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Резюме 
 

 В настоящем докладе рассматривается ход осуществления программы работы, а 
также административное и финансовое положение Азиатско-тихоокеанского центра 
сельскохозяйственного машиностроения и агротехники Организации Объединенных 
Наций (АТЦСМАООН) в 2010 году. 
 

 АТЦСМАООН осуществлял специальные программы технической помощи в 
интересах стран-членов для содействия им в решении технических проблем и задач в 
области производства продовольствия на основе учебной подготовки и практикумов по 
вопросам политики.  В программе работы АТЦСМАООН особое внимание уделялось 
укреплению потенциала в интересах наименее развитых стран и тихоокеанских 
островных стран на основе сотрудничества Юг-Юг и предусматривающего открытое 
для всех развитие подхода с акцентом на распространении устойчивых 
сельскохозяйственных технологий и передовой сельскохозяйственной практики, 
которые обеспечивают большее региональное воздействие.   
 

 В 2010 году на экспериментальной основе проводилась подготовка, 
посвященная технологиям сбора урожая риса и обработки урожая, которая была 
организована в Мьянме, и учебные практикумы по технологии выращивания 
высокоурожайных сортов риса и производства семян, были проведены в Корейской 
Народно-Демократической Республике, на Фиджи и Филиппинах.  Для смягчения 
последствий изменения климата АТЦСМАООН активно использовал возможности для 
проведения экспериментальных проектов развития сельской биоэнергетики в интересах 
устойчивого сельского хозяйства путем обмена передовой практикой между странами 
региона.  Исследования АТЦСМАООН по вопросам развития агротехники в 2010 году 
заложили основу для начала процесса проведения испытаний и распространения в 
регионе безопасной и экологически устойчивой агротехники. 
 

 Шестые сессии Технического комитета и Совета управляющих АТЦСМАООН 
проходили в 2010 и 2011 годах, соответственно.  Под новым руководством 
АТЦСМАООН разработал пятилетний стратегический план активизации своей 
деятельности в качестве эффективной платформы для укрепления потенциала, 
передачи технологий и формирования информационных сетей.  
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I. Результаты и итоги 2010 года 
 
1. После шестьдесят шестой сессии Комиссии, прошедшей в мае  
2010 года, Азиатско-тихоокеанский центр сельскохозяйственного 
машиностроения и агротехники Организации Объединенных Наций 
(АТЦСМАООН) осуществил в 2010 году следующие мероприятия и основные 
программы. 
 
2. По линии Совместной программы Страновой группы Организации 
Объединенных Наций (СГОН) в Китае по Рамкам партнерства Китая по 
изменению климата (РПИК) АТЦСМАООН и Институт окружающей среды и 
устойчивого развития сельского хозяйства Китайской академии 
сельскохозяйственных наук совместно организовали Международной семинар 
по применению Механизма чистого развития в секторе сельского хозяйства, 
который проходил в Пекине 10 и 11 мая 2010 года.  В работе этого семинара 
приняли участие почти 100 представителей различных стран мира, которые 
обменялись мнениями об исследовании, заказанном АТЦСМАООН по 
вопросу о применении Механизма чистого развития (МЧР) в секторе 
сельского хозяйства.  Выступления и обсуждения были посвящены 
методологическим руководящим принципам для подготовки проекта МЧР, 
новаторским технологиям использования биоэнергии, развитию сельского 
хозяйства на основе биогаза и природоохранного сельского хозяйства в 
сельских районах Китая и устойчивым методам сбора урожая и его 
воздействию на выбросы парниковых газов.  Участники семинара заявили об 
огромном интересе к задействованию потенциала МЧР в сельском хозяйстве 
Китая и в мире.  Они также обменялись успешным опытом и обсудили 
механизмы для стратегии поощрения более широкого применения МЧР в 
странах Азиатско-Тихоокеанского региона. 
 
