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Доклад Совета управляющих Центра по уменьшению 
бедности на основе устойчивого сельского хозяйства о 
работе его восьмой сессии 

Резюме 

Восьмая сессия Совета управляющих Центра по уменьшению бедности на 
основе устойчивого сельского хозяйства (КАПСА) проводилась в Джокьякарте, 
Индонезия, 21 и 22 марта 2012 года.   

Совет управляющих утвердил ряд следующих рекомендаций: 

a) государствам-членам следует выявлять новаторские и устойчивые 
механизмы организационной финансовой поддержки КАПСА, с тем чтобы дать 
Центру возможность более эффективно и действенно предоставлять свои услуги; 

b) государствам-членам следует увеличить свои ежегодные 
добровольные взносы для КАПСА до уровня, сопоставимого с обязательствами, 
взятыми государствами-членами перед другими региональными учреждениями 
ЭСКАТО; 

c) следует определить механизмы рекапитализации КАПСА и изучить 
возможность учреждения целевого фонда для этой цели в размере 2-3 млн. долл. США; 

d) ЭСКАТО следует предоставлять в распоряжение КАПСА часть 
средств на подпрограммную поддержку, мобилизуемых за счет грантов, 
применительно к техническому сотрудничеству для проектов, осуществляемых 
Центром;   

e) государствам-членам следует изыскивать возможности внесения взносов 
натурой для КАПСА, например путем участия в организации и созыве мероприятий, 
посвященных вопросам развития потенциала, совместного спонсирования участников 
из наименее развитых стран и предоставления услуг экспертов; 

                                                 
*  Поздние сроки представления настоящего документа обусловлены тем, что сессия Совета 

управляющих проводилась после того, как истек срок представления документов в секцию 
конференционного обслуживания.   
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f) Центру следует принять меры, в том числе провести консультации 
высокого уровня по программным вопросам в целях диверсификации своей 
группы заинтересованных сторон путем привлечения профильных институтов и 
представителей органов, ответственных за выработку решений, в регионе.  Совет 
также рекомендовал Центру расширить свои мероприятия в Тихоокеанском 
субрегионе с учетом того, что ряд доноров выделяет средства непосредственно 
для этого субрегиона.   

 Кроме того, Совет управляющих утвердил предлагаемую программу 
работы на период 2012–2013 годов и выразил КАПСА признательность за 
достигнутые им за отчетный период результаты.  Совет, в частности, отметил, что 
КАПСА удалось зарекомендовать себя в качестве эффективно 
функционирующего центра знаний для развертывания диалога по линии Юг-Юг в 
вопросах, касающихся борьбы с нищетой, обеспечения продовольственной 
безопасности и устойчивого сельского хозяйства, и с удовлетворением отметил 
предпринятые Центром шаги в направлении выработки всеобъемлющей стратегии 
по развитию потенциала в интересах анализа политики в области сельского 
хозяйства в регионе.   

 Комиссия, возможно, рассмотрит эти вопросы и вынесет программные 
рекомендации применительно к борьбе с нищетой на основе развития 
устойчивого сельского хозяйства в регионе.   
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I. Вопросы, требующие решения Комиссии или 
доводимые до ее сведения 

A. Рекомендации 

1. Совет управляющих рекомендует государствам-членам выявлять 
новаторские и устойчивые механизмы увеличения организационной 
финансовой поддержки для КАПСА, с тем чтобы дать Центру возможность 
более эффективно и действенно оказывать свои услуги.  

2. Совет управляющих рекомендует государствам-членам увеличить 
свои ежегодные добровольные взносы для КАПСА.  Предлагаемый объем 
добровольных взносов, который позволит КАПСА осуществлять свой 
мандат в более широком объеме, мог бы быть сопоставим с 
обязательствами, взятыми государствами-членами перед другими 
региональными учреждениями ЭСКАТО, и мог бы составлять 
приблизительно 30 000 долл. США для развивающихся стран и стран со 
средним уровнем дохода и 7 000 долл. США для наименее развитых стран.   

3. Совет управляющих рекомендует определить механизмы 
рекапитализации КАПСА и предлагает изучить возможность учреждения в 
связи с этим целевого фонда в размере 2-3 млн. долл. США.   

