения.3  
 
На основе проведенной оценки экономической целесообразности, эффективности и устойчивости 
предыдущих пяти Форумов по образованию, вниманию участников шестого Форума были 
представлены следующие три сценария возможного развития в будущем:  
 
1. Слияние трех Центрально-Азиатских Форумов: по образованию, по охране материнства и 
детства и по защите детей. Проводить объединенный Форум каждые два года. Основные 
преимущества такого подхода - комплексное обсуждение насущных вопросов. Основные 

                                                 
3 С полным текстом отчета: Зонал Завери. Обзор образовательного Форума ЦАРК 2001-2006  можно  
  ознакомиться на сайте www/edu.gov.kz   



 2

недостатки - слишком обширная повестка, что может привести к ее расплывчатости; большое 
число участников. 
 
2. Разделение Форумов на технический и политический. Возможны два пути такого разделения:  
1) поочередное проведение (один год с техническим составом,  следующий год – технический + 
политический состав); 2) расширение Форума с включением всех стран бывшего Советского 
Союза и проведение чередующихся заседаний и групп для работы по темам на протяжении двух 
лет. Основные преимущества разделения Форумов на два формата - обмен опытом и извлечение 
уроков по специальным (техническим вопросам). Основные недостатки -  есть угроза того, что 
Форум не будет иметь  политического веса и значимости.  
 
3. Модернизация / Реструктуризация Форума. В развитие такого подхода было сделано пять 
предложений: 
 

• Проведение Форума ежегодно или раз в два года; пересмотр эффективности механизмов 
работы Форума (ТРГ, Исполнительный Комитет и Секретариат);  создание 
единовременных рабочих групп для выполнения конкретных заданий в период между 
заседаниями Форума, формируя их на Форуме;  

• Проведение Форума каждые 2 года; но при этом увеличить число технических встреч, для 
чего потребуется назначение отдельного координатора ТРГ в правительстве; 

• Продление работы Форума до 5 дней, приглашение Исполнительного комитета на 2 
последних дня в начале или в конце работы Форума. Отмена отдельных заседаний 
Исполнительного Комитета   каждые 6 месяцев. Выделение на обсуждение технических 
вопросов 3-х дней; 

• Сохранение Форума, повышение его эффективности при помощи существующего 
координационного совета доноров для координации ТРГ, секретариата и деятельности 
донорских организаций; 

• Расширение членства соседних стран в регионе. 
 
Основные преимущества такого сценария: без ТРГ и Исполнительного комитета сокращается 
потребность в ресурсах и упрощается организация работы Форума. Основные недостатки: 
возникнет необходимость в кардинальном пересмотре существующего механизма. 
 
Также были представлены общие рекомендации, применимые к любому из обозначенных 
выше 3-х возможных сценариев:  
  

• Детализировать роль и обязанности Исполнительного комитета;  
• Повысить мотивацию к участию в ежегодном собрании; 
• В отношении ТРГ:  или сворачивание их деятельности, или их реструктуризация; 
• Укрепить роль Секретариата на уровне страны; 
• Пересмотреть роли ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО и правительств стран-участниц.  

 
Участники шестого Форума согласились в том, что Форум ЦАРК, функционирующий в течение 
шести лет,  является уникальной возможностью для всех стран Центрально-азиатского региона для 
построения партнерства и развития сотрудничества по широкому кругу вопросов, связанных с 
реформированием системы образования. Признание этого факта стало основой для активной 
дискуссии по поводу будущего развития Форума.  Предметом обсуждения стали организационные 
и содержательные аспекты деятельности предыдущих Форумов, а также предложенные на 
рассмотрение три сценария возможного развития в будущем.  
 
В частности, большое внимание было уделено работе Тематических Рабочих Групп (ТРГ). Было 
отмечено, что ТРГ, работавшие в четырех тематических направлениях, а именно: Развитие 
жизненных навыков (Казахстан),  Образование взрослых (Кыргызстан),  Гендерное образование 
(Таджикистан) и  Информатизация образования (Узбекистан) проделали значительную работу, 
результаты которой имели важное значение для всех стран. Так, например, результаты работы ТРГ 
по проблеме развития жизненных навыков позволила открыть в странах региона 
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содержательные дискуссии в новой для них проблемной области. Как отмечали члены этой ТРГ 
«… когда мы начинали эту работу, в педагогической среде не было  ясного и однозначного 
понимания, что такое жизненные навыки. Существовали разные мнения относительно этого  
понятия, часто противоречивые. Но сегодня доминирующей точкой зрения среди наших 
специалистов является та, что жизненные навыки надо понимать шире, чем просто отдельные 
навыки (как, например, навыки здорового образа жизни и т.п.)». Результаты работы этой ТРГ 
стали частью процесса переосмысления понятия «результаты образования» в начавшейся во всех 
странах реформе национальных стандартов образования. Работа ТРГ по вопросам гендерного 
образования способствовала актуализации этого аспекта образовательной политики, 
традиционно оставляемого в большинстве стран ЦА на периферии внимания, как не имеющего 
приоритетного значения.  ТРГ, работавшая над проблемой информатизации образования, много 
внимания уделила вопросу создания ИСУО, как  базы для построения эффективной системы 
управления образованием.  
 
Вместе с тем участники Форума отметили необходимость внесения изменений в работу ТРГ. 
Предложения касались выбора тематики для работы ТРГ. Отмечалось, что выбор тематики для 
работы ТРГ должен быть приближен к потребностям страны. Так, на сегодня одним из актуальных 
в контексте современных дискуссий по проблемам качества образования вопросов для стран ЦА  
является вопрос о грамотности. Также очень важен вопрос о неформальном образовании, 
образовании взрослых – многие аспекты этой проблемы остаются еще нерешенными.  
 
Участники Форума также обратили внимание  на то, что если на первом этапе для  стран региона 
было важно сфокусироваться на  количественных показателях  (охват и пр.), то теперь  более 
актуальным становится обращение к качественным характеристикам образования. Это такие 
проблемы, как реформа Национального Куррикулума в связи с переходом на 12-летнее 
образование; новые механизмы финансирования образования (переход на подушевое 
финансирование); проблемы детей с ограниченными возможностями в образовании; проблемы 
непосещения школ и т.п. При этом было предложено шире использовать возможности вовлечения 
в эту работу международных донорских организаций (АБР, ВБ, ЮСАИД и др.), которые  работают 
в ЦА регионе над аналогичными задачами в рамках достижения ЦРТ.  
 
В ходе дискуссий был поднят вопрос и о том, что необходимо больше внимания уделить развитию  
в странах аналитического потенциала и опыта проведения мониторинга и оценки.  
 
В результате обсуждения трех возможных сценариев развития Форума в будущем, участники 
согласились в том, что:   

• Предложение об объединении  трех Центрально-Азиатских Форумов (по образованию, 
охране материнства и детства, защите прав детей) не является целесообразным.  
Объединение разных Форумов, каждый из которых представляет обширную область со 
своими специфическими проблемами, может привести к расплывчатости и формальному 
рассмотрению вопросов повестки. 

