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КОМИТЕТ ПО ПРОБЛЕМАМ СЫРЬЕВЫХ 

ТОВАРОВ 

Семьдесят пятая сессия 

13–15 июля 2022 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 

Резюме 

• В настоящем документе приведено предварительное расписание работы 75-й сессии 

Комитета по проблемам сырьевых товаров (КСТ) с указанием ожидаемых от Комитета 

действий по каждому из пунктов повестки дня. 

• Обращаем внимание делегатов, что 75-я сессия КСТ будет проходить в гибридном 

формате, предусматривающем участие в работе как в очном формате, так и с 

использованием видеоконференционной платформы Zoom. 

• Учитывая проведение сессии в гибридном формате, в целях эффективного и 

результативного рассмотрения всех пунктов повестки дня сессии в установленные 

сроки необходимо обеспечить соблюдение временного регламента. В этой связи 

продолжительность выступлений членов будет ограничена тремя минутами, а 

продолжительность выступлений от имени нескольких членов – пятью минутами.  

• Заседания КСТ проводятся с 09:30 до 12:00 в первой половине дня, с 14:00 до 16:30 во 

второй половине дня и с 17:00 до 19:30 в вечернее время.  

• Указанные в расписании часы работы 75-й сессии КСТ соответствуют 

центральноевропейскому летнему времени (UTC +2). Штаб-квартира ФАО 

расположена в этом часовом поясе и считается местом проведения данной сессии, как 

если бы она проходила в очном формате.  

По существу содержания настоящего документа обращаться в: 

Секретариат Комитета по проблемам сырьевых товаров (КСТ) 

Отдел рынков и торговли 
Эл. почта: FAO-CCP@fao.org 

Тел.: (+39) 06 570 52723  
 

  

http://www.fao.org/
mailto:FAO-CCP@fao.org
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Среда, 13 июля 2022 года 

Первая половина дня (09:30 – 12:00) 

 

Пункт 1 Процедурные вопросы работы сессии 

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

1.2 Назначение Председателя и членов Редакционного комитета 

1.3 Выступление Генерального директора ФАО 

  

Пункт 2 

2.1 

 

Состояние мировых рынков сельскохозяйственных сырьевых товаров  

События на международных рынках сельскохозяйственной продукции 

(CCP 22/2; CCP 22/INF/6; CCP 22/INF/7): для обсуждения 

  

Вторая половина дня: 14:00 – 16:30 

  

2.2 Среднесрочный сельскохозяйственный прогноз на 2022–2031 годы и новые 

проблемы (CCP 22/3): для обсуждения  

  

Пункт 3 Вопросы политики 

3.1 Состояние рынков сельскохозяйственной продукции (СОКО) – 2022 

(CCP 22/4; CCP 22/INF/8): для обсуждения 

 

Вечернее время (17:00 – 19:30) 

  

3.1 Состояние рынков сельскохозяйственной продукции (СОКО) – 2022 

(CCP 22/4; CCP 22/INF/8) (продолжение): для обсуждения 

3.2 Обновленная информация о ходе переговоров по сельскохозяйственным 

вопросам в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) и положении дел с 

осуществлением региональных торговых соглашений (РТС), связанных с 

сельским хозяйством (CCP 22/5): для сведения и обсуждения 

  

 Первое заседание Редакционного комитета (время будет сообщено 

дополнительно) 

 

Четверг, 14 июля 2022 года 

 

Первая половина дня (09:30 – 12:00) 

 

Пункт 4 Вопросы программы 

4.1 Программа работы ФАО в области товарных рынков и торговли в 

соответствии со Стратегической рамочной программой ФАО на 

2020–2031 годы (CCP 22/6): для рассмотрения и принятия решения 

  

4.2 Глобальная система информации и раннего предупреждения в области 

продовольствия и сельского хозяйства (ГСИРП) (CCP 22/7): для рассмотрения 

и принятия решения 

 

Вторая половина дня: 14:00 – 16:30 

 
 

4.2 Глобальная система информации и раннего предупреждения в области 

продовольствия и сельского хозяйства (ГСИРП) (CCP 22/7) (продолжение): 

для рассмотрения и принятия решения 
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Пункт 5 Вопросы руководства 

5.1 Доклад о работе 31-й сессии Межправительственной группы по масличным 

семенам, растительным маслам и жирам (CCP 22/8): для утверждения 

  

5.2 Доклад о работе 24-й сессии Межправительственной группы по чаю 

(CCP 22/9): для сведения 

  

Вечернее время (17:00 – 19:30) 

  

5.3 Многолетняя программа работы (МПР) (CCP 22/10): для утверждения 

  

Пункт 6 Прочие вопросы 

6.1 Выборы новых членов Бюро 
6.2 Меры по подготовке к 76-й сессии 

6.3 Разное 

  

Второе заседание Редакционного комитета (время будет сообщено дополнительно) 

  

Пятница, 15 июля 2022 года 

 

Вторая половина дня (время будет сообщено дополнительно) 

  

Пункт 7 Утверждение доклада о работе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В РАМКАХ 75-Й СЕССИИ КОМИТЕТА ПО 

ПРОБЛЕМАМ СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

1. В настоящем документе изложены специальные процедуры, которые будут в порядке 

исключения применяться в ходе 75-й сессии КСТ с учетом гибридного формата ее работы, 

предусматривающего как очное присутствие, так и участие в работе в виртуальном формате, в 

целях обеспечения охраны здравоохранения и безопасности в условиях пандемии COVID-19. 

Применение данных процедур не создает прецедента в отношении методов работы будущих 

сессий Комитета. 