4. Совет управляющих просит ЭСКАТО предоставлять КАПСА часть 
средств на программную поддержку, мобилизуемых за счет грантов 
применительно к техническому сотрудничеству для проектов, 
осуществляемых Центром.   

5. Совет управляющих рекомендует государствам-членам изыскивать 
возможности внесения взносов натурой для КАПСА, например путем 
участия в организации и созыве мероприятий по развитию потенциала, 
совместного спонсирования участников из наименее развитых стран и 
предоставлении услуг экспертов.   

6. Центру следует принять меры, в том числе провести консультации 
высокого уровня по программным вопросам, в целях диверсификации своей 
группы заинтересованных сторон путем привлечения профильных 
институтов и представителей органов, ответственных за принятие решений, 
в регионе.  Совет также рекомендовал Центру расширить свои мероприятия 
в Тихоокеанском субрегионе с учетом того, что ряд доноров выделяет 
средства непосредственно для этого субрегиона.   

7. Совет управляющих настоятельно призывает государства-члены 
информировать КАПСА о потребностях в учебной подготовке, развитии 
потенциала, предоставлении требующихся консультационных услуг в 
вопросах политики и возможностях для взаимодействия между странами-
членами, и просит Центр изучить различные варианты организации учебной 
подготовки собственными силами в вопросах сельскохозяйственной 
политики для сотрудников соответствующих министерств.   

B. Прочие решения 

8. Совет управляющих утвердил предлагаемую программу работы на 
период 2012–2013 годов и рекомендовал Центру и впредь концентрировать 
внимание на создании таких политических условий, которые будут 
способствовать разработке технологии, содействовать развитию 
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устойчивого сельского хозяйства и решению вопросов, касающихся связей 
между продовольственной, энергетической и водной безопасностью.   

9. Члены Совета управляющих заявили о своей решимости и впредь 
работать в тесном сотрудничестве с КАПСА, в частности в интересах 
развития системы предоставления грантов применительно к техническому 
сотрудничеству.   

10. Совет управляющих выразил признательность КАПСА за отличные 
результаты, достигнутые за отчетный период.  Совет, в частности, отметил, 
что КАПСА удалось зарекомендовать себя в качестве эффективно 
функционирующего центра знаний для развертывания диалога по линии 
Юг-Юг в вопросах, касающихся борьбы с нищетой, обеспечения 
продовольственной безопасности и устойчивого сельского хозяйства, и с 
удовлетворением отметил предпринятые Центром шаги в направлении 
выработки всеобъемлющей стратегии развития потенциала в интересах 
анализа политики в области сельского хозяйства в регионе.   

II. Краткий отчет о работе 

A. Административное и финансовое положение КАПСА  
(Пункт 4 повестки дня) 

11. Совету управляющих был представлен доклад об административном и 
финансовом положении КАПСА (MPDD/CAPSA/GC(8)/01, sect. III).  По 
этому документу выступил руководитель Центра.   

12. В докладе проводится анализ административного и финансового 
положения Центра в 2011 году (по состоянию на 31 декабря 2011 года) и 
содержится подробная информация о взносах наличными государств-
членов, включая принимающую страну, а также о статьях расходов и 
остатки на счете.  Финансовые ресурсы Центра подразделяются на две 
категории:  организационная поддержка и проекты по техническому 
сотрудничеству.  Ресурсы на организационную поддержку используются, в 
принципе, для содействия административно-управленческой и общей 
деятельности КАПСА, которая непосредственно связана с мероприятиями 
по проектам.  Ресурсы для проектов по техническому сотрудничеству 
складываются из взносов международных доноров под отдельные проекты.  
В докладе подчеркивается, что доходы, получаемые по линии 
организационной поддержки, по-прежнему не покрывали расходов КАПСА, 
что явилось причиной отрицательного сальдо в 2011 году.  Взносы 
государств-членов в 2011 году сократились по сравнению с 2010 годом.  
Оклады сотрудников, которые составляют наибольшую часть расходов, 
повышались.  В целях решения финансовых проблем Центр предложил 
Совету управляющих рассмотреть возможность рекомендовать 
государствам-членам взять на себя обязательство по регулярному 
ежегодному внесению взносов.   

