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Консультативный совет по мировой экономике какао
Двадцать первое заседание
Яунде, Камерун, понедельник 22 марта 2010 г., 10.00
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ПОЯСНЕНИЯ К ПРОЕКТУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ
Двадцать первое заседание Консультативного совета по мировой экономике какао будет
открыто его председателем д-ром Хосе Антонио Мартинесем (Доминиканская
Республика).

2.

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

3.

ПЕРЕСМОТРЕННАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА
Консультативный совет рассмотрит обновленную Программу работы со ссылкой на
документ СВ/20/2/Rev.1.

4.

РУКОВОДСТВО ПО НАИЛУЧШИМ ИЗВЕСТНЫМ МЕТОДАМ ХРАНЕНИЯ КАКАО НА СКЛАДАХ
Консультативный совет рассмотрит документ, посвященный наилучшим известным
методам хранения какао на складах, со ссылкой на документ СВ/21/2. Этот документ
был любезно подготовлен г-ном Джеком Стейжном, генеральным секретарем
Европейской ассоциации управляющих складами, Амстердам (Нидерланды).

5.

ОТСЛЕЖИВАЕМОСТЬ И ПРОСЛЕЖИВАНИЕ

ПУТИ КАКАО В ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК

В соответствии с решением, принятым на 20-ом заседании в сентябре 2009 г., г-н Тони
Ласс представит на рассмотрение Консультативного совета документ на тему
«Отслеживаемость и прослеживание пути какао в цепочке поставок» со ссылкой на
документ CB/21/4.
6.

ЗАТРАТЫ, ВЫГОДЫ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ КАКАО
Председатель предложит Консультативному совету начать дискуссию о путях
определения затрат, выгод и обязательств, связанных с сертификацией какао, а также о
методах реализации сертификационных механизмов соответственными органами. Цель
заключается в том, чтобы получить ясную картину затрат и выгод, связанных с
сертификацией, в целях улучшения существующей практики, там, где это необходимо.

7.

ДОКЛАД

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ИНФРАСТРУКТУРЕ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ КАКАО

ПО

ФЕРМЕРСКИМ

ОРГАНИЗАЦИЯМ

И

Консультативный совет заслушает доклад председателя Рабочей группы по фермерским
организациям и инфраструктуре для фермеров какао о работе данной группы.
8.

ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОБЩЕЙ ПРОПАГАНДЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАКАО
Консультативный совет заслушает устный доклад председателя Рабочей группы Урсулы
Матиас Кухне на тему общей пропаганды потребления какао. В состав группы входят:
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Изабелла Адам, д-р Измаил Азхар, Паула Бирне, д-р Торбен Ербрат, д-р Мартин Гилмор
и Тони Ласс.
9.

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

10.

ДАТА И МЕСТО СЛЕДУЮЩЕГО ЗАСЕДАНИЯ
Консультативный совет определит дату и место своего следующего заседания.
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ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ КАКАО
ПРИЛОЖЕНИЕ (ноябрь 2009 г.)
№

Установленные
задачи
1 Мандат в области
. устойчивости
«Устойчивая
экономика
какао:
комплексный
и
функциональный
подход»

№ мероприятия

Предложенные мероприятия

Сроки
обсуждения

1

МОКК разрабатывает концепцию по
подготовке
и
мониторингу
мероприятий, направленных на
построение устойчивой мировой
экономики какао.

Декабрь 2005
Июнь 2006 г.
Сентябрь 2006 г.
Декабрь 2006 г.
Март 2007 г.
Июнь 2007 г.

2

МОКК
готовит
и
проводит
заседание Круглого стола по
устойчивой мировой экономике
какао.

Декабрь 2006 г.
Март 2007 г.
Июнь 2007 г.

3

МОКК продолжит мероприятия,
озвученные
в
«Декларации
Тринидада и Тобаго» и подготовит
третье заседание Круглого стола по
устойчивой мировой экономике
какао в Нидерландах.

