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Доклад Совета управляющих Центра по устойчивой 

механизации сельского хозяйства о работе его 

шестнадцатой сессии 
 

Записка секретариата 

 

Резюме 
 Совет управляющих отметил серьезные последствия пандемии COVID-19 для 

сельскохозяйственного производства, обработки урожая и сбыта продукции в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, которые привели к утрате рабочих мест и сокращению доходов 

фермеров, особенно малых хозяйств.  Он признал важную роль устойчивой механизации 

сельского хозяйства в стимулировании восстановления и укрепления потенциала 

противодействия, 

 

 Совет подчеркнул важность продвижения вариантов механизации для 

удовлетворения потребностей малых хозяйств и сокращения потерь урожая;  обеспечения 

укрепления потенциала в интересах производителей;  поощрения использования 

основывающихся на информационно-коммуникационных технологиях или 

интеллектуальных видов фермерства, а также научных исследований по вопросам 

городского фермерства;  поощрения обработки урожая и использования технологий, 

обеспечивающих добавленную стоимость, природоохранного сельского хозяйства, 

развития хладохранилищ и создания центров испытаний;  а также центров техсервиса или 

поставщиков услуг для малых фермерских хозяйств на местном уровне. 

 

 Совет выразил признательность за работу, осуществленную Центром по 

устойчивой механизации сельского хозяйства в 2020 году, особенно с учетом 

ограничений, обусловленных пандемией COVID-19.  Он предложил, чтобы как 

региональное учреждение Центр поощрял обмен знаниями онлайн по устойчивой 

механизации сельского хозяйства в Азиатско-Тихоокеанском регионе при помощи 

вебинаров и онлайн подготовки.   
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 Совет заявил о поддержке деятельности Центра по согласованию региональных 

стандартов тестирования и рекомендовал дополнительно расширить эту инициативу.  В 

этом контексте Совет рекомендовал, чтобы Центр продолжил повышать уровень 

безопасности механизации в интересах государств-членов.  Кроме того, Совет заявил о 

своей поддержке аналитической деятельности и публикаций Центра, а также работы по 

представлению соответствующих программных рекомендаций для государств-членов. 

 

 Совет одобрил доклад о работе Центра и доклад о его финансовом положении 

за 2020 год и план работы на 2021 год. 

 

 

I. Вопросы, требующие решения Комиссии или доводимые до 

ее сведения 
 

1. С учетом того, что семьдесят седьмая сессия Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) будет проходить в формате 

смешанного очного и онлайнового заседаний, что затруднит проведение тайного 

голосования при выборах в Совет управляющих Центра по устойчивой 

механизации сельского хозяйства на следующий трехлетний срок 

(2021–2024 годы), как это предусмотрено в правиле 41 правил процедуры 

Комиссии, Совет рекомендует Комиссии рассмотреть вопрос о продлении, в 

порядке исключения, срока полномочий нынешних членов Совета на один год и 

провести следующие выборы на семьдесят восьмой сессии Комиссии в 2022 году. 

 

2. Совет предлагает приурочить свою семнадцатую сессию параллельно к 

восьмому ежегодному совещанию Азиатско-тихоокеанской сети испытаний 

агротехники, которое предварительно запланировано провести в декабре 

2021 года в Малайзии, при условии подтверждения по консультации с 

соответствующими местными партнерами и с учетом любых ограничений, 

вводимых в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

II. Отчет о работе 
 

А. Обсуждение роли механизации в ликвидации последствий пандемии 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в секторе сельского хозяйства 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе  

(Пункт 2 повестки дня) 

 
3. Представитель Центра представил доклад, в котором говорится о том, 

какими разного рода последствиями пандемия отзовется на 

сельскохозяйственном секторе региона и потенциале устойчивой механизации 

сельского хозяйства в процессе обеспечения восстановления и 

жизнеспособности. 

 

4. Совет отметил серьезные последствия пандемии для 

сельскохозяйственного производства, переработки продукции после сбора 

урожая и ее продажи в регионе, которые приводят к потере рабочих мест и 

сокращению доходов фермеров, особенно мелких фермеров.  Совет признал 

важную роль устойчивой механизации сельского хозяйства в создании условий 

для восстановления и повышения жизнеспособности и принял к сведению 

информацию о различных таких мерах поддержки, оказываемой многими 

государствами-членами в регионе, как предоставление доступа к 
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соответствующей технике для фермеров, содействие онлайновой технической 

подготовке, выделение субсидий и привлечение ресурсов через партнеров по 

развитию. 

 

5. Совет подчеркнул важную роль пропаганды систем механизации для 

удовлетворения потребностей мелких фермеров и сокращения послеуборочных 

потерь;  создания условий для развития потенциала производителей;  содействия 

внедрению информационно-коммуникационных технологий или «умного» 

сельского хозяйства, а также проведения исследований в области пригородного 

хозяйства; содействия переработке продукции после сбора урожая и внедрению 

технологий повышения степени ее переработки, развитию ресурсосберегающего 

сельского хозяйства, а также созданию хладокомбинатов и центров тестирования;  

и оказания поддержки в создании центров технического обслуживания или 

поставщикам услуг для мелких фермеров на местном уровне. 

