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Бангкок, 11-16 мая 2018 года 
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Рассмотрение вопросов, касающихся вспомогательной  

структуры Комиссии, включая работу региональных 

учреждений:  окружающая среда и развитие 

 

 

Доклад Совета управляющих Центра по устойчивой 

механизации сельского хозяйства о работе его тринадцатой 

сессии  
 

 

Резюме 
 Совет управляющих Центра по устойчивой механизации сельского хозяйства 

дал высокую оценку прогрессу, достигнутому Центром в 2017 году, в реализации его 

программ, направленных на поощрение устойчивой механизации сельского хозяйства 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Он также высоко оценил успехи Центра в 

мобилизации дополнительных ресурсов, в том числе взносов натурой, выделенных 

национальными и региональными заинтересованными сторонами на осуществление 

деятельности Центра и организацию мероприятий. 

 

 Совет управляющих выразил признательность правительству Китая, 

являющегося принимающей страной Центра, за финансовые взносы на 

деятельность и программы Центра.  Совет управляющих также выразил 

признательность государствам-членам, внесшим ценный финансовый вклад в 

работу Центра и Японии за ее вклад в реализацию проекта Центра по Азиатско-

тихоокеанской сети испытаний агротехники.  Совет управляющих отметил 

важность диверсификации ресурсной базы Центра и призвал Центр прилагать более 

активные усилия к мобилизации дополнительных ресурсов, а также укреплять 

партнерские отношения с более широким кругом стран и заинтересованных сторон. 

 

 Совет управляющих отметил, что Центру необходимо в своей работе уделять 

особое внимание реализации целей 1 (ликвидация нищеты) и 2 (ликвидация голода) 

в области устойчивого развития, и использовать имеющиеся возможности для 

внесения вклада в реализацию других целей в области устойчивого развития, таких 

как цель 6 (чистая вода и санитария) и 13 (борьба с изменением климата) в рамках 

своей работы по устойчивой механизации сельского хозяйства и в соответствии со 

своим мандатом. 
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Что касается дальнейшей реализации программ Центра по устойчивой 

механизации сельского хозяйства Совет управляющих рекомендовал Центру 

следующее:  а) учитывать потребности различных сегментов сельских общин, 

b) содействовать увеличению добавленной стоимости для всей производственно-

сбытовой цепочки, включая послеуборочную обработку и переработку,  с) более 

активно прилагать усилия к тому, чтобы обеспечить наличие надежных и 

сопоставимых данных в регионе и обмен опытом между государствами-членами по 

вопросам разработки и реализации программ и стратегий,  d) более активно 

привлекать частный сектор к развитию устойчивой механизации сельского 

хозяйства,  е) выискивать возможности для среднесрочного и долгосрочного 

развития животноводства и рыбного хозяйства,  f) совершенствовать механизмы 

мониторинга и оценки своих обучающих программ и практикумов в целях 

повышения их эффективности,  и g) продолжать оказывать содействие 

эффективному обмену знаниями. 

 

Совет управляющих одобрил доклад о работе и доклад о финансовом 

положении Центра за 2017 год, а также предлагаемый план работы на 2018 год.  Он 

также поддержал проект среднесрочной стратегии развития (2017-2019 годы). 
 

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть доклад Совета управляющих и 

вынести в адрес секретариата рекомендации относительно будущей работы Центра. 

 

 
 

I. Вопросы, требующие решения Комиссии или доводимые до 

ее сведения 
 
1. Совет управляющих Центра по устойчивой механизации сельского 

хозяйства выражает глубокую признательность правительству принимающей 

страны, Китая, в связи с его финансовым взносом на деятельность и программы 

Центра.  Совет управляющих также выражает признательность государствам-

членам, которые внесли ценный финансовый вклад в работу Центра, и Японии 

за ее вклад в реализацию проекта Центра по Азиатско-тихоокеанской сети 

испытаний агротехники. 

 

2. Совет управляющих подчеркивает важность привлечения должностных 

лиц высокого уровня, в особенности из числа представителей отраслевых 

министерств, для содействия устойчивой механизации сельского хозяйства.  

