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В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить свои копии документов на заседания и не 

запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к совещаниям в рамках ФАО  размещено 

в Интернете по адресу www.fao.org 
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КОМИТЕТ ПО ПРОБЛЕМАМ СЫРЬЕВЫХ 

ТОВАРОВ 

Шестьдесят девятая сессия 

Рим, 28-30 мая 2012 года 

ДОКЛАД РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ОТКРЫТОГО СОСТАВА ПО 

РЕФОРМЕ КСТ 

 

Резюме 

После шестьдесят восьмой сессии КСТ (Рим, 14-16 июнь 2010 года) для рассмотрения 

функций и порядка работы КСТ и его вспомогательных органов под председательством 

Председателя Комитета была учреждена Рабочая группа открытого состава по реформе КСТ 

(РГОС). В настоящем документе содержатся выводы, к которым пришла РГОС, и различные 

рекомендации, представленные  Комитету для принятия решений. 

Решения, которые предлагается принять КСТ 

 Принять к сведению деятельность Рабочей группы открытого состава по реформе КСТ. 

 Комитет, возможно, пожелает: 

a) Подтвердить, что круг ведения КСТ по-прежнему актуален и продолжает 

сохранять силу.  

b) Подчеркнуть большое значение КСТ для сохранения сбалансированности 

деятельности в области обзоров рынков, прогнозирования и политики. 

c) Подтвердить пользу консультаций с Региональными группами при подготовке 

предварительных повесток дня и согласовать для этого соответствующий 

процесс. 

d) Признать, что следует выделять членам больше времени, чтобы они могли 

подробно обсуждать приоритетные направления деятельности в области 

торговли и рынков сырьевых товаров. 

e) Признать большое значение своевременного распространения документов, 

чтобы у членов было достаточно времени для обстоятельного обсуждения 

соответствующей проблематики. 

f) Согласиться с рекомендацией сохранить текущую практику назначения 
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редакционного комитета для подготовки проекта доклада о работе совещания. 

g) Поддержать рекомендацию о сохранении статуса-кво в том, что касается 

продолжительности сессий, предусмотрев при этом возможность вернуться к 

обсуждению этого вопроса в будущем. 

 Комитету предлагается принять решения по следующим предложениям:  

a) Расширение состава Бюро КСТ: принять решение в отношении рекомендации о 

расширении состава Бюро с трех до семи членов, предусмотрев 

представительство по одному члену от каждой Региональной группы. 

b) Правила процедуры: согласиться с предлагаемыми поправками к Правилам 

процедуры Комитета (Приложение I), отразив решение, принятое в соответствии 

с подпунктом а) выше. 

c) Учреждение руководящего комитета: согласиться с тем, что расширенному 

составу Бюро следует взять на себя функции руководящего комитета с целью 

улучшить преемственность деятельности и повысить статус Комитета. 

d) Изменение названия Комитета: решить, следует ли менять название Комитета, и 

если да, то принять решение о новом названии. Предлагаются два названия: 

"Комитет по сельскохозяйственным сырьевым товарам" и "Комитет по 

сырьевым товарам и торговле". 

e) Участие гражданского общества и частного сектора: рекомендовать возможные 

меры по расширению участия гражданского общества и частного сектора в 

сессиях КСТ. 

f) Обзор вспомогательных органов КСТ: дать указания относительно необходимых 

решений по каждому вспомогательному органу КСТ, опираясь, в частности на 

обзорный документ, подготовленный Секретариатом. 

 

1. На своей шестьдесят восьмой сессии, состоявшейся в Риме 14-16 июня 2010 года, 

Комитет рассмотрел функции и порядок работы самого Комитета и его межправительственных 

групп по сырьевым товарам (МПГ) в свете рекомендаций, содержащихся в НВО, и обсуждений 

в рамках Рабочей группы открытого состава по мерам, направленным на повышение 

эффективности руководящих органов, включая вопрос о представительстве. Отметив, что 

обзор функций и порядка работы КСТ и МПГ требует подробного рассмотрения, члены 

высказали свои точки зрения по ряду вопросов, затронутых в документе Функции и порядок 

