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 В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои экземпляры документа 

и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в 

Интернете по адресу: www.fao.org 
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 КОМИТЕТ ПО ПРОБЛЕМАМ СЫРЬЕВЫХ 

ТОВАРОВ 

Шестьдесят девятая сессия 

Рим, 28-30 мая 2012 года 

Заявление о компетенции и праве голоса, представленное 

Европейским cоюзом (ЕС) и его государствами-членами (ГЧ) 

     

1) Организационные вопросы 

a) Утверждение повестки дня и расписания работы 

Компетенция: государства-члены  Право голоса: государства-члены 

 

b) Назначение членов Редакционного комитета 

Компетенция: государства-члены  Право голоса: государства-члены 

 

2) Выступление Генерального директора  

 

3) Состояние мировых рынков сельскохозяйственных сырьевых товаров 

Компетенция: смешанная   Право голоса: Европейский cоюз 

 

a) Обзор рынка: положение и прогноз  

Компетенция: смешанная   Право голоса: Европейский cоюз 

 

b) Среднесрочный сельскохозяйственный прогноз: тенденции и возникающие 

проблемы 

Компетенция: смешанная   Право голоса: Европейский cоюз 

 

4) Изменения в политике 

Компетенция: Европейский союз  Право голоса: Европейский союз 

  

a) Доклад о ходе реализации инициатив "Группы двадцати", включая создание 

Системы информационного обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции 

(АМИС)  

Компетенция: смешанная   Право голоса: Европейский cоюз 
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b) События в рамках Дохинского раунда переговоров по сельскому хозяйству и 

региональные торговые соглашения (РТС) 

Компетенция: Европейский союз  Право голоса: Европейский cоюз 

 

c) Положение дел с ценами на продовольствие на внутренних рынках и 

продовольственная политика в 2007-2011 годах 

Компетенция: Европейский союз  Право голоса: Европейский союз 

 

d) Меры политики в поддержку выхода мелких фермеров на рынки  

Компетенция: смешанная   Право голоса: Европейский союз 

 

5) Международная деятельность, связанная с сельскохозяйственными сырьевыми 

товарами 

 

a) Реформа КСТ и межправительственных групп по сырьевым товарам: доклад 

Рабочей группы открытого состава по реформированию КСТ 

Компетенция: смешанная   Право голоса: государства-члены 

 

b) Приоритетные направления деятельности в рамках круга ведения Комитета по 

проблемам сырьевых товаров 

Компетенция: смешанная   Право голоса: государства-члены 

 

6) Разное 

Компетенция: смешанная   Право голоса: государства-члены 

 

a) Выборы новых членов Бюро КСТ 

b) Меры по подготовке к семидесятой сессии  

 

7) Утверждение доклада 

Компетенция: смешанная   Право голоса: Европейский союз 

 

 

  

 