 

В. Доклад о деятельности и финансовом положении Центра за 2020 год и 

обсуждение предлагаемого плана работы на 2021 год 
(Пункт 3 и 4 повестки дня) 

 

6. Представитель Центра представил доклад о деятельности Центра и его 

финансовом положении за 2020 год, а также предлагаемый план работы на 

2021 год. 

 

7. Совет с удовлетворением отметил проделанную Центром за отчетный 

период работу, несмотря на серьезные проблемы и ограничения, связанные с 

пандемией COVID-19.  Представитель принимающей страны Центра, Китая, 

заявил о готовности его страны делиться своими знаниями и опытом и тесно 

сотрудничать с Центром в поддержку программ Центра в целях повышения 

уровня устойчивой механизации сельского хозяйства в регионе.  

 

8. По мнению Совета, Центр как региональное учреждение мог бы 

содействовать обмену знаниями по вопросам устойчивой механизации сельского 

хозяйства в Азиатско-Тихоокеанском регионе через Интернет посредством 

организации вебинаров и онлайновой подготовки.  Кроме того, Совет заявил о 

своей поддержке работы Центра по согласованию региональных стандартов 

тестирования и рекомендовал и впредь развивать эту инициативу.  В этом 

контексте Совет также рекомендовал Центру и впредь содействовать повышению 

безопасности в области механизации на благо государств-членов. 

 

9. Совет заявил о своей поддержке аналитической работы и выпуска 

публикаций Центра, а также его работы по вынесению в адрес государств-членов 

соответствующих программных рекомендаций. 

 

10. Совет одобрил доклад о работе Центра и доклад о финансовом положении 

за 2020 год и план работы на 2021 год. 

 

C. Сроки и место проведения семнадцатой сессии Совета управляющих 
(Пункт 5 повестки дня) 

 

11.  Совет предложил приурочить свою семнадцатую сессию к восьмому 

ежегодному совещанию Азиатско-тихоокеанской сети испытаний агротехники, 

которое предварительно планируется провести в декабре 2021 года в Малайзии.  
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Это подлежит утверждению по консультации с соответствующими местными 

партнерами и с учетом любых ограничений, вводимых в связи с пандемией 

COVID-19.  С этой целью Центр направит Малайзии официальный запрос. 

 

D. Прочие вопросы  
(Пункт 6 повестки дня) 

 

12. Совет информировали о том, что трехлетний срок полномочий нынешних 

членов Совета (2018–2021 годы) закончится на семьдесят седьмой сессии 

Комиссии, которая состоится 26–29 апреля 2021 года.  На этой сессии Комиссия 

должна провести выборы членов Совета на следующий трехлетний срок  

(2021–2024 годы).  Однако ввиду ситуации, связанной с пандемией COVID-19, 

семьдесят седьмая сессия Комиссии будет проведена в виде смешанного очного 

и онлайнового заседания, что затруднит проведение тайного голосования, как это 

предусмотрено в правиле 41 правил процедуры Комиссии.  В этой связи Совет 

рекомендовал Комиссии рассмотреть вопрос о продлении в порядке исключения 

срока полномочий нынешних членов Совета на один год и провести следующие 

выборы на семьдесят восьмой сессии Комиссии в 2022 году. 

 

E. Утверждение доклада Совета управляющих о работе его 

шестнадцатой сессии 

(Пункт 7 повестки дня) 

 

13.  Совет утвердил настоящий доклад 25 декабря 2020 года. 

 

III. Организация работы 
 

A. Открытие, продолжительность и организация сессии 
 

14. Шестнадцатая сессия Совета была проведена 4 декабря 2020 года в режиме 

онлайн. 

 

15. Председатель предложил заместителю Исполнительного секретаря 

ЭСКАТО выступить на заседании Совета.  В этом выступлении заместитель 

Исполнительного секретаря отметил неблагоприятное воздействие пандемии 

COVID-19 на сельскохозяйственные и продовольственные системы в регионе и 

подчеркнул необходимость обеспечения восстановления и повышения 

жизнеспособности продовольственных систем в условиях потрясений.  

Он подчеркнул жизненно важную роль, которую должна играть устойчивая 

механизация сельского хозяйства в удовлетворении этой потребности, и обратил 

особое внимание на важность обеспечения того, чтобы социально не защищенные 

слои занятых в сельском хозяйстве имели доступ и возможности для 

использования ее преимуществ.  Он также отметил вклад Центра в Рамочную 

программу Организации Объединенных Наций по непосредственным социально-

экономическим мерам реагирования на COVID-19, в которой подчеркивается 

необходимость более эффективного восстановления.  В этой связи он выразил 

свою глубокую признательность принимающей стране, Китаю, за неоценимую 

финансовую поддержку Центра. 
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B. Участники 
 

16. В работе сессии участвовали представители следующих членов Совета:  

Вьетнама;  Бангладеш;  Камбоджи; Индии;  Китая;  Малайзии;  Пакистана;  

Таиланда;  и Филиппин. 