работы Комитета по проблемам сырьевых товаров и Межправительственных групп по 

сырьевым товарам (CCP 10/6), подготовленного Секретариатом в поддержку этого пункта 

повестки дня  

2. Согласившись, что круг ведения КСТ продолжает быть актуальным, члены также 

согласились учредить рабочую группу открытого состава для рассмотрения, в частности, таких 

вопросов, как расписание и продолжительность сессий, методы работы, функции и порядок 

работы МПГ,  представительство в Бюро, связи с другими техническими комитетами и 

международными организациями, функции Консультативного подкомитета по распределению 

излишков (КПРИ), вопрос о редакционном комитете, включая возможность назначения 

докладчика, отношения  между МПГ и Комитетом. 

3. На своей сто сороковой сессии (Рим, 29 ноября – 3 декабря 2010 года) Совет 

"приветствовал учреждение Рабочей группы открытого состава (РГОС) под 

председательством Председателя КСТ для рассмотрения функций и порядка работы КСТ и 

его подкомитетов и выразил пожелание относительно скорейшего определения порядка ее 

работы и участия в обсуждениях в рамках РГОС."  

4. РГОС трижды собиралась на свои совещания: 13 декабря 2010 года; 22 ноября 

2011года; и 8 февраля 2012 года. Участие в этих трех совещаниях, соответственно, было 

следующим: 26, 40 и 57 государств-членов. Отрадно отметить возрастающее участие 

государств-членов в работе Группы. Количество участников в последнем совещании в два раза 
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превысило их количество в первом совещании, а это способствовало углублению дискуссий и 

анализа предложений.  

После первого совещания Секретариат, по просьбе Группы, подготовил два документа: Обзор 

Межправительственных групп по сырьевым товарам КСТ (CCP 12/INF/7), в котором дается 

анализ роли и функционирования МПГ в связи с ожиданиями страны-члена; и Международные 

товарно-сырьевые органы, в котором дается обзор круга ведения и деятельности других 

связанных с сырьевыми товарами органов (CCP 12/INF/8). К тому же, в ходе подготовки ко 

второму совещанию Группы Председатель КСТ г-жа Готами Индикадахена подготовила 

неофициальный документ и информационную записку к неофициальному документу, пытаясь 

придать более сфокусированный и организованный характер обсуждениям РГОС. 

5. В настоящем документе сообщаются результаты дискуссий РГОС, излагаются выводы, 

сделанные Группой по основным обсужденным вопросам, а вниманию Комитета предлагаются 

различные рекомендации для принятия решения. Настоящий доклад представляется от имени 

Председателя  КСТT. 

A. Каким образом КСТ мог бы эффективнее освещать новые тенденции и их 

последствия, и каким образом он мог бы играть более активную роль 

6. РГОС  подтвердила, что круг ведения (КВ) КСТ в его текущем контексте продолжает 

сохранять актуальность и силу. Было отмечено, что необходимо приложить максимум усилий, 

чтобы избежать возможного дублирования деятельности Комитета и других организаций. 

Группа также приняла к сведению точку зрения НВО, согласно которой технические комитеты 

должны определять глобальную политическую повестку дня, а поэтому важно, чтобы КСТ 

сохранял текущий баланс между деятельностью в области оценок рынков и политики.  

7. ГРУЛАГ предложила увеличить состав Бюро КСТ до семи членов. С учетом 

рекомендаций ПНД, а также с целью обеспечить пути, гарантирующие институциональную 

жизнеспособность ФАО,  и стимулировать отдельные страны к участию в процессах 

управления (включая содействие административной деятельности между сессиями, 

определение первоочередных задач, подготовку повесток дня и т.д.) и обеспечить возможность  

всем Региональным группам  принимать непосредственное и постоянное участие в работе бюро 

всех технических комитетов ФАО,  ГРУЛАГ поддерживает увеличение состава Бюро и 

надеется, что этот вопрос будет обсужден и решен на шестьдесят девятой сессии Комитета в 

мае. Группа обсудила это предложение, и после дальнейших консультаций с Председателем, 

члены решили представить его на рассмотрение КСТ для принятия решения. При 

положительном решении, видимо, потребуется внесение поправок в Правила процедуры 

Комитета.  

