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КОНФЕРЕНЦИЯ 

Сорок третья сессия 

Рим, 1–7 июля 2023 года 

Доклад о работе 75-й сессии Комитета по проблемам сырьевых 

товаров (Рим, 13–15 июля 2022 года) 

 

Резюме 

Комитет по проблемам сырьевых товаров (КСТ) провел свою 75-ю сессию в гибридном 

формате 13–15 июля 2022 года и рассмотрел следующие вопросы: 

1. События на международных рынках сельскохозяйственных сырьевых товаров 

2. Среднесрочный сельскохозяйственный прогноз на 2022–2031 годы и новые проблемы 

3. Положение дел на рынках сельскохозяйственной продукции (СОКО) – 2022 

4. 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 

5. Программа работы ФАО в области сырьевых рынков и торговли в соответствии со 

Стратегической рамочной программой ФАО на 2022–2031 годы 

6. Глобальная система информации и раннего предупреждения по проблемам 

продовольствия и сельского хозяйства (ГСИРП) 

7. Доклад о работе 31-й сессии Межправительственной группы по масличным семенам, 

растительным маслам и жирам 

8. Доклад о работе 24-й сессии Межправительственной группы по чаю 

9. Многолетняя программа работы (МПР) Комитета 

Вопросы, требующие внимания Совета 

Совету предлагается одобрить выводы и рекомендации 75-й сессии Комитета по проблемам 

сырьевых товаров. Совету предлагается обратить внимание на следующие вопросы: 

a) События на международных рынках сельскохозяйственных сырьевых продуктов: 

подпункты b), c), f), g) и j) пункта 9 

b) Среднесрочный сельскохозяйственный прогноз на 2022–2031 годы и новые проблемы: 

подпункты d), e), f) пункта 11 и пункт 12 

c) Положение дел на рынках сельскохозяйственной продукции (СОКО) – 2022: 

подпункты b), d), e), g), j) и k) пункта 14 
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d) 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: подпункты a), 

d) и e) пункта 15 

e) Программа работы ФАО в области сырьевых рынков и торговли в соответствии со 

Стратегической рамочной программой ФАО на 2022–2031 годы: пункт 16, подпункт 

b) пункта 17 и пункт 18 

f) Глобальная система информации и раннего предупреждения в области 

продовольствия и сельского хозяйства (ГСИРП): подпункты a), c), d) и e) пункта 20 

g) Доклад о работе 31-й сессии Межправительственной группы по масличным семенам, 

растительным маслам и жирам: пункты 23 и 24 

h) Многолетняя программа работы (МПР) Комитета: подпункты b), c), d) пункта 27 и 

пункт 28 

Вопросы, требующие внимания Конференции 

Конференции предлагается одобрить выводы и рекомендации 75-й сессии Комитета по 

проблемам сырьевых товаров. Конференции предлагается обратить внимание на следующие 

вопросы: 

a) События на международных рынках сельскохозяйственных сырьевых продуктов: 

подпункты е), h), f) и i) пункта 9 

b) Среднесрочный сельскохозяйственный прогноз на 2022–2031 годы и новые проблемы: 

подпункты c), d) и f) пункта 11 и пункт 12 

c) Положение дел на рынках сельскохозяйственной продукции (СОКО) – 2022: 

подпункты a), b), с), d), g), i), j) и k) пункта 14 

d) 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: подпункта a), 

b) и c) пункта 15 

e) Программа работы ФАО в области сырьевых рынков и торговли в соответствии со 

Стратегической рамочной программой ФАО на 2022–2031 годы: пункт 17 

f) Глобальная система информации и раннего предупреждения по проблемам 

продовольствия и сельского хозяйства (ГСИРП): подпункт с) пункта 20 

g) Многолетняя программа работы (МПР): подпункт а) пункта 27 и пункт 28 

 

 

Проект решения Совета и Конференции 

Совету и Конференции предлагается одобрить доклад о работе 75-й сессии Комитета по 

проблемам сырьевых товаров и содержащиеся в нем рекомендации по вопросам, 

относящимся к сфере их ведения. 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

