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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 на заседания свои экземпляры документа 

и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям 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 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ 

     

Понедельник, 28 мая 2012 года     Первая половина дня (09.30-12.30), Красный зал 

Пункт 1 Организационные вопросы  

 1.a Утверждение повестки дня и расписания работы (CCP 12/1; CCP 12/INF/1) 

 1.b Назначение членов Редакционного комитета 

Пункт 2 Заявление Генерального директора 

Пункт 3 Состояние мировых рынков сельскохозяйственных сырьевых товаров 

  3.a  Обзор рынка: положение и прогноз (CCP 12/Inf/5) 

  3.b  Среднесрочный сельскохозяйственный прогноз: тенденции и возникающие проблемы 

(CCP 12/Inf/6) 

  3.c Межучрежденческий доклад для «Группы двадцати» о волатильности цен на 

продовольственные и сельскохозяйственные товары (CCP 12/2) 

Вторая половина дня (14.30-17.30), Красный зал 

Пункт 3 Состояние мировых рынков сельскохозяйственных сырьевых товаров (продолжение) 

 3.d  Система информационного обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции 

(АМИС) (CCP 12/3) 

Пункт 4 Изменения в политике 

 4.a  События в рамках Дохинского раунда переговоров по сельскому хозяйству и 

региональные торговые соглашения (РТС) (CCP 12/4) 

 4.b  Положение дел с ценами на продовольствие на внутренних рынках и продовольственная 

политика в 2007-2011 годах (CCP 12/5) 
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Вторник, 29 мая 2012 года  Первая половина дня (09.30-12.30), Красный зал 

Пункт 4 Изменения в политике (продолжение) 

 4.c Меры политики в поддержку участия фермеров в рыночных отношениях (CCP 12/6; 

CCP 12/7) 

Пункт 5 Международная деятельность, связанная с сельскохозяйственными сырьевыми товарами 

  5.a Реформа КСТ и межправительственных групп по сырьевым товарам: доклад Рабочей 

группы открытого состава по реформированию КСТ (CCP 12/9; CCP 12/INF/7; 

CCP 12/INF/8; CCP 12/INF/11) 

 

Вторник, 29 мая 2012 года  Вторая половина дня (14.30-17.30), Красный зал 

Пункт 5 Международная деятельность, связанная с сельскохозяйственными сырьевыми товарами 

(продолжение) 

  5.b  Приоритетные направления деятельности в рамках круга ведения Комитета по проблемам 

сырьевых товаров (CCP 12/8; CCP 12/INF/10; CCP 12/INF/11) 

Пункт 6 Разное 

  6.a  Выборы новых членов Бюро КСТ 

 6.b  Меры по подготовке к семидесятой сессии 

 

 18.00-24.00, Ливанский зал (D209) 

 Совещание Редакционного комитета 

Среда, 30 мая 2012 года  Вторая половина дня (14.30-17.30), Красный зал 

Пункт 7  Утверждение доклада 

 

 

ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ 

Понедельник, 28 мая 2012 года 

Атриум 

08.30-18.00  Выставка международных органов по вопросам сырьевых товаров 

17.45   Коктейль 

Вторник, 29 мая 2012 года 

Атриум 

08.30-18.00  Выставка международных органов по вопросам сырьевых товаров 

Красный зал 

12.30-13.30  Параллельное мероприятие – Итальянская онлайновая товарно-сырьевая 

   биржа (BMTI) 
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Среда, 30 мая 2012 года 

Атриум 

08.30-18.00  Выставка международных органов по вопросам сырьевых товаров 

Красный зал 

09.30-12.30  Специальное мероприятие на тему Расширение внутриафриканской торговли 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

CCP 12/01 Предварительная повестка дня и примечания к ней 

CCP 12/2 
Межучрежденческий доклад для «Группы двадцати» о волатильности цен на 

продовольственные и сельскохозяйственные товары 

CCP 12/3 Система информационного обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции 

CCP 12/4 
Развитие событий в рамках Дохинского раунда переговоров по сельскому хозяйству и 

региональные торговые соглашения 

CCP 12/5 
Опыт в области внутренних цен на продовольствие и мер продовольственной политики в 

период 2007-2011 годов 

CCP 12/6 
Определение соответствующих мер политики в поддержку участия мелких фермеров в 

рыночных отношениях 

CCP 12/7 
Повышение воздействия деятельности МПГ по вопросам развития сырьевых ресурсов на 

интеграцию фермеров в производственно-сбытовые цепи 

CCP 12/8 
Важнейшие вопросы и приоритетные направления работы международных органов по 

вопросам сырьевых товаров 

CCP 12/9 Доклад Рабочей группы открытого состава по реформе КСТ 

CCP 12/10 
Доклад о работе пятой сессии Межправительственной группы по бананам и тропическим 

фруктам  

CCP 12/11 

Доклад о работе совместного заседания 36-й сессии Межправительственной группы по 

жестким волокнам и 38-й сессии Межправительственной группы по джуту, кенафу и 

родственным волокнам 

CCP 12/12 Доклад о работе 20-й сессии Межправительственной группы по чаю 

CCP 12/13 
Доклад о работе чрезвычайного совместного межсессионного заседания 

Межправительственной группы по зерновым и Межправительственной группы по рису 

 

Документы серии CCP 12 INF 

CCP 12/INF/1 Предварительное расписание работы и перечень документов 

CCP 12/INF/2 
Заявление о компетенции и праве голоса, представленное Европейским Союзом (ЕС) 

и его государствами-членами (ГЧ) 

CCP 12/INF/3* Заявление Генерального директора 

CCP 12/INF/4 Предварительный список делегатов 

CCP 12/INF/5 Основные изменения на рынках и краткосрочный прогноз 

CCP 12/INF/6 
Среднесрочный прогноз для рынков сельскохозяйственных сырьевых товаров: 

тенденции и возникающие проблемы  

CCP 12/INF7 Обзор межправительственных групп по сырьевым товарам КСТ  

CCP 12/INF/8 Международные органы по вопросам сырьевых товаров 

CCP 12/INF/9 
Доклад о деятельности по развитию в отношении продуктов и рынков, включая меры, 

осуществляемые в сотрудничестве с Общим фондом для сырьевых товаров 

CCP 12/INF/10 
Многолетняя программа работы (МПР) Комитета по проблемам сырьевых товаров на 

2012-2016 годы 

CCP 12/INF/11 Направление дальнейших действий подкомитетов КСТ 

http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/bananas/meetings-on-bananas-and-tropical-fruits/5ba-tf/en/
http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/bananas/meetings-on-bananas-and-tropical-fruits/5ba-tf/en/
http://www.fao.org/economic/est/commodity-markets-monitoring-and-outlook/grains/grains-meetings/extraordinary-intersessional-meeting-of-the-intergovernmental-group-igg-on-grains-and-the-igg-on-rice/en/
http://www.fao.org/economic/est/commodity-markets-monitoring-and-outlook/grains/grains-meetings/extraordinary-intersessional-meeting-of-the-intergovernmental-group-igg-on-grains-and-the-igg-on-rice/en/
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Справочные документы 

Продовольственный прогноз, май 2012 года 

 

 