8. Что касается изменения названия КСТ, то ряд членов предпочли высказаться за его 

изменение. Особое сомнение в названии вызывает слово "проблемам", которое порождает 

негативные ассоциации в отношении сырьевых товаров и сужает сферу деятельности Комитета. 

По общему мнению, название должно точнее отражать КВ Комитета. Группа решила 

представить на рассмотрение Комитета три варианта: i) изменить название Комитета на 

"Комитет по сельскохозяйственным сырьевым товарам"; ii) изменить название Комитета на 

"Комитет по сырьевым товарам и торговле" и iii) оставить название без изменений.  

9. Группа подтвердила большое значение участия своих членов в разработке повесток дня 

сессий КСТ, что является ключевым фактором для повышения ответственности членов и 

стимулирования их  активного участия, особенно экспертов, находящихся в столицах. Было 

высказано общее мнение о пользе консультаций с Региональными группами ФАО. 

Председателю КСТ можно было бы предложить консультироваться с председателями и 

первыми заместителями Региональных групп по вопросу предварительной повестки дня, 

которые должны отвечать за ее обсуждение в их соответствующих Региональных группах и 

направление замечаний и предложений Председателю КСТ. Секретариат в консультации с 

Бюро КСТ будет окончательно дорабатывать предварительную повестку дня с учетом 
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полученных мнений различных Региональных групп и представлять ее на утверждение 

Генерального директора.  

10. Что касается программы работы и определения первоочередных направлений 

деятельности в области рынков сырьевых товаров и торговли, то члены согласились, что 

делегатам следует предоставлять больше времени, чтобы они могли обсуждать и согласовывать 

первоочередные направления деятельности в области торговли и рынков сырьевых товаров. 

Было отмечено, что приоритетные направления деятельности, имеющие отношение к КСТ,  

впервые обсуждались на последней сессии, а определенные направления были отражены в 

программе работы Отдела по торговле и рынкам. Группа также подчеркнула большое значение 

Региональных Конференций в деле информирования о программе работы Отдела по торговле и 

рынкам, а также определения возможных пунктов повестки дня сессий Комитета. Это 

положение было расценено как средство повышения интереса к сессиям КСТ и участия в них. 

Члены также приняли к сведению информацию о том, что Многолетняя программа работы 

(МЛПР) будет подготовлена для обсуждения на его следующей сессии.  

11. Члены подчеркнули большое значение своевременного распространения документов и 

выделения достаточного времени в ходе сессий КСТ для обстоятельного обсуждения 

проблематики. 

12. Мнения членов относительно процедур подготовки проекта доклада для Пленарного 

заседания разделились. Одни члены выразили озабоченность по поводу времени, которое 

затрачивает Редакционный комитет на подготовку доклада, особенно с учетом ограниченных 

ресурсов, другие члены отметили, что, когда назначается докладчик, Пленарное заседание 

преобразуется в Редакционный комитет. Группа постановила сохранить статус-кво.  

13. Подчеркнув, что расширение сотрудничества с другими международными товарно-

сырьевыми органами имеет большое значение, Группа призвала предпринять шаги, предложив  

соответствующим организациям проводить свои совещания или организовывать параллельные 

мероприятия в ходе сессий КСТ  или встык с ними. Было отмечено, что большинство 

соответствующих органов по сырьевым товарам имеют статус наблюдателя при КСТ и что в 

прошлом другим организациям предоставлялась возможность организовывать параллельные 

мероприятия. 

14. РГОС также согласилась с необходимостью поощрять в рамках Правил и Устава ФАО 

активизацию участия гражданского общества и частного сектора в сессиях КСТ. Возможно, 

Комитет пожелает рекомендовать возможные варианты решений в отношении этого 

конкретного предложения. 