г-ну Бубакеру Бен Белассену (Boubaker Ben Belhassen),  

Секретарю Комитета по проблемам сырьевых товаров (КСТ), 

Отдел рынков и торговли  
тел.: (+39) 06 570 52723  

эл. почта: FAO-CCP@fao.org  
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I. Введение 

1. Комитет по проблемам сырьевых товаров (КСТ) провел свою 75-ю сессию 13–15 июля 

2022 года. Из 103 стран – членов Комитета для участия в работе сессии зарегистрировались 85, 

еще 17 государств – членов Организации, Святой Престол и пять международных и 

региональных межправительственных организаций участвовали в качестве наблюдателей. Со 

списком участников можно ознакомиться по следующей ссылке: 

http://www.fao.org/about/meetings/commodity-problems/ccp75/list-of-documents/ru/. 
 

2. Сессию открыл Председатель Комитета представитель Индонезии г-н Густаф Дауд 

Сираит. В состав Бюро также входят Австралия, Бразилия, Канада, Нигерия, Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Судан. 

 

3. Комитет был уведомлен о том, что делегация Европейского союза принимает участие в 

его работе в соответствии с пунктами 8 и 9 статьи II Устава ФАО. 

 

4. Принимая во внимание ситуацию с распространением пандемии COVID-19 и 

связанные с ней проблемы в сфере охраны здоровья, данная сессия в порядке исключения из 

пункта 4 Правила II Правил процедуры Комитета, согласно которому его сессии проводятся в 

месте расположения Организации, и не создавая прецедента была созвана в гибридном 

формате, в соответствии с которым часть представителей участвовала в ее работе в очном 

формате непосредственно в штаб-квартире ФАО, а часть – в виртуальном. Данное решение 

было принято по согласованию с Бюро Комитета. 

 

5. Перед началом обсуждений Комитет подтвердил, что проводимая в гибридном формате 

сессия является официальной очередной сессией Комитета. Комитет постановил, что в 

отношении этой сессии его Правила процедуры и положения применяются в обычном порядке, 

приостановив действие тех правил, которые могут быть несовместимы с проведением этой 

сессии в гибридном формате. Комитет постановил, что для эффективного проведения сессии 

может потребоваться применение специальных процедур или корректировка порядка работы. 

Он также дал согласие на ведение записи своей сессии. 

 

6. Комитет учредил Редакционный комитет в составе представителей Австралии 

(Председатель), Аргентины, Бразилии, Доминиканской Республики, Канады, Кении, Малайзии, 

Судана, Таиланда и Чехии. 

 

7. Комитет утвердил предварительную повестку дня и предварительное расписание 

работы сессии. Повестка дня приведена в Приложении А, а перечень документов – 

в Приложении В. 

 

8. Генеральный директор ФАО д-р Цюй Дунъюй обратился к Комитету. 

 

II. Состояние мировых рынков сельскохозяйственных сырьевых 

товаров 
 

A. События на международных рынках сельскохозяйственных сырьевых товаров 
 

9. Комитет ознакомился с информацией о событиях на международных рынках 

продовольственных сырьевых товаров, изложенной в документах CCP 22/2, CCP 22/INF/6 и 

CCP 22/INF/7. В этой связи Комитет: 

a) подчеркнул важность обеспечения транспарентности рынков и особо отметил 

необходимость своевременного представления достоверной рыночной информации, в 

https://www.fao.org/about/meetings/commodity-problems/ccp75/list-of-documents/ru/
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том числе с учетом растущего числа рисков и неопределенностей, обусловленных 

конфликтами, изменением климата, вредителями и болезнями, а также экономическими 

потрясениями; 

b) выразил признательность ФАО за ее работу и вклад в повышение транспарентности 

рынков и поручил Организации продолжать активизировать ее усилия по содействию 

принятию обоснованных политических решений и координации мер политики путем 

предоставления обновленных и объективных данных и информации, оценок и 

прогнозов о положении дел на рынках; 

c) отметил позитивный вклад Системы информации о сельскохозяйственных рынках 

(АМИС) в повышение транспарентности рынков сельскохозяйственной продукции и в 

принятие стратегических мер по обеспечению продовольственной безопасности, 

уменьшению резких колебаний цен и стимулированию скоординированных действий 

на политическом уровне и призвал членов поддержать эту инициативу, в том числе 

путем своевременного представления данных на страновом уровне; 

d) подчеркнул, что рынки и торговля могут сыграть важную роль в достижении целей в 

