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ВВЕДЕНИЕ 

1. Межправительственное сотрудничество между производителями и потребителями 

сырьевых товаров осуществляется на основе международных товарных соглашений (МТС), 

которые регулируются через соответствующие международные организации по сырьевым 

товарам и международные исследовательские группы (МИГ), учрежденные в результате 

конференций ООН по соответствующим видам товаров. Все они наряду с 

межправительственными группами и подгруппами ФАО по отдельным видам сырьевых 

товаров были назначены Общим фондом для сырьевых товаров (ОФС) в качестве 

международных органов по сырьевым товарам (МОСТ), имеющих право участвовать в 

проектах, финансируемых по линии ОФС. Каждый из них, являясь независимым и 

самостоятельным межправительственным органом, имеет соответствующий круг ведения, 

правила процедуры и президиум в качестве высшего руководства. Они представляют интересы, 

связанные с определенными видами сырья, главным образом путем проведения консультаций 

между потребителями и производителями и анализа динамики и тенденций.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СЫРЬЕВЫМ 

ТОВАРАМ (МОС) 

2. МОС, которые рассматриваются в этом разделе, были учреждены для регулирования 

осуществления положений соответствующих международных товарных соглашений, 

заключенных в результате конференций ООН по соответствующим видам сырья. Все ныне 

действующие МТС носят в основном административный характер, выполняя функции форумов 

по вопросам сотрудничества и консультаций между производителями и потребителями, 

транспарентности рынка, проектов в области развития и источников статистических данных.  

Международная организация по какао (МОКК) 

3. Международная организация по какао (МОКК) является межправительственной 

организацией, в состав которой входят страны-производители и страны-потребители какао. 

МОКК, штаб-квартира которой находится в Лондоне, была учреждена в 1973 году в целях 

осуществления первого Международного соглашения по какао, переговоры по которому 

проводились в Женеве на Международной конференции Организации Объединенных Наций по 

какао. Было заключено семь соглашений. Сейчас действует Международное соглашение по 

какао 2001 года, продленное второй раз на двухлетний срок, а в октябре 2010 года вступит в 

силу на десятилетний срок седьмое Международное соглашение по какао (2010 года), которое 

впоследствии может быть продлено на два четырехлетних периода. В настоящее время в рядах 

МОКК состоят 44 члена (15 стран-экспортеров и 29 стран-импортеров), на долю которых в 

совокупности приходится более 60 процентов мирового потребления какао и более 

80 процентов его мирового производства. На сегодняшний день к Соглашению 2010 года 

присоединились Гана, Индонезия, Коста-Рика, Сьерра-Леоне и Того (экспортеры), а также 

Швейцария и все 27 стран – членов Европейского союза (импортеры).  

4. Первоочередной целью МОКК является развитие и укрепление международного 

сотрудничества между производителями и потребителями. Ее мандат непосредственно 

предусматривает деятельность по обеспечению устойчивости мировой экономики какао путем 

рассмотрения социальных, экономических и экологических факторов его производства и 

потребления. В этой связи она занимается вопросами, которые охватывают связанные с какао 

таможенные тарифы на импорт, налоги (косвенные) на потребление и переработку, 

производственные затраты, информацию о состоянии рынка и управление ценовыми рисками 

для фермеров в рамках кооперативов. МОКК: (а) служит платформой для обсуждения важных 

вопросов мировой экономики какао с участием как правительств, так и частного сектора; (b) 

повышает уровень транспарентности рынка посредством сбора, обработки и опубликования 

статистических данных; (с) разрабатывает и реализует проекты, связанные с экономикой какао; 

(d) способствует росту потребления какао и шоколада на формирующихся рынках; и (е) 
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содействует распространению информации о какао и шоколаде среди всех заинтересованных 

сторон благодаря функционированию Центра информации о какао. 

Члены 

5. (по состоянию на октябрь 2010 года, по МТС 2001 года)  Экспортеры: Бразилия, 

Венесуэла, Габон, Гана, Доминиканская Республика, Камерун, Кот-д’Ивуар, Малайзия, 

Нигерия, Никарагуа, Папуа-Новая Гвинея, Сьерра-Леоне, Того, Тринидад и Тобаго и Эквадор. 

Импортеры: Европейский союз, Российская Федерация и Швейцария.  

Международная организация по кофе (МОК) 

6. Международная организация по кофе (МОК) является главной межправительственной 

организацией по сектору кофе. Она имеет штаб-квартиру в Лондоне и была учреждена в 1963 

году под эгидой Организации Объединенных Наций после вступления в силу в 1962 году 

первого Международного соглашения по кофе (МСК). Она продолжала свою деятельность в 

рамках семи последующих соглашений, по которым с тех пор проводились переговоры 

(последнее из них – МСК 2007 года, вступившее в силу 2 февраля 2011 года). В рядах МОК 

состоят 65 членов (33 экспортера и 32 импортера), на долю которых приходится 97 процентов 

мирового производства кофе и более 80 процентов его мирового потребления. Задача МОК – 

укреплять мировой сектор кофе и способствовать его устойчивому развитию в среде, 

основанной на принципах рынка, а ее основная цель – вносить вклад в повышение уровня 

жизни всех участников сектора кофе. В этой связи МОК: (а) служит платформой для 

обсуждения проблем, потенциальных возможностей и стоящих перед сектором вызовов, 

которое содействует международному сотрудничеству и координации политики; (b) 

способствует транспарентности рынка благодаря широкому спектру соответствующих 

статистических данных; (с) проводит новаторские мероприятия по расширению рынка кофе; (d) 

распространяет программы профессиональной подготовки и информации в области 

производства, финансирования и других видов деятельности; а также (е) занимается 

реализацией проектов. 