• Нет необходимости встречаться ежегодно – встречи один раз в два года были бы вполне 
достаточны. Освободившиеся при этом средства можно было бы использовать для 
усиления работы ТРГ и приглашения экспертов;  

• Надо принять как рабочий вариант сценарий 2 и продолжить работу в следующих  
направлениях: (а) пересмотреть задачи Форума, (б) рассмотреть вопрос о расширении 
технических и политических групп, (в) пересмотреть роль и модернизировать рабочие 
органы Форума,  (г) определить ответственность и роль ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, 
Правительств  всех стран, других  донорских организаций; 

• Для разработки дальнейшей стратегии к ноябрю 2007 создать специальную Рабочую 
группу, включающую по одному представителю от каждой страны, представителя 
ЮНИСЕФ, представителя ЮНЕСКО и представителей от двух донорских организаций. 
Рабочие группы должны будут подготовить  свои предложения по дальнейшему 
механизму функционирования Форума. 
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СРЕДНЕСРОЧНАЯ ОЦЕНКА: НА ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ ОДВ 
 
Сессия IV «Среднесрочная оценка: на пути к достижению целей ОДВ» проходила под 
председательством г-жи Марины Хамраевой, специалиста Министерства образования, главы 
делегации Республики Туркменистан.  В рамках этой сессии страны представили 
предварительные отчеты по ССО ОДВ,  в которых отразили: (а) изменения в  образовательной  
политике и прогресс в контексте шести целей ОДВ, (б) имеющиеся риски и проблемы в 
достижении целей ОДВ, (в) планируемые действия на среднесрочную перспективу.  
 
 
Изменения в  образовательной  политике и прогресс в контексте шести целей ОДВ  
 
Период среднесрочной оценки достижения целей ОДВ (2000-2005) во всех странах  Центральной 
Азии был отмечен существенными сдвигами в области реформы образования.  В этот период 
страны региона вступили в полосу стабилизации и первых признаков  экономического роста. 
Безусловно, эта общерегиональная тенденция проявила себя по-разному в разных странах, 
отличаясь темпами и масштабом. Если, например, в Казахстане улучшение экономической 
ситуации позволило стране существенно ограничить (и в первую очередь в секторе образования) 
прием зарубежных займов, то в условиях Таджикистана это был период, когда страна после 
установления в конце 90-х годов гражданского мира, могла более целенаправленно обратиться к 
решению накопившихся социальных вопросов, включая образование.  

Общий обзор образовательной политики этого периода, представленный в страновых 
презентациях, показывает, что в конце 90-х – первой половине 2000-х  годов во всех Центрально-
азиатских странах имел место активный процесс концептуального осмысления и законодательного 
оформления тех изменений, которые необходимо было внедрять в систему образования. Во всех 
странах в период с 2001 по 2005 годы выросли расходы государственного бюджета на образование 
и  в процентах к ВВП  на 2005 год они составляли: в Казахстане 3,5% (в 2001 году – 3,1%), 
Кыргызстане 4,69% (в 2001 году – 3,9%),  Таджикистане 3,45% (в 2001 году – 2,38%), Узбекистане 
10,3% (2005 год) и в Туркменистане 3,1% (2006 год). Важной составляющей этого процесса стали 
Национальные Планы Действий по ОДВ, разработанные в каждой из стран в рамках обязательств, 
взятых ими  на себя во время   Дакарской встречи (Сенегал, 2000). Инкорпорированные в средне- и 
долгосрочные стратегии развития образования НПД способствовали внесению в повестку 
национальных реформ тематики шести целей ОДВ.  

Представленные странами отчеты по среднесрочной  оценке прогресса в достижении этих целей  
свидетельствуют о том, что после 2000 года в каждой из них был осуществлен ряд мер, 
направленных на актуализацию и достижение конкретных результатов по каждой цели ОДВ.  
 
Во всех странах видимый прогресс наметился в рамках первой цели. Имевшее место в 90-х годах 
во всех странах Центрально-Азиатского региона резкое сокращение сети ДДУ, приведшее к тому, 
что сотни тысяч детей остались вне системы воспитания и обучения. Эта ситуация выдвинула 
задачу восстановления и развития сети ДДУ в число важнейшего государственного приоритета. В 
Казахстане наряду с восстановлением инфраструктуры ДДУ и увеличением (на 15.3% по 
сравнению с 2003 годом) охвата,  серьезные шаги были предприняты по расширению обязательств 
государства в отношении детей предшкольного возраста. В частности, была законодательно 
закреплена обязательная бесплатная предшкольная подготовка детей 5-6-летнего возраста. В 
период с 2000 по 2006 годы государственные инвестициии в ДО выросли на 400%; расходы на 
одного ребенка выросли с 26,5 тысяч тенге ($181,2) в 2001 году до 59,9 тысяч тенге ($481,2) в 2006 
году.  В Кыргызстане для реализации задачи по воспитанию и образованию детей раннего 
возраста ставится задача: увеличить охват дошкольным образованием воспитанием c сегодняшних 
9% до 15 % к 2015 году. Широко развиваются альтернативные формы дошкольного воспитания и 
обучения (общинные и сезонные детские сады, летние подготовительные курсы, программы 
международных органиаций);  разработана система мер по предоставлению профессиональных 
консультаций родителям, чьи дети не посещают дошкольные учреждения; апробируются 
вариативные программы по предшкольной подготовке. В Таджикистане  валовой коэффициент 
охвата программами образования и воспитания детей раннего возраста вырос с 7,9 % в 2000 году 
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до 9,2% в 2006 году. В рамках «Государственной программы развития дошкольного воспитания в 
РТ на 2006-2010 годы», принятой в 2005 году, активно создаются группы и классы предшкольной 
подготовки, внедряются инновационные методы работы; растет число частных ДДУ.  Охват детей 
раннего возраста в период с 2001 по 2006 год  в Узбекистане вырос с 18%  до 22% ; сектор 
дошкольного воспитания и образования характеризуется разнообразием типов и форм ДДУ – это: 
детские сады–школы, краткосрочные группы, специальные дошкольные учреждения и учреждения 
санитарного типа, частные дошкольные учреждения и др. В Туркменистане  большое внимание 
уделяется созданию условий для повышения качества работы системы дошкольного образования. 
Так, в детских дошкольных учреждениях установлена численность заполнения групп: в ясельных 
группах (1-3 года) -  в пределах 15-20 детей, в группах для детей в возрасте 3-7 лет - в пределах 20-
25 детей. Это даст возможность педагогам внедрять новые образовательные технологии, больше 
внимания уделять каждому ребёнку.  
 