области устойчивого развития (ЦУР); 
e) подчеркнул необходимость того, чтобы правительства в соответствии с правилами 

Всемирной торговой организации (ВТО) избегали введения экспортных ограничений и 

других мер, ведущих к возникновению дисбаланса в торговле1;  

f) подчеркнул важность более широкого охвата сырьевых товаров, включая незерновые и 

немасличные сырьевые товары, при подготовке последующих оценок и прогнозов 

положения дел на рынках и поручил ФАО изучить возможность выделения 

дополнительных ресурсов для привлечения соответствующих специалистов по 

сырьевым товарам; 

g) подчеркнул важность устойчивого повышения продуктивности и объемов 

производства в сельском хозяйстве и поручил ФАО и далее расширять 

предоставляемую членам техническую информацию и поддержку в этой связи; 

h) признал, что многие страны, особенно развивающиеся, до сих пор не преодолели 

комплексные последствия финансового кризиса 2007–2008 годов и не оправились 

после него;  

i) выразил обеспокоенность в связи с резким ростом цен на продовольствие, 

энергоносители и вводимые ресурсы, особенно на удобрения, высокими 

транспортными расходами и ухудшением продовольственной безопасности в мире в 

результате сбоев, обусловленных мерами по сдерживанию распространения COVID-19, 

и, в последнее время, войной на Украине; а также выразил обеспокоенность в связи с 

применением мер политики, несовместимых с принципами ВТО; 

j) напомнил о решении и рекомендациях 169-й сессии Совета ФАО в связи с 

последствиями войны на Украине для глобальной продовольственной безопасности и 

особо отметил, что ФАО вносит важный технический вклад в преодоление последствий 

этой войны для глобальной продовольственной безопасности. 

 

B. Среднесрочный сельскохозяйственный прогноз на 2022–2031 годы и новые 

проблемы 
 

10. Комитет принял к сведению информацию и среднесрочные прогнозы в отношении 

сельскохозяйственных рынков на период 2022–2031 годов, приведенные в документе 

CCP 22/3 Rev.1. 

 

11. В частности, Комитет: 

 
1 Соединенные Штаты Америки представили следующее разъяснение своей позиции: "Это заявление 

неточно отражает обязательства в рамках ВТО. Мы считаем, что ФАО следует уважать независимые 

мандаты других процессов и институтов, включая торговые переговоры и что она не должна участвовать 

в принятии решений и согласовании мер на других форумах, в том числе в ВТО". 
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a) рассмотрел тенденции и перспективы развития рынков агропродовольственных 

сырьевых товаров в среднесрочной перспективе; 

b) особо отметил, что торговля наряду с повышением эффективности и продуктивности и 

созданием устойчивых продовольственных систем играют жизненно важную роль во 

всестороннем укреплении продовольственной безопасности и улучшении качества 

питания на глобальном уровне, а также в решении проблем и устранении 

неопределенностей, с которыми сталкиваются рынки сельскохозяйственных сырьевых 

товаров; 

c) подчеркнул важность создания в рамках ВТО и в соответствии с ее правилами более 

свободной, справедливой, предсказуемой и недискриминационной многосторонней 

торговой системы для содействия развитию сельского хозяйства и сельских районов и 

обеспечения продовольственной безопасности и повышения качества питания для всех; 

d) особо подчеркнул, что текущие проблемы чреваты серьезными последствиями для 

продовольственной безопасности и устойчивости в среднесрочной перспективе; и 

отметил, что результаты анализа ряда сценариев развития войны на Украине и ее 

последствий для международных сельскохозяйственных рынков и глобальной 
продовольственной безопасности свидетельствуют о том, что цены на основные 

зерновые культуры могут вырасти еще больше по сравнению с текущими высокими 

уровнями. Комитет выразил обеспокоенность в связи с тем, что уязвимые группы 

населения, особенно в развивающихся странах, являющихся чистыми импортерами 

продовольствия, и в наименее развитых странах (НРС), могут столкнуться с риском 

усугубления проблемы недоедания; 

e) высоко оценил усилия ФАО по проведению предварительного анализа, проработке 

сценариев и подготовке прогнозов, включая оценку альтернативных путей обеспечения 