3. В сотрудничестве с Институтом исследования риса Филиппин, Центром 
развития надлежащих технологий Министерства первичных отраслей 
промышленности Фиджи и Академией сельскохозяйственных наук Корейской 
Народно-Демократической Республики, АТЦСМАООН организовал 
специальные учебные программы по технологиям выращивания гибридного 
риса, которые проходили с октября по декабрь 2010 года в этих трех странах.  
Эта подготовка, продолжительность которой варьировалась от одной недели 
до одного месяца, была проведена в ответ на потребности стран-членов в 
области укрепления их научных исследований и потенциала для производства 
семян в целях производства гибридного риса.  В ходе проведения страновых 
консультаций по технологии акцент делался на том, каким образом 
адаптировать навыки выращивания гибридного риса к местным условиям и 
рассматривать конкретные технологические ограничения участвующих стран 
в связи с производством риса.  В участвующие страны были направлены 
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эксперты для консультации местных преподавателей и передачи конкретного 
странового технологического «ноу-хау».  Интенсивная подготовка по 
генетике семян, производству семян и технологии культивирования 
проводилась с широким участием сотрудников научных институтов, служб 
распространения передового опыта и знаний, политиков, фермеров и 
представителей частного сектора.  Всего такой подготовкой было охвачено 
почти 70 местных участников.  На Филиппинах был проведен практикум для 
обмена опытом о том, каким образом укреплять эффективные партнерские 
отношения между государственным и частным секторами для поощрения 
передачи сельскохозяйственной технологии.  Участвующие страны высоко 
отозвались о ценном значении конкретных страновых консультаций по 
технологиям для укрепления их исследовательского потенциала  в отношении 
высокоурожайных сортов риса.  Они заявили о большом интересе к участию в 
последующих программах и проведению дополнительного сотрудничества с 
АТЦСМАООН для улучшения продовольственной безопасности и поощрения 
устойчивого сельского хозяйства в их соответствующих странах.   
 
4. АТЦСМАООН осуществил проект укрепления потенциала 
сельскохозяйственных техников, сотрудников служб агропропаганды, 
официальных представителей правительства и частного сектора Мьянмы в 
целях решения проблемы потерь риса после сбора урожая на основе 
подготовки по вопросам использования практических технологий для 
обработки урожая на фермах и введения устойчивых и пригодных для 
адаптации на местном уровне механизмов и надлежащей 
сельскохозяйственной практики.  С 11 по 13 октября 2010 года АТЦСМАООН 
провел миссию по установлению фактов для сбора самой последней 
информации об ограничениях и задачах, затрагивающих технологию 
обработки урожая в Мьянме, в ходе посещения научно-исследовательских 
институтов и служб агропропаганды и переговоров с официальными 
представителями правительства и частного сектора.  В сотрудничестве с 
Министерством сельского хозяйства и ирригации Мьянмы АТЦСМАООН 
организовал подготовку по технологии обработки урожая риса, которая 
проходила в Мьянме 16-20 декабря 2010 года.  Эта подготовка, 
проводившаяся на протяжении одной недели, позволила привлечь  
50 техников, инженеров, сотрудников служб агропропаганды и 
представителей научно-исследовательских институтов, частного сектора и 
ассоциаций мельников риса из всей страны.  Она охватывала технологии 
сушки, хранения, обработки и сбора урожая при производстве риса.  Проект 
проходил при технической поддержке Азиатского технологического 
института и Университета Цзянсу в Китае.  В дополнение к подготовке  
21 декабря был организован практикум по вопросам политики с участием 
более 30 политиков из различных департаментов правительства.  На этом 
практикуме АТЦСМАООН выступил с презентацией в целях обмена 
ключевыми выводами и представил политические рекомендации о том, каким 
образом механизировать сельскохозяйственный сектор страны.  Эксперты 
АТЦСМАООН также поделились передовой практикой и полезным опытом 
по вопросам механизации производства риса из соседних стран.  
АТЦСМАООН также направил Министерству сельского хозяйства и 
ирригации Мьянмы предложение о последующем проекте в целях укрепления 
ее сектора сельскохозяйственного машиностроения.  На веб-сайте 
АТЦСМАООН было размещено учебное пособие по послеурожайным 
технологиям в сельскохозяйственных системах производства риса  
(см.  http://www.unapcaem.org).   
 
