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ПОЯСНЕНИЯ К ПРОЕКТУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ
Двадцать девятое заседание Консультативного совета по мировой экономике какао будет
открыто его председателем д-ром Мартином Гилмором (компания «Марс»).

2.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Консультативный совет рассмотрит проект повестки дня, содержащийся в настоящем
документе, в качестве основы для утверждения своей повестки дня.

3.

ПРИОРИТЕТЫ В ПРОГРАММЕ РАБОТЫ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА
Консультативный совет рассмотрит приоритетные задачи своей программы работы,
содержащиеся в документе СВ/27/3/Rev.1.

4.

ОТЧЕТ О ВТОРОЙ ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО КАКАО (ВКК-2) И ПОДГОТОВКЕ К
ПРОВЕДЕНИЮ ТРЕТЬЕЙ ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО КАКАО (ВКК-3)
Консультативный совет рассмотрит отчет о Второй всемирной конференции по какао
(ВКК-2), состоявшейся 9-13 июня в Амстердаме (Нидерланды) со ссылкой на документ
ICC/90/5. Консультативный совет согласует последующие действия, которые
необходимо предпринять, на основании рекомендаций, содержащихся в Амстердамской
декларации по какао.
Консультативный совет также рассмотрит ход подготовки Третьей всемирной
конференции по какао (ВКК-3), которая пройдет в Баваро, Пунта-Кана (Доминиканская
Республика) в марте 2016 г.

5.

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ПО ПЛАНАМ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СЕКТОРА
КАКАО И ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМУ ПАРТНЕРСТВУ (ГЧП)
Секретариат представит отчет о ходе разработки и внедрения площадки по
национальным планам развития сектора какао и государственно-частному партнерству в
отдельных странах, основанный на докладах стран, представленных на 27-ом и 28-ом
заседаниях Консультативного совета и итогах заседания Форума по какао,
состоявшегося в марте 2014 г., со ссылкой на документ CB/REP/28/Add.1.
Консультативный совет внесет рекомендации в отношении возможного улучшения
работы по ряду направлений, и обсудит возможность разработки руководящих
принципов в целях оказания помощи заинтересованным странам.
После обсуждения этого вопроса на пленарной сессии, дебаты продолжатся в рамках
небольших групп в формате заседания "Форума по какао", что будет способствовать
интерактивному обсуждению затронутых проблем.
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6.

ФОРУМ ПО КАКАО
Заседание Форума будет разбито на два раунда продолжительностью примерно 30 минут
каждый и посвящено обсуждению роли Консультативного совета в части мониторинга
выполнения Глобальной повестки дня по какао, а также необходимости в составлении
списка ресурсов какао, как это отмечено в документе СВ/29/2.

7.

СЕРТИФИКАЦИЯ КАКАО – ПУТЬ ВПЕРЕД
Секретариат представит на рассмотрение Консультативного совета устный отчет о
различных вариантах системы сертификации какао в свете обсуждения этого вопроса на
Второй всемирной конференции по какао.

8.

БИЗНЕС-МОДЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНЫХ ФЕРМ
Консультативный совет заслушает доклад Филиппа Бастида (CIRAD), посвященный
типичным моделям ферм какао, и рассмотрит содержащееся в документе СВ/29/2 ТЭО
по исследованию в области бизнес-моделей рентабельных ферм (на которых
выращиваются различные культуры), обеспечивающих экологичные формы
культивирования какао. Исследование будут проводиться на основе результатов
различных инициатив.
После этого доклада дискуссии продолжатся в рамках небольших групп в формате
заседания "Форума по какао", что будет способствовать интерактивному обсуждению
затронутых проблем.

9.

НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОБЛЕМАХ СФС
Консультативный совет рассмотрит недавние события, связанные с санитарными и
фитосанитарными проблемами в секторе какао, включая
 "Нормы практики по предотвращению попадания и сокращению содержания
охратоксина "А" в какао", утвержденные Комиссией "Кодекс Алиментариус"; и
 результаты деятельности Рабочей группы, учрежденной Комитетом комиссии
"Кодекс Алиментариус" по загрязняющим веществам в пищевых продуктах, для
подготовки предложений относительно максимальных уровней остатков (МУО)
кадмия в шоколаде и продуктов, полученных из какао, для их утверждения.

10.

СОВМЕСТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО КАЧЕСТВУ
EAC/CAOBISCO/FCC – НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

И

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

КАКАО

Консультативный совет заслушает сообщение Совместной рабочей группы по качеству и
производительности какао EAC/CAOBISCO/FCC о проделанной работе.
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11.

ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ГОДЫ КАКАО

2014/15

И

2015/16

Консультативный совет выберет своих председателя и заместителя председателя на
2014/15 и 2015/16 сельскохозяйственные годы какао.
Следует отметить, что на период 2014/15 и 2015/16 сельскохозяйственных лет какао,
председатель должен быть избран из числа экспортирующих стран-участниц, а его
заместитель – из числа импортирующих стран-участниц.
12.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ
Могут обсуждаться вопросы, не входящие в повестку дня.

13.

ДАТА И МЕСТО СЛЕДУЮЩЕГО ЗАСЕДАНИЯ
Консультативный совет определит дату и место своего следующего заседания.