B. Какие факторы мешают КСТ быть более активным, эффективным и 

инициативным при анализе последних тенденций развития рынков 

15. В отношении вопроса о расписании и продолжительности сессий КСТ расписание 

сессий рассматривалось в качестве важнейшего фактора, обеспечивающего актуальность и 

эффективность деятельности Комитета. Было высказано общее мнение, что  текущие жесткие 

рамки составления расписания, проведение сессий раз в два года и ограниченная 

межсессионная деятельность мешают Комитету быть более активным, эффективным и 

инициативным при анализе последних тенденций развития рынков.  

16. Одним из возможных путей обеспечения преемственности и актуальности деятельности 

КСТ могло бы стать учреждение руководящего комитета, как это имеет место в Комитете по 

рыбному хозяйству (КХР) и в Комитете по лесному хозяйству (КЛХ). Он мог бы сотрудничать 

с Секретариатом в руководстве работой над повесткой дня КСТ и реализацией его 

межсессионной деятельности с целью улучшить преемственность деятельности и повысить 

статус Комитета. Эти функции руководящего комитета могли бы быть возложены на новое 

расширенное Бюро, о чем говориться в пункте 8 выше. 

17. Что касается вопроса о продолжительности сессий, то было отмечено, что она была 

продлена на полдня. Кроме того сессии КСТ будут проводиться в отдельную неделю от сессий  
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Комитета по сельскому хозяйству (КСХ), а это позволило бы организовать дополнительные 

мероприятия в течение недели. Группа рекомендовала сохранить статус-кво пока не будет 

опробован новый порядок, и возможно, вернуться к этому вопросу в будущем.  

C. Связь КСТ со своими вспомогательными органами и функционирование 

этих вспомогательных органов 

18. Что касается подкомитетов КСТ и их функционирования, то было сочтено, что 

потенциально  Межправительственные группы по сырьевым товарам (МПГ) имеют очень 

большое значение, но их эффективность была оценена по-разному. Была выражена 

определенная озабоченность в отношении некоторых МПГ в том, что касается  частоты и 

регулярности их совещаний, эффективности и актуальности деятельности. Однако было 

отмечено, что некоторые МПГ действуют очень активно, имеют серьезную программу работы 

и занимаются решением актуальных вопросов.  

19. Группа также подчеркнула важную роль, которую играют МПГ в международной 

архитектуре сырьевых товаров, в том числе отметив их значение в качестве международных 

товарно-сырьевых органов (МТСО) для Общего фонда для сырьевых товаров (ОФСТ), 

разработки проектов в области сырьевых товаров, обеспечении информацией о рынках 

конкретных сырьевых товаров и политике, а также их роли в качестве нейтральных форумов 

для диалога и обмена мнениями и опытом. 

20. Согласившись с необходимостью тщательной оценки каждого вспомогательного органа 

на основе четких оценочных параметров, члены отметили, что эта процедура может быть 

сложной, а присутствие на совещаниях не должно быть единственным критерием для оценки 

деятельности. Члены подчеркнули, что различные подкомитеты должны оцениваться на 

дифференцированной основе, а не по принципу "общей мерки".  

21. В качестве возможного решения Группа попросила Секретариат подготовить доклад, в 

котором на основе четких критериев давался бы критический анализ каждой МПГ и 

предлагались рекомендации для рассмотрения Комитетом. Рекомендации должны касаться 

таких вопросов как, совершенствование деятельности МПГ, их реорганизации, 

приостановления деятельности или ликвидация. Результаты этого анализа содержатся в 

информационном документе CCP 12/INF/11. 

D. Рекомендации, представляемые на рассмотрение Комитета 

22. Комитет, возможно, пожелает: 

a) Подтвердить, что круг ведения КСТ по-прежнему актуален и продолжает 

сохранять силу.  

b) Подчеркнуть большое значение КСТ для сохранения сбалансированности 

деятельности в области обзоров рынков, прогнозирования и политики. 

c) Подтвердить пользу консультаций с Региональными группами при подготовке 

предварительных повесток дня и согласовать для этого соответствующий 

процесс. 

d) Признать, что следует выделять членам больше времени, чтобы они могли 

подробно обсуждать приоритетные направления деятельности в области 

торговли и рынков сырьевых товаров. 

e) Признать большое значение своевременного распространения документов, чтобы 

у членов было достаточно времени для обстоятельного обсуждения 

соответствующей проблематики. 