Отправной точкой в реализации второй цели (обеспечение  доступа всех детей, включая девочек и 
детей из групп риска,  возможностью закончить бесплатное и обязательное базовое образование 
хорошего  качества), для всех стран Центральной Азии являются  конституционные гарантии в 
предоставлении своим гражданам бесплатного обязательного общего образования, что 
способствует высоким показателям охвата детей шкльным образованием. В странах региона охват 
начальным и основным общим образованием  приближается к 100 процентам. Так, например, 
охват детей на ступени основного общего образования составил в 2006 году в Казахстане 99,81%; 
в Кыргызстане – 89,9%, в Таджикистане - 93,6%, в Узбекистане - 99,7%; в Туркменистане - 
95%. Во всех странах были разработаны программы по поддержке детей из уязвимых групп. 
Основными адресатами государственных программ социальной поддержки стали дети из 
малообеспеченных слоев населения (специальные меры по обеспечению учебниками, горячим 
питанием, одеждой, программы адресной социальной поддержки семей), дети со специальными 
потребностями в образовании и сироты (востановление и расширение сети специальных учебных 
заведений, обновление законодательной базы, пилотирование методов инклюзивного образования; 
развитие новых детских домов семейного типа для детей-сирот и т.д.). Во всех странах также 
сохранилась сеть школ для детей из национальных меньшинств с обучением на родном языке.  В 
числе достижений в рамках этой цели можно отметить и то, что во многих странах региона при 
активной поддержке международных и неправительствнных организаций был актуализирован 
вопрос об обеспечении доступа к образованию представителей таких специфических групп, как 
уличные дети, дети мигрантов, беженцев, ВИЧ/СПИД инфицированные дети, работающие дети и 
т.д.    
 
Темы третьей (жизненные навыки и образование на протяжении всей жизни), равно как и 
четвертой целей (грамотность) в некоторой степени явились новыми для региона – их  
продвижением активно занимались соответствующие ТРГ и Центрально-азиатский Форум по 
ОДВ.  Работа по анализу страновой ситуации в области этих целей способствовала созданию 
рамок для подготовки и проведения профессиональных дискуссий как на национальном, так и на  
региональном уровнях. Результаты этой работы внесли вклад в начавшийся в странах процесс 
переосмысления и обогащения современным смыслом понятий «грамотность», «жизненные 
навыки»;  переоценке роли и места образования взрослых в рамках концепции «образование на 
протяжении всей жизни».  
  
В своих презентациях по ССО ОДВ относительно пятой цели – достижения гендерного паритета в 
доступе к качественному образованию на всех его уровнях – страны отметили, что в целом эта 
цель достигнута. Данные по охвату на всех уровнях образования дают, в общем, благоприятную 
картину, отражая гендерный паритет (за исключением Таджикистана, где индекс гендерного 
паритета при переходе из 9-го в 10-ый класс в некоторых областях страны составляет 0,64%).  Для 
сохранения и обеспечения гендерного баланса в  образовании страны предпринимают ряд шагов в 
таких направлениях, как включение гендерного компонента в учебные программы; расширение 
работы по просвещению и пропаганде равенства полов и преодолению гендерных стереотипов; 
разработка и использование методики гендерной экспертизы учебных материалов и учебников и 
пр.  
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Значительные шаги в период с 2000 года предприняли страны в области шестой цели - улучшения 
качества образования. Основные усилия во всех странах были сфокусированы в следующих 
четырех направлениях: разработка новых национальных стандартов образования, издание новых 
учебников, подготовка и повышение квалификации учителей, компьютеризация школ и 
информатизация учебного процесса. Предметом активных дискуссий во всех странах стал вопрос 
создания национальной системы оценки качества образования и необходимость развития системы 
внешнего оценивания результатов обучения. Серьезная работа в области формирования новых 
подходов к системе оценивания была проведена в Казахстане и Кыргызстане: результатом ее 
стали введение в Казахстане Единого Национального Тестирования и первый опыт участия в 
международных оценочных исследованиях. Казахстан принял участие в международной 
программе TIMSS (2007) и планирует участие в 2009 году в международной программе оценки 
учебных достижений 15-летних учащихся PISA. Кыргыстан участвовал в  PISA-2006. 
Немаловажное место для решения задач в рамках шестой цели занимают вопросы улучшения 
инфраструктуры (капитальный ремонт и строительство новых школ) и условий обучения (МТБ, 
учебное оборудование, учебные лаборатории, школьные библиотеки и пр.). Значительные средства 
государственного бюджета на эти цели выделяются в рамках специальных программ в 
Казахстане, Узбекистане и Туркменистане. В Кыргызстане и Таджикистане решение этих 
задач осуществляется с помощью международных донорских организаций.  

 
 
Имеющиеся риски и проблемы в достижении целей ОДВ  
 
Несмотря на прогресс в достижении шести целей ОДВ в период с 2000 года, все страны  региона 
отметили, что задача достижения некоторых из них к 2015 году осложняется имеющимися 
проблемами.  
 
Так, например, в Казахстане услугами дошкольного воспитания и обучения в настоящее время 
может воспользоваться лишь треть детей этого возраста (около 30%). Число мест в детских садах в 
пять раз  меньше, чем требуется для покрытия реальных потребностей. При этом наиболее 
ущемлены дети из уязвимых слоев населения. Основным фактором, влияющим на  ограничение 
доступа к образованию в Таджикистане, в том числе и для детей раннего возраста,  является все 
еще остающийся высокий уровень бедности населения на фоне демографического роста. Низкий 
охват дошкольным воспитанием и образованием детей этого возраста   усугубляется и низким 
уровнем финансирования и материально-технического обеспечения ДДУ, отсутствием 
комплексной интегрированной политики в отношении детей раннего возраста. Одной из важных 
причин, ограничивающих возможности значительного числа детей раннего возраста в доступе к 
качественным образовательным услугам в Узбекистане является имеющийся большой разрыв в 
уровне материально-технической базы ДДУ между городом и селом.   
 
Характеризуя ситуацию по второй цели, направленной на обеспечение того, «чтобы к 2015 году 
все дети и особенно девочки, дети из неблагополучной среды и из этнических меньшинств имели 
доступ к бесплатному и обязательному высококачественному начальному / базовому образованию  
и могли его завершить» все страны Центральноазиатского региона отметили, что  эта цель 
практически реализована, но остаются значительные проблемы с обеспечением  качественных 
образовательных услуг для всех и отдельные нерешенные проблемы в обеспечении доступности 
образования для некоторых групп населения. Так, в Казахстане, препятствием для решения этой 
задачи  являются морально устаревшие материально-техническая и учебная методическая база; 
дефицит современных учебников (обеспеченность учебниками по республике составляет не более  
80 процентов), недостаточно развита сеть внешкольных организаций, особенно в сельской 
местности. Имеет место диспаритет в получении качественного образования в разрезе регионов,  
между селом и городом, а также разными социальными группами (так, из 120 тысяч детей с 
ограниченными возможностями в развитии специальным обучением охвачена лишь одна треть - 
около 30 процентов). В Таджикистане в числе проблем, ограничивающих качественную 
реализации второй цели, были определены такие, как нехватка и  старение педагогических кадров, 
недостаточное владение ими современными педагогическими технологиями; слабая МТБ учебных 
заведений (изношенность школьных зданий, устаревшее оборудование, отсутствие собственной 
школьной индустрии, недостаточное развитие ИКТ); нехватка учебников и методических 
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материалов, устаревшее содержание учебников и  программ. Ряд проблем был отмечен и в области 
неравного доступа различных групп к базовому образованию: ухудшение показателей перехода от 
нижней ступени школы к верхней (как следствие снижения интереса к продолжению образования  
детей из бедных семей); тенденция уменьшения числа девочек, обучающихся на старшей ступени 
школьного образования; ограниченный доступ к образованию детей с особыми нуждами.   В 
страновой презентанции от  Кыргызстана  было обращено внимание на проблему непосещения и 
отсева (выбытия) детей из школ, как одной из проблем, требующей большего внимания для 
достижения второй цели.  
 
