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КОМИТЕТ ПО ПРОБЛЕМАМ 

СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ 

 Семьдесят первая сессия 

Рим, 4–6 октября 2016 года 

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСУЛЬТАТИВНОГО 

ПОДКОМИТЕТА ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ИЗЛИШКОВ (КПРИ) 

 

Резюме 

На своей 70-й сессии в 2014 году Комитет поручил "Бюро КСТ путем создания Рабочей 

группы открытого состава провести необходимую работу по КПРИ, включая рассмотрение 

варианта его упразднения, и представить рекомендации на рассмотрение КСТ на его  

71-й сессии в 2016 году". В документе представлена информация о деятельности Рабочей 

группы и рекомендации, выработанные по результатам обзора КПРИ. 

Предлагаемые действия Комитета 

Комитету предлагается рассмотреть следующие пункты для принятия решения: 

 Заседания КПРИ 

 Решение о заседаниях КПРИ 

 Расположение Секретариата КПРИ 

 Уведомления об операциях по предоставлению продовольственной помощи 

 Сбор и распространение данных о продовольственной помощи 



CCP 16/9  2 

 

 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

г-ну Бубакеру Бен-Бельхассену (Boubaker Ben-Belhassen) 

Секретарю Комитета по проблемам сырьевых товаров (КСТ) 

Адрес эл.почты: boubaker.benbelhassen@fao.org 

 

  



CCP 16/9  3 

 

 

 

    

I. Введение 

1. Комитет по проблемам сырьевых товаров (КСТ) обсудил роль Консультативного 

подкомитета ФАО по распределению излишков (КПРИ) на своей 65-й сессии в 2005 году, в 

разгар Дохинского раунда переговоров, на котором планировалось выработать новые нормы и 

правила в отношении продовольственной помощи. Высказывались сомнения относительно 

того, сохраняется ли актуальность КПРИ и способен ли он выполнять свой мандат. 

Несвоевременное направление уведомлений крупными донорами во все возрастающей степени 

снижает эффективность выполняемой им функции мониторинга операций по предоставлению 

продовольственной помощи. 

2. В этой связи было сочтено целесообразным провести тщательный обзор КПРИ1.          

На 68-й сессии КСТ в 2010 году (последний представленный КСТ доклад КПРИ) были 

высказаны новые опасения по поводу положения с направлением отчетности в Подкомитет; в 

частности, были подняты вопросы о продолжительности и периодичности его заседаний. В 

докладе КПРИ предлагалось "проводить совещания с меньшей частотой или предусмотреть 

возможность проведения специальных совещаний в случае возникновения вопросов, которые 

требуют рассмотрения"2. 

3. На своей 69-й сессии в 2012 году КСТ рассмотрел рекомендацию Секретариата о том, 

что "практику проведения регулярных заседаний КПРИ следует заменить заседаниями, 

созываемыми по мере необходимости, или провести официальный анализ деятельности КПРИ 

с целью оценки необходимости его дальнейшего функционирования"3. КСТ согласился, что 

"следует провести официальный анализ деятельности КПРИ с целью определения роли, 

которую он мог бы играть в контексте обязательств в рамках ВТО"4. 

4. На своей 70-й сессии в 2014 году КСТ, с учетом результатов выполненного по запросу 

Секретариата независимого исследования5, поручил "Бюро КСТ создать Рабочую группу 

открытого состава для проведения необходимой работы по КПРИ, включая рассмотрение 

варианта его упразднения, и представить рекомендации на рассмотрение 71-й сессии 

Комитета в 2016 году"6. 

5. В настоящем документе на рассмотрение Комитету представлены рекомендации 

Рабочей группы КСТ по Консультативному подкомитету по распределению излишков (КПРИ). 

