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сессии** 
 

Резюме 

 Девятая сессия Совета управляющих Центра по уменьшению бедности на основе 
устойчивого сельского хозяйства (КАПСА) проводилась в Богоре (Индонезия) 14 и  
15 февраля 2013 года.  В ходе этого заседания он рассмотрел мероприятия и достижения КАПСА 
в 2012 году, его административное и финансовое положение и ход функционирования Сети по 
передаче знаний о технологиях устойчивого сельского хозяйства и усовершенствованных 
рыночных связей в Южной и Юго-Восточной Азии (САТНЕТ Азия). 

 Кроме того, Совет управляющих утвердил предлагаемый план работы Центра на 
2013 год.  Совет определил ряд вариантов решения задач, стоящих перед Центром.  
Вклад в эту работу внесли государства-члены, а также наблюдатели, участвовавшие в 
работе этой сессии.   

 Совет управляющих вынес несколько рекомендаций относительно финансовой 
жизнеспособности Центра и актуальности его работы, а также механизмов, которые 
следует внедрить в процессе осуществления его программы работы в будущем.  Совет 
рекомендовал предпринимать совместные усилия по увеличению объема 
финансирования Центра, а государствам-членам – заручиться поддержкой своих 
правительств в этом отношении.  Совет рекомендовал КАПСА и впредь содействовать 
развитию сотрудничества Юг-Юг и фокусировать инициативы в этом процессе на 
определении наилучших программных вариантов и привлечении органов, ответственных 
за разработку политики, в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Кроме того, Совет 
рекомендовал КАПСА и впредь проводить оценку своего стратегического положения, 
исходя из потребностей стран и важного значения сектора сельского хозяйства в 
национальной экономике, и устанавливать порядок очередности осуществления своей 
работы в интересах стран, где наблюдается наибольший спрос на его услуги.  Кроме того, 
Совет рекомендовал КАПСА и впредь организовывать программы по развитию 
потенциала.   

 Комиссия, возможно, рассмотрит эти вопросы и предложит программные 
рекомендации относительно борьбы с нищетой на основе устойчивого развития 
сельского хозяйства в регионе.   

__________________________ 
* E/ESCAP/69/L.1. 

** Поздние сроки представления настоящего документа обусловлены тем, что сессия Совета 
управляющих проводилась после того, как истек срок представления документов 
конференционным службам. 

 
DMR A2013-000064   TP 180313    DP 190313    DI 200313 E69_5R 



E/ESCAP/69/5 

 

2 

Содержание 
Стр. 

I. Рекомендации Совета управляющих  .........................................................  2 

II. Отчет о работе  ..............................................................................................  3 

A. Мероприятия и достижения КАПСА после восьмой сессии 
Совета управляющих  ...........................................................................  3 

B. Административное и финансовое положение КАПСА  ....................  4 

C. Сеть по передаче знаний о технологиях устойчивого сельского  
хозяйства и усовершенствованных рыночных связях 
в Южной и Юго-Восточной Азии  ......................................................   5 

D. Предлагаемая направленность работы КАПСА в 2013 году  ...........  6 

E. Сроки и место проведения очередной сессии  
Совета управляющих  ...........................................................................   8 

F. Прочие вопросы  ...................................................................................   8 

G. Утверждение доклада и закрытие  ......................................................   8 

III. Организация сессии  .....................................................................................   8 

A. Открытие, продолжительность и организация сессии  ....................   8 

B. Участники  ............................................................................................   8 

C. Выборы должностных лиц  .................................................................   9 

D. Утверждение повестки дня  ................................................................   9 

Приложения:   

I. Финансовый отчет КАПСА за год, завершившийся  
31 декабря 2012 года  ...................................................................................  10 

II. Финансовый отчет КАПСА за год, завершившийся  
31 декабря 2012 года, с разбивкой по проектным компонентам  ............  11 

III. Взносы наличными, полученные от принимающей страны и 
стран-членов за год, завершившийся 31 декабря 2012 года  ....................  12 

 
 

I. Рекомендации Совета управляющих 
 

1. Совет управляющих рекомендовал предпринимать совместные усилия по 
увеличению объема финансирования Центра, а представителям государств-
членов заручиться поддержкой своих правительств в этом отношении.   
 