Члены 

7. (по состоянию на 3 августа 2011 года)  Экспортеры: Ангола, Бразилия, Бурунди, 

Вьетнам, Габон, Гана, Гватемала, Гондурас, Европейский союз (все 27 стран-членов), Замбия, 

Индия, Индонезия, Йемен, Кения, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Куба, Либерия, 

Мексика, Никарагуа, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Сальвадор, Сьерра-Леоне, Таиланд, 

Танзания, Тимор-Лешти, Того, Уганда, Филиппины, Центральноафриканская Республика, 

Эквадор и Эфиопия. Импортеры: Норвегия, Соединенные Штаты Америки, Тунис, Турция и 

Швейцария.  

Международный совет по зерну (МСЗ) 

8. Международный совет по зерну (МСЗ), учрежденный в Лондоне в 1995 году, является 

межправительственной организацией, регулирующей осуществление Конвенции о торговле 

зерновыми 1995 года (КТЗ-1995). Первоначально он был создан в 1942 году в Вашингтоне как 

Международный совет по пшенице (МСП)
1
 – основной орган,  содействовавший подготовке и 

осуществлению многочисленных международных соглашений по пшенице, которые начиная с 

1967 года состояли из двух де-юре различных, но взаимосвязанных документов: Конвенции о 

торговле пшеницей (КТП) и Конвенции о продовольственной помощи (КПП). Наиболее 

поздним в этом длинном перечне документов по многостороннему сотрудничеству является 

Международное соглашение по зерну 1995 года, объединяющее в себе положения как КТЗ-

1995, так и КПП-1999, которые в настоящее время остаются в силе. КТЗ-1995 применяется к 

торговле пшеницей, кормовым зерном, кукурузой, ячменем, сорго и другими зерновыми, 

масличными семенами, а с июля 2009 года – еще и рисом.  

                                                 
1
 Который, в свою очередь, стал преемником Консультативного комитета по пшенице, образованного в 

1933 году. 
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9. В состав МСЗ, выполняющего функции форума по сотрудничеству в вопросах торговли 

зерновыми, входят все стороны Конвенции о торговле зерновыми. В его рядах насчитывается 

52 члена (35 экспортеров и 17 импортеров). Совет стремится укреплять международное 

сотрудничество в области торговли зерновыми; способствовать расширению, открытости и 

справедливости в секторе зерновых; вносить вклад в обеспечение стабильности рынка зерна и в 

повышение уровня всемирной продовольственной безопасности. Усилия по достижению этих 

целей направлены на активизацию транспарентности рынка с помощью обмена информацией, 

анализа и консультаций. Его функции заключаются в наблюдении за осуществлением КТЗ; 

обсуждении текущих и прогнозируемых событий на мировом рынке зерна; мониторинге 

изменений в национальной политике в области зерновых и их последствий для рынка; и в 

разработке и представлении проектов в странах-членах на предмет их финансирования за счет 

средств ОФС.  

10. Секретариат МСЗ предоставляет административные услуги как Международному 

совету по зерну, так и Комитету по продовольственной помощи. Он служит независимым 

источником информации и анализа событий, происходящих на мировом рынке зерна и 

масличных семян, и проводит мониторинг мероприятий по осуществлению Конвенции о 

продовольственной помощи. На самом недавнем совещании МСЗ в июне 2011 года Совет 

постановил провести обзор КТЗ-1995 с целью пересмотра ряда ее положений. 

Члены 

11. (по состоянию на июль 2011 года) Австралия, Алжир, Аргентина, Ватикан, 

Европейский союз, Египет, Индия, Исламская Республика Иран, Казахстан, Канада, Кения, 

Республика Корея, Кот-д’Ивуар, Куба, Марокко, Норвегия, Пакистан, Российская Федерация, 

Саудовская Аравия, Соединенные Штаты Америки, Тунис, Турция, Украина, Швейцария, 

Южная Африка и Япония. 

Международный совет по оливкам (МСО) 

12. Международный совет по оливкам (МСО) – это межправительственная организация со 

штаб-квартирой в Мадриде, созданная в 1959 году под эгидой Организации Объединенных 

Наций для регулирования преемственности международных товарных соглашений по 

оливковому маслу и столовым оливкам. Известный ранее как Международный совет по 

оливковому маслу (МСОМ), в 2006 году он был переименован в МСО. В его рядах состоят 43 

члена, включая основных международных производителей и экспортеров оливкового масла и 

столовых оливок. На долю стран-производителей, являющихся членами МСО, приходится 98 

процентов мирового производства оливок, сосредоточенного главным образом в 

Средиземноморском регионе. МСО способствует продвижению оливкового масла путем 

отслеживания его производства, установления стандартов качества и мониторинга его 

подлинности. Он направляет свои усилия на содействие устойчивому развитию 

культивирования оливок и служит мировым форумом для обсуждения вопросов выработки 

политики и преодоления появляющихся вызовов. В этой связи, действуя в тесном 

сотрудничестве с частным сектором, МСО: (а) поощряет международное техническое 

сотрудничество по исследовательским проектам и проектам в области развития, 

профессиональную подготовку и передачу технологии; (b) поощряет расширение 

международной торговли оливковым маслом и столовыми оливками посредством введения и 

обновления стандартов торговли и повышения качества; (с) заостряет внимание на 

экологическом воздействии этой отрасли; (d) развивает мировое потребление оливкового масла 

и столовых оливок с помощью новаторских кампаний и планов действий; (е) предоставляет 

информацию и статистические данные; и (f) служит форумом для проведения обсуждений.  

