
Август 2015 года      CCP 16/INF/8 (CCP:HF/JU 15/Report) 
КСТ 

   

  

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 ознакомиться на сайте www.fao.org 

 

 

R 

 

КОМИТЕТ ПО ПРОБЛЕМАМ СЫРЬЕВЫХ 
ТОВАРОВ 

Семьдесят первая сессия 

Рим, 4–6 октября 2016 года 

ДОКЛАД О РАБОТЕ СОВМЕСТНОГО СОВЕЩАНИЯ ТРИДЦАТЬ 
ВОСЬМОЙ СЕССИИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ГРУППЫ ПО 

ЖЕСТКИМ ВОЛОКНАМ И СОРОКОВОЙ СЕССИИ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ГРУППЫ ПО ДЖУТУ, КЕНАФУ И 

РОДСТВЕННЫМ ВОЛОКНАМ 
(Богота, 25–27 ноября 2015 года) 

I. Введение 
1. Совместное совещание тридцать восьмой сессии Межправительственной группы (МПГ) 
по жестким волокнам и сороковой сессии МПГ по джуту, кенафу и родственным волокнам 
состоялось 25–27 ноября 2015 года в Боготе, Колумбия. На ней присутствовали 28 делегатов из 
следующих стран-членов: Бразилия, Колумбия, Куба, Кения, Филиппины, Польша, Шри-Ланка 
и Объединенная Республика Танзания. На сессии также присутствовали наблюдатели от 
Международной организации природных волокон (INFO) и Лондонской ассоциации по сизалю. 

2. Сессию открыли директор департамента Министерства сельского хозяйства г-н Сесар 
Оливейрос Карденас и ректор Боготинского университета им. Хорхе Тадео Лосано  
г-жа Сесилия Мария Велес Уайт. На открытии также выступили представитель компании 
"Финагро" г-н Луис Дуссан и представитель Сельскохозяйственной и животноводческой 
исследовательской корпорации г-н Хулио Рамирес. К присутствующим от имени Генерального 
директора обратился представитель ФАО в Колумбии г-н Рафаэль Савала.  

3. Участники совещания избрали г-жу Хеннифер Кастильо (Колумбия) в качестве 
Председателя, г-на Уилсона Андраде (Бразилия) в качестве первого заместителя Председателя 
и г-на Деогратиаса Рухинду (Объединенная Республика Танзания) в качестве второго 
заместителя Председателя. 

4. Совещание утвердило предварительную повестку дня (CCP: HF/JU 15/1) и 
предварительное расписание работы (CCP:HF/JU 15/Inf. 2). 
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5. Совместное совещание поручило Секретариату подготовить доклад о своей работе и 
представить его на утверждение 27 ноября 2015 года. 

II. Вопросы экономики и политики 

A. Текущая ситуация на рынке и прогноз на среднесрочную перспективу 
6. Совместное совещание ознакомилось с текущей ситуацией на рынке и прогнозом на 
среднесрочную перспективу на основе документа CCP:HF/JU 15/CRS 2, в котором приведены 
таблицы с указанием сведений производстве, торговле и ценах, составленные на основе 
статистических данных, представленных членами МПГ по жестким волокнам и МПГ по джуту, 
кенафу и родственным волокнам. Поскольку ряд стран представили Секретариату обновленные 
данные и рыночную информацию, совещание постановило внести соответствующие изменения 
в документ CCP:HF/JU 15/CRS 1 и разместить его на веб-сайте ФАО 
(http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/jute-hard-fibres/jute-hard-fibres-meetings/en/). В 
целом в 2014 году отмечался рост спроса на большинство типов волокон, что привело к 
увеличению цен на них, прежде всего на абаку, которая используется в производстве чайных 
пакетиков и фильтров для кофе, а также на сизаль, который широко применяется в 
строительстве. Кроме того, сохраняется обеспокоенность в связи с возможным изменением 
структуры поставок сизаля в Бразилии – крупнейшем производителе в мире – поскольку 
сложившиеся вследствие засухи тяжелые условия вынуждают производителей мигрировать в 
городские районы, причем, как ожидается, положение дел еще больше усугубится из-за 
последствий эль-Ниньо. 