К числу общих проблем по второй цели, характерных для региона в целом, можно отнести 
отсутствие надежных статистических данных, отражающих реальный масштаб многогранной  
проблемы детей  из таких групп риска, как уличные дети, дети мигрантов, рабтающие дети и т.д.  
 
И наконец, все страны к числу критически значимого фактора риска для реализации второй цели 
ОДВ отнесли недостаточный уровень государственного финансирования сектора образования. В 
связи с этим  уместно заметить, что, несмотря на положительную динамику роста вкладов 
государств региона в сектор образования, все страны Центральной Азии (за исключением 
Узбекистана) не достигли к настоящему моменту рекомендуемого ЮНЕСКО минимального 
уровня финансирования образования в 6% от ВВП.   
 
Оценивая ситуацию по третьей цели (обучение жизненным навыкам и образование на 
протяжении всей жизни) все страны отметили трудности, связанные с отсутствием полноценной 
информации и достоверных статистических данных,  отражающих реальное состояние сектора 
неформального образования: масштаб развития рынка образовательных услуг, качество и 
востребованность программ, их соответствие рынку труда и запросам потребителей, уровень 
расходов на этот сектор образования и пр. В числе проблем указывалось также отсутствие 
межведомственной координации между государственными органами и агентствами, следствием 
чего является неконтролируемое качество предоставляемых населению услуг. Отсутствие 
механизмов партнерства между формальным и неформальным секторами способствует также тому, 
что многие организации НФО действуют в полном отрыве от программ официального образования 
и не могут качественно  восполнить пробелы, которые по разным причинам возникают в обучении 
молодежи и взрослых.   
 
Что касается четвертой цели (грамотность), то здесь надо отметить, что в оценке ситуации 
страны, как правило, использовали традиционное понимание этого термина и,  исходя из этого, 
предоставили соответствующие данные. Во всех странах общий уровень грамотности населения 
высокий и достигает почти 100 процентов. Наряду с признанием этого факта, отмечалось, что 
отсутствие ясности и определенности  в интерпретации термина «грамотность» затрудняет 
процесс адекватной оценки достижения этой цели в конкретном страновом  контексте с точки 
зрения того понимания, которое придается этому термину в документах ЮНЕСКО.   
 
Все страны в своих презентациях по ССО ОДВ относительно пятой цели – достижения 
гендерного паритета в доступе к качественному образованию на всех его уровнях – отметили, что в 
целом эта цель достигнута. Данные по охвату на всех уровнях образования в гендерном разрезе 
дают, в общем благоприятную картину, отражая гендерный паритет (за исключением 
Таджикистана, где индекс гендерного паритета при переходе из 9-го в 10-ый класс в некоторых 
областях страны составляет 0,64%). Также остаются такие аспекты этой проблемы, как 
феминизация образования; наличие гендерных стереотипов в содержании образования и учебной 
среде; неразработанность гендерно-чувствительных индикаторов для  оценки реальной ситуации в 
образовании.   
 
В течение последних лет проблема качества образования - шестая цель -  во всех странах  
приобрела приоритетное значение, став одной из самых острых в процессе осуществляемых в 
странах реформы образования. При этом комплексный характер проблемы требует для своего 
решения не только серьезных вложений в условия обучения (ресурсное обеспечение), но и 
нуждается в принципиальном переосмыслении самого понятия «качество образования».  
Участники Форума в ходе дискуссий неоднократно возвращались к вопросу: что означает 
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качественное образование в условиях современного мира? Как, по каким индикаторам нужно  
оценивать качество условий и результатов обучения? Во всех странах все еще актуальной остается 
проблема сбора и анализа статистических данных на основе международных индикаторов, что 
затрудняет процесс объективной оценки эффективности и конкурентоспособности национальных 
систем образования в широком сопоставительном контексте.  
 
Как показали национальные отчеты, типичными для всех стран проблемами в ходе реализации 
этой цели являются:  различия в доступе к качественным образовательным услугам между в 
городом и селом; неэффективность механизмов вовлечения в регулярный учебный процесс и его 
завершение детей из групп риска (дети со специальными образовательными потребностями, 
сироты, уличные дети, дети мигрантов, беженцы и др.); снижение качества подготовки и 
повышения квалификации педагогов; нехватка высококвалифицированных педагогов, особенно в 
сельских школах; дефицит современных учебников и учебных материалов; недостаточное 
использование иновационных методов обучения в общеобразовательных государственных школах. 
Страны также указали на необходимость совершенствования существующих систем оценки 
качества образования. 
 
 
Действия, планируемые на среднесрочную перспективу 
 
Все страны представили обширные пакеты планируемых мер, направленных на достижение шести 
целей ОДВ к 2015 году.  
 
В Казахстане планируется увеличение инвестиций в сферу образования (до 4% ВВП); поэтапное 
увеличение объема финансирования дошкольного воспитания к 2010 году  до 1% от ВВП и 
обеспечение к 2015 году обязательности и бесплатности дошкольного образования и воспитания 
всех детей с трехлетнего возраста. Также планируется постепенное сокращение совмещенных 
классов основного и старшего звена в малокомплектных школах; ликвидация до 2008 года занятий 
в третью смену, строительство 216 новых средних школ, расширение сети интернатных 
учреждений, строительство новых профшкол; улучшение координации действий разных 
министерств и ведомств через дальнейшее равитие и поддержку Центра подтверждения и 
признания квалификаций; обеспечение к 2008 году нелимитированного доступа всех школ страны 
к сети Интернет;  разработка системы индикаторов, сопоставимых с международными / 
европейскими показателями; усиление межсекторального подхода для повышения эффективности 
профилактики ВИЧ/СПИД.   
 