13. МСО регулирует осуществление пяти международных товарных соглашений; наиболее 

поздним из них является Международное соглашение по оливковому маслу и столовым 

оливкам 2005 года, которое вступило в силу 25 мая 2007 года и должно действовать до 31 

декабря 2014 года. В этом соглашении делается упор на налаживание более тесных связей с 

частным сектором, придается более важное значение качеству продукции и подчеркивается 
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необходимость улучшения экологических последствий культивации оливок и отрасли по 

производству оливок/оливкового масла.  

Члены 

14. (по состоянию на декабрь 2010 года) Албания, Алжир, Аргентина, Египет, Европейский 

союз, Израиль, Иордания, Ирак, Исламская Республика Иран, Ливан, Ливия, Марокко, Сирия, 

Тунис, Турция, Хорватия и Черногория. 

Международная организация по сахару (МОС) 

15. Международная организация по сахару (МОС) – это межправительственная 

организация со штаб-квартирой в Лондоне, учрежденная в соответствии с Международным 

соглашением по сахару 1968 года. В ее составе насчитывается 86 членов, на долю которых, по 

ее данным за 2009 год, приходится 83 процента мирового производства, 69 процентов мирового 

потребления, 95 процентов мирового экспорта и 47 процентов мирового импорта сахара. 

Деятельность МОС направлена на: (а) укрепление международного сотрудничества по 

вопросам мировой экономики сахара путем обеспечения форума для межправительственных 

консультаций с целью улучшения конъюнктуры мирового рынка сахара; и на (b) содействие 

торговле посредством сбора и передачи информации о состоянии мирового рынка сахара. Эта 

организация отвечает за осуществление Международного соглашения по сахару 1992 года, 

которое действовало до 31 декабря 2011 года; вопрос о его продлении на два года (до 31 

декабря 2013 года) рассматривается Международным советом по сахару. 

Члены 

16. Австралия, Аргентина, Барбадос, Беларусь, Белиз, Бразилия, Вьетнам, Гайана, Гана, 

Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Европейский союз, Египет, Замбия, 

Зимбабве, Индия, Индонезия, Исламская Республика Иран, Камерун, Кения, Колумбия, Конго, 

Республика Корея, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Куба, Маврикий, Малави, Марокко, Мексика, 

Мозамбик, Республика Молдова, Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Панама, Парагвай, 

Объединенные Арабские Эмираты, Российская Федерация, Сальвадор, Свазиленд, Сербия, 

Судан, Таиланд, Танзания, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Украина, Фиджи, 

Филиппины, Хорватия, Чад, Швейцария, Эквадор, Эфиопия, Южная Африка и Ямайка. 

Международная организация по тропической древесине (МОТД) 

17. Международная организация по тропической древесине (МОТД), штаб-квартира 

которой находится в Йокогаме (Япония), является межправительственной организацией, 

занимающейся вопросами сохранения, устойчивого управления, использования и торговли 

ресурсами тропических лесов. Она была учреждена под эгидой Организации Объединенных 

Наций в 1986 году в соответствии с первым Международным соглашением по тропической 

древесине 1983 года, которое еще дважды становилось предметом переговоров (в 1994 и 2006 

годах). В ее рядах насчитывается 59 членов (33 производителя и 26 потребителей), на долю 

которых приходится около 80 процентов мировых тропических лесов и 90 процентов объема 

мировой торговли тропической древесиной. В настоящее время она действует на основании  

Международного соглашения по тропической древесине 2006 года, которое будет оставаться в 

силе до 2016 года, а затем сможет дважды продлеваться – соответственно на пять лет и на три 

года. 

18. Цель МОТД – содействовать проведению обсуждений, консультаций и международного 

сотрудничества по вопросам международной торговли и использования тропической 

древесины и рациональной эксплуатации ее ресурсной базы. В этой связи МОТД: (а) 

вырабатывает согласуемые на международном уровне политические документы по развитию 

устойчивого управления лесами и сохранению лесных ресурсов и оказывает тропическим 

странам-членам содействие в адаптации и проведении такой политики в рамках реализуемых 

проектов; (b) занимается сбором, анализом и распространением данных; и (с) финансирует 

проекты и другие мероприятия по развитию предприятий как на общинном, так и на 
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промышленном уровнях. В рамках выполнения своих функций она следит за равенством 

условий партнерства между членами-производителями и членами-потребителями, 

обеспечивает участие общественных и торговых организаций и занимается реализацией 

проектов в странах-производителях, опираясь в основном на местный опыт.  

