
171-я сессия Совета 

Пункт 6.1: Доклад о работе 75-й сессии Комитета по проблемам сырьевых товаров 

(13–15 июля 2022 года) 

 

Семьдесят пятая сессия Комитета по проблемам сырьевых товаров (КСТ) состоялась 13–15 июля 

2022 года в гибридном формате. Доклад о ее работе выносится на рассмотрение Совета в 

документе C 2023/23.  

Пункты повестки дня 75-й сессии охватывали четыре основные области: i) мировые рынки 

сельскохозяйственных сырьевых товаров; ii) вопросы политики; iii) вопросы программы; и 

iv) вопросы общего руководства.  

В связи с вопросами, касающимися мировых рынков сельскохозяйственных сырьевых товаров, 

Комитет выразил обеспокоенность в связи с резким ростом цен на продовольствие, 

энергоносители и вводимые ресурсы, особенно на удобрения, а также в связи с высокими 

транспортными расходами в результате сбоев, обусловленных мерами по сдерживанию 

распространения пандемии COVID-19, и, в последнее время, конфликтом на Украине. Он выразил 

признательность ФАО за ее работу по обеспечению транспарентности рынков и отметил 

позитивный вклад Системы информации о сельскохозяйственных рынках (АМИС) в этой связи. 

Кроме того, Комитет рассмотрел тенденции и оценил перспективы рынков сельскохозяйственных 

сырьевых товаров на ближайшие 10 лет. Он высоко оценил усилия ФАО по проведению 

предварительного анализа и подготовке прогнозов и поручил ФАО продолжать углублять 

партнерские связи с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в этом 

направлении. 

В связи с вопросами, касающимися мер политики, Комитет принял к сведению выводы, 

приведенные в докладе "Положение дел на рынках сельскохозяйственной продукции" 

(СОКО) – 2022 на тему "География торговли продовольствием и сельскохозяйственной 

продукцией: политические подходы в интересах устойчивого развития". Он подчеркнул "важность 

создания в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) и в соответствии с ее правилами более 

свободной, справедливой, предсказуемой и недискриминационной многосторонней торговой 

системы и напомнил, что устойчивое развитие сельского хозяйства и создание устойчивых систем 

производства зависят от местных условий и других соответствующих факторов. Комитет выразил 

признательность ФАО за ее работу в области торговли агропродовольственными товарами и 

подчеркнул важность оказываемой членам технической помощи. Он высоко оценил тесное 

сотрудничество между ФАО и ВТО с учетом их соответствующих мандатов. Комитет также вновь 

указал на неприемлемость введения торговых запретов или ограничений, противоречащих 

соответствующим положениям ВТО. 

В связи с вопросами программы Комитет высоко оценил результаты работы ФАО в области 

рынков и торговли в течение двухгодичного периода 2020–2021 годов, принял к сведению 

информацию о тех событиях и тенденциях, которые могут в дальнейшем отразиться на работе 

ФАО, и одобрил представленные на его рассмотрение приоритетные направления работы ФАО в 

этих областях в соответствии со Стратегической рамочной программой ФАО на 2022–2031 годы и 

Среднесрочным планом на 2022–2025 годы. Он также высоко оценил важнейшую роль 

Глобальной системы информации и раннего предупреждения по проблемам продовольствия и 

сельского хозяйства (ГСИРП), признав ее возросшую значимость и актуальность, и высоко оценил 

предпринимаемые под ее эгидой совместные усилия.  

В связи с вопросами общего руководства 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, а также доклад о работе 24-й сессии МПГ по чаю, состоявшейся 23 февраля 2022 года в 

виртуальном формате. 

В заключение Комитет рассмотрел доклад о ходе осуществления своей Многолетней программы 

работы (МПР) на 2021–2023 годы, утвердил МПР на 2022–2024 годы и согласовал указания в 

отношении будущей работы КСТ. 

Доклад о работе 75-й сессии КСТ представляется на ваше утверждение, включая принятие любых 

иных решений и рекомендаций в этой связи. 
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