5. С 29 по 30 ноября 2010 года до шестой сессии Технического комитета 
АТЦСМАООН в Путраджае, Малайзия, был проведен практикум по 
стратегическому планированию.  Он позволил пригласить 22 участника  

http://www/
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из 16 стран, представлявших старших научных исследователей, как бывших, 
так и нынешних членов Технического комитета АТЦСМАООН, а также 
специалистов со стороны.  На практикуме была рассмотрена деятельность 
Центра, проанализировано его текущее финансовое и кадровое положение, 
обсуждены пути дальнейшего выполнения программы работы Центра на 
будущее и выявлены основные области будущей деятельности.  Этот 
практикум позволил подготовить проект пятилетнего стратегического плана, 
который был одобрен Советом управляющих АТЦСМАООН на его шестой 
сессии.  В пятилетнем стратегическом плане определен конкретный план 
работы по активизации деятельности Центра в качестве эффективной 
платформы для укрепления потенциала, передачи технологии и создания 
информационных сетей. 
 
6. АТЦСМАООН укрепил процесс открытого планирования стран-членов, 
прежде всего при помощи членов Технического комитета и национальных 
уполномоченных институтов.  До разработки проектов проводились 
обследования в целях определения потребностей стран-членов и обеспечения 
ориентированного на спрос характера проектов.  Национальные 
уполномоченные институты также оказывали материально-техническую 
поддержку и помощь в натуральной форме при осуществлении проектов. 
 
7. Для удобства пользователей АТЦСМАООН улучшил свой веб-сайт, на 
котором стали освещаться основные мероприятия Центра.  Веб-страница, 
созданная для членов Технического комитета и Совета управляющих  
в 2009 году, была улучшена, и на ней была размещена новая информация о 
совещаниях и мероприятиях.   
 

II. Резюме программы работы на 2011 год 
 
8. В 2011 году мероприятия АТЦСМАООН в области технического 
сотрудничества будут руководствоваться как утвержденным пятилетним 
стратегическим планом, так и программным подходом, принятым ЭСКАТО на 
2011-2013 годы и реализуемым под руководством Отдела торговли и 
инвестиций – отдел ЭСКАТО, оказывающий техническую поддержку 
АТЦСМАООН.  Программный подход предназначается для разработки 
долгосрочных и стратегических программ на основе укрепления синергии 
различных отделов и региональных институтов ЭСКАТО и объединения 
финансовых ресурсов.  Говоря конкретно, мероприятия АТЦСМАООН в 
области технического сотрудничества в 2011 году будут включены в один из 
общих проектов, разработанных в рамках подпрограммы по торговле и 
инвестициям по теме «Создание стимулирующего окружения для 
конкурентоспособных, устойчивых и открытых предприятий».  Как 
предполагается, этот общий проект позволит:  а) укрепить национальный 
потенциал для повышения конкурентоспособности малых и средних 
предприятий (МСП) и агропредприятий на основе, среди прочего, передачи и 
разработки экологически безопасных и энергоэффективных 
сельскохозяйственных и несельскохозяйственных технологий;   
b) содействовать их эффективному участию в деятельности региональных 
рынков и производственно-сбытовых сетей;  и с) укрепить потенциал 
государств-членов в целях поощрения и пропаганды устойчивой бизнес-
практики в секторе сельского хозяйства и других секторах.  Механизм 
технических программ будет включать учебную подготовку, обмен передовой 
практикой и знаниями, проведение научных исследований и практикумов по 
вопросам политики. 
 
9. Одной из ключевых областей работы Центра в 2011 году будет 
мобилизация ресурсов в целях обеспечения жизнеспособности Центра и 
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адекватного финансирования для разработки проектов.  Для адекватного 
рассмотрения приоритетов стран-членов в области устойчивого сельского 
хозяйства и продовольственной безопасности и для продолжения их 
информирования о ходе работы и обращения с просьбами об их поддержке с 
национальными уполномоченными институтами и членами Технического 
комитета будут проводиться тесные консультации и частые контакты.  В 
основном финансовые ресурсы для программ технического сотрудничества 
будут поступать от стран-доноров, а ограниченная сумма – из регулярного 
бюджета Организации Объединенных Наций.  Первоначальные средства для 
проектов укрепления потенциала от стран-членов могут рассматриваться в 
качестве дополняющего элемента более крупных финансовых взносов 
потенциальных доноров за рамками региона.  
 