устойчивого производства и потребления и торговли, в том числе с учетом таких 

аспектов, как торговые ограничения, ценовые факторы и продовольственная 

безопасность, и призвал ФАО активизировать такую аналитическую работу, в том 

числе с учетом более широкого спектра факторов риска, отражающихся на спросе и 

предложении; 

f) подчеркнул полезность среднесрочных прогнозов для национальных правительств и 

учреждений и поручил ФАО расширить работу по содействию наращиванию 

потенциала национальных и региональных учреждений, необходимого для учета 

результатов таких среднесрочных прогнозов и анализа в отношении сырьевых товаров. 

 

12. Комитет высоко оценил партнерское взаимодействие между ФАО и Организацией 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в рамках подготовки среднесрочных 

прогнозов и поручил ФАО продолжать углублять такое сотрудничество.  

 

III. Вопросы политики 
 

A. Положение дел на рынках сельскохозяйственной продукции (СОКО) – 2022 
 

13. Комитет принял к сведению флагманский доклад ФАО "Положение дел на рынках 

сельскохозяйственной продукции" (СОКО) – 2022 на тему "География торговли 

продовольствием и сельскохозяйственной продукцией: политические подходы в интересах 

устойчивого развития" и приведенные в нем основные выводы, представленные в документах 

CCP 22/4 и CCP 22/INF/8. 

 

14. Далее Комитет: 

a) подчеркнул важность создания в рамках ВТО и в соответствии с ее правилами более 

свободной, справедливой, предсказуемой и недискриминационной многосторонней 

торговой системы для содействия развитию сельского хозяйства и сельских районов и 

обеспечения продовольственной безопасности и повышения качества питания для всех; 
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b) особо отметил роль торговли в обеспечении преобразований, необходимых для 

создания более устойчивых продовольственных систем, и, следовательно, в содействии 

обеспечению продовольственной безопасности во всем мире, особенно в РСЧИП, в 

осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 

достижении предусмотренных ею ЦУР, а также в укреплении устойчивости к 

социально-экономическим потрясениям, конфликтам, пандемиям и экстремальным 

погодным явлениям; 

c) особо отметил необходимость того, чтобы торговая политика способствовала 

формированию стабильно функционирующих, транспарентных и открытых глобальных 

рынков, особенно в периоды неопределенности и кризиса, и далее подчеркнул 

необходимость повышения продуктивности и эффективности сельского хозяйства и 

снижения торговых издержек, с тем чтобы торговля стала одним из локомотивов роста; 

d) подчеркнул, что инвестиции в исследования, науку и инновации являются одним из 

основных элементов содействия устойчивому производству продовольствия, и особо 

отметил важность оказания поддержки развивающимся странам; 

e) напомнил о трех комплексных измерениях устойчивости – экономическом, социальном 
и экологическом – и поручил отражать их в последующих докладах СОКО на 

сбалансированной и всеобъемлющей основе и с учетом темы, которой будут 

посвящены такие издания СОКО; 

f) подчеркнул важность того, чтобы в будущих изданиях СОКО основное внимание 

продолжало уделяться именно положению дел на рынках сельскохозяйственных 

сырьевых товаров с учетом текущих и новых проблем и новых вводных данных;  

g) отметил положительный вклад торговли агропродовольственной продукцией в 

обеспечение экономического роста, общественного благосостояния и достижение целей 

экологической устойчивости; 

h) напомнил, что устойчивое развитие сельского хозяйства и создание устойчивых систем 

производства зависят от местных условий и других соответствующих факторов, не 

ущемляя никаких конкретных видов продукции, вне зависимости от того, где она 

производится, потребляется или реализуется;  

i) отметил возможность применения взаимодополняющих многосторонних и 

региональных подходов к решению проблем, связанных с глобальными внешними 

экологическими факторами; 

j) особо отметил, что региональные торговые соглашения (РТС), предусматривающие 

юридически обязательные экологические положения и состоявшиеся 

институциональные структуры, могут внести весомый вклад в эффективное решение 

экологических проблем, и подчеркнул, что многосторонние соглашения могут 

содействовать эффективному решению глобальных экологических проблем; 

k) отметил сложность решения проблемы изменения климата и особо подчеркнул 

центральную роль многосторонних природоохранных соглашений и международных 

документов по вопросам изменения климата, в частности Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН) и Парижского 

соглашения к ней.  

