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CAXAP
1.
В соответствии со статистическим правилом S-4 Международного
соглашения по сахару 1992 г. Секретариат МОС просит Членов представить
полные и окончательные статистические данные по свекловичному и
тростниковому сахару, а также данные по альтернативным подслащивающим
веществам за 2019 календарный год.
2.
Для помощи в предоставлении указанной статистической информации
Членам направляются две копии вопросника, одну из которых их просят
вернуть в заполненном виде в максимально короткие сроки, но, в любом
случае, не позднее 16-го марта 2020 г. В приложении к вопроснику даются
определения и разъяснения ряда используемых терминов. Определения также
даются на страницах (ii) и (iii) Статистического Бюллетеня и в Статистических
правилах Международного соглашения по сахару c дополнениями к правилам,
принятым в 2014 г.
3.
В Таблицах 2 и 3 прилагаемого вопросника отражаются данные по
экспорту в 2019 календарном году с разбивкой на сахар-сырец и белый сахар.
В Таблицах 5, 6, 7 и 8 запрашиваются месячные данные по троговле сахаром
в 2019 г. также с разбивкой на сахар-сырец и белый сахар. При заполнении
Таблиц 5 - 8 Члены могут, при необходимости, скорректировать месячные
данные, сообщенные в Секретариат ранее. Если Член не имеет исправлений к
месячным данным по троговле, уже сообщенным в Секретариат, Таблицы 5 - 8
могут не заполняться. Тем не менее, тех Членов, которые не соблюдали
статистическое правило S-3 в ходе 2019 г., просят представить месячные
статистические данные по экспорту и импорту. В Таблице 9 отражаются
данные по производству и потреблению альтернативных подслащивающих
веществ (при наличии таковых) за 2019 календарный год с разбивкой по
отдельным продуктам и, по возможности, пересчитанные в эквиваленте на
сахар. В Таблицах 10 и 11 отражены данные по посевным площадям
свеклы/тростника и их производству за последние 5 лет.
4.
Все данные по сахару должны предоставляться в тоннах tel quel (без
пересчета)

Tel: 44 207 513 1144

E-mail: statistics@isosugar.org

http://www.isosugar.org

Fax: 44 20 7513 1146