7. Что касается среднесрочных прогнозов, то делегаты поделились подробными 
сведениями о программах развития соответствующих подсекторов по производству волокон в 
их странах, что позволит скорректировать уровень предложения с учетом растущего спроса. 
При этом был высказан ряд оговорок относительно модели, использовавшейся для подготовки 
таких прогнозов. Секретариат принял к сведению обеспокоенность участников совместного 
совещания и с благодарностью откликнулся на предложения предоставить более совершенную 
методологию и модель подготовки достоверных прогнозов. Совместное совещание с глубокой 
обеспокоенностью отметило наличие значительных пробелов в данных, предоставленных 
Секретариату, поскольку, вследствие отсутствия полной картины, Секретариат не сумел 
подготовить ежегодный статистический отчет по жестким волокнам, джуту, кенафу и 
родственным волокнам до проведения совместного совещания. Признав, что без точных 
данных анализ положения дел на рынке проводить затруднительно, совместное совещание 
приняло решение принять меры по улучшению ситуации с предоставлением Секретариату 
соответствующих данных. 

III. Тенденции в движении цен на сизаль, абаку и койру 

8. Совещание согласилось с мнением Подгруппы стран-производителей сизаля и генекена 
о том, что прогнозирование ценовых диапазонов помогает фермерам и торговцам при принятии 
решений относительно производства и сбыта, а также позволяет государственным органам 
проводить надлежащую политику.  

9. Совещание одобрило следующие ценовые прогнозы, представленные Подгруппой: 

• Бразильское волокно типа 3 – 1400–1500 долл. США за т, FOB Сальвадор; и  

• Восточноафриканское волокно UG – 1900–2150 долл. США за т, FOB. При этом 
был зафиксирован ряд сделок, в том числе в секторе строительства, где цена на 
сизаль превышала указанный диапазон цен и доходила до 2300 долл. США за т. 

10. Делегация Филиппин представила следующую информацию о ценах на абаку (FOB, 
долл. США/т): 
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Сорт  2015 2016 2017 2018 

S2 1767 1856 1949 2048 

G 1585 1679 1768 1862 

JK 1423 1505 1592 1684 

Y 1271 1358 1452 1551 

11. Делегат от Шри-Ланки представил следующую информацию о ценах на койру: 

 

Год  Волокно 
матрацное 

Волокно 
щетинистое 

Пряжа 
койровая 

Шпагат Сердцевина 

2014 383 401 782 707 318 

2015 (по 
март) 

365 510 715 1104 274 

A. Доклад о вспомогательных видах деятельности 

i) Доклад о работе девятнадцатой сессии Подгруппы стран-
производителей сизаля и генекена 

12. Совместное совещание рассмотрело и утвердило доклад Подгруппы стран-
производителей сизаля и генекена, приведенный в Приложении 1. 

B. Пересмотр политики 

13. Участники совместного совещания рассмотрели данный вопрос повестки дня на основе 
документа CCP:HF/JU 15/2 и отметили, что наличие достоверных данных и проведение их 
анализа является обязательным условием для разработки эффективных вариантов политики, 
предусматривающих принятие экономических мер по сокращению масштабов нищеты, 
укреплению продовольственной безопасности и решению проблемы неполноценного питания. 

14. Совместное совещание отметило, что на своей предыдущей сессии Секретариату было 
поручено включить в ежегодный вопросник подробную базу данных о тарифных и нетарифных 
барьерах, что позволит получить более полное представление о том, как меры политики 
отражаются на международной торговле. При этом Совместное совещание отметили, что 
ответов на вопросник поступает крайне мало, даже несмотря на активную работу Секретариата 
с членами групп в межсессионный период. Кроме того, ряд делегатов указали на сложности 
получения от частного сектора информации, составляющей коммерческую тайну. В целях 
увеличения количества получаемых ответов Совместное совещание предложило Секретариату 
также направлять вопросник представителям учреждений, которые регулярно принимают 
участие в работе его сессий.  

C. Производственно-сбытовая цепочка лубяного волокна фуркреа в Колумбии 

15. Председатель в качестве делегата Колумбии представила аналитический доклад о 
производственно-сбытовой цепочке лубяного волокна фуркреа в Колумбии. Совместное 
совещание с интересом восприняло информацию о текущих тенденциях в этом секторе и 
внесло ряд рационализаторских предложений. 