 

B. 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 
 

15. Комитет принял к сведению обновленную информацию о ходе переговоров по 

сельскохозяйственным вопросам в рамках ВТО и о РТС и, в частности: 

a) положительно воспринял связанные с сельским хозяйством итоговые документы, 

принятые членами ВТО на ее двенадцатой Конференции министров, и призвал ФАО 

продолжать оказывать поддержку своим членам в осуществлении этих итоговых 

документов в целях содействия созданию в рамках ВТО и в соответствии с ее 
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правилами более свободной, справедливой, предсказуемой и недискриминационной 

многосторонней торговой системы, способствующей ликвидации голода и 

неполноценного питания в мире; 

b) подчеркнуть важность многостороннего подхода и более свободной, справедливой, 

предсказуемой и недискриминационной системы многосторонней торговли, 

основанной на правилах, для содействия развитию сельского хозяйства и сельских 

районов и достижению продовольственной безопасности и повышения качества 

питания для всех, а также отметил важную роль торговли в преобразовании и создании 

более устойчивых продовольственных систем; 

c) особо отметил важность сохранения открытости рынков и обеспечения бесперебойного 

ведения торговли и вновь указал на неприемлемость введения торговых запретов или 

ограничений, противоречащих соответствующим положениям ВТО; 

d) выразил признательность ФАО за ее работу в области торговли 

агропродовольственными товарами, в том числе за предоставление обновленных 

данных, информации и научных данных, используемых при обсуждении мер политики, 

подчеркнул важность оказываемой членам технической помощи в рамках мандата и 
компетенции Организации и поручил Организации активизировать мобилизацию 

ресурсов в целях расширения этой работы; 

e) высоко оценил тесное сотрудничество между ФАО и ВТО по вопросам торговли 

сельскохозяйственной продукцией с учетом их соответствующих мандатов и поручил 

ФАО продолжать углублять такое плодотворное сотрудничество. 

 

IV. Вопросы программы 
 

A. Программа работы ФАО в области сырьевых рынков и торговли в 

соответствии со Стратегической рамочной программой ФАО 

на 2022–2031 годы 
 

16. Комитет высоко оценил результаты работы ФАО в области рынков и торговли в 

течение двухгодичного периода 2020–2021 годов и положительно воспринял широкий спектр и 

качество публикаций, продуктов и услуг, предоставляемых Организацией. 

 

17. Далее Комитет: 

a) принял к сведению актуальные глобальные тенденции и события, которые могут 

отразиться на работе ФАО в области сырьевых рынков и торговли в соответствии со 

Стратегической рамочной программой ФАО на 2022–2031 годы и Среднесрочным 

планом на 2022–2025 годы по достижению ЦУР на основе принципа "никто не должен 

остаться без внимания";  

b) рассмотрел и одобрил соответствующие приоритеты работы ФАО в области сырьевых 

рынков и торговли в соответствии со Стратегической рамочной программой ФАО на 
2022–2031 годы и Среднесрочным планом на 2022–2025 годы, перечисленные в 

документе CCP 22/6, а именно: 

• мониторинг, оценка и прогноз развития товарных рынков; 

• мониторинг и оценка продовольственной безопасности и раннее 

предупреждение; 

• торговля агропродовольственной продукцией; 

• ответственные глобальные производственно-сбытовые цепочки; 

• доклады о работе межправительственных групп по сырьевым товарам 

(МПГ); 

• поддержка международных процессов ("Группа двадцати" / "Группа семи"); 

• подготовка доклада "Положение дел на рынках сельскохозяйственной 

продукции" (СОКО). 
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18. Комитет положительно оценил сотрудничество ФАО с другими международными 

организациями в контексте осуществления ее программы работы в области сырьевых рынков и 

торговли, включая смежные вопросы, и поручил Организацию продолжать и углублять такое 

сотрудничество.  