2. Совет управляющих рекомендовал следующее:  a) ЭСКАТО следует 
изучить предложение о создании целевого фонда КАПСА, который стал бы 
источником стартового капитала для укрепления финансового положения 
Центра и его способностей осуществлять новые проекты;  b) ЭСКАТО следует 
отчислять определенную долю накладных расходов под проектные средства, 
получаемые КАПСА, в целевой фонд для управления Центром;  c) КАПСА 
следует обратиться к более широкому кругу членов ЭСКАТО с просьбой о 
предоставлении добровольных взносов;  и d) КАПСА следует изыскивать 
средства у многосторонних учреждений.   
 
3. Совет управляющих также рекомендовал Центру разработать бизнес-план, 
в котором дается описание и обоснование минимальной суммы ежегодного 
финансирования, требуемого для эффективного управления Центром, и изучен 
вопрос об альтернативных источниках финансирования.  С бизнес-планом 



E/ESCAP/69/5 
 

 

3 

следует ознакомить членов Совета управляющих до очередной сессии Комиссии 
с тем, чтобы содействовать задействованию административного и 
пропагандистского ресурса в целях увеличения поддержки КАПСА среди 
соответствующих министерств.   
 
4. Совет управляющих рекомендовал КАПСА и впредь содействовать 
развитию сотрудничества Юг-Юг и фокусировать такие инициативы на 
определении наилучших программных вариантов и привлечении органов, 
ответственных за разработку политики, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
 
5. Совет управляющих рекомендовал КАПСА и впредь проводить оценку 
своего стратегического положения, исходя из потребностей стран и важного 
значения сектора сельского хозяйства в национальной экономике, и 
устанавливать порядок очередности осуществления своей работы в интересах 
стран, где наблюдается наибольший спрос на его услуги.   
 
6. Совет управляющих рекомендовал КАПСА и впредь организовывать 
программы по развитию потенциала и информировать государства-члены о 
деятельности по развитию потенциала, которая будет осуществляться  
в 2013 году.   
 

II. Отчет о работе 
 

А. Мероприятия и достижения КАПСА после восьмой сессии Совета 
управляющих 
(Пункт 2а повестки дня) 
 
7. Совету управляющих был представлен доклад руководителя Центра по 
уменьшению бедности на основе устойчивого сельского хозяйства.  
(E/ESCAP/CAPSA/GC(9)/2, раздел II).  По этому документу выступил 
руководитель Центра. 
 
8. Совет управляющих информировали о том, что в 2012 году КАПСА 
содействовала развитию устойчивого сельского хозяйства и обеспечению 
продовольственной безопасности в государствах-членах путем осуществления 
следующих мероприятий:  a) создания и расширения Сети по передаче знаний о 
технологиях устойчивого сельского хозяйства и усовершенствованных 
рыночных связях в Южной и Юго-Восточной Азии (САТНЕТ Азия);   
b) развертывания работы по проведению исследований по вопросу о 
привлечении мелких земельных собственников;  и c) оказания научным 
работникам и представителям органов, ответственных за разработку политики, 
услуг по техническому сотрудничеству и профессиональной подготовке.  Кроме 
того, Центр начал работать с государствами-членами, исходя из их 
потребностей, в направлении проведения страновых исследований относительно 
участия мелких земельных собственников в функционировании рынков и 
разработке соответствующих стратегий и проектов, направленных на повышение 
благосостояния мелких земельных собственников в секторе сельского хозяйства. 
 
9. Потенциал национальных сельскохозяйственных научно-
исследовательских систем в деле проведения анализа политики в области 
сельского хозяйства укреплялся путем предоставления им технической помощи 
и организации трех учебных практикумов, которые включали в себя оказание в 
странах помощи, а также региональную учебную подготовку.  Оказываемая в 
странах помощь в основном была направлена на наращивание потенциала в деле 
использования инструментов для анализа политики в области сельского 
хозяйства.  В целях повышения своего потенциала сельскохозяйственным 
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научно-исследовательским организациям предлагается региональный 
интенсивный практикум подготовки информационных материалов в целях 
определения наиболее убедительных выводов из своей работы, а также 
компоновки, презентации и распространения этих материалов.  Такой потенциал 
будет способствовать сближению теории и практики и ускорению внедрению и 
освоению процесса инноваций в секторе сельского хозяйства.  
 