10. В 2011 году АТЦСМАООН осуществит оставшуюся часть этапа II и 
этапа III проекта проведения консультаций по технологии производства 
гибридного риса.  Страновые консультации по технологиям производства 
гибридного риса в интересах обеспечения продовольственной безопасности 
будут проведены в Бангладеш, Мьянме и Непале.  Для обмена знаниями и 
передовой практикой и рассмотрения организационных и технологических 
ограничений в связи с применением таких технологий будет проведен 
региональный практикум, посвященный пропаганде устойчивых 
агротехнологий.  Он также позволит обобщить полезный опыт участвующих 
стран в разработке технологий производства высокоурожайных сортов 
гибридного риса.  
 
11. В рамках последующей деятельности в связи с проведением 
исследования по вопросам механизации сельского хозяйства, которое 
включает главу о возможной структуре азиатско-тихоокеанской сети для 
испытаний агротехники и о следующих этапах ее создания, будет 
организовано региональное совещание группы экспертов по испытаниям 
агротехники.   
 
12. Будут осуществляться усилия по укреплению синергии с другими 
региональными институтами ЭСКАТО в целях поощрения продовольственной 
безопасности и устойчивого сельского хозяйства в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и рассмотрения программ сотрудничества в этой связи. 
 

III. Административные и финансовые вопросы 
 
13. Новый старший сотрудник по экономическим вопросам и глава Центра 
заступили на службу 27 апреля 2010 года.  Для укрепления людских ресурсов 
Центра в 2010 году на работу были приняты два стажера и один доброволец 
Организации Объединенных Наций. 
 
14. В 2010 году Центр получил добровольные взносы от Бангладеш, 
Вьетнама, Индии, Индонезии, Исламской Республики Иран, Китая, Таиланда, 
Филиппин и Шри-Ланки (см. приложение I). 
 

IV. Вопросы для рассмотрения Комиссией 
 
15. Комиссия, возможно, пожелает призвать членов и ассоциированных 
членов оказать АТЦСМАООН поддержку в том, что касается увеличения 
финансовых взносов и предоставления экспертов.  Комиссия также может 
обсудить предложение об установлении порогового показателя для 
минимальных взносов стран-членов в целях обеспечения деятельности Центра 
на долгосрочную перспективу. 
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Приложение I 
 

Взносы в 2010 году 
 
Глобальный фонд для институциональной поддержки – АТЦСМАООН 
Средства, полученные по состоянию на 31 декабря 2010 года 
 
(В долларах США) 
 
 

Страна/район 
Средства, полученные в 

2010 году 

Бангладеш  3 000,00 

Китай  19 980,00 

Индия 15 000,00 

Индонезия 29 982,00 

Иран (Исламская Республика) 8 820,44 

Филиппины 10 920,38 

Шри-Ланка 5 000,00 

Таиланд 30 000,00 

Вьетнам 3 000,00 

Всего 125 702,82 
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Приложение II 
 
Состояние счетов 
 
Институциональная поддержка и проекты технического сотрудничества 
по состоянию на 31 декабря 2010 года 
 
(В долларах США) 
 

 

Донор Остаток, 
перенесенный с 

31 декабря 
2009 года 

Взносы  
(2010 год) 

Расходы 
(2010 год) 

Полученный 
процент  

(2010 год) 

Проценты, 
возвращенные 

донорам  
(2010 год) 

Остаток  
на 31 декабря 

2010 года 

Институцио-
нальная 

поддержка - СВ 
459 578,39 125 702,82 64 579,92 11 406,34 0,00 532 107,63 

И
н
ст
и
ту
ц
и
он
ал
ьн
ая

 
п
од
де
р
ж
к
а 

Институциональ
ная поддержка – 
правительство 
Китая 

2 626 006,72 0,00 301 259,53 63 351,38 0,00 2 388 098,57 

Всего 3 085 585,11 125 702,82 365 839,45 74 757,72 0,00 2 920 206,20 

Фонд 
сотрудничества 
ЭСКАТО – 
Китай 

259 252,30 0,00 143 801,97 0,00 0,00 115 450,33 

Правительство 
Испании/ФЦРТ 69 932,31 0,00 36 316,93 922,28 3 144,86 31 392,80 

П
р
ое
к
ты

 т
ех
н
и
ч
ес
к
ог
о 

со
тр
уд
н
и
ч
ес
тв
а 

Регулярная 
программ 

технического 
сотрудничества 

(раздел 22)а 

0,00 26 900,00 25 316,59 0,00 0,00 1 583,41 

Всего 329 184,61 26 900,00 205 435,49 922,28 3 144,86 148 426,54 

Итого 3 414 769,72 152 602,82 571 274,94 75 680,00 3 144,86 3 068 632,74 

        
 