19. МОТД руководит собственной программой проектов и других мероприятий, 

финансируемых за счет добровольных взносов, поступающих, прежде всего, от стран-

потребителей. За период после начала своей деятельности в 1987 году МОТД 

профинансировала более 700 проектов, предварительных проектов и мероприятий на общую 

сумму свыше 280 млн. долл. США. Общий объем финансирования, выделенного на такие 

мероприятия в 2010 году, составил почти 17,5 млн. долл. США.  

Члены 

20. Производители: Боливия, Бразилия, Вануату, Венесуэла, Габон, Гайана, Гана, 

Гватемала, Гондурас, Индия, Индонезия, Камбоджа, Камерун, Колумбия, Конго, 

Демократическая Республика Конго, Кот-д’Ивуар, Либерия, Малайзия, Мьянма, Мексика, 

Нигерия, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Суринам, Таиланд, Того, Тринидад и Тобаго, 

Фиджи, Филиппины, Центральноафриканская Республика и Эквадор. Потребители: 

Австралия, Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Дания, Египет, Ирландия, Испания, Италия, 

Канада, Китай, Республика Корея, Люксембург, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, 

Норвегия, Польша, Португалия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, 

Финляндия, Франция, Швеция, Швейцария и Япония. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ГРУППЫ (МИГ) 
МИГ созданы для регулирования осуществления положений соглашений ООН об их 

соответствующих кругах ведения. Они во многих отношениях аналогичны нынешним МТС, а 

их основные цели предусматривают выполнение функций дискуссионного форума, 

распространение информации и статистических данных, экономический и рыночный анализ 

новых тенденций, разработку и реализацию проектов. В приведенный ниже список включены 

только те МИГ, которые занимаются сельскохозяйственным сырьем. 

Международная исследовательская группа по каучуку (МИГК) 

21. Международная исследовательская группа по каучуку (МИГК) была создана в 

1944 году в Лондоне после отмены Международной системы регулирования рынка каучука, 

действовавшей с 1934 года. Она является межправительственной организацией, объединяющей 

мировых производителей и потребителей каучука. В настоящее время в нее входят 16 членов. 

Цель Группы – служить форумом для обсуждения проблем, влияющих на экономику 

натурального и синтетического каучука, и осуществлять сбор и распространение 

статистических данных об этой отрасли. Группа может давать консультации и рекомендации, 

которые, однако, не являются обязательными для правительств стран-членов. Для облегчения 

взаимодействия между отраслью и Группой была создана комиссия представителей в составе 

членов организаций, связанных с каучуковой промышленностью.  

22. МИГК стала преемницей бывшей Международной организации по натуральному 

каучуку, упраздненной в конце 1990-х годов; эта организация была создана в 1980 году для 

обеспечения осуществления Международного соглашения по натуральному каучуку, 

призванного стабилизировать рынок путем создания буферных запасов.  

Члены 

23. Бельгия, Германия, Индия, Испания, Италия, Республика Камерун, Кот-д’Ивуар, 

Малайзия, Нигерия, Российская Федерация, Сингапур, Соединенные Штаты, Таиланд, 

Франция, Шри-Ланка и Япония. 
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Международная исследовательская группа по джуту (МИГД) 

24. Международная исследовательская группа по джуту (МИГД) со штаб-квартирой в 

Дакке (Бангладеш) – это межправительственный орган, учрежденный под эгидой ЮНКТАД 

для выполнения функций МОСТ по джуту, кенафу и другим родственным волокнам. 

Изначально созданная в 1980-х годах Международная организация по джуту для регулирования 

осуществления международных соглашений по джуту и джутовым изделиям 1982 и 1989 годов 

была упразднена в 2000 году, после чего в 2002 году была учреждена новая организация МИГД 

в соответствии с Соглашением 2001 года о круге ведения МИГД. Она объединяет в своем 

составе 30 членов и представляет более 60 процентов объема мировой торговли джутом. 

25. Наряду с созданием основ для международного сотрудничества в секторе джута и 

выполнения функций форума для участия частного сектора, МИГД преследует следующие 

цели: (а) расширение сектора; (b) улучшение условий жизни участников сектора; (с) 

совершенствование структурных условий сектора; (d) продвижение джута как экологичного, 

возобновляемого и биоразлагаемого натурального волокна; и (е) содействие транспарентности 

рынка. В этой связи функции Группы включают: (а) выработку стратегий совершенствования 

экономики джута с уделением особого внимания продвижению джутовых изделий; (b) 

консультации и обмен информацией; (с) разработку и мониторинг проектов; (d) предоставление 

статистических данных; (е) проведение исследований; и (f) рассмотрение вопросов, 

касающихся международной экономики джута. 

Члены 

26. Бангладеш, Индия, Швейцария и Европейский союз. 

ДРУГИЕ ОРГАНЫ ПО СЫРЬЕВЫМ ТОВАРАМ, УКАЗАННЫЕ В 

КАЧЕСТВЕ МОСТ 

27. Помимо МОС и МИГ, созданных по итогам конференций ООН, существуют и другие 

межправительственные органы по сырьевым товарам с особым кругом ведения, которые 

образованы в рамках международных соглашений и указаны в качестве МОСТ.   