10. С заявлениями выступили представители следующих стран:  Афганистана, 
Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаосской Народно-Демократической 
Республики, Малайзии, Пакистана, Папуа – Новой Гвинеи, Фиджи, Филиппин и 
Шри-Ланки. 
 
11. Кроме того, с заявлениями выступили представители следующих 
региональных организаций:  Центра комплексного развития сельского хозяйства 
для Азиатско-Тихоокеанского региона (СИРДАП) и Секретариата 
Тихоокеанского сообщества (СТС). 
 
12. Совет управляющих положительно оценил достигнутые КАПСА  
в 2012 году блистательные успехи и результаты.  Несколько государств-членов 
отметили, что сектор мелких земельных собственников имеет важное значение 
для экономического развития, борьбы с нищетой и обеспечения 
продовольственной безопасности и подчеркнули необходимость повышения 
уровня производительности труда и расширения рыночного доступа для мелких 
земельных собственников.  Несколько государств-членов отметили важное 
значение программ по развитию потенциала, которые рассчитаны на 
министерства сельского хозяйства и научно-исследовательские заведения в 
регионе, и обратились к Центру с просьбой и впредь их организовывать.  Центр 
просили информировать все государства-члены о предстоящих учебных 
мероприятиях.  Прозвучал также призыв к проведению научных оценок 
значения сельскохозяйственных программ применительно к обеспечению 
средств к существованию и обмену результатами с более широкой аудиторией.  
Одна из стран отметила важное значение продовольственной 
самообеспеченности, диверсифицируя при этом ассортимент продукции, и 
предложила Центру участвовать в осуществлении инициативы Ассоциации 
государства Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в поддержку диверсификации и 
оздоровления рациона питания.  Страны-члены рекомендовала Центру 
определить направление политики и представить их на обсуждение в ходе 
программных форумов и диалогов в будущем.  КАПСА также рекомендовали 
провести оценку своего стратегического положения, исходя из потребностей 
стран, и таких критериев, как национальный доход, и уставить порядок 
очередности осуществления своей работы в интересах стран, где наблюдается 
наибольший спрос на его услуги. 
 

В. Административное и финансовое положение КАПСА 
(Пункт 2b повестки дня) 
 
13. Совету управляющих был представлен доклад Руководителя Центра по 
уменьшению бедности на основе устойчивого сельского хозяйства 
(E/ESCAP/CAPSA/GC(9)/2, раздел III).  По этому документу выступил 
Руководитель Центра. 
 
14. Совет управляющих информировали о том, что страны-члены 
положительно оценивают работу Центра, однако, суммы ежегодных взносов, 
объявляемых некоторыми странами – членами КАПСА, остаются без изменений, 
и что объем фактически поступивших взносов за истекшие годы сократился  
(см. приложение 3).  Сумма полученных добровольных взносов отнюдь не 
достаточна для покрытия оперативных расходов.  Для того, чтобы остаться на 
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плаву, Центру требуются денежные взносы в размере, приблизительно,  
250 000 долл. США. 
 
15. С заявлениями выступили представители следующих стран-членов:  
Вьетнама, Индонезии, Лаосской Народно-Демократической Республики, 
Малайзии, Пакистана, Папуа – Новой Гвинеи, Таиланда, Фиджи и Шри-Ланки. 
 
16. С заявлениями выступили представители следующих региональных 
организаций:  СИРДАП, Японского международного исследовательского центра 
сельскохозяйственных наук (ЯМИЦСН) и СТС. 
 