 

2. Данные специальные процедуры были согласованы по итогам консультаций, 

проведенных Секретариатом с Бюро КСТ, а также Председателем КСТ и Секретариатом при 

участии Независимого председателя Совета, и в них учтен опыт применения таких 

специальных процедур в ходе 73 и 74-й сессий Комитета, проходивших в виртуальном 

формате. Результаты этих консультаций отражены в специальных процедурах, изложенных в 

настоящем документе. Членам Комитета будет предложено одобрить специальные процедуры в 

рамках пункта 1 предварительной повестки дня 75-й сессии КСТ. В целях обеспечения полноты 

доклада о работе сессии, в котором должны содержаться все принятые Комитетом 

рекомендации и решения, в нем также будет отражено и решение об одобрении таких 

специальных процедур. 

 

 

II. ПРОВЕДЕНИЕ ОБСУЖДЕНИЙ 

 

3. Все заседания в рамках 75-й сессии КСТ будут проводиться в гибридном формате, 

предусматривающем как очное присутствие в штаб-квартире ФАО, так и участие в работе в 

виртуальном формате с помощью видеоконференционной платформы Zoom. Транслируемое 

через видеоконференционную платформу Zoom изображение будет выводиться на большие 

экраны в зале заседаний, так чтобы делегаты, присутствующие на заседании очно, могли 

видеть делегатов, принимающих участие в работе заседания в виртуальном формате, и 

наоборот. 

 

4. В связи с мерами, введенными в целях сдерживания распространения пандемии 

COVID-19, количество делегатов, присутствующих на заседаниях очно, будет ограничено.  

 

5. Зеленый зал штаб-квартиры ФАО будет отведен для дополнительных делегатов от 

членов, а также представителей наблюдателей при КСТ, откуда они по видеотрансляции смогут 

следить за ходом заседания, проходящего в очном формате. 

 

6. Любые дальнейшие уточнения порядка участия в работе 75-й сессии КСТ в очном 

формате будут сообщены непосредственно перед началом сессии. 

 

7. Членам КСТ и наблюдателям при нем, участвующим работе сессии в виртуальном 

формате, будет предоставлен равноправный доступ к платформе Zoom и предусмотренному ею 

функционалу, и они смогут обратиться к Комитету и попросить слова, воспользовавшись 

функцией raise hand (поднять руку) в программе Zoom. 
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8. Проект выводов по пунктам повестки дня будет доступен для ознакомления всем 

членам и наблюдателям 75-й сессии КСТ с помощью предусмотренной на платформе Zoom 

функции share screen (трансляция изображения с экрана). Для участников, присутствующих на 

заседании очно, текст выводов будет выводиться на большие экраны в зале заседаний. Любые 

изменения в текст проекта выводов будут вноситься непосредственно на экране в режиме 

реального времени. 

 

9. Заседания Редакционного комитета 75-й сессии КСТ, как и его пленарные заседания, 

будут проводиться в гибридном формате. 

 

III. ДОКЛАДЫ И СТЕНОГРАФИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ 

 

10. В соответствии со сложившейся практикой, после того как Редакционный комитет 

75-й сессии КСТ завершит согласование проекта доклада о работе, он в кратчайшие возможные 

сроки доводится до сведения членов КСТ до его принятия. 

 

11. Доклад о работе 75-й сессии КСТ подлежит распространению в соответствии с 

пунктом 2 Правила VI Правил процедуры КСТ. 

 

12. В докладе о работе 75-й сессии КСТ будет отражено согласие Комитета с особым 

порядком проведения его сессии, изложенным в настоящей Записке. 

 

13. В докладе о работе 75-й сессии КСТ будет отражено согласие Комитета с тем, что 

использование виртуальных средств для участия в работе его сессии представляет собой 

присутствие на сессии, которая созывается в месте расположения Организации, как это 

предусмотрено пунктом 4 Правила II Правил процедуры КСТ. 

 

IV. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

14. В соответствии со сложившейся практикой все документы к сессии будут подготовлены 

и распространены Секретариатом на всех шести языках Организации.  

 

15. Продолжительность выступлений членов будет ограничена тремя минутами, а 

продолжительность выступлений от имени нескольких членов – пятью минутами. 

 

16. В ходе заседания Председатель может по своему усмотрению объявить короткий 

перерыв продолжительностью до 10 минут. 

 

17. Редакционный комитет 75-й сессии КСТ проведет свое заседание после завершения 

рассмотрения Комитетом всех пунктов повестки дня. 

 

18. На всех пленарных заседаниях в рамках 75-й сессии КСТ будет обеспечен синхронный 

перевод на все шесть языков Организации. 

 

V. ПРОЦЕДУРА ГОЛОСОВАНИЯ 

 

19. Решения Комитета удостоверяются Председателем и обычно принимаются на основе 

консенсуса. С учетом гибридного формата сессии, в случае необходимости, возможно 

проведение поименного голосования. 
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20. Такое поименное голосование в целях принятия решения проводится следующим 

образом: Председатель зачитывает вопрос, который выносится на голосование, затем 

Председатель или Секретарь зачитывает наименования членов в алфавитном порядке 

английского языка (начиная с наименования выпавшей по жребию страны) и ожидает ответа 

каждого члена. Члены Комитета должны четко произнести "да", "нет" или "воздержался". На 

время голосования представители членов должны включить видеокамеру на платформе Zoom. 

Члены Секретариата регистрируют голоса, а затем проводят их подсчет. Председатель 

объявляет результаты голосования. 


