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КОМИТЕТ ПО ПРОБЛЕМАМ СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ СОВМЕСТНОЕ МЕЖСЕССИОННОЕ 

СОВЕЩАНИЕ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ГРУППЫ ПО 

ЗЕРНОВЫМ И МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ  

ГРУППЫ ПО РИСУ 

Рим, Италия, 24 сентября 2010 года 

Красный зал 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ, ПРИМЕЧАНИЯ К НЕЙ 

И РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 

 

Утреннее заседание: 09:30 – 12:30 

I. Организационные вопросы 

II. Изменения на рынках и краткосрочные прогнозы по пшенице, рису и фуражному 

зерну 

III. Мероприятия на национальном уровне: уроки  

 Сообщения делегатов о стратегии своих стран в области противодействия 

неустойчивости цен: уроки продовольственного кризиса 2007-2008 годов  

 

Дневное заседание: 14:30 – 17:30 

  

IV. Действия на международном уровне: институциональные основы  

 а) Информация и прозрачность рынков 

 b) Мероприятия, координируемые на глобальном уровне 

 с) Роль ФАО и МПГ  

 

V.  Разное 
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ПРИМЕЧАНИЯ К ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

 

В пятницу 24 сентября 2010 года в Риме (Италия) состоится чрезвычайное совещание 

Межправительственной группы по зерновым и Межправительственной группы (МПГ) по 

рису. Заседания будут проходить с 09:30 до 12:30 и с 14:30 до 17:30.  

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

1. В ходе совещания будет работать Бюро, избранное на предыдущем совещании в 

Чили в ноябре 2009 года, в следующем составе: г-н Карлос Фернандес (Чили) 

(Председатель), г-н Рудигер Ост (Германия) (первый заместитель Председателя) и г-н 

Габриель Табоада (Аргентина) (второй заместитель Председателя).  

II. ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКАХ И КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ПРОГНОЗЫ ПО ПШЕНИЦЕ, РИСУ И ФУРАЖНОМУ 

ЗЕРНУ 

2. Секретариат сделает презентацию относительно ситуации на рынках и 

среднесрочных прогнозов для рынков пшеницы, фуражного зерна и риса на 2010-2011 

годы. 

III. МЕРОПРИЯТИЯ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ: УРОКИ 

3. После резкого роста цен на продовольствие в 2007-2008 годах несколько стран 

приняли ряд мер краткосрочного и долгосрочного характера, направленных на 

ограничение последствий неожиданного роста цен на продовольствие. Делегатам будет 

предложено информировать участников совещания об этих стратегиях и, по возможности, 

рассказать о расходах на их реализацию и их действенности. 

IV. ДЕЙСТВИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ: 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

4. Рынки зерновых претерпевают серьёзные структурные изменения, вызывающие 

гораздо более значительные колебания цен и повышающие вероятность повторения 

продовольственных кризисов. Принимавшиеся до сих пор ответные меры реализуются на 

национальном уровне, а институциональных мероприятий международного уровня 

практически нет. Делегатам предлагается обсудить возможные подходы к тому, как 

содействовать согласованным инициативам международного уровня, направленным на 

снижение неустойчивости собственно мировых цен на зерно или на смягчение последствий 

такой нестабильности. Секретариат надеется, что будут выработаны рекомендации 

относительно практической реализации таких мер, которые затрагивали бы, в частности, 

следующие вопросы: 

а) информация и прозрачность рынков; 

b) мероприятия, координируемые на глобальном уровне; 

с) Роль ФАО и МПГ.  

V. РАЗНОЕ 

5. Группа рассмотрит темы и сроки проведения следующего совместного совещания 

МПГ по зерновым и МПГ по рису.  


