
CCP@ 75 

Комитет по проблемам сырьевых товаров (КСТ) 

75-я сессия | 13–15 июля 2022 года 

 

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

 
Содействие повышению транспарентности глобальных рынков продовольствия и 

координации мер политики  
Система информационного обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции 

(АМИС) "Группы двадцати" 

75-я сессия Комитета по проблемам сырьевых товаров (КСТ) ФАО 
 

Среда, 13 июля 2022 года | 12:45–14:00 по центральноевропейскому летнему 
времени 

Мероприятие в гибридном формате 
Центр им. шейха Заида и платформа Zoom 

Для регистрации перейдите по данной ссылке 
 
Общие сведения 
 
В 2011 году "Группа двадцати"  ввела в действие Систему информационного 
обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции (АМИС), призванную 
повысить транспарентность рынков, снизить вероятность резких скачков цен на 
продовольствие и содействовать координации мер политики в моменты высокой 
волатильности цен на продовольствие. Эти задачи выполняются путем мониторинга 
мировых рынков четырех основных продовольственных товаров (пшеницы, 
кукурузы, риса и соевых бобов) и содействия диалогу между основными странами, 
торгующими этими сырьевыми товарами. Данная инициатива осуществляется при 
поддержке межучрежденческого Секретариата при Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). В его состав 
входят члены "Группы двадцати", а также Испания и семь приглашенных стран, 
на долю которых приходится более 80 процентов мирового производства 
рассматриваемых сырьевых товаров и торговли ими.  
 

https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_jTO9VcwQTjCbX8w1YZYXtg


За десять лет функционирования АМИС зарекомендовала себя как надежный 
источник своевременной и достоверной рыночной информации и аналитических 
данных. Благодаря тесному сотрудничеству с назначенными координационными 
центрами в странах – участницах АМИС, в рамках данной инициативы странам была 
оказана поддержка во внедрении усовершенствованной методологии сбора, анализа 
и распространения данных. Внедрение АМИС позволило создать динамичную сеть 
основных участников мировых рынков продовольствия, которая стала 
неотъемлемым элементом осуществления данной инициативы и сыграла важную 
роль, особенно в кризисные моменты, такие как период нестабильности на рынках, 
вызванный пандемией COVID-19 или войной на Украине. 
 
 
Цель 
 
Цель данного параллельного мероприятия –  проинформировать членов, особенно 
представителей стран, не участвующих в АМИС, об основных мероприятиях, 
практических результатах и операционных процедурах АМИС, а также о 
преимуществах, связанных с участием в данной инициативе. 
  
Данное параллельное мероприятие будет проводиться на всех официальных языках 
ФАО. 
 

 
Предварительная повестка дня 

Ведущий: г-н Джо Глаубер, исполняющий обязанности Секретаря АМИС  
 

12:45  Вступительные замечания 

г-н Бубакер Бен-Бельхассен, директор Отдела рынков и торговли ФАО, 
Председатель Руководящего комитета Секретариата АМИС 

 

12:50  Роль АМИС во время кризисов 

г-н Сет Мейр, главный экономист, Министерство сельского хозяйства США, 
Председатель АМИС 

г-жа Адриана Эррера, советник по вопросам сельского хозяйства при 
Европейском союзе, бывший Председатель АМИС 



13:05   Обзор структуры, целей и основных достижений АМИС 

г-н Денис Дречслер, руководитель проекта АМИС 
г-жа Доаа Абдель-Мотааль, старший советник, Отдел сельского хозяйства и 

сырьевых товаров, ВТО  
 

13:15  Мнения стран-участниц 

Европейский союз: г-н Тассос Ханиотис, директор по анализу стратегии и политики, 
Генеральный директорат по сельскому хозяйству и развитию сельских районов, 
Европейская комиссия (подлежит уточнению) 

Южная Африка: г-н Молалеги Обри Мфатэн, старший экономист-аграрник, 
Министерство сельского хозяйства, земельной реформы и сельского развития 

 

13:30  Сессия ответов на вопросы 

13:55 Заключительное слово 

 

Для получения дополнительной информации следует обращаться на следующий 
адрес эл. почты: FAO-CCP@fao.org. 

 

 
 


