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Пункт 2 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня и организация работы

Предварительная повестка дня и аннотации
I. Предварительная повестка дня
1.

Выборы должностных лиц.

2.

Утверждение повестки дня и организация работы.

3.

Последние события, проблемы и возможности на сырьевых рынках.

4.

Управление рисками, связанными с ценами на сырье, в зависящих от сырья
развивающихся странах.

5.

Утверждение доклада о работе совещания.

II. Аннотации к предварительной повестке дня
Пункт 1
Выборы должностных лиц
1.
Рассчитанному на несколько лет совещанию экспертов по сырьевым товарам и
развитию рекомендуется избрать Председателя и заместителя Председателя –
Докладчика.

Пункт 2
Утверждение повестки дня и организация работы
2.
Предварительная повестка дня одиннадцатой сессии рассчитанного на
несколько лет совещания экспертов приводится в разделе I выше. Совет по торговле и
развитию согласовал темы этой сессии 4 октября 2018 года на второй части своей
шестьдесят пятой сессии. На сессию отводится два дня, 15 и 16 апреля 2019 года.
Предварительное расписание заседаний на эти два дня приводится в приложении к
настоящему документу. Подробная программа будет представлена не позднее, чем за
неделю до начала сессии.
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Предварительная повестка дня и аннотации

Пункт 3
Последние события, проблемы и возможности на сырьевых
рынках
3.
Цель рассчитанного на несколько лет совещания экспертов – следить за
изменениями, проблемами и возможностями на сырьевых рынках, уделяя должное
внимание тем сырьевым секторам, которые важны для развивающихся стран,
зависящих от производства и экспорта сырья. Обсуждение этих тем, которое будет
включать сообщения национальных экспертов и экспертов соответствующих
международных организаций и органов по сырьевым товарам, а также представителей
частного сектора и гражданского общества, будет служить информированию
государств – членов ЮНКТАД о важных новых моментах в ключевых сырьевых
секторах и на ключевых сырьевых рынках с точки зрения развития.
4.
Для содействия обсуждению секретариат ЮНКТАД подготовил справочную
записку, «Последние события, проблемы и возможности на сырьевых рынках».
В записке рассматриваются последние события на ключевых сырьевых рынках и
анализируются факторы, повлиявшие на тенденции сырьевых цен, наблюдавшиеся в
2018 году. Как правило, повышение цен было результатом таких факторов, как
недостаток предложения на рынках из-за неблагоприятных погодных условий и
экономической и политической неопределенности во многих районах мира.
Ослабление и падение цен были в основном вызваны избытком предложения на рынке,
ростом запасов и благоприятными погодными условиями. В записке рассматривается
ряд вопросов политики, связанных с недавними событиями на мировых сырьевых
рынках. Кроме того, представлено несколько рекомендаций, которые могут помочь
развивающимся странам, зависящим от сырьевых товаров, снизить социальноэкономические последствия нестабильности сырьевых цен и обеспечить всеохватный
рост и устойчивое развитие.
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Последние события, проблемы и возможности
на сырьевых рынках

Пункт 4
Управление рисками, связанными с ценами на сырье, в зависящих
от сырья развивающихся странах
5.
Примерно в 60% всех развивающихся стран не менее 60% их поступлений от
экспорта товаров приходится на вывоз сырья, причем значительное большинство этих
стран зависят от экспорта одного–двух ключевых сырьевых товаров. В условиях, когда
экспортные поступления в значительной мере формируются за счет вывоза
ограниченного числа сырьевых товаров, экспортеры оказываются уязвимыми для
резких колебаний на мировых сырьевых рынках и связанных с ними рисков.
В условиях неблагоприятной фазы длинного цикла «условий торговли»
развивающихся стран, зависящих от сырья, высокая волатильность цен на сырьевые
товары традиционно ведет к макроэкономической, валютной и даже политической
нестабильности. Поэтому крайне важно укреплять потенциал зависящих от сырья
развивающихся стран и развивающихся стран – чистых импортеров продовольствия
для демпфирования краткосрочных негативных последствий волатильности цен с
помощью инструментов управления рыночными рисками.
6.
В этой справочной записке рассматриваются два ключевых источника риска для
сырьевых развивающихся стран: ценовой риск и риски, связанные с погодой и
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климатом. Ценовой риск затрагивает всех участников сырьевого рынка в странахпроизводителях. Доходы мелких сельскохозяйственных производителей и торговцев
сырьем непосредственно связаны с доходами от сырьевых товаров, равно как и
бюджеты зависящих от сырья развивающихся стран. Кроме того, существенное
влияние на средства к существованию аграриев, их семей и сельских общин в целом
могут оказать шоки, связанные с погодой. В этой связи в справочной записке
рассматриваются инструменты и стратегии управления рисками, связанными с ценами
на сырье, и успешный опыт зависящих от сырья развивающихся стран в дополнение к
урокам использования индексных схем страхования от неблагоприятных погодных
условий.
7.
На одиннадцатой сессии рассчитанного на несколько лет совещания экспертов
будут рассмотрены следующие вопросы: оценка характера рисков, затрагивающих
страны с сырьевой экономикой, включая ценовой риск, производственный риск,
транспортный риск, риск неисполнения обязательств контрагентами, валютный риск
и погодные и климатические риски; различные финансовые инструменты, обычно
используемые для хеджирования рисков, связанных с сырьевыми ценами; роль
товарных бирж и стабилизационных фондов как инструментов управления рисками;
роль сырьевых облигационных займов; индексное страхование от неблагоприятных
погодных условий для сельскохозяйственных производителей. В целях содействия
принятию обоснованных политических решений по управлению рисками в странах,
зависящих от сырьевых товаров, состоится обмен разнообразным опытом и
извлеченными уроками.
8.
В целях содействия обсуждению секретариат ЮНКТАД подготовил
справочную записку «Управление рисками на сырьевых рынках». В записке
содержится анализ проблем, связанных с волатильностью цен и рисками, связанными
с погодой, в развивающихся странах, зависящих от сырья; а также представлены
предложения политического характера, которые могут помочь развивающимся
странам, зависящим от сырья, лучше справляться с такими рисками и, таким образом,
достичь Целей устойчивого развития к 2030 году.
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Управление рисками, связанными с ценами на сырье,
в зависящих от сырья развивающихся странах

