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КОМИТЕТ ПО ПРОБЛЕМАМ СЫРЬЕВЫХ 
ТОВАРОВ 

Семьдесят пятая сессия 

13–15 июля 2022 года 

ЗАЯВЛЕНИЕ О КОМПЕТЕНЦИИ И ПРАВЕ ГОЛОСА, 
ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ (ЕС) И ЕГО 

ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ 

 

1. Процедурные вопросы работы сессии 

 1.1 Утверждение повестки дня и расписания работы  
 Компетенция: государства-члены – право голоса: государства-члены 

 1.2 Назначение Председателя и членов Редакционного комитета 
  Компетенция: государства-члены – право голоса: государства-члены 

 1.3 Заявление Генерального директора 

2. Состояние мировых рынков сельскохозяйственных сырьевых товаров 

 2.1 События на международных рынках сельскохозяйственных сырьевых товаров  
   Компетенция: ЕС – право голоса: ЕС 
 

2.2 Среднесрочный сельскохозяйственный прогноз на 2022–2031 годы и новые  
  проблемы  

Компетенция: ЕС – право голоса: ЕС 

3. Вопросы политики 

3.1 Положение дел на рынках сельскохозяйственной продукции (СОКО) – 2022 
Компетенция: ЕС – право голоса: ЕС 

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 
Компетенция: ЕС – право голоса: ЕС 
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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  
Компетенция: смешанная – право голоса: ЕС 

4.2 Глобальная система информации и раннего предупреждения в области 
продовольствия и сельского хозяйства (ГСИРП)  

   Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены  
  
5. Вопросы руководства 

5.1  Доклад о работе 31-й сессии Межправительственной группы по масличным 
 семенам, растительным маслам и жирам   
 Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

5.2  Доклад о работе 24-й сессии Межправительственной группы по чаю 
 Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены  

5.3  Многолетняя программа работы (МПР)    
 Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены  

6. Прочие вопросы 

 6.1  Выборы новых членов Бюро 
  Компетенция: государства-члены – право голоса: государства-члены 

 6.2 Меры по подготовке к 76-й сессии 
  Компетенция: государства-члены – право голоса: государства-члены 

 6.3 Разное 
  Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены*    

7. Утверждение доклада о работе 

 

 

* В зависимости от вопроса 