Международный консультативный комитет по хлопку (МККХ) 

28. Международный консультативный комитет по хлопку (МККХ) представляет собой 

ассоциацию правительств стран, занимающихся производством хлопка, его потреблением или 

торговлей, которая действует в качестве международного сырьевого органа по хлопку и 

хлопчатобумажным изделиям. Комитет был учрежден на Международном совещании по 

хлопку в Вашингтоне в 1939 году десятью странами-производителями для обсуждения проблем 

перепроизводства, роста запасов и падения цен. Его основная цель заключалась в принятии 

согласованных международных мер во избежание хаотичного развития мировой экономики 

хлопка. Сначала членство в комитете было ограничено странами-производителями хлопка, но 

затем оно было открыто для любых других членов Организации Объединенных Наций, 

заинтересованных в производстве, экспорте или импорте хлопка. В настоящее время в него 

входят 43 члена (последней в его состав вступила Перу). Его членами являются все пять 

ведущих стран-экспортеров хлопка. Годовой бюджет МККХ составляет 1,98 млн долл. США 

(на 2011/12 налоговый год), 85 процентов объема которого составляют взносы правительств, а 

15 процентов – поступления от реализации абонементов и взимания сборов за участие в 

совещаниях и семинарах.  

29. Задача МККХ – оказывать правительствам содействие в построении здоровой мировой 

экономики хлопка. Его мандат, прежде всего, предусматривает мониторинг состояния 

мирового рынка хлопка и обеспечение международного сотрудничества. Наряду с этим он 

способствует привлечению внимания к появляющимся проблемам в экономике хлопка и 

предоставлению информации. В этой связи МККХ: (а) представляет статистические данные и 

выявляет происходящие изменения в структуре мирового рынка хлопка; (b) выполняет 

функции координационного центра по технической информации о хлопке и хлопчатобумажных 
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изделиях; (с) служит форумом для проведения обсуждений; (d) представляет международную 

индустрию хлопка в учреждениях системы ООН и других международных организациях; и (е) 

курирует проекты на предмет их финансирования за счет средств Общего фонда для сырьевых 

товаров (за период деятельности Фонда с начала 1990-х годов было оказано содействие в 

реализации 22 проектов по хлопку на общую сумму 70 млн долл. США). 

Члены 

30. (по состоянию на сентябрь 2011 года) Австралия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, 

Буркина-Фасо, Германия, Греция, Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль, Индия, Иран, Испания, 

Италия, Казахстан, Камерун, Кения, китайская провинция Тайвань, Колумбия, Республика 

Корея, Кот-д'Ивуар, Мали, Мозамбик, Нигерия, Нидерланды, Пакистан, Перу, Польша, Россия, 

Сирия, Соединенные Штаты Америки, Судан, Танзания, Того, Турция, Уганда, Узбекистан, 

Финляндия, Франция, Чад, Швейцария и Южная Африка. 

Международная сеть по бамбуку и раттану (МСБР) 

31. Международная сеть по бамбуку и раттану (МСБР) – это межправительственная 

организация со штаб-квартирой в Пекине, учрежденная в 1997 году на основании 

международного договора, депонированного в ООН. В ее состав входят 37 стран-членов; все 

они, за исключением Канады, являются производителями бамбука и/или раттана. Хотя МСБР 

имеет статус межправительственной организации с 1997 года, ее деятельность в качестве сети 

началась в 1993 году. Ее цель – вырабатывать и проводить в жизнь новаторские решения в 

области борьбы с нищетой и экологической устойчивости с помощью применения бамбука и 

раттана. Согласно оценкам, 1,5 млрд человек прямо или косвенно зависят от экономики 

бамбука; поэтому его использование для целей торговли играет ключевую роль для бедных 

жителей сельских районов в тропиках и субтропиках. В этой связи деятельность МСБР 

направлена на наращивание вклада бамбука и раттана в жизнеобеспечение сельских районов в 

рамках рационального использования природных ресурсов. Ее стратегические цели 

предусматривают борьбу с нищетой, сохранение природной среды и биоразнообразия, 

налаживание более справедливой торговли и формирование расширенной сети 

заинтересованных сторон. Для достижения этих целей МСБР: (а) оказывает поддержку 

стратегической и адаптивной НИОКР; (b) распространяет знания о методах, с помощью 

которых бамбук и раттан могут способствовать борьбе с нищетой и рациональному 

использованию природных ресурсов; и (с) облегчает проведение мероприятий в области 

развития посредством торговой политики, ведения статистики, разработки стандартов и 

осуществления непосредственных действий на уровне общин. 

Члены 

32.  (по состоянию на апрель 2011 года): Аргентина, Бангладеш, Бенин, Бурунди, Бутан, 

Венесуэла, Вьетнам, Гана, Индия, Индонезия, Камерун, Канада, Кения, Китай, Колумбия, Куба, 

Мадагаскар, Малайзия, Мозамбик, Мьянма, Непал, Нигерия, Панама, Перу, Руанда, Сенегал, 

Суринам, Сьерра-Леоне, Танзания, Того, Тонга, Уганда, Филиппины, Чили, Шри-Ланка, 

Эквадор и Эфиопия. 

Международная организация по виноградарству и виноделию (МОВВ) 

33. Международная организация по виноградарству и виноделию (МОВВ), пришедшая на 

смену Международному бюро по виноградарству и виноделию, созданному на основе 

международного соглашения 1924 года, была учреждена в Париже соглашением от 3 апреля 

2001 года. МОВВ – межправительственная организация научно-технического характера, 

занимающаяся вопросами виноградарства, виноделия, производства напитков на основе вина, 

столовых сортов винограда, изюма и других продуктов на основе винограда. В ее состав входят 

45 стран. 

