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Доклад Совета управляющих Центра по устойчивой 

механизации сельского хозяйства о работе его семнадцатой 

сессии 
 

Записка секретариата 
 

Резюме 

 

Совет управляющих Центра по устойчивой механизации сельского хозяйства 

провел свою семнадцатую сессию в режиме онлайн 8 декабря 2021 года.  На заседании 

Совет отметил важность сокращения послеуборочных потерь и отходов для 

преобразования продовольственных систем и содействия достижению соответствующих 

целей в области устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Он также 

подчеркнул важную роль устойчивой механизации сельского хозяйства в сокращении 

послеуборочных потерь и отходов. 

 

Совет высоко оценил прогресс и достижения Центра в реализации его программы 

работы, включая признание, полученное за его проекты в 2021 году.  Подчеркнув, что 

механизация имеет ключевое значение для модернизации сельского хозяйства и развития 

сельских районов, Совет рекомендовал, чтобы для согласования с приоритетами 

государств – членов Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 

работа Центра в 2022 году была сосредоточена на следующих областях в зависимости от 

наличия средств: 

 

1) механизация, учитывающая изменение климата, противоэрозионная 

обработка почвы, утилизация соломы, экологичное оборудование и цифровизация 

(включая интеллектуальное точное земледелие для снижения потерь зерна); 

2) использование инноваций (таких как искусственный интеллект и цифровые 

технологии); 

3) удовлетворение потребностей уязвимых групп населения; 
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4) создание потенциала и повышение осведомленности о мерах 

по совершенствованию механизации послеуборочной обработки, транспортировки и 

хранения; 

5) оказание поддержки государствам-членам в создании центров 

индивидуальной аренды инновационной агротехники, а также испытательных станций для 

сельскохозяйственной техники и разработке новых стандартов испытаний в рамках 

инициативы Азиатско-Тихоокеанской сети испытаний агротехники. 

 

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

2021 год и план работы на 2022 год. 

 

 

I. Вопросы, требующие решения Комиссии или доводимые 

до ее сведения 

 

1. Совет управляющих Центра по устойчивой механизации сельского 

хозяйства отмечает важность сокращения послеуборочных потерь и отходов для 

преобразования продовольственных систем и содействия достижению 

соответствующих целей в области устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Он также отмечает важную роль устойчивой 

механизации сельского хозяйства в сокращении послеуборочных потерь и отходов. 

 

2. Совет рекомендует Центру провести исследование о целесообразности 

заключения регионального соглашения о взаимном признании испытаний 

сельскохозяйственной техники для расширения торговли безопасной и 

эффективной техникой. 

 

II. Отчет о работе 

 

А. Обсуждение роли механизации в снижении послеуборочных потерь и 

отходов в рамках усилий по преобразованию продовольственных 

систем 
(Пункт 2 повестки дня) 

 

3. Представитель Центра выступил с презентацией по теме обсуждения, 

включая результаты тематического исследования, проведенного в Китае.  

 

4. Члены Совета поделились информацией, основанной на опыте различных 

стран, о проблемах, возникающих на национальном уровне в области сокращения 

послеуборочных потерь и отходов, и об усилиях по их решению.  

Совет подчеркнул необходимость стандартизации методологий оценки потерь; 

содействия модернизации цепочек поставок посредством совершенствования 

инфраструктуры; разделения исследований, посвященных потерям, и 

исследований, посвященных отходам; и обучения фермеров тому, когда и как 

собирать урожай, принимая при этом во внимание поставленные задачи или 

целевые рынки.  Была подчеркнута необходимость предотвращения увеличения 

объема потерь из-за неправильного или нецелесообразного использования 

техники, рассмотрения экономических аспектов использования техники, 

снижающей потери, и содействия повышению уровня осведомленности всех 

заинтересованных сторон и принятию ими соответствующих мер. 
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B. Доклад о деятельности и финансовом положении Центра за 2021 год и 

обсуждение предлагаемого плана работы на 2022 год 
(Пункты 3 и 4 повестки дня) 

 

5. Представители Центра представили доклад о деятельности Центра и его 

финансовом положении за 2021 год, а также предлагаемый план работы  

на 2022 год. 

 

6. Совет высоко оценил прогресс и достижения Центра в реализации его 

программы работы, включая признание, полученное за его проекты в 2021 году. 