f) Согласиться с рекомендацией сохранить текущую практику назначения 

Редакционного комитета для подготовки проекта доклада о работе совещания. 

g) Поддержать рекомендацию о сохранении статуса-кво в том, что касается 

продолжительности сессий, предусмотрев при этом возможность вернуться к 

обсуждению этого вопроса в будущем. 
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23. Комитету предлагается принять решения по следующим предложениям: 

a) Расширение состава Бюро КСТ: принять решение в отношении рекомендации о 

расширении состава Бюро с трех до семи членов, предусмотрев 

представительство по одному члену от каждой Региональной группы. 

b) Правила процедуры: согласиться с предлагаемыми поправками к Правилам 

процедуры Комитета (Приложение I), отразив решение, принятое в соответствии 

с подпунктом а). 

c) Учреждение руководящего комитета: согласиться с тем, что расширенному 

составу Бюро следует взять на себя функции руководящего комитета с целью 

улучшить преемственность деятельности и повысить статус Комитета.  

d) Изменение названия Комитета: решить, следует ли менять название Комитета, и 

если да, то принять решение о новом названии. Предлагаются два названия: 

"Комитет по сельскохозяйственным сырьевым товарам" и "Комитет по сырьевым   

товарам и торговле". 

e) Участие гражданского общества и частного сектора: рекомендовать возможные 

меры по расширению участия гражданского общества и частного сектора в 

сессиях КСТ 

f) Обзор вспомогательных органов КСТ: дать указания относительно необходимых 

решений по каждому вспомогательному органу КСТ, опираясь, в частности на 

обзорный документ, подготовленный Секретариатом  (информационный 

документ CCP 12/INF/11). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Предлагаемые поправки 

 

H. ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ КОМИТЕТА ПО ПРОБЛЕМАМ СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ  

 

Правило I 

Должностные лица 

 

1. На первой сессии каждого двухгодичного периода  Комитет избирает Председателя и 

шесть заместителей Председателя  первого заместителя Председателя и второго заместителя 

Председателя из числа представителей своих членов, которые в совокупности образуют Бюро 

Комитета. Бюро, в период между сессиями, представляет своих членов Комитета, выполняет 

функции, связанные с подготовкой сессий Комитета, а также любые другие функции, которые 

могут быть делегированы ему Комитетом. занимают свои должности вплоть до избрания 

нового Председателя и новых заместителей Председателя.  

 

1.2. Председатель и заместители Председателя избираются сроком на два года и занимают свои 

должности вплоть до избрания нового Председателя и новых заместителей Председателя в 

конце следующей сессии Комитета. Председатель и шесть заместителей Председателя 

избираются от следующих регионов: по одному представителю от Африки, Азии, Европы, 

Латинской Америки и Карибского Бассейна, Ближнего Востока, Северной Америки и Юго-

Западной части Тихого океана. 

 

  

2.3. Председатель или, в его или ее отсутствие, один из заместителей Председателя руководит 

работой заседаний Комитета и исполняет такие другие функции, которые могут потребоваться 

для содействия его работе. В случае если Председатель и заместители Председателя не могут 

руководить работой заседания, Комитет назначает представителя одного из своих членов для 

исполнения функций Председателя. 

 

3.4. Генеральный директор Организации назначает секретаря, который исполняет такие 

обязанности, которые могут потребоваться в связи с работой Комитета. 

 

Правило II 

Сессии 

 
1. Комитет проводит сессии в соответствии с положениями пунктов 4 и 5 Правила XXIX 

Общих правил Организации.  

 

2. Комитет, как правило, проводит две сессии в течение каждого двухгодичного периода, 

которые должны созываться Генеральным директором на основе консультаций с 

Председателем Комитета, принимая во внимание любые предложения, сделанные Комитетом.  

 

3. В течение каждой сессии Комитета может проводиться любое число отдельных заседаний. 
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4. Сессии Комитета, как правило, проводятся в месте расположения Организации. Сессия 

может проводиться в другом месте в соответствии с решением, принятым Комитетом на основе 

консультаций с Генеральным директором или по просьбе, представленной в письменном виде 

Генеральному директору большинством членов Комитета. 

