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Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
 

Семьдесят вторая сессия 
Пункт 3a повестки дня 

 

 

Резолюция, принятая Экономической и социальной 

комиссией для Азии и Тихого океана 
 

72/1 Устав Центра по уменьшению бедности на основе 

устойчивого сельского хозяйства 
 

 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, 

 

 ссылаясь на свои резолюции 174 (XXXIII) от 29 апреля 1977 года, 

220 (ХХXVIII) от 1 апреля 1982 года, 60/5 от 28 апреля 2004 года и 61/5 от 

18 мая 2005 года о Центре по сокращению масштабов нищеты на основе 

развития производства вспомогательных сельскохозяйственных культур в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе,   

 

 ссылаясь также на соглашение между правительством Индонезии и 

Организацией Объединенных Наций о размещении Центра, подписанное 

29 апреля 1981 года,  

 

 ссылаясь далее на поддержку Экономической и социальной комиссией для 

Азии и Тихого океана на ее шестьдесят шестой сессии предложения, 

основанного на рекомендации Совета управляющих Центра, о переименовании 

Центра по сокращению масштабов нищеты на основе развития производства 

вспомогательных сельскохозяйственных культур в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе в Центр по уменьшению бедности на основе устойчивого сельского 

хозяйства, 

 

 с признательностью отмечая предоставление правительством Индонезии 

финансовых ресурсов и помещений и поддержку со стороны других членов и 

ассоциированных членов,  

 

 ссылаясь на свою резолюцию 71/1 от 29 мая 2015 года, озаглавленную 

«Перестройка конференционной структуры Комиссии в соответствии с 

формирующейся Повесткой дня в области развития на период после 2015 года», 

 

 принимая к сведению доклад Совета управляющих Центра о работе его 

двенадцатой сессии
1
, 

                                                 
1  E/ESCAP/72/10.   

 Организация Объединенных Наций E/ESCAP/RES/72/1 

 

Экономический и Социальный 

Совет 

Distr.:  General 

24 May 2016 

Russian 

Original: English 



E/ESCAP/RES/72/1 

2 B16-00585 

1. принимает пересмотренный устав Центра по уменьшению бедности 

на основе устойчивого сельского хозяйства, текст которого содержится 

в приложении;   

 

2. призывает членов и ассоциированных членов увеличить 

добровольные взносы, как финансовые, так и натурой, для поддержки работы 

Центра.   

 

Шестое пленарное заседание 

19 мая 2016 года 
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Приложение 
 

Устав Центра по уменьшению бедности на основе устойчивого 

сельского хозяйства 

Создание 

1. Региональный координационный центр исследований и разработок по 

кормовым зерновым, бобовым, корнеплодам и клубнеплодам во влажных 

тропических зонах Азии и Тихого океана, учрежденный в апреле 1981 года во 

исполнение резолюции 174 (XXXIII) Экономической и социальной комиссии 

для Азии и Тихого океана от 29 апреля 1977 года, с Уставом, утвержденным в 

резолюции 220 (XXXVIII) Комиссии от 1 апреля 1982 года, и переименованный 

в мае 2005 года во исполнение резолюции 60/5 Комиссии от 28 апреля 2004 года 

в Центр по сокращению масштабов нищеты на основе развития производства 

вспомогательных сельскохозяйственных культур в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, Устав которого был утвержден во исполнение резолюции 65/4 

Комиссии от 29 апреля 2009 года, продолжает свое существование под 

названием «Центр по уменьшению бедности на основе устойчивого сельского 

хозяйства» (именуемый далее «КАПСА» или «Центр») в соответствии с 

положениями настоящего устава.   

2. Членство в КАПСА идентично членству в Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана (именуемой далее «ЭСКАТО» или 

«Комиссия»).   

3. Центр имеет статус вспомогательного органа ЭСКАТО.   

Цель 

4. Цель КАПСА заключается в содействии созданию более благоприятных 

условий для проведения в странах-членах политики, направленной на 

улучшение условий жизни неимущих групп сельского населения в районах, 

находящихся в невыгодном положении, и поощрении научных исследований и 

разработок в области устойчивого, в том числе к изменению климата, сельского 

хозяйства для борьбы с нищетой и укрепления продовольственной безопасности 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   

Функции 

5. Для достижения вышеупомянутой цели Центр выполняет такие функции, 

как:   

a) координация социально-экономических и стратегических 

исследований в области устойчивого сельского хозяйства и продовольственной 

безопасности;   

b) взаимодействие и налаживание партнерских связей с другими 

международными организациями и основными заинтересованными сторонами;   

c) проведение исследований и анализ тенденций и возможностей в 

деле улучшения экономического положения населения сельских районов;   

d) производство, компоновка и распространение информации и 

успешной практики  борьбы с нищетой;   
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e) распространение информации о мерах борьбы с нищетой и 

передовой практики в этих целях;   

f) подготовка национальных кадров, особенно национальных ученых и 

аналитиков политики;   

g) оказание консультационных услуг.   

Статус и организация 

6. В КАПСА имеются Совет управляющих (называемый далее «Совет»), 

Директор и сотрудники.   