13. С заявлениями выступили представители следующих стран:  
Индонезии, Малайзии, Папуа – Новой Гвинеи, Филиппин и Таиланда.   

14. Кроме того, с заявлением выступил представитель Японского 
международного исследовательского центра сельскохозяйственных наук 
(ЯМИЦСН). 

15. Совет управляющих выразил признательность КАПСА за 
осуществление целого ряда мероприятий, несмотря на свой небольшой 
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бюджет.  Совет выразил озабоченность по поводу ограниченного объема 
средств, полученных КАПСА после своего учреждения, и предложил 
выявлять новаторские и устойчивые механизмы для увеличения объема 
средств на организационную поддержку, выделяемых Центру.  Совет 
рекомендовал государствам-членам увеличить свои ежегодные 
добровольные взносы для КАПСА.  Предлагаемая сумма добровольных 
взносов, которая позволит Центру осуществлять свой мандат в более 
широком объеме, могла бы быть сопоставима с обязательствами, взятыми 
государствами-членами перед другими региональными учреждениями 
ЭСКАТО, например Статистическим институтом для Азии и Тихого океана 
и Азиатско-тихоокеанским центром по передаче технологии, и могла бы 
составлять приблизительно 30 000 долл. США для развивающихся стран и 
стран со средним уровнем доходов и 7 000 долл. США для наименее 
развитых стран. Кроме того, Совет предложил выявить механизмы 
рекапитализации Центра и обсудить возможность учреждения целевого 
фонда с этой целью в размере 2-3 млн. долл. США, с тем чтобы дать Центру 
возможность более эффективно и действенно предоставлять свои услуги.  
Совет просил ЭСКАТО выделять Центру часть средств на программную 
поддержку, мобилизуемых за счет предоставления грантов применительно к 
техническому сотрудничеству под проекты, осуществляемые Центром.  
Некоторые государства-члены заявили о своей готовности увеличить 
поддержку натурой Центру применительно к мероприятиям и практикумам 
по развитию потенциала и расходам участников из наименее развитых 
стран, связанным с поездками и участием в совещаниях.  Центру было 
рекомендовано стремиться к привлечению средств более широкого круга 
стран и изучить возможности получения грантов в контексте технического 
сотрудничества от нетрадиционных доноров, например Совета фонда 
КГМСХИ, а также национальных фондов.   

B. Деятельность и достижения КАПСА 
(Пункт 5 повестки дня) 

16. Совету управляющих был представлен доклад о деятельности и 
достижениях КАПСА (MPDD/CAPSA/GC(8)/01, sect. IV).  По этому 
документу выступил руководитель Центра.   

17. Совет управляющих информировали о том, что в настоящее время в 
рамках своих мероприятий Центр концентрирует внимание на трех темах и 
трех наборах предлагаемых мероприятий в стратегическом плане  
на 2011–2020 годы1, который был утвержден Советом управляющих на его 
седьмой сессии2.  В 2011 году Центр стремился как можно ближе привязать 
работу в рамках программы по развитию потенциала на 2011–2013 годы и 
свои усилия по мобилизации ресурсов к Стратегическому плану, что 
позволило Центру стать центром знаний, которые способствуют развитию 
сотрудничества по линии Юг-Юг в областях продовольственной 
безопасности, борьбы с нищетой и устойчивого сельского хозяйства.  
Центру удалось получить грант на период 2012–2014 годов, который 
позволит ему проводить работу в ключевых областях, в которых он обладает 
сравнительным преимуществом.  В 2011 году Центр организовал два 
мероприятия:   

a) Международную конференцию по инвестированию в развитие 
устойчивого сельского хозяйства в интересах обеспечения 
продовольственной безопасности и борьбы с нищетой (Богор, Индонезия, 

 
1  E/ESCAP/65/25, приложение IV.   
2  См. E/ESCAP/67/4, приложение III.   
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27–28 июля 2011 года).  В числе известных ораторов можно отметить  
г-на Х. Сусвоно, министра сельского хозяйства Индонезии, и  
г-на Джое Виното, главу Национального земельного учреждения; 

b) пятидневный практикум по развитию потенциала 
применительно к научным исследованиям в области политики в сфере 
сельского хозяйства на тему:  «Устойчивое сельское хозяйство в интересах 
борьбы с нищетой и обеспечения продовольственной безопасности», 
организованный КАПСА по просьбе Департамента сельского хозяйства 
Шри-Ланки и проводившийся в Перадения, Шри-Ланка, 14–18 ноября 
2011 года.   