Кыргызстан планирует расширение деятельности по развитию детей в раннем возрасте; 
обеспечение доступности образования и сохранности контингента учащихся на всех ступенях 
общего образования, особенно в депрессивных регионах; мобилизацию рыночных ресурсов и 
расширение общинного участия  в решении школьных проблем; расширение программ 
инклюзивного образования. Также планируется  переход на метод подушевого финансирования; 
повышение официального статуса сектора неформального образования и создание постоянно 
обновляемой базы данных о неформальном образовании в гендерном и региональном разрезах.  
Совершенствование системы мониторинга, оценки и контроля за качеством образования через  
формирование независимой системы оценки на всех ступенях общего среднего образования; 
разработку программы аккредитации и аттестации  образовательных учреждений общего среднего 
образования. Дальнейшие шаги будут предприняты для формирования конкурентной среды в 
школьном образовании и поддержке негосударственного и альтернативного образования. 
 
В Таджикистане намечаются меры по увеличению  доли финансирования программ воспитания 
и обучения детей раннего  и предшкольного  возраста,  повышение качества предоставления услуг 
на этом уровне  за счет внедрения новых технологий, вовлечения семьи и местных общин. 
Приоритетное внимание будет уделяться вопросам расширения доступа   к образованию детей из 
социально-уязвимых групп населения и особенно девочек. Частью этого процесса будет 
лоббирование выполнения рекомендаций  Комитета по CEDAW для Таджикистана о 
необходимости увеличения возраста вступления в брак с 17 лет до 18 в соответствии с 
международными обязательствами страны по реализации Конвенции о правах ребенка. В целях 
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создания конкурентной среды в образовании планируется разработка пакета стимулов  для 
развития негосударственных типов образовательных учреждений. В области профессионального 
образования усилия будут направлены на создание динамичной системы профессионального 
обучения, ориентированной на внутренний рынок труда и трудовых мигрантов, адаптацию 
учебных программ к потребностям рынка труда и широкое вовлечение работодателей в процесс 
подготовки профессиональных кадров.  Исходя из национальных потребностей планируется 
включить вопросы образования взрослых в число общенациональных приоритетов и 
сфокусироваться на разработке программ подготовки и переподготовки  для трудовых мигрантов, 
различных групп женщин,  обучении грамотности отдельных групп молодежи, не получившей  
никакого образования в результате   гражданской войны и т.д.  Для обеспечения качества работы 
системы образования в целом планируется создать независимый  Национальный центр оценки 
качества образования.  
 
В Узбекистане последующие действия по достижению целей ОДВ будут реализовываться в 
рамках Государственной программы развития школьного образования, с фокусом на вопросы 
сохранения доступности к качественному образованию для детей раннего возраста, в начальной и 
средней школе, как в городе, так и на селе.  Дальнейшее повышение уровня охвата учащихся 1-9 
классов  дополнительным (внешкольным) образованием, влияющим на качество школьного 
образования; развитии социальных программ для детей из уязвимых групп населения, 
совершенствовании государственной системы оценки качества образования.   
 
Туркменистан планирует в рамках «Стратегии экономического, политического и культурного 
развития Туркменистана на период до 2020 года» осуществить ряд мер  в целях вывода системы 
образования страны на уровень развитых стран мира. Для этого предусматривается сохранить и 
упрочить социальную направленность образования, включая систему подготовки  специалистов на 
бесплатной основе; улучшить МТБ учебных заведений и продолжить процесс их компьютеризации 
и внедрения инновационных методов обучения.   
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ ШЕСТОГО ФОРУМА   
ПО ОБРАЗОВАНИЮ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 
Заключительная Сессия проходила под председательством  г-на Таджимурода Турсунова,  
Национального координатора по ОДВ Министерства народного образования, главы делегации 
Республики Узбекистан.  

 
 
Выступившие с заключительными речами вице-министр образования, и науки РК г-жа 
Шамшидинова К.Н. и глава Представительства ЮНИСЕФ в Республике Казахстан г-н  Зуев А. 
выразили благодарность делегациям стран и организациям-партнерам за активное и компетентное 
участие в работе Форума.   
 

 
 
 
 
 
 
 

От имени ЮНЕСКО-Бангкок и ЮНЕСКО-
Алматы выступил г-н Ш. Шеффер, 
директор Азиатско-Тихоокеанского 
Регионального Бюро ЮНЕСКО-Бангкок 
поблагодарил организаторов Форума и всех 
его участников за успешно проведенное 
мероприятие. Как отметитил г-н Шеффер 
«страновые презентации ССО ОДВ 
продемонстрировали хороший баланс между 
показом достижений и еще имеющимися 
проблемами…». Он также подчеркнул, что 
необходимо уделить больше внимания 
анализу качества образования, равно как и 
нужна оценка функциональной грамотности, 
которая могла бы предоставить 
соответствующую статистику. Комментируя 

страновые презентации г-н Шеффер отметил, что инклюзивное образование – одна из 
международных тенденций, суть которой заключается в том, чтобы интегрировать в учебный
процесс детей, имеющих разные формы ограничений.  Как показали презентации, в большинстве 
стран достигнуто гендерное равенство. Но вместе с тем, все еще мало анализируются такие 
аспекты этой проблемы, как гендерные стереотипы в учебниках, карьерное продвижение женщин 
и мужчин и т.п. Говоря о содержании образования, основное внимание в странах уделяется таким 
его аспектам как  науки, языки. Это, безусловно, важно, но важно также и обучение 
гражданственности, толерантности, привитие жизненных ценностей в условиях диалога 
цивилизаций. Одна из предложенных рекомендации это необходимость смотреть на образование, 
как на инструмент для устойчивого развития. Иначе говоря, «важно перевести среднесрочную 
оценку ОДВ в один из важных компонентов образовательной политики с потенциалом 
реагирования на уровне самой ООН».   
 
По результатам работы Форума его участники приняли Резолюцию.  
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РЕЗОЛЮЦИЯ  ШЕСТОГО ФОРУМА  
 ПО ОБРАЗОВАНИЮ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 
(г. Астана, 27 июня 2007 года) 

 
Участники Шестого Форума по образованию стран Центральной Азии, осознавая исключительную 
значимость Всемирной инициативы Образование для всех, нацеленной на построение лучшего 
мира в 21-м столетии и улучшение качества жизни всех жителей планеты через образование, 
поддерживают совместные усилия государств Центральной Азии, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ и других 
заинтересованных партнеров в реализации Целей Развития Тысячелетия, провозглашенных 
Генеральной Ассамблеей ООН в Декларации Тысячелетия от 08 сентября 2000 года, а также по 
решению задач, определенных Всемирной конференцией по Образованию для Всех (г. Джомтьен, 
Таиланд, 1990 г.) и Всемирным форумом по образованию (г. Дакар, Сенегал, 2000 г.) и в 
соответствии с приоритетами  Десятилетия грамотности ООН (2003-2012 гг.), Десятилетия 
ООН по образованию для устойчивого развития (2005-2014 гг.), как соответствующие интересам 
стран региона и рекомендуют  следующие меры: 

1. Принять  во внимание результаты Обзора деятельности Форума по образованию стран 
Центральной Азии, который поднимает фундаментальные и критические вопросы об его 
эффективности, результативности и приверженности стран-участниц организации и поддержке 
Форума, а так же его устойчивости. 
 