 

B. Глобальная система информации и раннего предупреждения по проблемам 

продовольствия и сельского хозяйства (ГСИРП) 
 

19. Комитет рассмотрел документ CCP 22/7 о текущей и будущей работе Глобальной 

системы информации и раннего предупреждения по проблемам продовольствия и сельского 

хозяйства (ГСИРП). 

 

20. В частности, Комитет: 

a) высоко оценил проделанную ГСИРП работу, а также подготовленные ею различные 

продукты и услуги и отметил, что она является важным источником фактологической 

информации и одним из основных механизмов раннего предупреждения на глобальном 
уровне; 

b) отметил последовательное совершенствование ГСИРП, обусловленное 

необходимостью решения новых проблем; 

c) признал возросшую важность и актуальность ГСИРП, в том числе с учетом растущих 

рисков и неопределенностей для всемирной продовольственной безопасности; 

d) высоко оценил совместные усилия ГСИРП, в частности основанный на консенсусе 

подход к раннему предупреждению, и настоятельно призвал ГСИРП и далее укреплять 

сотрудничество с другими заинтересованными сторонами в этой связи; 

e) подчеркнул важное значение геопространственных и цифровых технологий для сбора и 

анализа данных и информации и поручил ГСИРП продолжать наращивать свой 

потенциал, а также потенциал других заинтересованных сторон на страновом уровне 

для использования таких решений; 

f) рекомендовал продолжить распространение информации, инструментов и данных, 

предоставляемых ГСИРП, в целях оказания поддержки членам и другим 

заинтересованным сторонам и содействия наращиванию потенциала пользователей. 

 

V. Вопросы руководства 
 

A. Доклад о работе 31-й сессии Межправительственной группы по масличным 

семенам, растительным маслам и жирам 
 

21. Комитет одобрил доклад о работе 31-й сессии Межправительственной группы по 

масличным семенам, растительным маслам и жирам (МПГММЖ), организованной Индонезией 

4–5 марта 2021 года и 5 июля 2022 года в виртуальном формате. 

 

22. Комитет подчеркнул важность устойчивого производства растительных масел и 

торговли ими для осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года и достижения предусмотренных ею целей, в том числе с учетом текущего 

глобального продовольственного кризиса. 

 

23. Комитет поддержал предложение о включении в повестку дня предстоящей сессии 

МПГММЖ пункта об устойчивом производстве растительных масел в поддержку Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и предусмотренных ею целей. 

 

24. Комитет поручил МПГММЖ продолжить обсуждение с целью определения 

возможных мер, которые сектор производства растительных масел мог бы предпринять для 
содействия достижению ЦУР. 
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B. Доклад о работе 24-й сессии Межправительственной группы по чаю 
 

25. Комитет одобрил доклад о работе 24-й сессии Межправительственной группы по чаю, 

которая прошла 23 февраля 2022 года в виртуальном формате. 

 

 

C. Многолетняя программа работы (МПР) 
 

26. Комитет рассмотрел доклад о ходе выполнения своей МПР на 2021–2023 годы, 

приведенный в документе CCP 22/10. 

 

27. Комитет также: 

a) особо отметил, что КСТ в своей работе следует применять подход с опорой на 

продовольственные системы;  

b) призвал Бюро при поддержке Секретариата организовывать тематические мероприятия 

в период между сессиями КСТ; 
c) поручил Бюро изучить целесообразность переименования Комитета и гармонизации 

его названия на различных официальных языках ООН с учетом текущих изменений в 

обстановке, в том числе растущего внимания к положительному вкладу сырьевых 

рынков и торговли; 

d) учитывая сферу своей компетенции, особо отметил роль КСТ в мониторинге и анализе 

последствий кризисов и конфликтов, уделяя особое внимание последствиям войны на 

Украине для глобальной продовольственной безопасности с учетом мандата ФАО, а 

также экономических спадов, мер, ведущих к нарушениям и сбоям в торговле, 

изменения климата, пандемии COVID-19 и других потрясений и кризисов. 

 

28. Комитет утвердил свою МПР на период 2022–2024 годов. 

 

29. Комитет выразил благодарность за результативную работу своему Бюро под 

председательством г-на Густафа Дауда Сираита (Республика Индонезия) и его членам: 

Австралии, Бразилии, Канаде, Нигерии, Соединенному Королевству Великобритании и 

Северной Ирландии и Судану. 