16. Сизаль – растение семейства агавовых, рода Фуркрея, родиной которого является 
Колумбия и которое произрастает на высотах от 0 до 3000 м над уровнем моря. Данное 
позднецветущее растение является источником жестких волокон. Основное его производство 
сосредоточено в следующих департаментах: Антьокия, Каука, Нариньо и Сантандер, на долю 
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которых приходится 80% национального производства.  В Колумбии под эту культуру отведено 
20 000 га и объем производства в 2014 году составил 18 000 т. Себестоимость посадки 
одного га составляет 2 300 долл. США, стоимость одной т волокна – 700 долл. США.  
Сизалевое волокно используется для изготовления упаковочных материалов, шпагата, 
геотекстиля, изделий народных промыслов, бумаги, усиленного волокна и смесей, а также 
теплоизоляции. Твердые отходы (багасса) перерабатываются в органические удобрения и 
концентрированные корма для животных, сизалевый сок используется, главным образом, для 
производства сапогенинов, сахаров, спирта, пестицидов и т.д. 

 

IV. Мероприятия на межправительственном уровне 

A. Потенциальные источники финансирования проектов 

17. Данный пункт повестки дня рассматривался на основании документа  
CCP:HF/JU 15/Inf. 3, в котором приведены условия получения средств из нескольких 
потенциальных источников финансирования. При этом совместное совещание было поставлено 
в известность о том, что без наличия тщательно проработанных и обоснованных проектов 
проведение подробного анализа источников финансирования возможным не представляется. 

18. Ряд делегатов указали, что подобное финансирование не будет эффективным, если оно 
будет ограничено лишь страновым уровнем, поскольку большинство стран уже осведомлены о 
таких возможностях и наладили взаимодействие с донорами в рамках соответствующих 
страновых программ. Необходимо изыскивать финансирование для проектов, которые будут 
выгодны обеим группам в целом. Совместное совещание было проинформировано о том, что в 
документе речь идет об источниках финансирования на уровне конкретных стран, а не групп, 
таких как МПГ/ЖВДЖ. Совместное совещание поручило Секретариату дополнительно 
проработать данный вопрос. 

B. Доклады рабочих групп 

19. Наблюдатель от INFO представил документ "Пришло время действовать!", в котором 
отражены сведения о деятельности рабочих групп по мерам политики и научным 
исследованиям и разработкам, а также будущие направления работы этих РГ. Совместное 
совещание одобрило данный документ и внесло ряд рекомендаций относительно последующей 
деятельности. 

V. Программа и порядок работы 

A. Мандат и правила процедуры МПГ по жестким волокнам и МПГ по джуту, 
кенафу и родственным волокнам и их актуальность для стратегической 

рамочной программы ФАО 

20. Совместное совещание отметило, что с 1 января 2016 года ФАО приступит к работе по 
достижению намеченных на следующий двухгодичный период (2016–2017 годы) 
стратегических целей. Проведение данного совместного совещания позволило начать 
полноценную работу по планированию и осуществлению программ по джуту, абаке, койре, 
кенафу и сизалю, включая определение наиболее востребованных видов волокон и 
согласование реалистичных целей и планов работы, учитывающих стратегические цели (СЦ) 
Организации (документ CCP:HF/JU 15/CRS). Группы обсудили собственные мандаты в 
контексте их актуальности для достижения предусмотренных СЦ показателей и вновь указали, 
что такие мандаты (документ CCP:HF/JU 00/7) должны быть максимально широкими, что 
облегчит адаптацию к меняющимся условиям. Совместное совещание также рекомендовало 
КУПВ изучить возможность слияния МПГ по жестким волокнам с МПГ по джуту, кенафу и 
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родственным волокнам, что позволит создать более весомый орган, обеспечить эффект 
масштаба, а также повысить его политическую значимость. 

B. Межправительственный план действий  

21. Совместное совещание одобрило приоритетные задачи, предложенные в рамках пункта 
IV повестки дня: разработка мер политики и проведение анализа, научные исследования и 
разработки, а также системы, обеспечивающие устойчивое развитие, включая стандарты и 
среднесрочные прогнозы. 

VI. Прочие вопросы 

22. В рамках данного пункта вопросов не рассматривалось.  