34. Целями МОВВ являются: (a) информирование ее членов о мерах, посредством которых 

могут быть приняты во внимание интересы производителей, потребителей и других 
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заинтересованных сторон; (b) оказание помощи другим международным организациям, 

особенно тем, которые занимаются вопросами стандартизации; (с) содействие международной 

гармонизации существующих видов практики и стандартов и разработка новых 

международных стандартов. Деятельность МОВВ охватывает: (а) гармонизацию, 

стандартизацию, взаимное признание; (b) сотрудничество, кооперацию и международное 

посредничество; (с) исследовательскую работу и научный мониторинг; (d) виноградарство и 

сорта виноградных культур; (е) винодельческую практику и методы анализа; (f) маркетинг и 

потребительскую информацию; (g) защиту географических признаков; (h) здоровье 

потребителей и безопасность пищевой продукции; (i) наследие, культуру, историю и 

окружающую среду; и (j) профессиональную подготовку и коммуникацию. 

Члены 

35. (по состоянию на июль 2011 года): Австралия, Австрия, Алжир, Аргентина, Бельгия, 

Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Израиль, 

Индия, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Ливан, Люксембург, бывшая Югославская 

Республика Македония, Мальта, Марокко, Молдавия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, 

Перу, Португалия, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Уругвай, 

Финляндия, Франция, Хорватия, Чили, Черногория, Чешская Республика, Швейцария, Швеция 

и Южная Африка. 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ГРУППЫ И ПОДКОМИТЕТЫ ФАО 

36. Межправительственные группы (МПГ) ФАО по отдельным сырьевым товарам были 

учреждены КСТ как вспомогательные органы. ОФС назначил девять из МПГ в качестве МОСТ, 

отвечающих за выработку стратегий развития рынков определенных видов сырья и за 

инициирование, приоритетность и надзор за реализацией проектов, связанных с 

соответствующими сырьевыми товарами. Статусом МОСТ были также наделены два 

подкомитета Комитета по рыбному хозяйству (КРХ), также являющегося вспомогательным 

органом Совета ФАО. 

37. МПГ и подкомитеты КРХ не имеют отдельных структур членства. Их членами могут 

стать все 192 страны-члена ФАО и ее ассоциированные члены, а также заинтересованные 

страны, не являющиеся членами ФАО, которые являются членами ООН или ее 

специализированных учреждений. Эти группы не имеют отдельных советов и обычно проводят 

совещания раз в два года, как и создавшие их органы – КСТ и КРХ, с возможностью 

проведения межсессионных совещаний. 

МПГ по бананам и тропическим фруктам 

38. Эта группа, учрежденная КСТ на его 62-й сессии (в 1999 году), пришла на смену 

бывшей Межправительственной группе по бананам. Ее целями являются: (а) выполнение 

функций форума для проведения консультаций; (b) предоставление статистики и информации; 

(с) изучение возможностей повышения мирового потребления; эффективность и социальные 

аспекты отрасли; и экономические проблемы соответствующих производственно-сбытовых 

цепочек. 

МПГ по цитрусовым 

39. Группа была учреждена КСТ на его 32-й сессии (в 1959 году) на двухгодичный срок, 

который затем был продлен на неопределенное время на 38-й сессии КСТ (в 1965 году). Ее 

основная цель – изучать проблемы, которые в долгосрочной перспективе влияют на баланс 

между производством и потреблением, а также проблемы, связанные с тем, что плоды 

цитрусовых  являются скоропортящимся товаром. 
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МПГ по зерновым 

40. Группа была учреждена КСТ на его 28-й сессии (в 1957 году). Ее цель заключается в 

рассмотрении вопросов, касающихся всех зерновых культур, кроме риса, включая анализ 

национальной политики в области производства зерновых и ее международных последствий, а 

также в исследовании производства, потребления и торговли зерновыми.  

МПГ по жестким волокнам 

41. Группа учреждена КСТ на его 40-й сессии (в 1966 году). Ее цель состоит в том, чтобы: 

(a) служить форумом для проведения консультаций и исследований по экономике абаки, сизаля 

и мексиканской пеньки, а также других жестких волокон; (b) изучать вопросы 

совершенствования видов рыночной практики и причин дисбаланса между производством и 

потреблением;  

МПГ по джуту, кенафу и родственным волокнам 

42. Группа была учреждена КСТ на его 36-й сессии (в 1963 году), чтобы обеспечивать 

форум для консультаций и исследований по экономике джута, кенафа и родственных волокон. 

Ее цель заключается главным образом в изучении вопросов совершенствования видов 

рыночной практики и причин дисбаланса между производством и потреблением.  

МПГ по мясу и молочным продуктам 

43. Группа учреждена КСТ на его 45-й сессии (в 1970 году) под первоначальным названием 

«Исследовательская группа по мясу». Основными целями ее деятельности являются: (а) 

обеспечение форума для консультаций и исследований; (b) анализ программ по наращиванию 

производства мяса; (с) анализ кратко-, средне- и долгосрочных перспектив; (d) обмен 

информацией о методах совершенствования производства в условиях строгого соблюдения 

гигиенических требований к мясу и ветеринарно-санитарных норм; и (е) информирование 

компетентных органов о масштабах и остроте выявленной проблемы.  