a  Остаток средств по регулярной программе технического сотрудничества не может быть перенесен на следующий двухгодичный 
период (2012-2013 годы). 

Сокращения: СВ – совместные взносы;  ФЦРТ – Фонд достижения Целей развития тысячелетия 
Программы развития Организации Объединенных Наций – Испании. 

 



E/ESCAP/67/6 

 

8 

Приложение III 
 

Доклад Совета управляющих о работе его шестой сессии 
 
Резюме 
 
1. Совет управляющих Азиатско-тихоокеанского центра 
сельскохозяйственного машиностроения и агротехники Организации 
Объединенных Наций (АТЦСМАООН) рассмотрел доклад о работе Центра в 
2010 году, а также его административное и финансовое положение и одобрил 
предлагаемый план работы на 2011 год.  Совет одобрил доклад Технического 
комитета АТЦСМАООН о работе его шестой сессии, состоявшейся в 
Путраджае, Малайзия, 2 декабря 2010 года.  Совет также рассмотрел проект 
ежегодного доклада АТЦСМАООН Комиссии на ее шестьдесят седьмой 
сессии. 
 
2. Совет управляющих одобрил проект стратегического пятилетнего 
плана, разработанного совместно с членами Технического комитета в ходе 
практикума по стратегическому планированию 29-30 ноября 2010 года до 
проведения сессии Технического комитета.  В частности, Совет обсудил 
вопросы мобилизации ресурсов и коммуникации. 
 
3. Совет управляющих рекомендовал, чтобы ЭСКАТО и АТЦСМАООН 
активизировали усилия по мобилизации ресурсов на основе привлечения 
стран-членов и других заинтересованных сторон. 
 
4. Совет управляющих подчеркнул, что подготовка проектов в 
АТЦСМАООН должна отражать мандат и сравнительные преимущества 
Центра со значительным акцентом на сельскохозяйственном машиностроении 
и механизации.   
 
5. Совет управляющих поблагодарил страны-члены за их финансовые 
взносы и технический вклад, – а правительство принимающей страны, Китая, 
в частности, – за оказанную щедрую институциональную поддержку.  Совет 
одобрил рекомендацию Технического комитета о том, чтобы страны-члены 
рассмотрели предложение об определении порогового показателя взносов для 
обеспечения деятельности Центра на долгосрочную перспективу.   
 
6. Совет управляющих подчеркнул необходимость укрепления синергии с 
различными заинтересованными сторонами, включая соответствующие 
учреждения Организации Объединенных Наций, региональные институты 
ЭСКАТО, в частности Центр по уменьшению бедности на основе 
устойчивого развития сельского хозяйства и Азиатско-тихоокеанский центр 
по передаче технологии, и частный сектор, в связи с подготовкой и 
осуществлением проектов.   
 

I. Организация совещания 
 

А. Дата и место проведения 
 
7. Шестая сессия Совета управляющих АТЦСМАООН состоялась в 
Бангкоке 10 февраля 2011 года. 
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В. Открытие сессии 
 
8. При открытии выступил Директор Отдела торговли и инвестиций 
ЭСКАТО.  Он поблагодарил страны-члены за их решительную 
приверженность работе Центра и за ту важность, которую страны-члены 
придают деятельности АТЦСМАООН.  Он поблагодарил правительство 
Таиланда, и Министерство сельского хозяйства и кооперативов в частности, 
за проведение совещания.  Он отметил важность сельскохозяйственного 
машиностроения и агротехники для повышения производительности 
сельского хозяйства в регионе с учетом ограниченных природных ресурсов, 
увеличения численности населения и воздействия изменения климата.  Он 
также отметил, что Центр обладает огромным потенциалом для того, чтобы 
стать центром передового опыта в области передачи новаторских технологий 
сельскохозяйственного машиностроения на основе сотрудничества Юг-Юг. 
 

