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КОМИТЕТ ПО ПРОБЛЕМАМ СЫРЬЕВЫХ 

ТОВАРОВ 

Семьдесят первая сессия 

Рим, 4–6 октября 2016 года 

НАЗВАНИЕ КОМИТЕТА ПО ПРОБЛЕМАМ СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ  

  

Проект решения Комитета 

Комитету предлагается рассмотреть предложение об изменении своего названия.  

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

Бубакеру Бен-Бельхассену (Boubaker Ben-Belhassen) 

Секретарю Комитета по проблемам сырьевых товаров (КСТ) 

эл. почта: boubaker.benbelhassen@fao.org 
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1. Комитет по проблемам сырьевых товаров (КСТ), учрежденный Конференцией ФАО на 

ее пятой сессии (1949 год), работает под контролем Совета и подотчетен ему. Решением  

девятой сессии Конференции (1957 год) Комитет получил статус "Комитет Совета". Это 

старейший технический комитет ФАО, который провел свою первую сессию еще в 1950 году. 

2. Как правило, КСТ проводит сессии раз в два года, но по просьбе его членов могут 

проводиться дополнительные сессии. Он открыт для всех государств-членов, которые 

уведомляют Генерального директора в письменном виде о своем желании стать членами 

Комитета и о своем намерении принимать участие в его работе. 

3. Круг ведения Комитета включает следующие функции: 

 осуществление обзора проблем сырьевых товаров международного характера, которые 

затрагивают производство, торговлю, распределение, потребление и связанные с этим 

экономические вопросы; 

 подготовку обзоров положения в мире в области сырьевых товаров, содержащих 

конкретные факты и их толкование, которые предоставляются непосредственно 

государствам-членам; и 

 представление Совету по результатам своей работы докладов и предложений по 

вопросам политики, а также представление этих докладов и докладов его 

вспомогательных органов государствам-членам для их сведения. 

4. На своей 68-й сессии (Рим, 14–16 июня 2010 года) Комитет рассмотрел функции и 

порядок работы самого КСТ и его вспомогательных органов. Члены постановили создать 

рабочую группу открытого состава (РГОС) для рассмотрения различных вопросов, касающихся 

функционирования Комитета. Помимо прочего речь шла и о переименовании Комитета. 

5. В процессе работы РГОС ряд членов высказались за изменение названия. 

Обеспокоенность вызывало, в частности, присутствие в названии слова "проблемы", которое, 

по мнению членов, придавало понятию "сырьевые товары" негативный оттенок и ограничивало 

широкую сферу деятельности Комитета. Сложилось мнение, что название должно более точно 

отражать характер деятельности Комитета. РГОС приняла решение вынести на рассмотрение 

Комитета три варианта: i) изменить название Комитета на "Комитет по сельскохозяйственным 

сырьевым товарам"; ii) изменить название Комитета на "Комитет по сырьевым товарам и 

торговле"; или iii) сохранить существующее название. 

6. Комитет рассмотрел эти варианты на своей 69-й сессии в 2012 году. Учитывая 

отсутствие консенсуса как в отношении необходимости изменения названия, так и в отношении 

предпочтительного нового названия, было принято решение продолжить рассмотрение этого 

вопроса. 

7. На своей 70-й сессии в 2014 году Комитет поручил Бюро КСТ рассмотреть вопрос о 

названии Комитета и представить свои выводы на следующей сессии КСТ в 2016 году. 

8.  По итогам рассмотрения данного вопроса Бюро КСТ было предложено название 

"Комитет по перспективам сырьевых товаров". После проведения консультаций Бюро 

постановило представить этот вариант названия членам Комитета для принятия решения. 

9. Комитет мог бы также рассмотреть возможность изменения названия на 

"Комитет по сырьевым товарам". Оно соответствует названиям других технических комитетов 

ФАО: Комитета по сельскому хозяйству; Комитета по рыбному хозяйству, а также Комитета по 

лесному хозяйству. Кроме того, новое название соответствует названию Комитета на 

французском языке. 

10. Комитету предлагается рассмотреть предложение варианты изменения названия.  
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11. В случае принятия Комитетом этого предложения для его реализации потребуется 

внести поправки в Базовые документы Организации, в частности в Устав и Общие правила 

Организации. Эти поправки будут оформлены отдельно в установленном порядке через 

Комитет по уставным и правовым вопросам, Совет и Конференцию. 