Принять во внимание, что ОДВ – основная тема Форума, а так же учитывать потребности 
стран-участниц, исходя из национальных, региональных и международных приоритетов.  
 
Одобрить широкое видение миссии Форума по образованию стран Центральной Азии. 
 
Поддержать проведение Форума стран Центральной Азии как координационную и 
стратегическую платформу, основанную на страновых приоритетах, стратегических целях 
и задачах, способствующих достижению целей ОДВ и осуществлению образовательных 
реформ. 

Согласиться, что дальнейшее продвижение вперед осуществляется в соответствии со  
сценарием № 2 (чередование технического и политического форматов Форума), 
предложенного во время обсуждения результатов Обзора Форума по образованию стран 
Центральной Азии  за 2001-2006 годы.  

С этой целью  проработать следующие основные вопросы: 
 
а) скорректировать задачи Форума, которые отражали бы две его основные цели:  
укрепление технического потенциала и регионального партнерства; 
б) пересмотреть роль и формат Ежегодных встреч, Рабочих групп, Исполнительного 
комитета и Секретариата;  
в) пересмотреть роль ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО и правительств стран-участниц, а так же 
усилить роль других заинтересованных партнеров в поддержке Форума по образованию.  
 
Для этого организовать Рабочую группу в составе представителей от каждой страны-
участницы, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО и заинтересованных партнеров, которая  предоставит 
четкие рекомендации по формату и работе Форума  к очередному заседанию 
Исполнительного комитета.  

 
2. Способствовать интеграции результатов национальных Среднесрочных Оценок Достижения 
Целей ОДВ в политику реформирования образования, стратегию национального развития и в 
стратегии сокращения бедности и устойчивого развития стран региона;       

3. Содействовать обеспечению доступа к образованию для лиц, отстраненных  по тем или иным 
причинам от активной социальной, экономической и культурной жизни общества. Это, прежде 
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всего, относится к социально-уязвимым слоям общества, лицам с ограниченными возможностями, 
к этническим меньшинствам, лицам, проживающим в сельской и отдаленной местности, в пост-
конфликтных регионах, в зонах экологических бедствий, где качество и доступ к образованию 
находятся на недостаточном уровне; 

4. Активизировать диалог по вопросам реформирования дошкольного и среднего общего 
образования путем проведения совместных мероприятий в рамках Форума по образованию стран 
Центральной Азии;  

5. Разработать и/или пересмотреть образовательную политику в сфере дошкольного образования, 
обеспечивающую максимальный охват качественным дошкольным образованием, прежде всего 
детей, принадлежащих к социально-уязвимым слоям общества; 

6. Сфокусировать усилия на повышении качества услуг образования, которое сегодня должно 
соответствовать Шести Целям ОДВ. Ускорить работу по унификации образовательных стандартов, 
ориентированных на компетентность, подготовку учащихся к реальной жизни, изменение 
принципов организации обучения и роли ученика в нем как активного субъекта образовательного 
процесса; 

7. Переориентировать национальные системы образования на более активное использование 
современных информационных, коммуникационных и дистанционных технологий образования, 
для повышения качества образования и доступности для лиц с ограниченными возможностями, а 
также проживающих в сельской и отдаленной  местности;  

8. Активизировать работу по развитию национальных систем мониторинга и измерения качества 
образования, а также созданию региональной системы мониторинга качества образования, 
совершенствованию служб статистики в образовании для анализа прогресса в области 
образования;  

9. Рекомендовать соответствующим министерствам и ведомствам стран-участниц разработать и 
внедрить программы профилактики ВИЧ/СПИДа в общеобразовательной школе. Педагогическим 
вузам, организациям и/или учреждениям начального и среднего профессионального образования 
включить в учебные планы обязательный курс по профилактике ВИЧ/СПИДа; 

10. Секретариату подготовить к следующему заседанию Исполкома отчет Шестого Форума по 
образованию стран Центральной Азии и предложения по теме следующего Форума; 

11. Рассмотреть возможность финансовой поддержки (в виде долевого участия) проведения 
Исполнительного комитета и Форума по образованию национальными министерствами и 
ведомствами.  
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Приложение 1 
 
 

 
 
 

                                                          
 

6-й Форум по образованию 
стран Центральной Азии 

 
27 июня 2007 

 
ПРОГРАММА 

 
 
08:30 – 09:00        Регистрация 

 
СЕССИЯ 1 

ОТКPЫТИЕ ФОРУМА 
 
Председатель: г-н Жансейт Туймебаев, Министр образования и науки  Республики    
                                       Казахстан 
 
09:00 – 09:45 Церемония открытия: 

• Приветственная речь г-на Туймебаева  Жансеита Кансеитовича, 
Министра образования и науки Республики Казахстан 

• Отчет о работе и по выполнению резолюции 5го Форума, г-жа Марина 
Хамраева, специалист Министерства образования Республики 
Туркменистан -  Церемония передачи Флага Форума от Правительства 
Туркменистана Правительству Казахстана  

• Приветственная речь г-на Шелдон Шеффера, Директора Азиатско-
Тихоокеанского Регионального Бюро ЮНЕСКО по образованию, 
Бангкок, Тайланд  

• Приветственная речь г-на Александра Зуева, Главы Представительства 
ЮНИСЕФ в Республике Казахстан 

• Приветственная  речь г-на Касеинова Дюсена Корабаевича, 
Генерального Секретаря Национальной Комиссии Республики 
Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО 

 
СЕССИЯ 2 

ОДВ  - КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО  
 
Председатель: г-жа Эльмира Иманалиева, Заместитель министра образования и науки  

Кыргызской Республики  
09: 45 - 10:05               ОДВ – Коллективное обязательство. Презентация Директора    
                                       Регионального Офиса ЮНЕСКО в Бангкоке г-на Шелдона Шеффера 
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10:05 - 10:25 Образование: одним больше, одним меньше? Региональный отчет по 
образованию в странах Центральной и Восточной Европы и СНГ.  
Презентация г-на Филиппа Тестот-Ферри, Регионального Советника 
ЮНИСЕФ, Региональный Офис ЮНИСЕФ для стран ЦВЕ и СНГ 

 
10:25 – 10:55 Дискуссия и вопросы/ответы 
 
10:55 – 11:15 Кофе-брейк 

 
 

СЕССИЯ 3 
КРАТКИЙ ОБЗОР ФОРУМА ПО ОБРАЗОВАНИЮ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 
Председатель: г-жа Ирина Каримова, Вице-министр образования, Глава делегации 

Республики Таджикистан 
 
11:15 – 11:45               Результаты обзора и выводы по оценке Форума стран ЦА по  

образованию.    
                                Презентация г-жи Сонал Завери, консультанта  ЮНИСЕФ 
 
11:45 – 12:15               Дискуссия и выводы 
 

 
СЕССИЯ 4 

ССО: НА ПУТИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ ОДВ 
 
Председатель: г-жа Марина Хамраева, Министерство образования, Глава делегации 

Республики Туркменистан  
 
12:15 – 12:45              Презентации стран      

• Kазахстан  
 
12:45 –14:00 Обед 
 
14:00 – 16:00     Продолжение презентаций стран 

• Kыргызстан 
• Tаджикистан  
• Tуркменистан 
• Узбекистан 

 
16:00 – 16:30         Общая дискуссия и одобрение национальных рабочих планов по завершению 

подготовки отчета ССО ОДВ и рекомендаций по последующим мероприятиям 
на национальном уровне. 