18. Центр также осуществил ряд мероприятий в области управления 
информацией и базами данных для того, чтобы предоставляемая 
информация представляла большой интерес для государств – членов 
ЭСКАТО.   

19. С заявлениями выступили представители следующих стран:  
Вьетнама, Индонезии, Малайзии, Папуа-Новой Гвинеи, Республики Корея и 
Филиппин.   

20. Кроме того, с заявлением выступил представитель ЯМИЦСН.   

21. Совет управляющих выразил признательность КАПСА за отличные 
результаты, достигнутые им за отчетный период, и прежде всего за то, что 
Центру удалось зарекомендовать себя в качестве эффективно 
функционирующего центра знаний для налаживания диалога по линии Юг-
Юг в вопросах борьбы с нищетой, продовольственной безопасности и 
развития устойчивого сельского хозяйства, а также за предпринятые им 
шаги в направлении выработки всеобъемлющей стратегии развития 
потенциала для проведения анализа политики в области сельского хозяйства 
в регионе.  Ряд стран заявили о своей заинтересованности в оказании 
поддержки, организации и созыву мероприятий по наращиванию 
потенциала и совместном спонсировании учебных практикумов и 
совместном несении расходов участников из наименее развитых стран, а 
также предоставлении услуг экспертов.  Члены Совета выразили свое 
удовлетворение организацией Международной конференции по 
инвестированию в развитие устойчивого сельского хозяйства в интересах 
продовольственной безопасности и борьбы с нищетой.  По их мнению, эта 
Конференция имеет важное значение для региона.  Они просили придать 
информацию о ее работе широкой огласке.   

C. Региональные консультационные услуги в вопросах 
продовольственной безопасности и борьбы с нищетой 
(Пункт 6 повестки дня) 

22. По этому пункту повестки дня выступил Региональный советник по 
продовольственной безопасности и борьбе с нищетой.   

23. Во исполнение резолюции 65/4 Комиссии от 29 апреля 2009 года 
КАПСА предпринимает более активные усилия по техническому 
сотрудничеству в целях содействия развитию потенциала, нацеленного на 
укрепление национальных программ продовольственной безопасности, 
научных исследований и проектно-конструкторских разработок, 
посвященных развитию устойчивого сельского хозяйства, и региональному 
сотрудничеству в предупреждении и ликвидации последствий 
продовольственных кризисов и обеспечении того, чтобы народы региона 
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имели доступ к продовольствию.  В связи с этим секретариат ЭСКАТО 
предоставил в распоряжении КАПСА людские ресурсы, с тем чтобы 
повысить его потенциал в деле осуществления своего мандата.  В Центр был 
командирован Региональный советник по продовольственной безопасности 
и борьбе с нищетой в целях осуществления консультативных миссий и 
организации краткосрочной учебной подготовки, причем государства – 
члены ЭСКАТО не понесли в связи с этим никаких расходов.   

24. С заявлениями выступили представители следующих стран:  
Индонезии и Таиланда.   

25. Совет управляющих поблагодарил ЭСКАТО за предоставление 
людских ресурсов КАПСА.  Он далее подчеркнул и обсудил вопрос о 
сохраняющейся потребности в учебной подготовке персонала собственными 
силами в целях укрепления нынешнего потенциала, связанного с принятием 
решений, прежде всего применительно к политике в области сельского 
хозяйства и аналитическим методам.  Отвечая на вопросы членов Совета, 
Региональный советник пояснил, что консультационные услуги, касающиеся 
продовольственной безопасности и борьбы с нищетой и предоставленные 
ЭСКАТО по линии КАПСА, зависят от спроса, и с просьбой об оказании 
таких услуг можно обратиться к Исполнительному секретарю ЭСКАТО.  
Совет управляющих рекомендовал Центру изучить различные варианты 
организации учебной подготовки внутренними силами в вопросах политики 
в области сельского хозяйства для сотрудников соответствующих 
министерств.   