7. Штаб-квартира КАПСА находится в Богоре, Индонезия.   

8. Деятельность КАПСА отвечает соответствующим программным 

решениям, принятым Генеральной Ассамблеей, Экономическим и Социальным 

Советом и Комиссией.  На КАПСА распространяются Финансовые положения и 

правила и Положения и правила о персонале Организации Объединенных Наций 

и соответствующие административные инструкции. КАПСА активно 

взаимодействует с принимающей страной на основе открытого и 

транспарентного подхода.   

Совет управляющих 

9. Совет управляющих состоит из представителя, назначенного 

правительством Индонезии, и представителей восьми членов и 

ассоциированных членов ЭСКАТО, избранных Комиссией, которые являются 

сотрудниками их соответствующих отраслевых министерств.  Члены и 

ассоциированные члены избираются Комиссией на трехлетний период, но 

имеют право быть переизбранными.  В заседаниях Совета принимает участие 

Исполнительный секретарь Комиссии или его/ее представитель.   

10. Директор Центра выступает в качестве Секретаря Совета.   

11. Представители а) государств, не являющихся членами Совета;  b) органов 

и специализированных и родственных учреждений системы Организации 

Объединенных Наций;  и c) других организаций, участие которых Совет сочтет 

необходимым, а также эксперты в областях, представляющих интерес для 

Совета, могут приглашаться Исполнительным секретарем для участия в 

заседаниях Совета.   

12. Совет собирается не менее одного раза в год и может принимать 

собственные правила процедуры.  Сессии Совета созываются Исполнительным 

секретарем ЭСКАТО, который/которая может выступать с предложениями о 

созыве специальных сессий Совета по своей инициативе и созывает такие 

специальные сессии по просьбе большинства членов Совета.   

13. Кворум на заседаниях Совета составляют большинство его членов.   

14. Каждый член Совета имеет один голос.  Решения и рекомендации Совета 

принимаются на основе консенсуса или, когда это невозможно, большинством 

присутствующих и участвующих в голосовании членов.   

15. На каждой регулярной сессии Совет избирает Председателя и заместителя 

Председателя.  Они выполняют свои обязанности до следующей регулярной 

сессии Совета.  Председатель или, в его/ее отсутствие, заместитель 

Председателя, ведет заседания Совета.  Если Председатель не может выполнять 
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свои обязанности в течение всего срока, на который он/она был(-а) избран(-а), 

обязанности Председателя до конца этого срока выполняются заместителем 

Председателя.   

16. Совет проводит обзор административного и финансового положения 

КАПСА и хода осуществления его программы работы.  Исполнительный 

секретарь ЭСКАТО представляет ежегодный доклад, утвержденный Советом, 

Комиссии на ее ежегодной сессии.   

Директор и сотрудники 

17. В КАПСА имеются должность Директора и должности сотрудников, на 

которые назначаются сотрудники ЭСКАТО согласно соответствующим 

положениям, правилам и административным инструкциям Организации 

Объединенных Наций.  Директор назначается в соответствии с положениями и 

правилами Организации Объединенных Наций.  Совету будет предлагаться 

выдвигать кандидатуры на должность Директора после объявления 

соответствующей вакансии и выносить соответствующие рекомендации.  

Другие члены и ассоциированные члены Комиссии могут также предлагать 

кандидатуры на эту должность.   

18. Директор отвечает перед Исполнительным секретарем ЭСКАТО за 

административное руководство КАПСА и осуществление его программы 

работы.   

19. Центр прилагает усилия для укрепления своего потенциала и программы 

работы в целях оказания эффективного и результативного содействия 

государствам-членам.   

Ресурсы Центра 

20. Центр прилагает усилия для формирования структуры финансирования, 

опирающейся преимущественно на внебюджетные источники. 

21. Всех членов и ассоциированных членов ЭСКАТО следует настоятельно 

призывать вносить на добровольной основе регулярные ежегодные взносы на 

деятельность КАПСА, поскольку взносы необходимы для его 

функционирования.  Организация Объединенных Наций управляет совместным 

целевым фондом взносов, на счет которого депонируются эти взносы.   

22. Центр будет прилагать усилия по мобилизации достаточных ресурсов для 

поддержки своей деятельности.   

23. Организация Объединенных Наций поддерживает функционирование 

отдельных целевых фондов, в которые вносятся добровольные взносы на 

осуществление проектов по техническому сотрудничеству или другие 

внеочередные добровольные взносы на проведение мероприятий КАПСА.   

24. Распоряжение финансовыми ресурсами КАПСА осуществляется в 

соответствии с финансовыми положениями и правилами Организации 

Объединенных Наций.   

Поправки 

25. Поправки к настоящему уставу принимаются Комиссией.   
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Вопросы, не охватываемые настоящим уставом 

26. В случае возникновения какого-либо вопроса процедурного характера, 

который не охватывается настоящим уставом или правилами процедуры, 

принятыми Советом управляющих в соответствие с пунктом 12 настоящего 

устава, для его решения используется соответствующая часть  правил 

процедуры Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана.   

Вступление в силу 

27. Настоящий устав вступает в силу с даты его принятия Комиссией.   

––––––––––––––– 