С. Участники 
 
9. В работе сессии участвовали представители Вьетнама, Индии, 
Индонезии, Китая, Малайзии и Таиланда.  Поэтому был обеспечен кворум.   
 

D. Выборы должностных лиц 
 
10. Совет управляющих избрал следующих должностных лиц: 
 
 Председатель: Г-н Мадан Мохан Пандей (Индия) 
 
 Заместитель Председателя/ 
 Докладчик Г-н Мохд. Зайнал бин Исмаил 

(Малайзия) 
 

Е. Утверждение повестки дня 
 
11. Совет управляющих утвердил следующую повестку дня: 
 
 1. Открытие сессии. 
 
 2. Выборы должностных лиц. 
 
 3. Утверждение повестки дня. 
 
 4. Доклад о мероприятиях АТЦСМАООН в 2010 году и 

финансовом положении по состоянию на декабрь 2010 года.  
 
 5. Доклад Технического комитета о работе его шестой сессии и 

рассмотрение проекта стратегического плана для АТЦСМАООН. 
 
 6. Предлагаемый план работы на 2011 год, программа работы на 

2012-2013 годы и вопросы мобилизации ресурсов на 2011- 
2013 годы. 

 
 7. Рассмотрение проекта ежегодного доклада АТЦСМАООН 

Комиссии. 
 
 8. Дата и место проведения седьмой сессии Совета. 
 
 9. Прочие вопросы. 
 
 10. Утверждение доклада. 
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II. Резюме обсуждений и рекомендации 
 

А. Доклад о мероприятиях АТЦСМАООН в 2010 году и финансовом 
положении по состоянию на декабрь 2010 года 
 
12. Совету было сообщено о том, что в 2010 году были проведены 
следующие мероприятия: 
 
 a) международный семинар по применению Механизма чистого 
развития в секторе сельского хозяйства, Пекин 10-11 мая 2010 года; 
 
 b) специальные учебные программы по технологиям выращивания 
высокоурожайных сортов риса, Фиджи, Филиппины и Корейская Народно-
Демократическая Республика, октябрь-декабрь 2010 года; 
 
 c) практикум по вопросам стратегического планирования и шестая 
сессия Технического комитета, Путраджая, Малайзия, 29-30 ноября  
и 2 декабря 2010 года, соответственно; 
 
 d) учебный и политический практикум по технологиям сбора и 
обработки урожая для производства риса в Мьянме, 16-20 декабря 2010 года, 
и размещение учебного пособия на веб-сайте; 
 
 e) был подготовлен проект пятилетнего стратегического плана; 
 
 f) АТЦСМАООН обеспечил большее удобство своего веб-сайта для 
пользователей. 
 
13. Совет управляющих поблагодарил АТЦСМАООН за его достижения в 
2010 году и одобрил доклад о мероприятиях, проведенных в этом году.  Он 
подчеркнул, что акцент Центра должен сохраняться на вопросах 
сельскохозяйственного машиностроения и агротехники.  Он рекомендовал, 
чтобы деятельность АТЦСМАООН охватывала следующие области:   
а) агротехника;  b) рациональное использование земельных и водных 
ресурсов;  с) развитие агропромышленности;  d) применение информационно-
коммуникационной технологии в секторе сельского хозяйства;  е) технологии 
обработки урожая и контроль за качеством цепи создания пищевой 
продукции;  f) биоресурсы, включая биомассу и биоэнергию;   
и g) технологии, устойчивые к изменению климата.   
 
14. Совет управляющих подчеркнул важность предложения о создании 
азиатско-тихоокеанской сети для испытаний агротехники в целях поощрения 
внутрирегиональной торговли агротехникой и использования экологически 
безопасных видов сельскохозяйственной техники.  Он заявил о поддержке 
усилий, которые позволят создать такую сеть, и о своем интересе к ним и 
предложил, чтобы эта сеть стала одним из ключевых проектов для 
демонстрации особой роли и сферы деятельности АТЦСМАООН. 
 