 
16:30 – 17:00 Кофе-брейк 
 

СЕССИЯ 5 
ЗАВЕРШАЮЩАЯ СЕССИЯ 

 
Председатель: г-н Таджимурод Турсунов, Министерство народного образования, 

Глава делегации Республики Узбекистан 
 
 
17:00 – 18:00              Принятие решений/ резолюции 6-го Форума  

- Заключительная речь г-жи Куляш Шамшидиновой, 
Заместителя Министра образования и науки Республики Казахстан   
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- Заключительная речь г-на Шелдона Шеффера, Директора Регионального   
Офиса ЮНЕСКО в Бангкоке  
- Заключительная речь г-на Александра Зуева, Представителя ЮНИСЕФ в 
Республике Казахстан  

 
19:00   Прием от имени Министра образования и науки Республики  Казахстан 

 
 
 

ДЕНЬ  3, 28 ИЮНЯ, 2007 
 

10:00 – 12-30                  Посещение образовательных объектов в г. Астане: СШ №1,№50,54,  
                                        ДО №50, Политехнического колледжа  
 
12:30 – 14:00                Обед, отъезд участников 
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Приложение 2 
  
 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ  
ШЕСТОГО ФОРУМА ПО ОБРАЗОВАНИЮ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  

 
26-27 ИЮНЯ 2007, АСТАНА 

 
 № Ф.И.О. Должность  

 Международные и донорские организации 

 1 Филипп Тестот-Ферри Региональный Советник ЮНИСЕФ, Региональный Офис 
ЮНИСЕФ для стран ЦВЕ и СНГ 

 2 Дипа Грувер Региональный Советник ЮНИСЕФ по раннему развитию 
ребенка, Региональный Офис ЮНИСЕФ для стран ЦВЕ и 
СНГ 

 3 Эстер Зукх консультант ЮНИСЕФ 

 4 Сонал Завери консультант ЮНИСЕФ 

 5 Александр Зуев Представитель ЮНИСЕФ в Республике Казахстан 

 6 Алена Сельченок Заместитель Представителя ЮНИСЕФ в Республике 
Казахстан 

 7 Татьяна Адерихина Руководитель программ по образованию и защите детства 
ЮНИСЕФ в Республике Казахстан 

 8 Виолетта Красникова Ведущий специалист программы по образованию 
ЮНИСЕФ в Республике Казахстан 

 9 Султан Худайбергенов Координатор  по связям с общественностью  ЮНИСЕФ В 
РК 

 10 Гульмира Абидхожаева Ассистент Координатора  по связям с общественностью  
ЮНИСЕФ В РК 

 11 Айкумис Сексенбаева Коммуникационный Ассистент по проекту ЮНИСЕФ в РК

 12 Нурбек Телешалиев Координатор программ по образованию ЮНИСЕФ в 
Кыргызской Республике 

 13 Нурул Ислам Специалист по программе образования ЮНИСЕФ в 
Республике Таджикистан 

 14 Марина Жукова Специалист по программам образования ЮНИСЕФ в 
Республике Таджикистан 

 15 Гульшат Амандурдыева Специалист по программе образования ЮНИСЕФ в 
Туркменистане  

 16 Алишер Абдусоломов Специалист по программе образования ЮНИСЕФ в 
Республике Узбекистан 

 17 Шелдон Шеффер Директор Азиатско-Тихоокеанского Регионального Бюро 
ЮНЕСКО по образованию, Бангкок, Тайланд 

 18 Ко-Чи Тунг Региональный Советник ИСЮ, ЮНЕСКО Бангкок, 
Тайланд 

 19 Александра Денес Консультант, ЮНЕСКО Бангкок, Тайланд 

 20 Инна Мельникова Специалист по программам образования, ЮНЕСКО 
Алматы   
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 21 Айгуль Халафова Специалист по программам образования, ЮНЕСКО 
Алматы 

 22 Властимил Самек Представитель Департамента общественной информации 
ООН, Алматы  

 23 Ундра Сурэн Специалист Международной организации труда, Алматы 

 Посольский корпус 

 24 Мухамед Ходжамухаммедович 
Абалаков 

Чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана  

 25 Акбаршо Искандарович 
Искандаров 

Чрезвычайный и полномочный посол Республики 
Таджикистан 

 26 Жумагул Сааданбекович 
Сааданбеков 

Чрезвычайный и полномочный посол  Кыргызской 
Республики 

 Кыргызская Республика 

 27 Эльмира Иманалиева Заместитель министра образования и науки, Национальный 
координатор по ОДВ  

 28 Лариса Мирошниченко Советник ректора КНУ им. Ж. Баласагына, Национальный 
консультант по ОДВ  

 29 Евгения Бойко Ведущий специалист УВСП и ПВО МОН КР,  суб-
региональный координатор тематической группы по ОВ, 
координатор рабочей группы по подготовке ССО 

 30 Азиз Мураталиев Главный специалист экономического отдела МОН КР, член 
рабочей группы по подготовке ССО 

 Республика Таджикистан 

 31 Ирина Каримова Вице-министр образования, Глава делегации, координатор 
рабочей группы по подготовке ССО 

 32 Тазарф Насимова Главный специалист Управления международных 
отношений МО РТ,  эксперт рабочей группы по подготовке 
ССО 

 33 Искандар Аминов Заместитель начальника Управления кадров МО РТ, 
эксперт рабочей группы по подготовке ССО 

 34 Елена Будникова Специалист Национального института по статистике, 
эксперт рабочей группы по подготовке ССО 

 35 Наргис Бобоева Главный специалист отдела ИСУО МО РТ, эксперт 
рабочей группы по подготовке ССО 

 36 Гульджахон Бобосадыкова Директор НПО "Женщины с университетским 
образованием", эксперт рабочей группы по подготовке 
ССО 

 Турменистан 

 37 Марина Хамраева  Главный специалист Министерства образования, глава 
делегации, эксперт рабочей группы по подготовке ССО 

 38 Ата Халджанов  
 

Главный специалист, Министерство иностранных дел 

 39 Ольга Сопиева 
  

Специалист, Национальный институт статистики, эксперт 
рабочей группы по подготовке ССО 

 Республика Узбекистан 

 40 Таджимурод Турсунов  Главный специалист главного управления организации 
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учебного процесса, Министерство народного образования, 
глава делегации, координатор рабочей группы по 
подготовке ССО 