II. Обзор тенденций в области потоков и регулирования 

продовольственной помощи 

6. Важность продовольственной помощи как средства передачи ресурсов за прошедшие 

два десятилетия снизилась: в последние годы ее объем составляет менее 5 млн метрических 

тонн, тогда как в 1993 году он достигал 17 млн метрических тонн. Наибольшая доля 

продовольственной помощи в абсолютном выражении по-прежнему предоставляется в 

натуральной форме (прямые трансферты), однако отмечается явное увеличение доли 

выделяемых денежных средств, что не может не радовать. Большинство доноров 

                                                      
1 Пункт 31 Доклада о работе 65-й сессии КСТ, 11–13 апреля 2005 года. 
2 Пункт 10 документа CCP 10/Inf.7, 68-я сессия КСТ, 14–16 июня 2010 года. 
3 Пункт 8 документа CCP 12/INF/11, 69-я сессия КСТ, 28–30 мая 2012 года. 
4 Пункт 27(f) документа C 2013/23 "Доклад о работе 69-й сессии КСТ", 28–30 мая 2012 года. 
5 Роль Консультативного подкомитета по распределению излишков (КПРИ) в контексте обязательств в рамках 

ВТО и дальнейшая работа, CCP 14/10 Rev.1, август 2014 года. 
6 Пункт 29 документа C 2015/22 "Доклад о работе 70-й сессии КСТ, 7–9 октября 2014 года". 
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предоставляют не менее 50% продовольственной помощи в виде наличных средств на 

приобретение пищевых продуктов на местах; для некоторых из них эта цифра доходит 

до 100%. 

7. Кроме того, произошли существенные изменения в том, каким образом используется 

продовольственная помощь. Почти три четверти всей продовольственной помощи в последние 

годы выделяется на чрезвычайные операции, а также на целевое содействие уязвимым группам 

населения в странах-получателях ("проектная" продовольственная помощь); такая помощь 

составила большую часть суммарного объема. Лишь небольшая часть продовольственной 

помощи (в последние годы около 3% от общего количества) предоставляется в натуральной 

форме по программам, то есть в виде продуктов, выделяемых на безвозмездной основе 

правительствами для продажи на внутреннем рынке страны-получателя. 

8. Эти тенденции свидетельствуют о том, что порядок предоставления донорской 

продовольственной помощи и ее использования изменяется, в связи с чем теряют актуальность 

два основных вопроса, входящие в круг ведения КПРИ, а именно возможности искажения 

ситуации на рынке и факторы, тормозящие внутреннее производство. Уменьшение объемов 

продовольственной помощи, оказываемой в натуральной форме, и рост числа трехсторонних 

операций и закупок на местных рынках стран-получателей, в сочетании с существенно 

снизившимися общими объемами, убедительно показывают, что вероятность искажения 

ситуации на рынке снизилась. В то же время использование продовольственной помощи в 

чрезвычайных ситуациях и для удовлетворения нужд лиц с ограниченной покупательной 

способностью подразумевает, что этот тип помощи приводит к дополнительному потреблению 

(т.е. потреблению, не проявляющемуся на рынке). 

9. Такое улучшение положения указывает на то, что в регулировании продовольственной 

помощи во Всемирной торговой организации и в рамках Конвенции об оказании 

продовольственной помощи (КПП) достигнуты существенные успехи. Доработанные нормы и 

правила в отношении продовольственной помощи в ВТО7 обсуждались во время переговоров 

по сельскому хозяйству в рамках Дохинского раунда. На 10-й Конференции ВТО на уровне 

министров, состоявшейся 15–18 декабря 2015 года в Найроби, была выработана общая позиция 

по окончательному тексту документа о продовольственной помощи8. 

10. В новой КПП продовольственная помощь рассматривается в рамках более широкого 

контекста, когда помощь сырьевыми товарами является лишь одним из видов оказания 

продовольственной помощи, отнюдь не самым важным, а не как единственное средство 

обеспечения продовольственной безопасности в уязвимых странах. Помимо этого, при 

выделении продовольственной помощи как таковой в рамках двухсторонних программ 

исчисляется полный объем расходов и используются более строгие механизмы контроля и 

оценки, что обеспечивает эффективную и действенную передачу ценности при использовании 

такого формата; соответственно целевым группам населения предоставляются выгоды, 

соразмерные расходам в рамках программ, что сопоставимо с эффективностью других 

вариантов мер вмешательства. 