17. По единодушному мнению Совета управляющих следует и впредь 
поддерживать работу Центра;  он выразил озабоченность по поводу 
ограниченных и нисколько не изменяющихся размерах организационной 
поддержки КАПСА.  Совет управляющих рекомендовал предпринимать 
совместные усилия по увеличению объема финансирования Центра.  Совет 
управляющих также рекомендовал КАПСА разработать бизнес-план, в котором 
будет изложен и обоснован минимальный уровень ежегодного финансирования, 
необходимого для эффективного управления Центром. С бизнес-планом следует 
ознакомить членов Совета управляющих до очередной сессии в целях 
содействия процессу увеличения поддержки КАПСА путем задействования 
административного и информационного ресурса в соответствующих 
министерствах.  Все согласились с тем, что Центр за истекшие годы 
демонстрировал свое стремление к повышению результативности работы, а 
поэтому проведения экспертами со стороны оценки в целях содействия 
увеличению объема финансирования не потребовалось.   
 
18. Принимающая страна, Индонезия, а также члены Совета управляющих, 
представляющих Малайзию, Пакистан, Папуа – Новую Гвинею, Таиланд и 
Фиджи, заявили, что они постараются заручиться поддержкой своих 
правительств в целях увеличения объема финансирования КАПСА.  Кроме того, 
Индонезия заявила о своей решимости увеличить в 2013 году объем взносов 
натурой благодаря дополнительной помощи, получаемой по линии министерства 
сельского хозяйства.  Некоторые страны-члены заявили о своей готовности 
увеличить свою помощь натурой Центру, прежде всего на мероприятия и 
практикумы по развитию потенциала, например, покрытие путевых и других, 
связанных с проведением заседаний, расходов участников.   
 
19. Совет управляющих вынес следующие рекомендации:  а) ЭСКАТО 
следует изучить предложение о создании целевого фонда для КАПСА, который 
послужит источником начального капитала для укрепления финансового 
положения Центра и его возможностей в деле осуществления новых проектов;  
b) ЭСКАТО следует отчислять определенную долю накладных расходов под 
проектные средства, получаемые Центром, в целевой фонд для покрытия 
административных издержек Центра;  c) Центру следует обратиться к более 
широкому кругу членов ЭСКАТО в целях мобилизации добровольных взносов;  
и d) Центру также следует изыскивать средства у многосторонних учреждений.   
 

С. Сеть по передаче знаний о технологиях устойчивого сельского 
хозяйства и усовершенствованных рыночных связях в Южной и 
Юго-Восточной Азии 
(Пункт 2с повестки дня) 
 
20. Совету управляющих был представлен доклад Руководителя Центра по 
уменьшению бедности на основе устойчивого сельского хозяйства 



E/ESCAP/69/5 

 

6 

(E/ESCAP/CAPSA/GC(9)/2, раздел V).  По этому документу выступил 
Руководитель Центра. 
 
21. Средства на функционирование Сети САТНЕТ Азия поступали по линии 
программы Европейского союза (ЕС) (DCI/FOOD/2011/261-086).  Поскольку в 
рамках обеих программ преследуются одинаковые цели, то средства, 
поступающие по линии программы ЕС, способствуют не только осуществлению 
мероприятий Центра, но и покрытию его оперативных расходов.   
 
22. С заявлениями выступили представители следующих стран:  Германии и 
Малайзии. 
 
23. Кроме того, с заявлением выступил представитель ЯМИЦСН. 
 
24. Центру выразили признательность за успехи, достигнутые в 
осуществлении проекта САТНЕТ Азия.  Некоторые государства-члены заявили о 
своей заинтересованности более тесного участия в осуществлении этой 
программы, прежде всего, на основе обмена информацией и о передовых 
методах.  Было признано, что КАПСА развернул политический диалог по 
вопросам передачи технологии для мелких земельных собственников.  
Государства-члены согласились с тем, что такие мероприятия для них весьма 
полезны, и рекомендовали Центру и впредь содействовать развитию 
сотрудничества по линии Юг-Юг.  Было высказано мнение, что такие 
инициативы можно было бы сфокусировать на поиске наиболее приемлемых 
направлений политики и привлечении органов, ответственных за разработку 
политики, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
 

D. Предлагаемая направленность работы КАПСА в 2013 году 
(Пункт 2d повестки дня) 
 
25. Совету управляющих был представлен доклад Руководителя Центра по 
уменьшению бедности на основе устойчивого сельского хозяйства 
(E/ESCAP/CAPSA/GC(9)/2, раздел VI).  По этому документу выступил 
Руководитель Центра. 
 