 

5. Уведомление о сроках и месте проведения каждой сессии, как правило, направляется не 

менее чем за два месяца до начала работы сессии всем государствам-членам и 

ассоциированным членам Организации, а также таким государствам, не являющимся членами, 

и таким международным организациям, которые могут быть приглашены присутствовать на 

сессии.  

 

6. Каждый член Комитета может назначать заместителей и советников своего представителя 

в Комитете.  

 

7. Присутствие представителей большинства членов Комитета составляет кворум для 

принятия любых официальных решений Комитета. 

  

Правило III 

Присутствие на сессии 

 

1. Участие международных организаций в качестве наблюдателей в работе Комитета 

регулируется соответствующими положениями Устава и Общих правил Организации
1
, а также 

общими правилами Организации, касающимися отношений с международными организациями.  

 

2. Присутствие государств, не являющихся членами Организации, на сессиях Комитета 

регулируется принятыми Конференцией принципами, касающимися предоставления странам 

статуса наблюдателя, принятыми Конференцией. 

  

3. 

(a) Заседания Комитета являются открытыми, если Комитет не примет решения о 

проведении закрытого заседания для обсуждения тех или иных пунктов своей повестки 

дня. 

 

(b) При условии соблюдения положений подпункта c) ниже любое государство-член, не 

представленное в Комитете, любой ассоциированный член или любая страна, не 

являющаяся членом, приглашенные присутствовать в качестве наблюдателя на сессии 

Комитета, могут представлять меморандумы и участвовать без права голоса в любых 

обсуждениях на открытом или закрытом заседании Комитета.  

 

(c) В исключительных обстоятельствах Комитет может принять решение ограничить 

присутствие на закрытых заседаниях только представителями или наблюдателями 

каждого государства-члена Организации.  

 

                                                      
1
 Следует исходить из того, что в данном контексте выражения "Устав" и "Общие правила Организации" включают в себя 

все общие правила и программные заявления, официально принятые Конференцией и предназначенные для дополнения 

Устава и Правил, например, такие как "Заявление о принципах, касающихся предоставления странам статуса наблюдателя" и 

общие правила, касающиеся взаимоотношений Организации с правительственными и неправительственными 

организациями. 
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Правило IV 

Повестка дня и документы 

 

1. Генеральный директор, на основе консультаций с Председателем Комитета, готовит 

предварительную повестку дня и, как правило, распространяет ее не менее чем за два месяца до 

начала работы сессии среди всех государств-членов и ассоциированных членов Организации, а 

также всех международных организаций, приглашенных присутствовать на сессии. 

 

2. Все государства-члены Организации и ассоциированные члены, действующие в рамках 

своего статуса, могут просить Генерального директора, как правило, не менее чем за 30 дней до 

предполагаемой даты начала работы сессии, включить тот или иной пункт в предварительную 

повестку дня. После этого Генеральный директор распространяет предлагаемый пункт среди 

всех членов Комитета вместе с любыми необходимыми документами.  

 

3. Первым пунктом предварительной повестки дня является утверждение повестки дня. В 

ходе сессии Комитет может на основе общего согласия изменить повестку дня, исключив, 

дополнительно включив или скорректировав какой-либо пункт при условии, что ни один из 

вопросов, переданных на его рассмотрение Советом или по просьбе Конференции, не будет 

исключен из повестки дня. 

 

4. Документы, которые еще не были распространены, рассылаются вместе с предварительной 

повесткой дня или в кратчайшие возможные сроки после ее рассылки. 

 

Правило V 

Голосование 

 

1. Каждый член Комитета имеет один голос. 

 

2. Решения Комитета удостоверяются Председателем, который, по просьбе одного или 

нескольких членов, прибегает к голосованию, и в этом случае применяются mutatis mutandis 

соответствующие положения Правила XII Общих правил Организации.  