D. Предлагаемая направленность деятельности КАПСА на 
двухгодичный период 2012–2013 годов 
(Пункт 7 повестки дня) 

26. Совета управляющих был представлен доклад о предлагаемой 
направленности деятельности КАПСА на двухгодичный период  
2012–2013 годов (MPDD/CAPSA/GC(8)/01, sect. V).  По этому документу 
выступил глава Центра.   

27. Что касается двухгодичного периода 2012–2013 годов, то Центр 
предложил проводить работу по двум ключевым взаимозависимым 
направлениям.  От Европейского союза был получен грант в размере 
2,5 млн. евро на многострановую программу под названием «Сеть по 
передаче знаний о технологиях устойчивого сельского хозяйства и 
усовершенствованных рыночных связях в Южной и Юго-Восточной Азии 
(САТНЕТ Азия).  Грант предусматривает проведение научных исследований 
относительно новаторских путей и упрощения процедур торговли, создания 
«банка технологий», мероприятия по развитию потенциала для менеджеров 
по организационным переменам в 10 странах Азии и политические 
консультации.  Кроме того, Центр запланировал провести серию 
практикумов по развитию потенциала применительно к анализу политики в 
области сельского хозяйства, однако ему не удалось мобилизовать средства 
для этих практикумов.  Центр также предложил реструктурировать 
существующую базу данных и создать статистическую базу данных, которая 
будет служить источником актуальной высококачественной статистики для 
внутренних научных исследований, а также для занимающихся сельским 
хозяйством научно-исследовательских учреждений и органов, 
ответственных за принятие решений, в государствах-членах.  Совет 
информировали о некоторых успешно предпринятых и предстоящих 
усилиях по мобилизации ресурсов на 2012 год, которые включают в себя 
грант натурой от принимающей страны для ремонта помещений.  Кроме 
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того, Совет информировали о неизбежных изменениях в составе персонала в 
2012 году, нацеленных на сокращение оперативных расходов.   

28. С заявлениями выступили представители следующих стран: 
Индонезии, Папуа – Новой Гвинеи, Филиппин и Таиланда.   

29. Кроме того, с заявлениями выступили представители 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 
Наций (ФАО) и ЯИМЦСН.   

30. Совет управляющих утвердил предлагаемую программу работы на 
период 2012–2013 годов и рекомендовал Центру и впредь концентрировать 
внимание на создании таких политических условий, которые будут 
способствовать разработке технологий, а также содействовать развитию 
устойчивого сельского хозяйства и решению вопросов, касающихся связей 
между продовольственной, энергетической и водной безопасностью.  Члены 
Совета обсудили ряд предложений, касающихся совместной организации 
международных мероприятий, включая мероприятия по вопросам обработки 
почв и диверсификации продовольствия.  Было высказано мнение, что 
Центру следует активизировать свою деятельность в Тихоокеанском 
субрегионе, поскольку ряд доноров выделили средства непосредственно для 
этого субрегиона.  Совет настоятельно призвал государства-члены 
информировать Центр о потребностях в учебной подготовке, развитии 
потенциала, необходимых консультационных услугах в вопросах политики 
и о возможностях для взаимодействия со странами-членами.  Было 
высказано мнение, что Центру следует четко определить конкретные 
механизмы взаимодействия, включая назначение и откомандирование 
национальных экспертов.  Центру было рекомендовано стремиться к 
диверсификации своей группы заинтересованных сторон путем привлечения 
более широкого круга профильных министерств и представителей органов, 
ответственных за принятие решений в регионе, в том числе по линии 
консультаций высокого уровня по вопросам политики.  Члены Совета 
заявили о своей решимости и впредь работать в тесном сотрудничестве с 
КАПСА в области предоставления грантов на техническое сотрудничество.   

E. Сроки и место проведения очередной сессии Совета 
управляющих 
(Пункт 8 повестки дня) 

31. Совет управляющих предложил провести свою девятую сессию либо в 
Таиланде, либо в Индонезии в феврале или марте 2013 года и приурочить ее 
к консультациям высокого уровня по вопросам политики.   

