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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  
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КОМИТЕТ ПО ПРОБЛЕМАМ СЫРЬЕВЫХ 

ТОВАРОВ 

Семьдесят первая сессия 

Рим, 4–6 октября 2016 года 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

    

 

Номер документа Название документа 

 

CCP 16/1 Rev. 1  Предварительная повестка дня и примечания к ней 

 

CCP 16/2 Положение дел на рынках сырьевых товаров и краткосрочный 

прогноз 

 

CCP 16/3 Среднесрочный прогноз: тенденции и новые проблемы 

 

CCP 16/4  Состояние рынков сельскохозяйственной продукции (СОКО) – 

2015–2016: торговля и продовольственная безопасность 

 

CCP 16/5  Пути использования торговли в качестве механизма адаптации к 

изменению климата 

 

CCP 16/6 Общеорганизационная стратегия ФАО в отношении изменения 

климата 

 

CCP 16/7 

 

Программа работы ФАО в области торговли и рынков в 

соответствии с пересмотренной Стратегической рамочной 

программой 
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CCP 16/8 Многолетняя программа работы (МПР) Комитета по проблемам 

сырьевых товаров: доклад об исполнении МПР на 2012–2016 годы 

и проект МПР на 2016–2019 годы 

 

CCP 16/9  Обзор деятельности Консультативного подкомитета по 

распределению излишков (КПРИ) 

 

CCP 16/10  Название Комитета по проблемам сырьевых товаров 

 

 

 

 

Информационные 

документы 

 

 

CCP 16/INF/1 Rev. 1 Предварительное расписание работы 

 

CCP 16/INF/2 Rev. 1 Перечень документов 

 

CCP 16/INF/3 Предварительный список делегатов 

 

CCP 16/INF/4 Заявление о компетенции и праве голоса, представленное 

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

 

CCP 16/INF/5 Выступление Генерального директора 

 

CCP 16/INF/6 Обновленная информация о ходе переговоров по сельскому 

хозяйству в рамках 

 

CCP 16/INF/7  Международный год зернобобовых 

 

CCP 16/INF/8 Доклад о работе совместного совещания 38-й сессии 

Межправительственной группы по жестким волокнам и  

40-й сессии Межправительственной группы по джуту, кенафу и 

родственным волокнам 

 

CCP 16/INF/9 Доклад о работе 22-й сессии Межправительственной группы по 

чаю 

 

CCP 16/INF/10 Концептуальная записка совещания на уровне 

министров на тему "Долгосрочная динамика цен на 

сырьевые товары и устойчивое сельскохозяйственное развитие"  

 

CCP 16/INF/11 

 

Информация Председателя о совещании на уровне министров 

"Долгосрочная динамика цен на сырьевые товары и устойчивое 

сельскохозяйственное развитие" 

 

 

 