Кроме того, он призывает государства-члены озвучить важность устойчивой 

механизации сельского хозяйства на семьдесят четвертой сессии 

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). 

 

3. Совет управляющих рекомендует провести его четырнадцатую сессию в 

ноябре или декабре 2018 года.  Он рекомендует Центру изыскать возможность 

организовать его сессию одновременно с другими важными мероприятиями в 

целях экономии ресурсов. 

 

II. Отчет о работе 
 

А. Доклад о деятельности и финансовом положении Центра за 2017 год 
(Пункт 2 повестки дня) 

 

4. Представитель Центра представил доклад о деятельности и финансовом 

положении Центра за 2017 год (см. E/ESCAP/CSAM/GC(13)/1). 

 

5. Совет управляющих дал высокую оценку прогрессу, достигнутому 

Центром в 2017 году, в реализации его программ, направленных на содействие 
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устойчивой механизации сельского хозяйства в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, по таким направлениями, как поощрение развития регионального и 

технического сотрудничества, развитие потенциала, ведение нормативной 

исследовательской деятельности и информационно-разъяснительной работы, 

развитие связей и обмен знаниями, ведение просветительской работы и 

развитие партнерских отношений. 

 

6. Совет управляющих рекомендовал Центру уделять особое внимание 

реализации целей 1 (ликвидация нищеты) и 2 (ликвидация голода) в области 

устойчивого развития, и использовать имеющиеся возможности для внесения 

вклада в реализацию других целей в области устойчивого развития, таких как 

цель 6 (чистая вода и санитария) и 13 (борьба с изменением климата) в рамках 

своей работы по устойчивой механизации сельского хозяйства и в соответствии 

со своим мандатом. 

 

7. Совет управляющих выразил признательность правительству 

принимающей страны, Китая, в связи с его финансовым взносом на 

деятельность и программы Центра.  Совет управляющих также выразил 

признательность государствам-членам, которые внесли ценный финансовый 

вклад в работу Центра, и Японии за ее вклад в реализацию проекта Центра по 

Азиатско-тихоокеанской сети испытаний агротехники.  Он высоко оценил 

успехи Центра в мобилизации дополнительных ресурсов, в том числе взносов 

натурой, выделенных национальными и региональными заинтересованными 

сторонами, на осуществление его деятельности и организацию мероприятий.  В 

этой связи Совет управляющих отметил важность диверсификации ресурсной 

базы Центра и призвал Центр более активно прилагать усилия к мобилизации 

дополнительных ресурсов и укреплению партнерских отношений с более 

широким кругом стран и заинтересованных сторон. 

 

8. Совет управляющих отметил, что Центру необходимо согласовывать его 

программы с заинтересованными сторонами, и рекомендовал Центру 

распространять информацию о его программах заранее с тем, чтобы обеспечить 

возможность установления партнерских отношений и развития сотрудничества 

с государствами-членами и заинтересованными сторонами. 

 

9. Совет управляющих подчеркнул важность привлечения должностных лиц 

высокого уровня, в особенности из числа представителей отраслевых 

министерств, в интересах содействия устойчивой механизации сельского 

хозяйства.  Он также призвал государства-члены озвучить важность устойчивой 

механизации сельского хозяйства на семьдесят четвертой сессии Комиссии. 

 

10. Совет управляющих одобрил доклад о деятельности и финансовом 

положении Центра за 2017 год. 

 

В. Обсуждение предлагаемого плана работы на 2018 год 
(Пункт 3 повестки дня) 

 

11. Директор Центра представил предлагаемый план работы Центра на 

2018 год (см. E/ESCAP/CSAM/GC(13)/1). 