A. Разное 

B. Сроки и место проведения следующей сессии Совместного совещания МПГ 
по жестким волокнам и МПГ по джуту, кенафу и родственным волокнам 

23. Совместное совещание постановило, что сроки и место проведения следующей сессии 
МПГ по жестким волокнам и МПГ по джуту, кенафу и родственным волокнам будут 
определены Генеральным директором в ходе консультаций с Председателем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ДОКЛАД О РАБОТЕ ДЕВЯТНАДЦАТОЙ СЕССИИ ПОДГРУППЫ 
СТРАН-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СИЗАЛЯ И ГЕНЕКЕНА 

 

I. Выборы Председателя и заместителя Председателя 
1. Девятнадцатая сессия Подгруппы стран-производителей сизаля и генекена состоялась в 
Боготе, Колумбия, 25 ноября 2015 года. В работе сессии приняли участие делегаты из 
Бразилии, Колумбии, Кении и Объединенной Республики Танзания. В работе сессии также 
принял участие наблюдатель от Лондонской ассоциации сизаля. 

2. Г-н Салум Шамте (Объединенная Республика Танзания) и г-н Уилсон Андраде 
(Бразилия) были избраны в качестве Председателя и заместителя Председателя соответственно. 

II. Утверждение предварительной повестки дня 
3. Подгруппа утвердила предварительную повестку дня в редакции, представленной 
Секретариатом. 

III. Вопросы для рассмотрения Подгруппой и передачи на 
рассмотрение Группе 

4. Каждая делегация представила обзор текущего положения дел в подсекторе 
производства сизаля. Секретарь принял данную информацию к сведению и учтет ее при 
подготовке пересмотренной редакции документа о текущем положении на рынке и прогнозе 
его развития. В частности, Подгруппа отметила, что цены на сизаль сохраняются на 
неизменном уровне и что в дальнейшем прогнозируется их некоторый рост вследствие 
увеличения спроса, прежде всего со стороны строительного сектора, а также в связи с 
дальнейшим сокращением предложения в Бразилии, которое отстает от спроса. 

5. Спрос на сизалевое волокно из Бразилии и Африки превышал предложение в течение 
всего периода со времени проведения предыдущей сессии, и в результате цены достигли 
рекордных уровней за все время. Подгруппа сочла, что дальнейший рост цен может негативно 
отразиться как на некоторых конечных потребителях, так и на всей отрасли по производству 
сизаля. 

6. С середины 2015 года спрос на бразильское сизалевое волокно со стороны Китая упал, 
и этот фактор, наряду с изменениями обменного курса реала к доллару США, отразился на 
стоимости всех сортов бразильского сизаля. На внутреннем рынке Китая – одного из основных 
импортеров сизаля-сырца из Бразилии – произошло резкое сокращение спроса и предсказать, 
когда произойдет его восстановление, представляется затруднительным, однако это стало 
одним из факторов, приведших к снижению уровня цен по сравнению с рекордными уровнями 
первой половины 2015 года.  

7. Положение дел на африканском рынке сизаля остается стабильным и в настоящее время 
не возможно предсказать отразится ли на нем снижение цен в Бразилии. Поскольку волокно из 
этих регионов предназначено для совершенно разных конечных потребителей цены на 
африканском рынке вполне могут сохраниться на текущем высоком уровне, однако 
возможности для их дальнейшего роста, скорее всего, будут ограничены. 
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IV. Тенденции в движении цен на сизалевое волокно 
8. Делегаты вновь отметили, что Подгруппа играет полезную роль, оказывая помощь 
странам-производителям в согласовании общей позиции относительно ориентировочных цен. 
Однако, поскольку этот процесс был ошибочно истолкован как "ценовой сговор", Подгруппа 
решила изменить его формулировку на "прогнозирование тенденций в движении цен". 

9. Подгруппа представила следующий прогноз по тенденциям в движении цен: 

• Бразильское волокно типа 3 – 1400–1500 долл. США за т, FOB Сальвадор; и 
• Восточноафриканское волокно UG – 1900–2150 долл. США за т, FOB. При этом 

был зафиксирован ряд сделок, в том числе в секторе строительства, где цена на 
сизаль превышала указанный диапазон цен и доходила до 2300 долл. США за т. 

V. Прочие вопросы, включая сроки и место проведения следующей 
сессии 

10. Подгруппа рекомендовала провести свою двадцатую сессию в месте проведения 
тридцать девятой сессии Межправительственной группы по жестким волокнам (возможно, в 
2017 году), непосредственно перед ее началом. 
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