 

VI. Прочие вопросы 
 

A. Выборы новых членов Бюро 
 

30. Комитет путем аккламации избрал представителя Федеративной Республики Нигерия 

Его Превосходительство посла Йайу Адису Олаитана Оланирана в качестве Председателя 

Комитета. 
 

31. Комитет путем аккламации избрал следующих шесть членов Бюро Комитета нового 

состава в качестве заместителей Председателя: Аргентина (Латинская Америка и Карибский 
бассейн), Австралия (Юго-Западная часть Тихого океана), Германия (Европа), Индонезия 

(Азия), Мавритания (Ближний Восток) и Соединенные Штаты Америки (Северная Америка).  

 

32. Комитет поздравил избранного Председателя и членов Бюро и пожелал им успехов в 

выполнении возложенных на них обязанностей. 

 

B. Меры по подготовке к 76-й сессии 
 

33. Комитет принял к сведению, что 76-я сессия КСТ состоится в Риме в 2024 году и что 
точные сроки ее проведения будут определены Генеральным директором по согласованию с 

Председателем Комитета и с учетом соответствующих процедур.  
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C. Разное 
 

34. Вопросов по пункту "Разное" не обсуждалось.  

 

VII. Утверждение доклада о работе 
 

35. Доклад о работе 75-й КСТ сессии был утвержден путем аккламации.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

Предварительная повестка дня 

 

1. Процедурные вопросы работы сессии 

1.1 Утверждение повестки дня и расписания работы 

1.2 Назначение Председателя и членов Редакционного комитета 

1.3 Выступление Генерального директора 

 

2. Состояние мировых рынков сельскохозяйственных сырьевых товаров 

 2.1 События на международных рынках сельскохозяйственных сырьевых товаров 

2.2 Среднесрочный сельскохозяйственный прогноз на 2022–2031 годы и новые 

проблемы  

 

3. Вопросы политики 

 3.1 Положение дел на рынках сельскохозяйственной продукции (СОКО) – 2022 

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 

 

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 

4.2 Глобальная система информации и раннего предупреждения в области 

продовольствия и сельского хозяйства (ГСИРП)   

 

5. Вопросы руководства 

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

семенам, растительным маслам и жирам 

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

5.3  Многолетняя программа работы (МПР) 

 

6. Прочие вопросы 

 6.1 Выборы новых членов Бюро 

 6.2 Меры по подготовке к 76-й сессии 

 6.3 Разное 

 

7. Утверждение доклада о работе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Перечень документов 

Номер документа Название 

CCP 22/1 Предварительная повестка дня и примечания к ней 

CCP 22/2 События на международных рынках сельскохозяйственных сырьевых 

товаров 

CCP 22/3 Среднесрочный сельскохозяйственный прогноз на 2022–2031 годы и 

новые проблемы 

CCP 22/4 Положение дел на рынках сельскохозяйственной продукции (СОКО) – 

2022 

CCP 22/5 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 22/6 Программа работы ФАО в области сырьевых рынков и торговли в 

соответствии со Стратегической рамочной программой ФАО 

на 2022–2031 годы 

CCP 22/7 Глобальная система информации и раннего предупреждения по 

проблемам продовольствия и сельского хозяйства (ГСИРП) 

CCP 22/8 Доклад о работе 31-й сессии Межправительственной группы 

по масличным семенам, растительным маслам и жирам 

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

CCP 22/10 Многолетняя программа работы (МПР)  

Информационные документы  

CCP 22/INF/1  Предварительное расписание работы 

CCP 22/INF/2  Перечень документов 

CCP 22/INF/3  Предварительный список делегатов 

CCP 22/INF/4 Заявление о компетенции и праве голоса, представленное Европейским 

союзом (ЕС) и его государствами-членами (ГЧ) 

CCP 22/INF/5  Выступление Генерального директора 

CCP 22/INF/6  Индекс продовольственных цен ФАО 

CCP 22/INF/7  События на мировых рынках удобрений 

CCP 22/INF/8 Краткий обзор: Положение дел на рынках сельскохозяйственной 

продукции (СОКО) – 2022  

 


