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ПРИМЕЧАНИЯ К ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

Семьдесят пятая сессия Комитета по проблемам сырьевых товаров (КСТ) состоится 
13–15 июля 2022 года. Утверждение доклада о работе Комитета запланировано на пятницу, 
15 июля 2022 года. 

1.  Процедурные вопросы работы сессии 

 1.1 Утверждение повестки дня и расписания работы (CCP 22/1; CCP 22/INF/1) 

Комитету предстоит утвердить повестку дня сессии. Предварительная повестка дня 
(CCP 22/1) была составлена в сотрудничестве с Бюро КСТ с учетом круга ведения Комитета и 
иных актуальных рекомендаций, подготовленных руководящими органами. Предварительная 
повестка дня приведена в документе CCP/22/INF/1. 

1.2 Назначение Председателя и членов Редакционного комитета 

Комитет назначит Председателя и членов Редакционного комитета по подготовке 
доклада о работе сессии. 

1.3 Выступление Генерального директора 

Генеральный директор обратится к членам Комитета. Текст его выступления будет 
опубликован в кратчайшие возможные сроки в качестве документа CCP 22/INF/5. 

2.  Состояние мировых рынков сельскохозяйственных сырьевых товаров 

2.1  События на международных рынках сельскохозяйственных сырьевых товаров 
(CCP 22/2; CCP 22/INF/6; CCP 22/INF/7) 

В рамках этого пункта повестки дня Комитет обсудит основные события на мировых 
рынках продовольственных сырьевых товаров, прежде всего в контексте роста цен на 
продовольствие, пандемии COVID-19, конфликта на Украине, замедления темпов роста 
мировой экономики и событий на рынке энергоносителей. Основой для обсуждений послужит 
документ CCP 22/2, озаглавленный "События на рынках сельскохозяйственных сырьевых 
товаров". Дополнительная информация по данному пункту приведена в документах 
CCP 22/INF/6 и CCP 22/INF/7. 

2.2 Среднесрочный сельскохозяйственный прогноз на 2022–2031 годы и новые 
проблемы (CCP 22/3) 

Комитет обсудит рыночные тенденции и прогнозы по основным продовольственным 
сырьевым товарам на предстоящие десять лет (2022–2031 годы). Будут представлены прогнозы 
относительно производства, потребления, торговли и цен. Делегаты также обсудят факторы 
роста и основные проблемы, с которыми сталкиваются эти рынки. Основой для обсуждений 
послужит документ, озаглавленный "Среднесрочный прогноз для рынков 
сельскохозяйственных сырьевых товаров на 2022–2031 годы и новые проблемы". 

3.  Вопросы политики 

3.1 Положение дел на рынках сельскохозяйственной продукции (СОКО) – 2022 
(CCP 22/4; CCP 22/INF/8) 

В рамках этого пункта Комитет обсудит выводы, приведенные в выпуске флагманского 
доклада "Положение дел на рынках сельскохозяйственной продукции" (СОКО) за 2022 год, 
который будет представлен в преддверии 75-й сессией КСТ. В докладе будут приведены 
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результаты анализа и оценки основных катализаторов и структурных изменений в торговле 
агропродовольственными товарами. В нем будут изложены принципы системной оценки 
географии торговых потоков с точки зрения глобальных и региональных моделей и 
рассмотрены подходы к торговой политике, обеспечивающие максимально эффективное 
использование потенциала торговли для укрепления продовольственной безопасности и 
улучшения качества питания, а также для обеспечения инклюзивного роста и устойчивого 
развития. Основой для обсуждений послужат документ CCP 22/4 и краткая версия СОКО, 
которая будет размещена на веб-странице КСТ после представления доклада в качестве 
документа CCP 22/INF/8. 

3.2 Обновленная информация о ходе переговоров по сельскохозяйственным 
вопросам в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) и положении дел с 
осуществлением региональных торговых соглашений, связанных с сельским хозяйством 
(CCP 22/5) 

Комитет ознакомится с обновленной информацией о ходе переговоров по 
сельскохозяйственным вопросам в рамках ВТО, в том числе об основных обсуждаемых 
проблемах, а также о положении дел с осуществлением региональных торговых соглашений, 
включая отдельные основные разделы таких соглашений. Основой для обсуждений по данному 
пункту повестки дня послужит документ CCP 22/5. 