F. Прочие вопросы 
(Пункт 9 повестки дня) 

32. Временно исполняющий обязанности начальника Отдела 
макроэкономической политики и развития доложил об итогах второй сессии 
Комитета по макроэкономической политике, уменьшению нищеты и 
открытому развитию, которая проводилась в Бангкоке 7–9 декабря 
2011 года.  По мнению Комитета, правительствам стран региона необходимо 
прилагать неустанные усилия по повышению производительности труда в 
сельском хозяйстве, и что развитие сотрудничества по линии Юг-Юг в 
сфере сельскохозяйственных знаний и передачи технологий могло бы 
оказать помощь в этом отношении (см.  E/ESCAP/68, пункт 4).   
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33. Руководитель КАПСА представил информацию о предстоящих 
выборах в Совет управляющих КАПСА на период 2012–2015 годов.  Совет 
управляющих информировали о том, что трехлетний срок нынешних членов 
истекает на шестьдесят восьмой сессии Комиссии, которая будет 
проводиться 17–23 мая 2012 года.  Государства-члены были информированы 
о том, что список кандидатов от правительств на членство в Совете должен 
быть получен секретариатом Комиссии к 16 мая 2012 года и что голосование 
относительно членства в Совете будет проводиться в ходе сессии Комиссии.  
Устав Центра3 предусматривает, что у КАПСА должен быть Совет 
управляющих, в состав которого входят не менее восьми, но не более 
14 членов.   

G. Утверждение доклада и закрытие сессии 

34. Совету управляющих был представлен ряд проектов рекомендаций.  
Рекомендации были утверждены.  Председатель выступил с 
заключительным словом, поблагодарив всех членов за их участие, и затем 
объявил о закрытии сессии.   

III. Организация работы 

A. Открытие, продолжительность и организация работы сессии 

35. Совет управляющих КАПСА провел свою восьмую сессию в 
Джокьякарте, Индонезия, 21 и 22 марта 2012 года.   

36. Председатель седьмой сессии Совета управляющих поблагодарил всех 
представителей стран-членов и международных организаций за их 
присутствие.  Он заявил о решимости правительства Индонезии и впредь 
оказывать поддержку КАПСА.   

37. Региональный секретарь особого района Джокьякарты, 
представляющий руководителя Сельскохозяйственного регионального 
управления, выступил с приветственной речью.  В своей речи он заявил, что 
процесс производства продовольствия, основывающийся на эксплуатации 
природных ресурсов, должен претерпеть изменения и предусматривать 
использование устойчивых методов ведения сельского хозяйства.  Он 
выразил свою признательность за то, что Совет управляющих организовал 
свою сессию в Джокьякарте, и пожелал участникам успешной работы.   

38. Временный исполняющий обязанности начальника Отдела 
макроэкономической политики и развития зачитал послание 
Исполнительного секретаря ЭСКАТО.  В своем послании Исполнительный 
секретарь подчеркнула, что задача эффективного и справедливого 
обеспечения продовольствием в мире отнюдь не из легких и что странам 
Азиатско-Тихоокеанского региона необходимо сотрудничать в определении 
устойчивых стратегий обеспечения продовольственной безопасности для 
всех.  Она призвала государства-члены оказывать КАПСА в большем 
объеме и более стабильную организационную поддержку, с тем чтобы он 
мог содействовать развитию сотрудничества по линии Юг-Юг и более 
эффективно предоставлять услуги государствам-членам.   

39. Затем директор Индонезийского центра исследований и развития 
продовольственных культур выступил от имени Генерального директора 
Индонезийского агентства сельскохозяйственных исследований и 

 
3  Резолюция 65/4 Комиссии, приложение.   
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разработок министерства сельского хозяйства с приветственным заявлением.  
В своем послании Генеральный директор подчеркнул, что КАПСА мог бы 
способствовать установлению стратегически важных связей между странами 
региона и на глобальном уровне, что могло бы помочь консолидировать 
региональные позиции по необходимым стратегиям в целях решения 
социально-экономических задач, которые стоят перед Азиатско-
Тихоокеанским регионом.  Затем было объявлено об открытии работы 
сессии.   