III. Недавние мероприятия КПРИ 

11. КПРИ был учрежден в начале 1950-х годов, когда в связи с накоплением излишков 

сельскохозяйственной продукции в Северной Америке было выдвинуто предложение 

"распределить" эти излишки и использовать их для помощи нуждающимся странам. Были 

приняты Принципы распределения излишков ФАО (в настоящем документе именуются 

Принципы): "Принятый ФАО в 1954 году международный кодекс поведения, в котором 

                                                      
7 Revised Draft Modalities for Agriculture, TN/AG/W/4/Rev.4, WTO, 6 December 2008. 
8 Export Competition – Ministerial Decision on Export Competition of 19 December 2015 - WT/MIN(15)/45 and WT/L/980 

https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/nairobipackage_e.htm. 

https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/nairobipackage_e.htm
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поощрялось рациональное использование излишков продовольственного сырья и в то же время 

защищались интересы коммерческих экспортеров и местных производителей". КПРИ был 

учрежден в 1955 году как вспомогательный орган Комитета ФАО по проблемам сырьевых 

товаров для осуществления надзора за соблюдением Принципов. 

12. Фактически деятельность КПРИ в основном касалась монетизируемой 

продовольственной помощи в натуральной форме в рамках программ, которая подпадает под 

правила ВТО по экспортной конкуренции и является объектом мониторинга со стороны КПРИ 

с точки зрения соблюдения Принципов9. 

13. Соблюдение Принципов подразумевает предварительные консультации и официальное 

уведомление Секретариата КПРИ об отдельных операциях по предоставлению 

продовольственной помощи. Уведомления направляются отдельно по каждой операции 

"в реальном времени" и включают необходимую информацию о соответствующем сырьевом 

товаре, о предполагаемых способах предоставления товара донором, а также о планируемом 

способе доставки до страны-получателя и использовании в соответствующей стране. 

В соответствии с принятым порядком, уведомление должно направляться и рассматриваться 

КПРИ до отгрузки товара. 

14. С 2000 года Подкомитет вел ограниченную деятельность; с момента последнего 

заседания в 2010 году деятельность не ведется10. Как отмечалось выше, такая ситуация, 

вероятно, стала следствием резкого сокращения общего объема продовольственной помощи и 

отхода от предоставления монетизируемой "программной" продовольственной помощи в 

натуральной форме – отчасти в связи с требованием о реагировании на срочные запросы в 

связи с чрезвычайными ситуациями; однако еще одной причиной является малое количество 

уведомлений, поступающих от стран-доноров. 

IV. Консультативный процесс в отношении дальнейшей судьбы КПРИ 

15. Деятельность Рабочей группы по КПРИ (РГ) велась под руководством председателя 

Бюро КСТ посла Бразилии Марии Лауры да Роча. Кроме того, в основной состав Рабочей 

группы вошли следующие члены Бюро КСТ: Габон (Африка), Малайзия (Азия), Эстония 

(Европа), Иордания (Ближний Восток), США (Северная Америка) и Австралия (Юго-Западная 

часть Тихого океана). Представители Аргентины, Бангладеш, Канады, Чили, ЕС, Италии, 

Новой Зеландии, Филиппин, Судана, Танзании и Замбии приняли участие как минимум в 

одном совещании РГ. Кроме того, в одном или нескольких совещаниях, по мере 

необходимости, участвовали представители ВТО и Всемирной продовольственной программы 

– они информировали РГ о соответствующей деятельности этих структур. 

16. В период с марта 2015 года по май 2016 года РГ провела шесть заседаний. На своем 

первом совещании Группа обсудила свой круг ведения (КВ) и рабочий календарь, а также 

порядок своей работы. На втором совещании РГ утвердила свой КВ и рассмотрела вопрос о 

роли и актуальности КПРИ, а также возможные варианты дальнейшей работы. На третьем 

совещании РГ заслушала три доклада экспертов Глобальной системы информации и раннего 

предупреждения по проблемам продовольствия и сельского хозяйства (ГСИРП) ФАО, 

Международной информационной системы по вопросам продовольственной помощи 

(INTERFAIS) ВПП и ВТО. На четвертом совещании РГ обсудила подготовленный 

Секретариатом справочный документ, содержащий анализ трех возможных сценариев 

дальнейшей работы КПРИ, и приняла решение о следующих четырех широких принципах: 

 в будущем может потребоваться механизм, подобный КПРИ; 

                                                      
9   В этой связи в разделе "Экспортная конкуренция" статьи 10.4(b) Соглашения Уругвайского раунда по сельскому 

хозяйству (ССХ) проводится прямая связь с Принципами ФАО. 
10 Последний доклад КПРИ был представлен 68-й сессии КСТ в 2010 году. 

http://www.fao.org/docrep/meeting/018/K7806R.pdf 
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 Секретариат должен размещаться в Риме; 

 дополнительные расходы не предусматриваются; 

 не следует изменять мандат органа (например, он не должен предоставляться вместе с 

мандатом по вопросам политики). 