 

17. Представители Японии присутствовали на сессии в качестве наблюдателей. 

 

C. Выборы должностных лиц 
 

18. Советом были избраны следующие должностные лица: 

 

Председатель: г-жа Тхи Там Зинх (Вьетнам) 

Заместителя Председателя: г-н Азман бен Хамза (Малайзия) 

 

D. Повестка дня 
 

19. Совет утвердил следующую повестку дня: 

 

1. Открытие сессии: 

 

a) вступительные заявления; 

b) выборы должностных лиц; 

c) утверждение повестки дня. 

 

2. Обсуждение роли механизации в ликвидации последствий пандемии 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в секторе сельского хозяйства 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

3. Доклад о деятельности и финансовом положении Центра за 2020 год. 

 

4. Обсуждение предлагаемого плана работы на 2021 год. 

 

5. Сроки и место проведения семнадцатой сессии Совета управляющих. 

 

6. Прочие вопросы. 

 

7. Утверждение доклада Совета управляющих о работе его шестнадцатой 

сессии. 
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Приложение I 
 

Список документов 

 

Условное обозначение Название Пункт повестки дня 

Документы для общего распространения  

 Доклад о работе за 2020 год и план работы Центра 

на 2021 год 

3 и 4 

ESCAP/CSAM/GC/2020/1 Доклад Совета управляющих Центра по 

устойчивой механизации сельского хозяйства о 

работе его шестнадцатой сессии 

 

Документы для ограниченного распространения 
 

ESCAP/CSAM/GC/2020/L.1 Аннотированная предварительная повестка дня 1 (c) 

 

Информационные документы 
 

 The role of mechanization in addressing the impact of 

the coronavirus disease pandemic in the agricultural 

sector («Роль механизации в ликвидации 

последствий пандемии коронавирусной инфекции 

в сельскохозяйственном секторе»)  

2 
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Приложение II 
 

Финансовый отчет Центра по устойчивой механизации сельского 

хозяйства за год, закончившийся 31 декабря 2020 года 
(в долл. США) 

 

Доходы 

Взносы 1 610 000  

Доход в виде процентов  60 504  

Курсовые прибыли -      

Общая сумма поступлений 1 670 504  

За вычетом: расходы (1 155 350) 

Чистое превышение поступлений над расходами 515 154  

Остаток средств на 1 января 2020 года 4 125 966  

Перевод средств на счет статьи «субсидии»/со счета статьи «субсидии» - 

Остаток средств на 31 декабря 2020 года 4 641 120 
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Приложение III 
 

Финансовый отчет Центра по устойчивой механизации сельского хозяйства 

за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, c разбивкой по проектным 

компонентам 
(в долл. США) 

 

Совместные 

взносы: проект 

по развитию 

потенциала 

Азиатско-

тихоокеанская 

сеть по 

испытанию 

сельско-

хозяйственной 

техники: проект 

по 

сотрудничеству 

с Японией 

(этап II) 

Всего 

Доходы 

 

 

 

Взносы 1 610 000  -  1 610 000  

Доход в виде процентов  58 259   2 245   60 504  

Курсовые прибыли -  -  -  

Общая сумма поступлений 1 668 259   2 245  1 670 504  

За вычетом: расходы (1 155 350) -  (1 155 350) 

Чистое превышение поступлений над 

расходами  512 909  2 245   515 154  

Остаток средств на 1 января 2020 года  3 977 929 148 037   4 125 966  

Перевод средств на счет статьи 

«субсидии»/со счета статьи «субсидии» -  - -  

Остаток средств на 31 декабря 2020 года 4 490 838   150 282  4 641 120  
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Приложение IV 
 

Взносы наличными, полученные Центром по устойчивой механизации 

сельского хозяйства, в качестве институциональной поддержки за год, 

закончившийся 31 декабря 2020 года 
(в долл. США) 

Страна/территория 
Год, закончившийся  

31 декабря 2020 года 

Год, закончившийся  

31 декабря 2019 года 

Бангладеш - 6 000 

Камбоджа 2 000 2 000 

Китай 1 548 000 1 720 000 

Фиджи - - 

Индия 30 000 15 000 

Индонезия  - 60 000 

Иран (Исламская Республика) - - 

Япония - - 

Монголия - - 

Непал - - 

Пакистан - 4 980 

Папуа – Новая Гвинея - - 

Филиппины - 30 000 

Республика Корея 10 000 10 000 

Шри-Ланка 5 000 5 000 

Таиланд 15 000 15 000 

Вьетнам - 3 000 

Всего 1 610 000 1 870 980 

 

____________________ 