15. Совет управляющих рекомендовал наладить партнерские отношения с 
частным сектором для изыскания технических и финансовых ресурсов в 
целях подготовки проектов. 
 
16. Совет управляющих обстоятельно обсудил функции и структуру 
Технического комитета и Совета управляющих, а также их ежегодных сессий.  
Он настоятельно рекомендовал проводить отдельно сессии Совета и 
Технического комитета.  Совет также обсудил преимущества и недостатки 
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оптимизации структуры своих сессий и сессий Технического комитета.  Он 
рекомендовал укрепить роль Технического комитета в деле обеспечения 
технического вклада в научные исследования и проекты Центра.  Членам 
Совета было сообщено о текущем процессе ЭСКАТО, предназначающемся 
для совершенствования структуры управления всех региональных институтов 
в контексте среднесрочного обзора конференционной структуры Комиссии, и 
они были информированы о том, что отклики стран-членов рассматриваются 
в качестве чрезвычайно важного элемента этого процесса.  
 
17. Совет управляющих поблагодарил страны-члены за их ценный 
технический вклад и финансовые взносы.  
 

В. Доклад Технического комитета о работе его шестой сессии и 
рассмотрение проекта стратегического плана АТЦСМАООН 
 
18. Практикум по вопросам стратегического планирования и шестая сессия 
Технического комитета состоялись в Путраджае, Малайзия, 29-30 ноября  
и 2 декабря 2010 года, соответственно. 
 
19. Совет управляющих одобрил доклад Технического комитета о работе 
его шестой сессии и проект стратегического плана.  Совет предложил, чтобы 
стратегический план был широко распространен среди стран-членов в целях 
улучшения информированности деятельности Центра и поощрения 
совместного осуществления проектов для обеспечения более широкого 
воздействия в регионе.  Совет просил, чтобы АТЦСМАООН активизировал 
контакты со странами-членами, соответствующими международными 
организациями и частным сектором, в частности на основе регулярных 
контактов при помощи бюллетеней, и призвал страны-члены участвовать в 
этом.  Совет подчеркнул, что для обращения с просьбами о финансовых 
взносах от стран-членов, сообщения должны освещать ту пользу, которую 
они могут получить от деятельности Центра.  
 

С. Предлагаемый план работы на 2011 год, программа работы на 
2012-2013 годы и вопросы мобилизации ресурсов на 2011- 
2013 годы 
 
20. Совету управляющих было сообщено о том, что в 2011 году программа 
работы АТЦСМАООН будет посвящена следующим областям: 
 
 a) экспериментальный учебный проект по испытаниям агротехники 
в целях поощрения стандартных технологий для испытания агротехники; 
 
 b) региональный семинар по поощрению и пропаганде устойчивых 
технологий агротехники в целях обеспечения продовольственной 
безопасности (этап III проекта по гибридному рису); 
 
 c) учебные практикумы по технологиям производства и 
выращивания высокоурожайных сортов риса в Бангладеш, Мьянме и Непале; 
 
 d) осуществление стратегии мобилизации ресурсов и укрепление 
контактов со странами-членами и другими заинтересованными сторонами. 
 



E/ESCAP/67/6 

 

12 

D. Рассмотрение проекта ежегодного доклада АТЦСМАООН 
Комиссии 
 
21. Совет управляющих рассмотрел проект доклада АТЦСМАООН 
шестьдесят седьмой сессии Комиссии и предложил внести соответствующие 
исправления с учетом обсуждений Совета и изменения положения до 
проведения шестьдесят седьмой сессии Комиссии в мае 2011 года. 
 

Е. Дата и место проведения седьмой сессии Совета 
 
22. Было принято постановление о том, что окончательное решение будет 
принято после консультаций со странами-членами. 
 

F. Прочие вопросы 
 
23. Директор Отдела торговли и инвестиций ЭСКАТО проинформировал 
Совет управляющих о предстоящей сессии Комитета по торговле и 
инвестициям, которая запланирована на июль 2011 года, и о роли Центра на 
этой сессии.  Он сообщил Совету о текущих усилиях ЭСКАТО по 
укреплению ее региональных учреждений. 
 

G. Утверждение доклада 
 
24. Совет управляющих утвердил настоящий доклад 10 февраля 2011 года. 
 

__________________ 