17. На своем пятом совещании Рабочая группа обсудила предложение, подготовленное 

Секретариатом с учетом четырех вышеуказанных принципов, по которым был достигнут 

общий консенсус. На шестом и последнем заседании, состоявшемся 27 мая 2016 года, РГ 

согласовала следующие рекомендации для представления на рассмотрение Комитетом на его 

71-й сессии. 

V. Рекомендации относительно дальнейшей судьбы КПРИ 

18. С учетом вышеизложенного, Рабочая группа под общим руководством Председателя 

КСТ Ее Превосходительства посла Марии Лауры да Роча (Бразилия) и при содействии 

Секретариата КСТ согласовала следующие рекомендации в отношении дальнейшей судьбы 

КПРИ для рассмотрения Комитетом. 

a) Заседания КПРИ  

Предполагается, что в дальнейшем КПРИ будет существовать в "неактивном" режиме с 

осуществлением сбора информации, при этом заседания будут проводиться только по мере 

необходимости. Необходимость вести тщательный мониторинг операций по предоставлению 

продовольственной помощи не отпала, так как в будущем нельзя полностью исключить 

возможность появления излишков в некоторых странах, и продовольственная помощь может 

стать одним из каналов их распределения.  

Кроме того, было предложено проводить заседания КПРИ в Риме (а не в Вашингтоне). 

b) Решение о заседаниях КПРИ 

КПРИ является вспомогательным органом КСТ. Любой член или любая группа членов может 

направить запрос о созыве заседания КПРИ, при наличии подробного обоснования и с 

указанием на неотложную необходимость созыва. В соответствии с правилом I (4) Правил 

процедуры КСТ, на Бюро возлагается обязанность проводить первоначальную оценку 

обоснованности запроса и выносить рекомендацию Генеральному директору, который 

принимает окончательное решение о проведении заседания. В случае положительного решения 

заседание должно быть проведено в кратчайшие сроки.  

c)  Расположение Секретариата КПРИ 

Предлагается возложить функции обслуживания КПРИ на ГСИРП при Отделе торговли и 

рынков ФАО (EST), в рамках которой также функционируют секретариаты КСТ и 

Межправительственных групп ФАО по сырьевым товарам (МПГ). Перемещение Секретариата 

КПРИ в Рим облегчит поддержку Подкомитета в его различных функциях техническими 

экспертами и не повлечет дополнительных расходов. Кроме того, оно позволит интегрировать 

полный спектр имеющихся в ФАО информационных и аналитических средств и обеспечит 

доступ к ним. 

ГСИРП была учреждена в начале 1970-х годов в свете мирового продовольственного кризиса. 

Она представляет собой основной источник информации о производстве продуктов питания и 

продовольственной безопасности почти во всех странах мира. Система обеспечивает 

директивные органы и международное сообщество наиболее актуальной, надежной 

информацией. ГСИРП ведет постоянный надзор за мировым предложением продовольствия и 

спросом на него, выпускает регулярные доклады о положении с обеспечением 

продовольственной безопасности в мире и обеспечивает раннее предупреждение о 
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надвигающихся продовольственных кризисах в отдельных странах. Специалисты ГСИРП 

совместно с представителями ВПП осуществляют миссии по оценке урожая и 

продовольственного снабжения в странах, где возникают серьезные чрезвычайные ситуации с 

продовольствием. Основная цель миссий заключается в предоставлении своевременной и 

точной информации о продовольственной безопасности для справочных целей и для 

координации соответствующих мер. 

d) Уведомления об операциях по предоставлению продовольственной помощи 

Предлагается, чтобы доноры сообщали о намерении предоставить продовольственную помощь 

незамедлительно по принятии соответствующего решения. Уведомления о продовольственной 

помощи должны направляться в систему INTERFAIS11 ВПП и включать адекватные данные по 