 

Правило VI 

Протоколы и доклады 

 

1. На каждой сессии Комитет утверждает доклад Совету, отражающий его мнения, 

рекомендации и решения, в том числе, при поступлении соответствующего запроса, мнения 

меньшинства. Любая принятая Комитетом рекомендация, которая затрагивает программу или 

финансы Организации либо касается правовых или уставных вопросов, представляется на 

рассмотрение Совета с замечаниями соответствующих вспомогательных комитетов Совета. 

 

2. Доклады о работе сессий распространяются среди всех государств-членов и 

ассоциированных членов Организации, государств, не являющихся членами, приглашенных 

присутствовать на сессии, а также среди заинтересованных международных организаций, 

имеющих право быть представленными на сессии. 
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3. В доклад Комитета включаются замечания Комитета по докладу любого из его 

вспомогательных органов и, при наличии действующей просьбы одного или нескольких членов 

Комитета, мнения этих членов. При поступлении соответствующей просьбы со стороны 

какого-либо члена, эта часть доклада Комитета распространяется как можно скорее 

Генеральным директором среди государств или международных организаций, которые, как 

правило, получают доклады соответствующего вспомогательного органа. Комитет может также 

просить Генерального директора при препровождении членам доклада и протокола заседаний 

обратить особое внимание на его мнения и замечания по докладу любого из его 

вспомогательных органов. 

 

4. В случае проведения закрытого заседания Комитета, в начале этого заседания Комитет 

принимает решение о том, будет ли вестись протокол этого заседания, и если да, то в каком 

порядке его следует распространять, не выходя за рамки положения пункта 2 выше.  

 

5. Комитет определяет процедуры в отношении сообщений для прессы, касающихся его 

деятельности.  

 

Правило VII 

Вспомогательные органы 

 

1. В соответствии с положениями пункта 10 Правила XXIX Общих правил Организации, 

Комитет, в случае необходимости, может учреждать подкомитеты, межправительственные 

группы по сырьевым товарам и специальные вспомогательные органы, если для этих целей в 

рамках соответствующего раздела утвержденного бюджета Организации выделены 

необходимые средства. Он может включать в состав таких подкомитетов и специальных 

вспомогательных органов государства-члены, которые не являются членами Комитета, а также 

ассоциированных членов. Членство в межправительственных группах по сырьевым товарам, 

учреждаемых Комитетом, открыто для всех государств-членов и ассоциированных членов 

Организации, и Совет может принимать в члены таких групп государства, которые, не являясь 

государствами-членами или ассоциированными членами Организации, являются членами 

Организации Объединенных Наций, любого из ее специализированных учреждений или 

Международного агентства по атомной энергии. 

 

2. Прежде чем принять какое-либо решение, влекущее расходы в связи с учреждением 

вспомогательных органов, Комитет рассматривает доклад Генерального директора о его 

административных и финансовых последствиях.  

 

3. Комитет определяет круг ведения своих вспомогательных органов, которые подотчетны 

Комитету. Доклады вспомогательных органов представляются для сведения всем членам 

соответствующих вспомогательных органов, всем государствам-членам и ассоциированным 

членам Организации, государствам, не являющимся членами, приглашенным на сессии 

вспомогательных органов, а также заинтересованным международным организациям, 

имеющим право присутствовать на таких сессиях. 

 

Правило VIII 

Приостановление действия Правил 
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Комитет может принять решение о приостановлении действия любого из перечисленных выше 

Правил процедуры при условии, что уведомление с предложением о таком приостановлении 

будет представлено по меньшей мере за 24 часа, и что предусматриваемое решение будет 

соответствовать Уставу и Общим правилам Организации
2
. В случае отсутствия возражений со 

стороны какого-либо из членов требование о таком уведомлении может быть снято. 

 

Правило IX 

Внесение поправок в Правила 

 

Комитет может большинством в две трети поданных голосов вносить поправки в свои Правила 

процедуры при условии, что такие поправки соответствуют Уставу и Общим правилам 

Организации. Никакое предложение о внесении поправок в настоящие Правила не может быть 

включено в повестку дня какой бы то ни было сессии Комитета, если уведомление об этом не 

было направлено Генеральным директором членам Комитета по меньшей мере за 30 дней до 

открытия сессии.  

 

 

 

 

                                                      
2
 См. сноску к пункту 1 Правила III. 