Подчеркнув, что механизация имеет ключевое значение для модернизации 

сельского хозяйства и развития сельских районов, Совет рекомендовал, чтобы для 

согласования с приоритетами государств – членов Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) работа Центра в 2022 году была 

сосредоточена на следующих областях в зависимости от наличия средств: 

 

a) механизация, учитывающая изменение климата, противоэрозионная 

обработка почвы, утилизация соломы, экологичное оборудование и 

цифровизация (включая интеллектуальное точное земледелие для снижения 

потерь зерна); 

 

b) использование инноваций (таких как искусственный интеллект и 

цифровые технологии); 

 

c) удовлетворение потребностей уязвимых групп населения; 

 

d) создание потенциала и повышение осведомленности о мерах 

по совершенствованию механизации послеуборочной обработки, 

транспортировки и хранения; 

 

e) оказание поддержки государствам-членам в создании центров 

индивидуальной аренды инновационной агротехники, а также испытательных 

станций для сельскохозяйственной техники и разработке новых стандартов 

испытаний в рамках инициативы Азиатско-Тихоокеанской сети испытаний 

агротехники. 

 

7. Совет одобрил доклад о работе Центра и доклад о его финансовом 

положении за 2021 год и план работы на 2022 год. 

 

C. Сроки и место проведения восемнадцатой сессии Совета 

управляющих 
(Пункт 5 повестки дня) 

 

8. Совет предложил провести восемнадцатую сессию в ноябре или декабре 

2022 года параллельно с одним из ключевых мероприятий Центра.  

Малайзия предложила принять у себя восемнадцатую сессию Совета, но данное 

предложение подлежит подтверждению с учетом любых ограничений, которые 

могут быть введены в связи с пандемией коронавирусного заболевания  

(COVID-19). 
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D. Прочие вопросы 
(Пункт 6 повестки дня) 

 

9. Совет был проинформирован о том, что срок полномочий нынешних 

членов Совета (2018–2022 годы) истекает на семьдесят восьмой сессии Комиссии, 

которая состоится в мае 2022 года.  На этой сессии Комиссия должна провести 

выборы членов Совета на следующий трехлетний срок  

(2022–2025 годы). 

 

E. Утверждение доклада Совета управляющих о работе его семнадцатой 

сессии 
(Пункт 7 повестки дня) 

 

10. Совет утвердил настоящий доклад 8 декабря 2021 года. 

 

III. Организация работы 
 

А. Открытие, продолжительность и организация работы сессии 
 

11. Семнадцатая сессия Совета была проведена 8 декабря 2021 года в режиме 

онлайн.  

 

12. С видеообращением перед Советом выступила Исполнительный 

секретарь.  В своем выступлении она подчеркнула, что сельское хозяйство во всем 

мире, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сталкивается с двойной 

серьезной проблемой, связанной с разрушительным воздействием пандемии 

COVID-19 и климатическим кризисом.  Она подчеркнула ключевую роль 

устойчивой механизации сельского хозяйства в решении этой проблемы и 

укреплении продовольственных систем на основе инклюзивного и справедливого 

подхода. Она также выразила признательность правительству Китая, 

принимающей страны Центра, за продление финансовой поддержки Центра еще 

на пять лет, начиная с 2021 года, и поблагодарила других членов Совета за их 

постоянный финансовый вклад в работу Центра. 

 

B. Участники 
 

13. В работе сессии участвовали представители следующих членов Совета:  

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

Таиланда;  и Филиппин. 

 

14. В качестве наблюдателей в работе сессии приняли участие представители 

Центра сельскохозяйственной техники Бутана и Института сельскохозяйственной 

техники Национальной организации по исследованию сельского хозяйства и 

продовольствия Японии. 

 

15. В соответствии с правилом 12 правил процедуры Комиссии Председатель 

и заместитель Председателя рассмотрели полномочия всех представителей и 

признали их действительными. 
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C. Выборы должностных лиц 
 

16. Советом были избраны следующие должностные лица: 

 

Председатель: г-жа Тхи Там Динь (Вьетнам) 

Заместитель  

  Председателя: 

г-н Чин Чуан Теох (Малайзия) 

 

D. Утверждение повестки дня 
 

17. Совет утвердил следующую повестку дня с поправкой в пункте 2, изменив 

«продовольственные» потери на «послеуборочные»: 

 

1. Открытие сессии: 

a) вступительные заявления; 

b) выборы должностных лиц; 

c) утверждение повестки дня. 