26. Совет управляющих информировали о том, что в 2013 году Центр 
планирует и далее укреплять и развивать три тематических направления, 
предложенные в его стратегическом плане на 2011-2020 годы.  В рамках 
тематического направления 1 – борьба с нищетой и обеспечение 
продовольственной безопасности, как представляется, при наличии средств;  
центром региональной работы станет Юго-Восточная Азия, прежде всего 
Мьянма.  При условии наличия средств мероприятия будут направлены на 
содействие борьбы с нищетой на основе развития потенциала в деле 
осуществления стратегии устойчивого сельскохозяйственного развития.  В 
адресных регионах будут проведены целевые исследования по выявлению 
потребностей и основных задач применительно к устойчивому развитию 
сельского хозяйства.  В сотрудничестве с органами, ответственными за 
разработку политики, и партнерами по развитию будут подготовлены 
программы по развитию потенциала, нацеленные на решение основных задач.  В 
рамках тематического направления 2 – использование технологий в интересах 
устойчивого развития сельского хозяйства – будут предприниматься более 
активные усилия.  Кроме того, в этом году будет проведен ряд мероприятий по 
развитию потенциала в интересах фермеров, работников служб пропаганды 
сельскохозяйственных знаний, групп гражданского общества, научных 
работников и представителей органов, ответственных за разработку политики.  
Эта работа будет финансироваться по линии проекта САТНЕТ Азия.  В рамках 
тематического направления 3 – обеспечение доступа к рынкам – при наличии 
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средств будет расширен круг исследований с охватом большего числа стран в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе путем использования механизма 
моделирования для пояснения определения стратегических переменных и 
связывающих ограничений, которые сказываются на решениях мелких 
земельных собственников применительно к участию в функционировании 
рынков.  Центр будет и впредь предпринимать усилия по увеличению своего 
бюджета за счет внебюджетных ресурсов и стремиться к диверсификации 
донорской базы путем привлечения новых доноров.  Он планирует и впредь 
тесно сотрудничать с другими организациями в регионе, в том числе с теми, 
которые функционируют в рамках системы Организации Объединенных Наций, 
в целях разработки совместных программ и проектов.   
 
27. С заявлениями выступили представители следующих стран:  Вьетнама, 
Индонезии, Лаосской Народно-Демократической Республики, Малайзии, 
Таиланда и Фиджи. 
 
28. С заявлениями выступили следующие организации:  СИРДАП, 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
(ФАО) и СТС. 
 
29. Совет управляющих согласился с планом работы, представленном 
КАПСА.  Государства-члены заявили о своей глубокой заинтересованности в 
сотрудничестве в деле проведения исследований, касающихся обеспечения 
доступа к рынкам для мелких земельных собственников и сельскохозяйственной 
продукции с высокой добавленной стоимостью.  Кроме того, страны-члены 
заявили о своей поддержке планов Центра по укреплению своей программы по 
развитию потенциала.  По мнению одной из стран, КАПСА следует включиться 
в Инициативу АСЕАН по содействию диверсификации и оздоровлению рациона 
питания.  Было также высказано мнение, что КАПСА следует шире 
распространять информацию о своей работе и деятельности в Тихоокеанском 
субрегионе и что Центру следует встретиться с влиятельными сторонами в этом 
субрегионе, возможно, в ходе таких мероприятий, как организуемые СТС 
совещания.  Две региональные организации и одна международная организация 
заявили о своем желании более тесно сотрудничать с КАПСА.  ЭСКАТО было 
предложено выдвинуть кандидатуру КАПСА в качестве члена Технического 
комитета СИРДАП на основании положений Соглашения о создании Центра 
комплексного развития сельских районов для Азиатско-Тихоокеанского региона, 
статья VII1.  СТС отметил, что он обслуживает 22 островные страны и имеет с 
КАПСА общий мандат.  В связи с этим он предложил тесно сотрудничать с 
КАПСА в разработке учебных программ, а также с Центром в деле 
осуществления исследовательских мероприятий.  По линии своего 
регионального отделения в Бангкоке ФАО заявила о своей заинтересованности в 
сотрудничестве с КАПСА в следующих направлениях:  a) проведении 
исследований по сокращению инвестиций в расчете на фермера в сельском 
хозяйстве в Южной Азии;  b) дальнейшем укреплении связей между 
исследовательскими мероприятиями и мероприятиями по распространению 
сельхоззнаний;  и c) осуществлении других взаимосогласованных программ.  
Совет управляющих рекомендовал КАПСА информировать государства-члены о 
мероприятиях по развитию потенциала, запланированных на 2013 год.  Страны-
члены также договорились информировать КАПСА о программах по развитию 
потенциала, которые будут представлять для них интерес с точки зрения 
оказания услуг принимающей стороны на совместной основе или совместном 
финансировании.   
 

