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Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой 

странице; данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее 

деятельности для окружающей среды и сделать информационную работу более 

экологичной. С другими документами можно познакомиться на сайте www.fao.org. 
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КОМИТЕТ ПО ПРОБЛЕМАМ СЫРЬЕВЫХ 

ТОВАРОВ 

Семидесятая сессия 

Рим, 7-9 октября 2014 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ И  
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  

    

Вторник, 7 октября 2014 года, Красный зал, здание А, 1-й этаж 

 

09:30 Пункт 1 Организационные вопросы 

 1.1 Утверждение повестки дня и расписания работы (CCP 14/1;  

CCP 14/INF/1) 

 1.2 Назначение членов Редакционного комитета 

 

 Пункт 2 Выступление Генерального директора (CCP 14/INF/4) 

 

 Пункт 3 Доклад Председателя третьего совещания на уровне министров по 

вопросам управления и международным сырьевым рынкам (6 

октября 2014 года) о результатах работы совещания (CCP 14/INF/5; 

CCP 14/INF/11) 

 

 Пункт 4 Состояние мировых рынков сельскохозяйственных сырьевых 

товаров 

 4.1 Основные изменения на рынках и краткосрочный прогноз (CCP 14/2) 

 

 4.2 Среднесрочный сельскохозяйственный прогноз: тенденции и новые 

проблемы (CCP 14/3) 

 

14:30 Пункт 5 Изменения в политике 

 5.1 Обновленная информация о ходе переговоров по вопросам сельского 

хозяйства в рамках ВТО (CCP 14/INF/6) 

 

 5.2 Запасы продовольствия и волатильность цен (CCP14/4) 
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 5.3 Резкий рост импорта и Специальный механизм гарантий (CCP 14/5) 

 

Среда, 8 октября 2014 года, Красный зал, здание А, 1-й этаж 

   

09:30 Пункт 6 Реформа КСТ и вспомогательных органов 

 6.1 Предлагаемые поправки к Правилам процедуры Комитета по проблемам 

сырьевых товаров (CCP 14/6) 

 

 6.2 Обзор вспомогательных органов КСТ (CCP 14/10; CCP 14/INF/7; 

CCP 14/INF/10) 

 

 6.3 Международная комиссия по рису (CCP 14/11) 

 

Среда, 8 октября 2014 года, Красный зал, здание А, 1-й этаж 

   

14:30 Пункт 7 Международная деятельность, связанная с сельскохозяйственными 

сырьевыми товарами 

 7.1 Программы работы ФАО в области торговли и рынков в соответствии с 

пересмотренной Стратегической рамочной программой (CCP 14/7) 

 

 7.2 Многолетняя программа работы КСТ (МПР) (CCP 14/8) 

 

 7.3 Партнерство ОЭСР-ФАО по среднесрочным прогнозам (CCP 14/9) 

 

 7.4 Доклад совместного совещания 37-й сессии Межправительственной 

группы по жестким волокнам, 39-й сессии Межправительственной 

группы по джуту, кенафу и родственным волокнам и 18-й сессии 

Подгруппы стран-производителей сизаля (CCP 14/INF/8) 

 

 7.5 Доклад о ходе создания Системы информационного обеспечения рынков 

сельскохозяйственной продукции (АМИС) (CCP 14/INF/9) 

 

 Пункт 8 Разное 

 8.1 Выборы новых членов Бюро КСТ  

 

 8.2 Меры по подготовке к семьдесят первой сессии 

   

18:00 Заседание Редакционного комитета, Ливанский зал (D 209) 

 

Четверг, 9 октября, Красный зал, здание А, 1-й этаж 

14:30 Пункт 9 Утверждение доклада (CCP 14/Draft Report) 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

CCP 14/1 Предварительная повестка дня и примечания к ней 

CCP 14/2 Основные изменения на рынках и краткосрочный прогноз 

CCP 14/3 Среднесрочный сельскохозяйственный прогноз: тенденции и новые проблемы 

CCP 14/4 Запасы продовольствия и волатильность цен 

CCP 14/5 Резкий рост импорта и Специальный механизм гарантий 

CCP 14/6 Предлагаемые поправки к Правилам процедуры Комитета по проблемам 

сырьевых товаров 

CCP 14/7 Программа работы ФАО в области торговли и рынков в соответствии с 

пересмотренной Стратегической рамочной программой 

CCP 14/8 Многолетняя программа работы (МПР) Комитета по проблемам сырьевых 

товаров: ход осуществления 

CCP 14/9 Партнерство ОЭСР-ФАО по среднесрочным прогнозам 

CCP 14/10 Роль Консультативного подкомитета по распределению излишков (КПРИ) в 

контексте обязательств в рамках ВТО и дальнейшая работа 

CCP 14/11 Международная комиссия по рису  

 

Документы серии CCP 14 INF 

CCP 14/INF/1 Предварительное расписание работы и перечень документов 

CCP 14/INF/2 Предварительный список делегатов 

CCP 14/INF/3 Заявление о компетенции и праве голоса, представленное Европейским 

Союзом (ЕС) и его государствами-членами (ГЧ) 

CCP 14/INF/4 Выступление Генерального директора 

CCP 14/INF/5 Доклад Председателя третьего совещания на уровне министров по вопросам 

управления и международным сырьевым рынкам (6 октября 2014 года) о 

результатах работы совещания 

CCP 14/INF/6 Обновленная информация о ходе переговоров по вопросам сельского 

хозяйства в рамках ВТО 

CCP 14/INF/7 Обзор межправительственных групп по сырьевым товарам (МПГ) 

CCP 14/INF/8 Доклад о работе совместного совещания 37-й сессии Межправительственной 

группы по жестким волокнам, 39-й сессии Межправительственной группы по 

джуту, кенафу и родственным волокнам и 18-й сессии Подгруппы стран-

производителей сизаля 

CCP 14/INF/9 Доклад о ходе создания Системы информационного обеспечения рынков 

сельскохозяйственной продукции (АМИС) 

CCP 14/INF/10 Правила в отношении продовольственной помощи в соответствии с проектом 

условий по итогам Дохийского раунда (Пересмотренный проект положений, 
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касающихся сельского хозяйства, документ ВТО TN/AG/W/4/REV.4 от 

6 декабря 2008 года) 

CCP 14/INF/11 Концептуальная записка третьего совещания на уровне министров по 

вопросам управления и международным сырьевым рынкам  

(Рим, 6 октября 2014 года) 

 