МПГ по масличным семенам, растительным маслам и жирам 

44. Учрежденная КСТ на его 38-й сессии (в 1965 году), эта группа пришла на смену Группе 

по кокосовому ореху и кокосовым продуктам, в круг ведения которой были включены 

масличные семена, растительные масла и жиры. Ее цель – служить форумом для исследований 

и консультаций, выявлять специфические проблемы, требующие принятия краткосрочных мер, 

и рассматривать мероприятия, которые могут способствовать решению средне- и долгосрочных 

проблем.  

МПГ по рису 

45. Учрежденная КСТ на его 26-й сессии (в 1955 году), МПГ по рису первоначально 

называлась Консультативным подкомитетом по экономическим аспектам риса, а затем – 

Исследовательской группой по рису. Ее основная цель – обеспечивать форум для 

консультаций, уделяя особое внимание любым специфическим трудностям, которые 

существуют или могут возникнуть в сфере международной торговли рисом. 

МПГ по чаю 

46. Группа учреждена КСТ на его 44-й сессии (в 1969 году) как Консультативный комитет 

по чаю после серии специальных межправительственных консультаций под эгидой  ФАО, 

проводившихся с 1965 года, и чрезвычайного совещания стран-экспортеров чая в 1969 году. В 

1971 году название этого органа было изменено на нынешнее - Межправительственная группа 

по чаю. Она является форумом для проведения межправительственных консультаций по 

чайной отрасли. Эта группа: (а) проводит постоянный обзор кратко- и долгосрочных 
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изменений; (b) анализирует структуру рынка и вопросы наращивания потребления чая; (с) 

рассматривает международные меры; и (d) вырабатывает предложения для правительств.  

Консультативный подкомитет по реализации излишков (КПРИ) 

47. КПРИ был учрежден КСТ на его 23-й сессии (в 1954 году) как вспомогательный орган 

для осуществления мониторинга международных поставок излишков сельскохозяйственного 

сырья, используемых в качестве продовольственной помощи, в целях минимизации вредного 

воздействия таких поставок на коммерческие поставки и сельскохозяйственное производство. 

Деятельность КПРИ в соответствии с его кругом ведения направлена на: (а) постоянное 

отслеживание динамики реализации излишков сельскохозяйственных товаров; (b) оказание 

странам-членам помощи в разработке подходящих способов реализации излишков и (с) на 

обеспечение форума для консультаций и уведомлений о принимаемых странами-членами мерах 

в области продовольственной помощи. Совещания Подкомитета проводятся примерно четыре 

раза в год в Вашингтоне, США.  

48. Роль КПРИ была поставлена под вопрос в недавнем документе
2
 (за июнь 2011 года), где 

были рассмотрены глобальные механизмы оказания продовольственной помощи; авторы 

документа фактически рекомендовали упразднить Подкомитет, поскольку в настоящее время 

подавляющее большинство поставок продовольственной помощи осуществляется в 

чрезвычайном режиме и, следовательно, освобождается от контроля со стороны КПРИ, и 

поскольку осуществление донорских поставок продовольственной помощи переводится на 

альтернативные каналы. 

Подкомитет КРХ по торговле рыбой 

49. Подкомитет учрежден КРХ на его 16-й сессии (в 1985 году). Он обеспечивает форум 

для проведения консультаций по техническим и экономическим аспектам международной 

торговли рыбой и рыбопродуктами. Его деятельность включает: (а) обзоры положения и 

прогнозирование динамики основных видов рыбной продукции; (b) обсуждение проблем в 

области торговли рыбой и их возможных решений; (с) обсуждение мер по развитию 

международной торговли; (d) рекомендации по продвижению международных стандартов 

качества и гармонизации процедур контроля и проверки качества; и (е) рекомендации по 

развитию рыбного хозяйства. 

Подкомитет КРХ по аквакультуре 

50. Подкомитет учрежден КРХ на его 24-й сессии в 2001 году. Он выполняет функции 

форума для проведения консультаций и обсуждений по аквакультуре и дает КРХ рекомендации 

по техническим и стратегическим вопросам в области аквакультуры. Подкомитет: (а) 

обсуждает основные аспекты мирового развития аквакультуры; (b) выявляет вопросы, 

требующие принятия мер для наращивания вклада аквакультуры в продовольственную 

безопасность, экономическое развитие и борьбу с нищетой; (с) дает рекомендации 

относительно принятия международных мер по удовлетворению потребностей в развитии 

аквакультуры; (d) дает рекомендации по проведению технических обзоров. 

ДРУГИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ 

СЫРЬЕВЫМИ ТОВАРАМИ 

51. Помимо вышеперечисленных международных органов существует ряд международных 

организаций, которые занимаются сырьевыми вопросами – в форме проведения исследований и 

                                                 
2
 Barrett, C.B. et al (2011), Uniting on Food Assistance: Action Paper, Global Public Policy Institute and 

Cornell University. 
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анализов, составления кратко-, средне- и долгосрочных прогнозов – и ведут соответствующие 

базы данных. Наряду с Отделом торговли и рынков ФАО, который обслуживает секретариаты 

КСТ и различных МПГ, в рамках своей постоянной работы регулярно публикует такие 

документы, как «Продовольственный прогноз», «Виды на урожай и продовольственная 

ситуация» и «Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО» (на десятилетний период), и 

содействует проведению совещаний таких органов, как КСТ и МПГ, вопросами, касающимися 

экономики отдельных видов сельскохозяйственных товаров, занимаются недавно 

реформированная Специальная группа ЮНКТАД по сырьевым товарам (СГС), Группа по 

перспективам развития Всемирного банка и Департамент торговли и сельского хозяйства 

ОЭСР.  

52. В январе 2012 года вышло первое издание основной публикации ЮНКТАД по 

сырьевым товарам, «Доклад о сырьевых товарах и развитии», за которым должен был 

последовать «Обзор политики в области сырьевых товаров». Соответствующие статистические 

данные представляются в ежеквартальных публикациях ЮНКТАД «Краткий справочник по 

сырьевым товарам» и в ее онлайновой статистической базе данных. Деятельность СГС в 

области сырьевых товаров включает содействие в проведении Многолетнего совещания 

экспертов по сырьевым товарам и развитию и в организации Глобального форума по сырьевым 

товарам. В 2009 году была проведена оценка деятельности ЮНКТАД в области сырьевых 

товаров. В ее обзоре
3
 отмечалось, что деятельность в области сырьевых товаров в рамках 

ЮНКТАД медленно, но неуклонно утратила свое прежнее значение, а новой СГС 

рекомендовалось направить свои усилия на высококачественные инновационные исследования, 

пересмотреть свои функции по оказанию технической помощи и укреплять сотрудничество с 

учреждениями вне структуры ЮНКТАД.  

53. Всемирный банк с высокой частотностью размещает онлайновые публикации, 

посвященные сельскохозяйственным и несельскохозяйственным сырьевым товарам. Он 

представляет статистические данные по сырью в публикации «Данные по ценам на сырьевые 

товары», обзор основных событий на сырьевых рынках – в публикации «Обзор сырьевых 

рынков», анализ рыночных и ценовых прогнозов – в публикации «Глобальные сырьевые 

рынки», а обновленные данные за полугодие по отдельным сырьевым товарам – в Бюллетенях 

по отдельным сырьевым товарам.  Тем не менее, в докладе для ОФС (2011 год)
4
 указано, что 

аналитический потенциал и деятельность Всемирного банка в области сырьевых товаров 

сократились по сравнению с 1980-ми годами, когда они являлись одним из основных 

направлений его работы. 

54. Работа ОЭСР по отдельным видам сырьевых товаров связана в основном с подготовкой 

ежегодного доклада «Перспективы сельскохозяйственного развития», осуществляемой в 

сотрудничестве с ФАО на основе совместно разработанной системы моделирования Aglink-

COSIMO, которая позволяет давать оценки и среднесрочные прогнозы на десятилетний период 

по ряду отдельных сырьевых товаров. Информации по сырью также посвящена база данных 

«Международная торговля сквозь призму статистики сырьевых товаров», в которой на 

ежегодной основе группируются данные о торговле отдельными видами сырья, 

предоставляемые ОЭСР, отдельным странам, не являющимся членами ОЭСР, и основным 

страновым группам. Кроме двух указанных источников, работу в области сырьевых товаров 

можно считать в определенной степени спорадической. 

55. Что касается оперативных аспектов деятельности в области сырьевых товаров, то свои 

усилия на разработке проектов в этой области сосредоточивает главным образом Общий фонд 

для сырьевых товаров, за счет ресурсов которого осуществляется финансирование этих 

проектов. Проекты для финансирования ОФС могут разрабатываться любой заинтересованной 

стороной, но при этом все они должны быть одобрены и переданы в ОФС одной из МОСТ. В 

                                                 
3
  Divvaakar, S.V., D. Kurek and G. Kashitiku (2009) In-depth external evaluation of UNCTAD’s 

commodities programme. TD/B/WP/213 and 214. 
4
  "Commodities and their Common Fund",  Kees Burger. Доклад составлен для Общего фонда для 

сырьевых товаров, март 2011 года. 

http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:21574907~menuPK:7859231~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:21574907~menuPK:7859231~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html
http://www.unctad.org/Templates/meeting.asp?intItemID=1942&lang=1&m=16434
http://www.unctad.org/Templates/meeting.asp?intItemID=1942&lang=1&m=16434
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:21148472~menuPK:7859231~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883~isCURL:Y~isCURL:Y,00.html
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:21148472~menuPK:7859231~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883~isCURL:Y~isCURL:Y,00.html
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:21148682~menuPK:7859231~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883~isCURL:Y~isCURL:Y,00.html
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:21148682~menuPK:7859231~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883~isCURL:Y~isCURL:Y,00.html
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:22489460~menuPK:7859231~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883~isCURL:Y~isCURL:Y,00.html
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:22489460~menuPK:7859231~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883~isCURL:Y~isCURL:Y,00.html


14   CCP 12/INF/8  

 
настоящее время проекты, финансируемые по линии ОФС, реализуются более чем по 40 видам 

сырьевых товаров, но, согласно имеющимся данным, могут в принципе охватывать около 120 

сырьевых товаров, на которые направлена деятельность МОС.  

 