2. Обсуждение роли механизации в снижении послеуборочных потерь 

и отходов в рамках усилий по преобразованию продовольственных 

систем  

3. Доклад о деятельности и финансовом положении Центра за 2021 год. 

4. Обсуждение предлагаемого плана работы на 2022 год. 

5. Сроки и место проведения восемнадцатой сессии Совета 

управляющих. 

6. Прочие вопросы. 

7. Утверждение доклада Совета управляющих о работе его 

семнадцатой сессии. 
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Приложение I  
 

 

Список документов 
 

Условное обозначение Название документа 
Пункт 

повестки дня 

Документы для общего распространения  

 Отчет о работе Центра за 2021 год и 

план работы на 2022 год  

3 и 4 

ESCAP/CSAM/GC/2021/1 Доклад Совета управляющих Центра по 

устойчивой механизации сельского 

хозяйства о работе его семнадцатой 

сессии 

 

Документы для ограниченного распространения  

ESCAP/CSAM/GC/2021/L.1 Аннотированная предварительная 

повестка дня 

1c 

Информационные документы 

(только на английском языке) 
 

 

 Role of mechanization in reducing food 

loss and waste in China: a case study for 

grain crops 

2 
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Приложение II 
 

 

 

Финансовый отчет Центра по устойчивой механизации сельского 

хозяйства за год, закончившийся 31 декабря 2021 года 
(В долл. США) 

 

 

Доходы 

Взносы 1 802 980  

Доход в виде процентов  16 502  

Общий доход 1 819 482  

За вычетом расходов (1 510 928) 

Чистое превышение доходов над 

расходами 308 554  

Остаток средств на 1 января 2021 года 4 641 120  

Перевод средств на счет статьи «субсидии» / 

со счета статьи «субсидии» 250 000 

Остаток средств на 31 декабря 2021 года 5 199 674 
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Приложение III 
 

 

Финансовый отчет Центра по устойчивой механизации сельского 

хозяйства за год, закончившийся 31 декабря 2021 года с разбивкой 

по проектным компонентам 
(В долл. США) 

 

 

Совместные 

взносы: проект 

по развитию 

потенциала 

Азиатско-

Тихоокеанская 

сеть испытаний 

агротехники: 

проект по 

сотрудничеству 

с Японией  

(этап II) 

Создание условий для 

устойчивого и 

климатически 

оптимизированного 

сельского хозяйства 

в Камбодже,Индонезии и 

Непале с помощью 

решений по механизации 

для интегрированного 

управления пожнивными 

остатками и 

мониторинга загрязнения 

воздуха  

Всего 

Доходы 
 

 

 

Взносы 
1 802 980  -  -  1 802 980 

Доход в виде процентов 
 15 364   511  627 16 502 

Общий доход 1 818 344  511  627 1 819 482 

За вычетом расходов (1 385 630) -  (125 298) (1 510 928) 

Чистое превышение 

доходов над расходами  432 714  511  (124 671)  308 554 

Остаток средств на 1 января 

2021 года  4 490 838 150 282  -  4 641 120 

Перевод средств на счет статьи 

«субсидии» / со счета статьи 

«субсидии» -  - 250 000a 250 000 

Остаток средств на 31 

декабря 2021 года 4 923 552   150 793  125 329 5 199 674 

 
a Переведено с глобального счета Программы сотрудничества Китай-ЭСКАТО. 
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Приложение IV 
 

 

Денежные взносы, полученные Центром по устойчивой механизации 

сельского хозяйства, в качестве институциональной поддержки за год, 

закончившийся 31 декабря 2021 года 
(В долл. США) 

 

 

Страна/территория 
Год, завершившийся 

31 декабря 2021 года 

Год, завершившийся 

31 декабря 2020 года 

Камбоджа 2 000 2 000 

Китай 1 700 000 1 548 000 

Индия  - 30 000 

Пакистан 4 980 - 

Филиппины 60 000 - 

Республика Корея 10 000 10 000 

Шри-Ланка 5 000 5 000 

Таиланд 15 000 15 000 

Вьетнам 6 000 - 

Всего 1 802 980 1 610 000 

 

 

_________________ 