 
1  United Nations, Treaty Series, vol. 1138, No. 17852. 
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Е. Сроки и место проведения очередной сессии Совета управляющих 
(Пункт 3а повестки дня) 
 
30. Совет управляющих предложил приурочить свою десятую сессию к 
очередной сессии Комитета по макроэкономической политике, уменьшению 
бедности и открытому развитию, которую намечено провести в Бангкоке 11 и  
12 декабря 2013 года. 
 

F. Прочие вопросы 
(Пункт 3b повестки дня) 
 
31. Никаких других прочих вопросов не обсуждалось. 
 

G. Утверждение доклада и закрытие 
 
32. Совету управляющих был представлен ряд проектов и рекомендаций.  
Рекомендации были утверждены.  Председатель выступил с заключительным 
словом, поблагодарив всех за участие, и затем объявил о закрытии сессии. 
 

III. Организация сессии 
 

А. Открытие, продолжительность и организация сессии 
 
33. Совет управляющих проводил свою девятую сессию в Богоре, Индонезия, 
14-15 февраля 2013 года. 
 
34. Руководитель Комитета по макроэкономической политике, уменьшению 
бедности и открытому развитию приветствовал членов Совета управляющих.  
Затем он попросил Председателя восьмой сессии Совета управляющих, 
представителя Индонезии, исполняющего обязанности Председателя, открыть 
совещание. 
 
35. Председатель восьмой сессии Совета управляющих поблагодарил всех 
представителей стран-членов и международных организаций за их присутствие.  
Он заявил о приверженности правительства Индонезии делу дальнейшего 
оказания поддержки КАПСА. 
 
36. Заместитель Исполнительного секретаря ЭСКАТО выступил с заявлением. 
 
37. Директор Индонезийского центра сельскохозяйственной социоэкономики 
и программных исследований выступил с приветственным словом от имени 
Генерального директора Индонезийского агентства сельскохозяйственных 
исследований и разработок министерства сельского хозяйства. 
 

В. Участники 
 
38. В работе сессии приняли участие представители следующих членов 
Совета управляющих:  Афганистана, Индонезии, Малайзии, Пакистана, Папуа – 
Новой Гвинеи, Таиланда, Фиджи, Филиппин и Шри-Ланки. 
 
39. Представители следующих членов Комиссии присутствовали в качестве 
наблюдателей:  Вьетнама, Германии, Камбоджи и Лаосской Народно-
Демократической Республики. 
 
40. Присутствовали представители следующих органов Организации 
Объединенных Наций:  Продовольственной и сельскохозяйственной 
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организации Объединенных Наций (Региональное отделение для Азии и Тихого 
океана) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций в Индонезии. 
 
41. Присутствовали представители следующих организаций:  Центра 
комплексного развития сельских районов для Азии и Тихого океана;  Японского 
международного исследовательского центра сельскохозяйственных наук и 
Секретариата Тихоокеанского сообщества. 
 
42. В работе сессии приняли участие представители секретариата ЭСКАТО.  
 