предоставляемым сырьевым товарам, способу пожертвования (натурой и/или денежными 

средствами) и предполагаемому использованию (помощь в чрезвычайной ситуации, проект, 

программа). Возможно, потребуется пересмотреть действующий порядок направления 

донорами уведомлений в INTERFAIS с точки зрения формата/шаблона и регулярности 

предоставления отчетности. На доноров не возлагаются новые юридические или иные 

обязательства, помимо обязательства своевременно предоставлять полную информацию о 

деятельности по оказанию продовольственной помощи. Кроме того, доноры должны 

постфактум направлять в систему INTERFAIS ВПП данные о предоставляемой в натуральном 

выражении продовольственной помощи монетизации, включая суммарную стоимость 

монетизированного продовольствия и использование привлеченных путем монетизации 

средств. Условием осуществления настоящего предложения является непрерывное 

функционирование INTERFAIS ВПП. 

e) Сбор и распространение данных о продовольственной помощи 

Информация о КПРИ будет распространяться через доклад ФАО/ГСИРП "Виды на урожай и 

продовольственная ситуация" (ВУПС) (в дополнение к публикациям на общедоступном веб-

сайте INTERFAIS).  Доноры будут получать из доклада ВУПС систематическую и 

своевременную сводную информацию об операциях по предоставлению продовольственной 

помощи. Кроме того, содержащаяся в докладах ВУПС общая информация, включая 

своевременные сведения о балансе предложения продовольствия и спроса на него на 

внутренних рынках стран – получателей помощи и другие актуальные статистические данные о 

региональных и мировых продовольственных рынках, послужит надежной информационной 

базой для членов КСТ, у которых могут возникать вопросы или опасения по поводу 

возможного искажения ситуации на рынках и помех их развитию в результате фактического 

или планируемого оказания продовольственной помощи. Условием осуществления настоящего 

предложения по консолидации и распространению данных о продовольственной помощи 

является непрерывное функционирование INTERFAIS ВПП, а также своевременное 

предоставление необходимых данных и информации ГСИРП ФАО. 

 

VI. Предлагаемые действия Комитета 

19. Комитету предлагается рассмотреть следующие рекомендации, касающиеся 

дальнейшей судьбы КПРИ. 

a) Заседания КПРИ.  

                                                      
11 По состоянию на дату составления настоящего доклада вопрос о функциях системы INTERFAIS находился на 

рассмотрении. ВПП обеспечит регулярное информирование ФАО и Секретариата КСТ об оценке изменений, 

которые могут повлиять на предполагаемые функции и обязательства INTERFAIS. 
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Заседания КПРИ должны проводиться в Риме по мере необходимости. 

b) Решение о заседаниях КПРИ. 

Бюро КСТ поручается, в соответствии с правилом I (4) Правил процедуры Комитета, 

проводить первоначальную оценку обоснованности запроса о созыве заседания КПРИ и 

выносить рекомендацию Генеральному директору. Окончательное решение принимается 

Генеральным директором. В случае положительного решения заседание проводится в 

кратчайшие сроки. 

c) Размещение Секретариата КПРИ. 

Секретариат должен размещаться в Риме; его функции должна выполнять ГСИРП при 

Отделе торговли и рынков ФАО, где располагаются Секретариат КСТ и секретариаты МПГ. 

d) Уведомления об операциях по предоставлению продовольственной помощи. 

Доноры должны незамедлительно по принятии соответствующего решения направлять в 

систему INTERFAIS ВПП уведомления о намерении предоставить продовольственную 

помощь с указанием достаточных данных по предоставляемым сырьевым товарам, способу 

пожертвования (натурой и/или денежными средствами) и предполагаемому использованию 

(например, помощь в чрезвычайной ситуации, проект, программа и т.д.). Кроме того, доноры 

должны постфактум предоставлять данные о монетизации предоставляемой в натуральном 

выражении продовольственной помощи, включая суммарную стоимость монетизированного 

продовольствия и использование привлеченных путем монетизации средств. 

e) Cбор и распространение данных о продовольственной помощи. 

Информация о КПРИ будет распространяться через доклад ФАО/ГСИРП "Виды на урожай и 

продовольственная ситуация" (ВУПС), а также публиковаться на общедоступном веб-сайте 

INTERFAIS. 

 