 

12. Что касается дальнейшей реализации программ Центра по устойчивой 

механизации сельского хозяйства, Совет управляющих рекомендовал Центру 

следующее: 

 

 а) учитывать потребности различных сегментов сельских общин, 

уделяя особое внимание интересам владельцев мелких хозяйств; 
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 b) содействовать увеличению добавленной стоимости для всей 

производственно-сбытовой цепочки, включая послеуборочную обработку и 

переработку; 

 

 с) более активно прилагать усилия к тому, чтобы обеспечить наличие 

надежных и сопоставимых данных в регионе и обмен опытом между 

государствами-членами по вопросам разработки и реализации программ и 

стратегий; 

 

 d) более активно привлекать частный сектор к развитию устойчивой 

механизации сельского хозяйства; 

 

 е) выискивать возможности для среднесрочного и долгосрочного 

развития животноводства и рыбного хозяйства; 

 

 f) совершенствовать механизмы мониторинга и оценки своих 

обучающих программ и практикумов в целях повышения их эффективности;  и 

 

 g) продолжать оказывать содействие эффективному обмену знаниями. 

 

13. Совет управляющих одобрил предлагаемый план работы Центра на 

2018 год. 

 

С. Утверждение среднесрочной стратегии развития Центра 

(2017-2019 годы) 
(Пункт 4 повестки дня) 

 

14. Руководитель Центра представил обновленную среднесрочную стратегию 

развития Центра (2017-2019 годы), в которой излагаются предложенные 

будущие приоритетные задачи Центра и средства их реализации, а также 

описывается взаимосвязь между деятельностью Центра и соответствующими 

целями в области устойчивого развития (см. E/ESCAP/CSAM/GC(13)/2). 

 

15. Совет управляющих одобрил обновленную среднесрочную стратегию 

развития Центра (2017-2019 годы). 

 

D. Сроки и место проведения четырнадцатой сессии Совета 

управляющих 
(Пункт 5 повестки дня) 

 

16. Совет управляющих рекомендовал провести его четырнадцатую сессию в 

ноябре или декабре 2018 года.  Он рекомендовал Центру изыскать возможность 

организации работы его сессии одновременно с другими важными 

мероприятиями в целях экономии ресурсов. 

 

Е. Прочие вопросы 
(Пункт 6 повестки дня) 

 

17. Представитель Камбоджи предложил Центру принять участие в 

организации регионального практикума по роли механизации в развитии 

ресурсосберегающего сельского хозяйства в Камбодже в 2018 году.  Совет 

управляющих заявил о принципиальной поддержке данного предложения.  

Точное название, сроки и место проведения практикума будут обсуждаться 

позднее. 
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18. Совет управляющих был проинформирован о том, что следующие выборы 

на период 2018-2021 годов будут проведены во время семьдесят четвертой 

сессии Комиссии. 

 

F. Утверждение доклада 
(Пункт 7 повестки дня) 

 

19. Совет управляющих утвердил настоящий доклад 3 января 2018 года. 

 

III. Организация работы 
 

А. Открытие, продолжительность и организация сессии 
 

20. Совет управляющих провел свою тринадцатую сессию в Катманду 

13 декабря 2017 года. 

 

21. Директор Центра приветствовала членов Совета управляющих и 

выступила от имени Исполнительного секретаря ЭСКАТО.  В выступлении 

Исполнительного секретаря отмечалась важность оказания содействия развитию 

устойчивого и не подверженного влиянию климата сельского хозяйства в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе в интересах реализации Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года и в этой связи 

подчеркивалась значимая роль устойчивой механизации сельского хозяйства.  

Исполнительный секретарь также призвала членов Совета управляющих в 

полной мере сотрудничать с Центром в реализуемой им работе, направленной 

на развитие сотрудничества по линии Юг-Юг, пропаганду и повышение уровня 

осведомленности о его деятельности. 

 

В. Участники 
 

22. В сессии участвовали представители всех девяти членов Совета 

управляющих:  Бангладеш, Вьетнама, Камбоджи, Китая, Индии, Индонезии, 

Пакистана, Таиланда и Шри-Ланки. 

 

С. Выборы должностных лиц  
 

23. Совет управляющих избрал следующих должностных лиц: 

 

Председатель: г-н Ли Хун (Китай) 

Заместитель Председателя: г-жа Там Тхи Динь (Вьетнам) 

 

D. Повестка дня 
 

24. Совет управляющих утвердил следующую повестку дня:  

 

1. Открытие сессии:   

 

а) вступительные заявления; 

 

b) выборы должностных лиц; 

 

с) утверждение повестки дня. 

 

2. Доклад о деятельности и финансовом положении Центра за 2017 год. 

