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ПОЯСНЕНИЯ К ПРОЕКТУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ
Тридцать третье заседание Консультативного совета по мировой экономике какао будет
открыто его председателем Иваном Онтанеда Берру (Эквадор).

2.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Консультативный совет рассмотрит настоящий проект повестки дня в качестве основы для
утверждения своей повестки дня.

3.

ОТЧЕТ О ТРЕТЬЕЙ ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО КАКАО (ВКК-3)
Консультативный совет рассмотрит отчет о Третьей всемирной конференции по какао
(ВКК-3), которая прошла 22-25 мая 2016 г. в Баваро, Пунта-Кана, в Доминиканской
Республике по приглашению правительства этой страны, со ссылкой на документ
ICC/94/5.
Консультативному совету будет также предложено обсудить Баваройскую декларацию по
какао и представить свои рекомендации в отношении связанных с ней последующих
действий и необходимых инициатив.

4.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ КАКАО
Рабочая группа, созданная Консультативным советом на его 32-м заседании в Баваро в мае
2016 г., рассмотрит проект технико-экономического обоснования по созданию Глобального
фонда устойчивого развития экономики какао и представит свои рекомендации в
отношении будущих шагов со ссылкой на документ CB/33/2.

5.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ИССЛЕДОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ КАКАО
Согласно принятому на его 32-м заседании в Доминиканской Республике решению,
Консультативный совет рассмотрит различные варианты проведения Международной
конференции, посвященной исследованиям в области какао, при содействии МОКК.

6.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕДАВНЕГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА СЕКТОР КАКАО В ЭКВАДОРЕ
Консультативный совет заслушает доклад президента "АНЕКАКАО" Хуана Пабло Зуниги
о перспективах сектора какао Эквадора в свете катастрофического землетрясения,
поразившего эту страну 16 апреля 2016 г.

7.

МОНИТОРИНГ

ХОДА ВЫПОЛНЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПО КАКАО И КЛЮЧЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (КПД) В СФЕРЕ КАКАО

На своем 31-ом заседании в сентябре 2015 г. Консультативный совет рассмотрел
результаты проведенного секретариатом МОКК обследования в целях сбора информации
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от ключевых организаций и компаний о ходе выполнения рекомендованных действий,
содержащихся в «Глобальной повестке дня по какао» и согласованных на Первой
всемирной конференции по какао (ВКК-1) в Абиджане в ноябре 2012 г. Вместе с тем,
было подчеркнуто, что собранная информация является недостаточной для подготовки
обоснованного отчета о достигнутых результатах, и что для измерения достигнутого
прогресса необходимо использовать КПД. Позднее, в ходе Третьей всемирной
конференции по какао (ВКК-3), МОКК было рекомендовано провести анализ
существующих КПД применительно ко всей цепочке поставок какао. В этой связи, в
качестве первого шага могут быть использованы КПД, разработанные для учета
результатов программ по устойчивому развитию сектора какао «CocoaAction» в Котд`Ивуаре и Гане.
Консультативный совет заслушает доклад представителя ВФК, посвященный
существующим КПД, разработанным для измерения прогресса на пути к устойчивой
стоимостной цепочке какао, применительно к операциям «CocoaAction». Доклад
послужит основой для дискуссий и рекомендаций в отношении определения КПД и
дополнительных шагов, обеспечивающих более эффективный мониторинг и оценку
достигнутых результатов в ходе выполнения «Глобальной повестки дня по какао»,
направленной на построение устойчивой экономики какао.
8.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ АКТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА (ЕС) ОБ
УРОВНЕЙ ОСТАТКОВ (МУО) ПРИМЕНИТЕЛЬНО К МЕТАЛАКСИЛУ

ИЗМЕНЕНИИ МАКСИМАЛЬНЫХ
И МЕТАЛАКСИЛУ М

Консультативный совет рассмотрит планируемый законодательный акт Европейского
союза (ЕС) об изменении максимальных уровней остатков (МУО) маталаксила и
металаксила М со ссылкой на документ ED(MEM) 1009 и примет соответствующие
рекомендации.
9.

СОВМЕСТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО КАЧЕСТВУ
ЕАК/КАОБИСКО/FCC: НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

И

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

КАКАО

Консультативный совет рассмотрит новую информацию, представленную Совместной
рабочей группой по качеству и производительности какао ЕАК/КАОБИСКО/FCC о
проделанной работе, а также последние события, касающиеся санитарных и
фитосанитарных проблем в отрасли какао.
10. ВЫБОРЫ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЗАМЕСТИТЕЛЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ГОДЫ КАКАО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА

2016/17

И

2017/18

Консультативный совет изберет своего председателя и заместителя председателя на
2016/17 и 2017/18 сельскохозяйственные годы какао.
Следует отметить, что в 2016/17 и 2017/18 сельскохозяйственных годах какао
председателем будет представитель импортирующей страны-участницы, а заместителем
председателя – представитель экспортирующей страны-участницы.
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11.

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

12. ДАТА И МЕСТО СЛЕДУЮЩЕГО ЗАСЕДАНИЯ
Консультативный совет установит дату и место своего следующего заседания, которое
состоится одновременно с заседаниями Международного совета по какао и его
вспомогательных органов в Абиджане (Кот-д`Ивуар) в апреле 2017 г.