40. Полуторадневная сессия завершилась поездкой в Аналитический 
институт сельскохозяйственных технологий, в ходе которой состоялась 
встреча с группой фермеров в районе Гунунг Кидул, Джокьякарта, которая 
была организована правительством Индонезии по линии своего 
министерства сельского хозяйства.   

B. Участники 

41. В работе сессии приняли участие представители следующих членов 
Совета управляющих:  Бангладеш, Индонезии, Малайзии, Республики Корея 
и Таиланда.   

42. Представители следующих членов Комиссии приняли участие в 
работе в качестве наблюдателей:  Вьетнама, Мьянмы, Папуа – Новой Гвинеи 
и Филиппин.   

43. Присутствовали представители следующего органа Организации 
Объединенных Наций:  Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций (Региональное отделение для Азии и 
Тихоокеанского субрегиона).   

44. Присутствовали представители следующей организации:  Японского 
международного исследовательского центра сельскохозяйственных наук 
(ЯИМЦСН).   

45. В работе сессии приняли участие представители секретариата 
ЭСКАТО.   

C. Выборы должностных лиц 

46. Совет управляющих избрал следующих должностных лиц:   

Председателя: Г-на Хасиль Сембиринга 
(Индонезия) 

Заместителя Председателя/ 
  Докладчика: 

Г-на Рангсит Пусирипиньё 
(Таиланд) 

D. Повестка дня 

47. Совет управляющих утвердил следующую повестку дня:   

1. Открытие сессии.   

2. Выборы должностных лиц.   

3. Утверждение повестки дня.   
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4. Доклад об административном и финансовом положении 
КАПСА.   

5. Доклад о деятельности и достижениях КАПСА после седьмой 
сессии Совета управляющих.   

6. Региональные консультационные услуги в вопросах 
продовольственной безопасности и борьбы с нищетой.   

7. Предлагаемая направленность деятельности КАПСА на 
двухгодичный период 2012–2013 годов.   

8. Сроки и место проведения очередной сессии Совета 
управляющих.   

9. Прочие вопросы.   

10. Утверждение доклада.   

11. Поездка в Аналитический институт сельскохозяйственных 
технологий в Джокьякарте.   
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Приложение I 

Взносы в 2011 году:  организационная поддержка (общие взносы) 
(в долл. США) 

 
 
 

Страна/Территория Средства, полученные в 2011 году 

Бангладеш  1 000,00 

Индонезия  85 602,68 

Макао (Китай) 3 000,00 

Филиппины  10 767,47 

Республика Корея  20 000,00 

Шри-Ланка  20 000,00 

Всего 140 370,15 

Примечание:  Средства, полученные по состоянию на 31 декабря 2011 года.   
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Приложение II 
 

Справка о состоянии счетов:  организационная поддержка и проекты по 
техническому сотрудничеству 
(в долл. США) 

 Донор 

Сальдо 
после 

переноса 
с 31 дек. 
2010 года  

Взносы 2011 
год 

Расходы 
2011 год 

Начисленные 
проценты 
2011 год 

Возврат 
донорам 
2011 год 

Сальдо на 
31 дек. 

2011 года 

Общие 
взносы 

140 712,71 54 767,47 121 960,80 1 903,72 - 75 423,10 

О
р
га
н
и
за
ц
и
он
н
ая

 
п
од
де
р
ж
к
а 

  

Правительство 
Индонезии  

132 229,39 85 602,68 103 450,51 2 029,17 - 116 410,73 

Всего   272 942,10 140 370,15 225 411,31 3 932,89 - 191 833,83 

П
р
ое
к
ты

 п
о 

те
хн
и
ч
ес
к
ом

у 
со
тр
уд
н
и
ч
ес
тв
у Министерство 

сельского 
хозяйства, 

лесных угодий 
и рыбного 
промысла 
Японии 

13 118,67 - 9 793,94 42,82 3 367,55 - 

Всего   13 118,67 - 9 793,94 42,82 3,367,55 - 

Итого   286 060,77 140 370,15 235 205,25 3 975,71 3 367,55 191 833,83 

Примечание:  По состоянию на 31 декабря 2011 года. 

–––––––––––––– 
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