 

3. Обсуждение предлагаемого плана работы на 2018 год. 
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4. Утверждение среднесрочной стратегии развития Центра 

(2017-2019 годы). 

 

5. Сроки и место проведения четырнадцатой сессии Совета 

управляющих. 

 

6. Прочие вопросы. 

 

7. Утверждение доклада. 
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Приложение I 
 

Список документов 
 

Условное обозначение Название 
Пункт 

повестки дня  

Общая серия   

E/ESCAP/CSAM/GC(13)/1 Доклад о работе Центра за 2017 год и план 

работы на 2018 год  

2 и 3 

E/ESCAP/CSAM/GC(13)/2 

Среднесрочная стратегия развития Центра 

(2017-2019) 4 

Ограниченная серия   

E/ESCAP/CSAM/GC(13)/L.1 Аннотированная предварительная повестка дня 1 (c) 

E/ESCAP/CSAM/GC(13)/L.2 Проект доклада 7 
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Приложение II 
 

Финансовый отчет Центра по устойчивой механизации сельского 

хозяйства за год, закончившийся 31 декабря 2017 года 
(в долл. США) 

 

Поступления 
 

Взносы 2 083 510 

Доходы по процентам 25 818 

Курсовая прибыль — 

Общая сумма поступлений 2 109 328 

Расходы  (1 139 821) 

Чистое превышение поступлений над расходами  969 507 

Остаток средств на 1 января 2017 года 2 306 923 

Возврат донорам — 

Остаток средств на 31 декабря 2017 года 3 276 430 
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Приложение III 
 

Финансовый отчет Центра по устойчивой механизации сельского хозяйства за год, закончившийся 31 декабря 

2017 года, с разбивкой по проектным компонентам 
(в долл. США) 

 

 

Совместные 

взносы – 

проект 

укрепления 

потенциала  

Правительство 

Китая – 

проект 

укрепления 

потенциала  

Создание 

механизмов и 

платформ 

регионального 

сотрудничества 

для механизации 

сельского 

хозяйства в 

Азиатско-

Тихоокеанском 

регионе  

Азиатско-

тихоокеанская 

сеть 

испытаний 

агротехники:  

проект 

сотрудничества 

с Японией 

Азиатско-

тихоокеанская 

сеть испытаний 

агротехники:  

проект 

сотрудничества 

с Японией 

(этап II) 

Итого  

 Поступления  

   

  

 
Взносы 1 821 000  —  —  126 141  136 369  2 083 510  

Доходы по процентам  19 219   5 813   117  —   669   25 818  

Курсовая прибыль —  —  — —  —  —  

Общая сумма поступлений 1 840 219   5 813   117   126 141   137 038  2 109 328  

 Расходы (975 578) (148 609)  984  (16 618) —  (1 139 821) 

Чистое превышение поступлений над расходами   864 640   (142 796)  1 101   109 523   137 038   969 507  

 Остаток средств на 1 января 2017 года  233 201  2 061 302   12 419  —  —   2 306 923  

 Возврат донорам 1 591 942 (1 445 419) —   (109 523)  (37 000)  —  

Остаток средств на 31 декабря 2017 года 2 689 784   473 087   13 520  —   100 038  3 276 430  
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Приложение IV 
 

Взносы наличными для Центра по устойчивой механизации 

сельского хозяйства, полученные на счет институциональной 

поддержки за год, закончившийся 31 декабря 2017 года 
(в долл. США) 

 

Страна/территория 
Год, закончившийся  

31 декабря 2017 года 

Год, закончившийся 

31 декабря 2016 года 

Бангладеш 
3 000 3 000 

Камбоджа 
2 000 2 000 

Китай 
1 720 000 1 680 000 

Фиджи 
— — 

Индия 
— — 

Индонезия 
 30 000 30 000 

Япония 
262 510 — 

Монголия 
— — 

Филиппины 
30 000 30 000 

Республика Корея 
10 000 10 000 

Шри-Ланка 
5 000 5 000 

Таиланд 
15 000 15 000 

Вьетнам 6 000 — 

 Итого 2 083 510 1 775 000 

 

______________ 