С. Выборы должностных лиц 
 
43. Совет управляющих избрал следующих должностных лиц: 
 
 Председателя:  Г-жу Рангсит Пусирипиньо (Таиланд) 
 
 Заместителя 
 Председателя:  Г-на Теодора С. Солсолой (Филиппины) 
 

D. Утверждение повестки дня 
 
44. Совет управляющих утвердил следующую повестку дня: 
 

1. Открытие сессии: 

а) вступительные речи; 

b) выборы должностных лиц; 

с) утверждение повестки дня. 

2. Доклад Руководителя Института: 

а) мероприятия и достижения КАПСА после восьмой сессии 
Совета управляющих; 

b) административное и финансовое положение КАПСА; 

с) прогресс Сети по передаче знаний о технологиях устойчивого 
сельского хозяйства и усовершенствованных рыночных 
связях в Южной и Юго-Восточной Азии; 

d) предлагаемая направленность работы КАПСА в 2013 году. 

3. Прочие вопросы: 

а) сроки и место проведения очередной сессии Совета 
управляющих; 

b) прочие вопросы. 

4. Утверждение доклада.  
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Приложение I 

Финансовый отчет КАПСА за год, завершившийся 31 декабря 2012 года 
(по состоянию на 25 января 2013 года) 

(в долларах США) 

Доход  
Взносы  354 892 
Доход по процентам 6 657 

 361 549 
  
Расход 895 517a 
Чистое превышение доходов над расходами (533 968) 
Остаток средств по состоянию  
на 1 января 2012 года 

844 670 

Возврат донорам             - 
Остаток средств по состоянию на  
 31 декабря 2012 года 

310 702 

a Эта сумма не включает в себя твердые обязательства (оклады) в размере 
приблизительно 125 000 долл. США, которая не нашла пока отражения в системе учета. 
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Приложение II 

Финансовый отчет КАПСА за год, закончившийся 31 декабря 2012 года,  
с разбивкой по проектным компонентам 
(по состоянию на 25 января 2013 года) 
 
(в долларах США) 

 Проект по 
развитию 
потенциала 
в рамках 
общих 
взносов 

Возглавляемый 
КАПСА проект 
ЕС:  Сеть по 
передаче 
знаний 

(САТНЕТ 
Азия) 

Регулярная 
программа 
технического 
сотрудничества 
Организации 
Объединенных 

Наций  
(раздел 23) 

Итого 

Доход     

 Взносы 138 592 - 216 300 354 892 

 Доход по процентам     1 567    5 090 -    6 657 

 140 159    5 090 216 300 361 549 

Расход 190 273 471 618a 233 626 895 517 

Чистое превышение 
доходов над расходами 

(50 114) (466 528)  (17 326) (533 968) 

Остаток средств по 
состоянию на 1 января 
2012 года 

191 834 652 836b  844 670 

Возврат донорам - - - - 

Остаток средств по 
состоянию на  
 31 декабря 2012 года 

141 720 186 308 (17 326)c 310 702 

a Только расходы по проекту ЕС в части, осуществляемой КАПСА.  Общая сумма 
расходов по проекту составляет 522 703 долл. США. 

b Остаток средств по состоянию на 1 января 2012 года по проекту ЕС только в части, 
осуществленной КАПСА.  Эта сумма включает в себя общую сумму доходов по 
процентам, реализованную в рамках этого проекта.  Общая сумма остатка средств по 
проекту составляет 32 678 долл. США. 

c Остаток средств в рамках РПТС нельзя перенести на следующий двухгодичный период 
(2014-2015 годы). 
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Приложение III 

Взносы наличными, полученные от принимающей страны и 
стран-членов за год, закончившийся 31 декабря 2012 года 
(по состоянию 25 января 2013 года) 
 
(В долларах США) 

Страна/территория  
Год, закончившийся
31 декабря 2012 года 

 
Год, закончившийся 
31 декабря 2011 года 

Бангладеш      1 000 1 000 

Индонезия    79 622 85 603 

Макао (Китай)      3 000 3 000 

Малайзия    19 970 - 

Филиппины            - 10 767 

Республика Корея    20 000 20 000 

Шри-Ланка      5 000 20 000 

Таиланд    10 000 - 

    

Итого           138 592  140 370 

 
 

________________ 