Пункт 5
Утверждение доклада о работе совещания
9.
Доклад рассчитанного на несколько лет совещания экспертов будет
представлен Комиссии по торговле и развитию на ее следующей сессии. Совещание,
возможно, решит поручить заместителю Председателя – Докладчику подготовить под
руководством Председателя окончательный доклад после завершения сессии.
Материалы, представляемые экспертами: последние события, проблемы
и возможности на сырьевых рынках
В качестве вклада в работу рассчитанного на несколько лет совещания
экспертов назначенным государствами-членами экспертам предлагается представить
краткие доклады (объемом примерно пять страниц). Доклады следует представить в
секретариат ЮНКТАД заблаговременно до начала сессии; они будут распространены
на сессии в том виде и на том языке, на котором они будут представлены. В докладах,
в основу которых должен лечь опыт экспертов, могут рассматриваться один или более
из следующих вопросов:
a)
Под влиянием каких движущих сил формировались в последние годы
ценовые тенденции на сырьевых рынках и какие возможности и проблемы
возникают у развивающихся стран, зависящих от сырья, в связи с этими
тенденциями?
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b)
Как торговля сырьевыми товарами может внести позитивный вклад в
процесс развития?
c)
С помощью каких механизмов сырьевые товары могут обеспечивать
расширение торговли и вносить вклад в устойчивое развитие?
d)
Какие варианты политики имеются у зависящих от сырья развивающихся
стран для достижения Целей устойчивого развития к 2030 году?
Дополнительную информацию можно получить по следующему адресу:
Janvier Nkurunziza
Officer-in-Charge, Commodities Branch
(исполняющий обязанности начальника Сектора сырьевых товаров)
UNCTAD
E.9018, Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10
Тел.: 41 22 917 4546
Эл. почта: janvier.nkurunziza@unctad.org
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Приложение
Рассчитанное на несколько лет совещание экспертов
по сырьевым товарам и развитию, одиннадцатая сессия:
Предварительное расписание
Понедельник
15 апреля 2019 года

Вторник
16 апреля 2019 года

(10 ч 00 мин – 13 ч 00 мин)

(10 ч 00 – 13 ч 00 мин)

Первое пленарное заседание

Пункт 4
Управление рисками, связанными
с ценами на сырье, в зависящих
от сырья развивающихся странах

Выступления на открытии совещания
Пункт 1
Выборы должностных лиц
Пункт 2
Утверждение повестки дня и организация
работы
Пункт 3
Последние события, проблемы
и возможности на сырьевых рынках
• Сельскохозяйственное сырье
• Минералы, руды и металлы
• Энергия: нефть, газ, уголь
и возобновляемые источники энергии
(15 ч 00 мин – 18 ч 00 мин)

(15 ч 00 мин – 17 ч 30 мин)

Пункт 3 (продолжение)
Последние события, проблемы
и возможности на сырьевых рынках

Пункт 4 (продолжение)
Управление рисками, связанными
с ценами на сырье, в зависящих
от сырья развивающихся странах
(17 ч 30 мин – 18 ч 00 мин)
Пункт 5
Утверждение доклада о работе
совещания

GE.19-01603

5