 41 Камал Якубов Главный специалист, Отдел международных связей 
Министерство народного образования  

 42 Шухрат Абдуллаев  Директор, Исследовательское агентство «Факт» 

 Республика Казахстан 

 43 Туймебаев Жансейт 
Кансеитович 

Министр образования и науки Республики Казахстан  

 44 Шамшидинова Куляш 
Ногатаевна 

Вице-министр образования и науки РК, Национальный 
Координатор по ОДВ 

 45 Касеинов Дюсен Корабаевич Генеральный Секретарь Национальной Комиссии по делам 
ЮНЕСКО 

 46 Дюсекова Алтынай Исполнительный секретарь Национальной Комиссии по 
делам ЮНЕСКО 

 47 Санатова  Майра Такауовна Директор Департамента дошкольного и среднего общего 
образования МОН РК 

 48 Ирсалиев Серик Азтаевич Директор Департамента стратегии развития образования и 
международного сотрудничества МОН РК 

 49 Жукенов   Жумажан 
Камкенович 

Начальник Управления Департамента дошкольного и 
среднего общего образования МОН РК 

 50 Рахимжанова  Майра 
Муратбековна 

Начальник Управления Департамента дошкольного и 
среднего общего образования МОН РК 

 51 Саймасаева Гаухар  
Айтжановна 

Главный специалист Департамента дошкольного и 
среднего общего образования МОН РК 

 52 Ищанова Майраш Абишевна Главный специалист Департамента дошкольного и 
среднего общего образования МОН РК 

 53 Мусина Римма Каримовна Начальник отдела  Департамента стратегии развития 
образования и международного сотрудничества МОН РК 

 54 Битуова Тильдаш 
Рыскулбековна 

Директор РНПЦ «Дарын» 

 55 Альмухамбетов Берикжан 
Айткулович 

Директор ННП и ОЦ «Бобек» 

 56 Жайтапова Алтынай 
Алибековна 

Заместитель директора РИПКСО, координатор ТРГ ОДВ 
по образованию взрослых 

 57 Нурмухаметова  Жазира 
Гадылкановна 

Директор РЦ «Дошкольное детство» 

 58 Дамитов Базар Кабдошевич Директор НЦОКО  МОН РК 

59 Шокаманов 
Юрий Камирович  

Первый заместитель Председателя Агентства РК по 
статистике 

60 Тасбулатова 
Шайзада Умирзаковна 

Директор Ассоциации «Образование Для Всех в 
Казахстане», суб-региональный координатор ТРГ по 
жизненным навыкам Форума по образованию стран 
Центральной Азии, координатор рабочей группы по 
подготовке ССО 

61 Белослюдцева Специалист Ассоциации «Образование Для Всех в 
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Валентина  Николаевна Казахстане», эксперт рабочей группы по подготовке ССО 

62 Каликова 
Сауле Аманжоловна 

Директор Центра анализа образовательной политики 
Образовательного центра «Білім -Центральная Азия» 

63 Бимедина Асима Темкеновна Директор департамента образования, г.Астана 

 64 Кусанов Кази Караменович Директор департамента образования, Акмолинская  
область 

 65 Ахимбекова Шамен 
Смагуловна 

Председатель «Ассоциации инициативных школ РК» 

 66 Имангалиев Есенгазы 
Нуртлеуович 

Директор департамента образования, Карагандинская  
область 

 67 Жилбаев Жанбол Октябрович Директор департамента образования, г.Караганда 

 68 Шек Генрих Генрихович Директор департамента образования, Костанайская  
область 

 69 Карибжанов Бахреддин 
Сарбасович 

Директор департамента образования, Павлодарская 
область 

 70 Исаханов Мурат Болатович Заместитель  директора департамента образования, г. 
Астана 

 71 Исаева  
Зауреш Абдразаковна 

Заведующая кафедрой общей и этнической педагогики 
КазГУ им.Аль-Фараби 

 72 Нуранова К.А.  Директор СШ №3, с.Жетыген,  Алматинская  область 

 Переводчики 

 73 Тимур Нурпеисов  Переводчик 

 74 Ольга Болотова  Переводчик 
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Приложение 3 
 

 
ФОРУМ ПО ОБРАЗОВАНИЮ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 2002-2007:  

КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ 
 
 
В период с 2002 по 2007 в центральноазиатском регионе было проведено 6 заседаний Форума по 
образованию стран Центральной Азии. 
 
2002 год: г. Алматы, Казахстан. В работе первого Форума приняли участие четыре страны: 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Участники Форума получили уникальную 
возможность представить системный обзор ситуации в своих странах, касающихся таких 
ключевых аспектов реформы образования, как изменение политики, новые подходы к 
финансированию, проблемы обеспечения доступа к образованию, вопросы качества и разработки 
новых стандартов.  
 
2003 год: г. Бишкек, Кыргызстан. Второй Форум стран Центральной Азии был сфокусирован на 
дискуссиях по улучшению Национальных Планов Действий по ОДВ. В контексте этой задачи, 
Форум особое внимание уделил вопросу более широкого участия всех заинтересованных сторон 
не только в выполнении  образовательной политики, но и в процессе ее разработки и 
планирования.  
 
2004 год: г. Ташкент, Узбекистан. Центральными вопросами, рассмотренными в рамках третьего 
Форума стран Центральной Азии, стали вопросы гендерного баланса в области образовательной 
политики, проблемы включения в учебные планы тематики по ВИЧ/СПИД, вопросы создания 
дружелюбной школьной среды. Впервые в работе Форума  принял участие Туркменистан. 
 
2005 год: г. Душанбе, Таджикистан. Повестка четвертого Форума стран Центральной Азии была 
посвящена вопросам улучшения качества и доступа к образованию, как ключевых направлений 
реформы образования во всех странах региона. Участники Форума предложили создать пятую 
Тематическую группу по Раннему Развитию Ребенка (РРР) и возглавить эту работу 
Туркменистану.  
  
2006 год: г. Ашхабад, Туркменистан. Тема пятого Форума стран Центральной Азии «Прогресс в 
достижении целей ОДВ» была связана с обсуждением основных аспектов предстоящей в 2007 
среднесрочной оценки достижения целей ОДВ в странах центральноазиатского региона.    
 
2007 год: г. Астана, Казахстан. Ключевой тематикой повестки шестого Форума стран 
Центральной Азии стал круг вопросов, связанных с обсуждением процесса подготовки 
национальных отчетов в пяти странах центральноазиатского региона по среднесрочной оценке 
достижения шести целей ОДВ и презентацией результатов этой оценки. Кроме того, участникам 
Форума были представлены результаты Обзора деятельности Форума стран Центральной Азии в 
период с 2002 по 2006 годы, как основы для определения дальнейших шагов, направленных на 
повышение эффективности  сотрудничества в рамках Форума. 
 
 

 