4.  Вопросы программы 

 4.1 Программа работы ФАО в области сырьевых рынков и торговли в соответствии 
со Стратегической рамочной программой ФАО на 2022–2031 годы (CCP 22/6)  

В рамках этого пункта Комитет рассмотрит работу ФАО в области рынков 
сельскохозяйственных сырьевых товаров и торговли в контексте Стратегической рамочной 
программы ФАО на 2022–2031 годы, которая была одобрена Конференцией ФАО на ее 
42-й сессии в июне 2021 года. Комитет ознакомится с информацией об основных результатах 
работы по итогам предыдущего двухгодичного периода период и даст указания по 
приоритетным направлениям работы в рамках своего круга ведения с учетом происходящих в 
мире актуальных событий. Основой для обсуждений послужит документ CCP 22/6. 

 4.2 Глобальная система информации и раннего предупреждения в области 
продовольствия и сельского хозяйства (ГСИРП) (CCP 22/7)  

 Глобальная система информации и раннего предупреждения в области продовольствия 
и сельского хозяйства (ГСИРП) была создана по решению Совета ФАО в 1975 году с учетом 
опыта продовольственного кризиса, разразившегося в начале 1970-х годов. За время своей 
работы ГСИРП зарекомендовал себя как ведущий мировой источник информации по спросу и 
предложению продовольствия на глобальном, региональном и страновом уровнях. С ее 
помощью мировое сообщество, правительства, директивные органы и специалисты по анализу 
мер политики получают доступ к самым актуальным, точным и объективным данным и 
информации, а также предупреждения о надвигающихся продовольственных кризисах. 
Комитет рассмотрит работу ГСИРП и даст указания относительно будущих мероприятий и 
продуктов с учетом усугубляющихся проблем и угроз глобальной продовольственной 
безопасности. Основой для обсуждений послужит документ CCP 22/7. 

5. Вопросы руководства 

 5.1 Доклад о работе 31-й сессии Межправительственной группы по масличным 
семенам, растительным маслам и жирам (CCP 22/8) 

КСТ на своей 74-й сессии принял к сведению, что на своей 31-й сессии, состоявшейся 
4–5 марта 2021 года, Межправительственная группа по масличным семенам, растительным 
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маслам и жирам не успела рассмотреть все пункты, включенные в ее повестку дня, и приняла 
решение приостановить работу сессии и возобновить обсуждение пунктов III.C и IV повестки 
дня при первой возможности. В рамках этого пункта повестки дня Комитету будет 
представлена обновленная информация по данному вопросу. 

 5.2 Доклад о работе 24-й сессии Межправительственной группы по чаю (CCP 22/9) 

Комитет заслушает доклад о работе 24-й сессии Межправительственной группы по чаю, 
которая прошла 23 февраля 2022 года в виртуальном формате. 

5.3 Многолетняя программа работы (МПР) (CCP 22/10) 

КСТ, как и другие технические комитеты, с 2012 года выстраивает свою работу на 
основе МПР, которая служит инструментом повышения эффективности деятельности и 
управления на уровне Комитета. В рамках этого пункта повестки дня Комитет заслушает 
доклад об осуществлении МПР на 2021–2023 годы и ознакомится с МПР на 2022–2024 годы. 
Основой для обсуждений послужит документ CCP 22/10. 

6.  Прочие вопросы 

6.1 Выборы новых членов Бюро 

В соответствии со своими Правилами процедуры Комитет изберет Председателя и 
шесть членов, которые в совокупности образуют Бюро Комитета. Представители избранных 
членов действуют в качестве заместителей Председателя. Новые члены Бюро избираются 
сроком на два года и занимают свои должности вплоть до избрания нового Председателя и 
нового состава Бюро в конце следующей сессии. 

6.2 Меры по подготовке к 76-й сессии 

В рамках этого пункта повестки дня Комитет рассмотрит сроки проведения своей 
следующей сессии, а также иные связанные с этим организационные вопросы. 

6.3 Разное 

Комитет, возможно, пожелает затронуть другие вопросы, относящиеся к нынешней 
сессии КСТ, а также предложить возможные темы и пункты повестки дня для рассмотрения на 
его следующей сессии в 2024 году. 

7.  Утверждение доклада о работе 

Комитет рассмотрит представленный ему на утверждение проект доклада о его работе. 
Доклад о работе будет представлен на рассмотрение 171-й сессии Совета в декабре 2022 года и 
43-й сессии Конференции в июле 2023 года. 

 