Июнь 2009

4

МОКК сформулирует приоритетные
направления
действий
по
построению устойчивой мировой
экономики какао.

Документы

CB/6/2/Rev.1
CB/6/2/Rev.2
CB/6/2/Rev.3
CB/6/2/Rev.3/Add.1
CB/11/2
CB/11/2/Rev.1
CB/11/2/Rev.2
CB/14/2
RSCE2/4
CB/11/3
CB/12/CRP.1
CB/13/3

ICC/79/7
ICC/REP/79
ICC/80/7

EX/139/8

Состояние дел

Документ
RSCE2/4
«Инициативы
в
области
устойчивости и задачи по их выполнению» подготовлен
и представлен на втором заседании Круглого стола по
устойчивой мировой экономике какао в марте 2009 г.
Документ был впоследствии рассмотрен на заседании
Консультативного совета в июне 2009 г.

Первое заседание Круглого стола по устойчивой
мировой экономике какао состоялось 3-6 октября 2007 г.
в Аккре (Гана). Результатом этого заседания, которое
было воспринято как большой успех, стало утверждение
«Повестки дня Аккры», содержащей приоритетные
направления деятельности по построению устойчивой
мировой экономики какао.
Совет на своем заседании в Москве в июне 2009 г.
обсудил итоги второго заседания Круглого стола по
устойчивой мировой экономике какао (КСУЭК-2) и
решил на своей следующей сессии провести оценку
рекомендаций первого и второго заседаний Круглого
стола перед тем, как рассматривать новые шаги. В этой
связи секретариат подготовил документ ICC/80/7,
озаглавленный «Выполнение решений первого и второго
заседаний Круглого стола» для его рассмотрения
Советом.
Секретариат МОКК подготовил документ EX/139/8,
содержащий
проектное
предложение
на
тему
«Производство и торговля устойчивым какао в Африке».
Аналогичное предложение готовится для Латинской
Америки и Азии.
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№

Установленные
задачи

1.
Прод.

2.

Вопросы,
касающиеся цен на
какао,
доходов
фермеров
и
экспортных доходов
Налоги и потоки
помощи

№ мероприятия

Сроки

Предложенные мероприятия

Сроки
обсуждения

Документы

Состояние дел
Работа пока не начата.

5

МОКК
проинформирует
Международный совет по какао о
системе мониторинга – посредством
показателей или иным способом, –
призванной измерять продвижение
отрасли на пути к устойчивости.

6

МОКК побуждает заинтересованные
стороны поддерживать базу данных о
проектах
и
программах,
направленных
на
построение
устойчивой мировой экономики
какао.

Декабрь 2005 г.
Июнь 2006 г.

СВ/7/CRP.1
CB/9/2/

Предпринимались попытки разработать базу
данных с помощью электронной системы
отчетности. Однако эта первая попытка окончилась
неудачей.

7

МОКК в целях информирования
Консультативного совета завершит
проведение обзора распространения
косвенных налогов на какао и
шоколадные продукты и получаемых
от их реализации доходов.

Июнь 2005 г.
Май 2008 г.
Сентябрь 2008 г.

СВ/5/2
CB/16/3
CB/16/3/Rev1

В сентябре 2008 г. Консультативный совет
рассмотрел документ CB/16/3 Rev.1. В докладе
содержится вывод о том, что налоги и тарифы,
применяемые к какао-бобам и полуфабрикатам из
какао, являются сравнительно низкими по
сравнению с обычными ставками НДС и
импортными пошлинами на сельскохозяйственные
продукты.
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№

Установленные
задачи

2.
Прод

№ мероприятия
8

9

Анализ стоимостной
цепочки

Дата

Предложенные мероприятия
МОКК проводит исследование в
целях оценки двусторонних и
многосторонних потоков помощи,
поступающих в подсектор какао в
производящих странах.
МОКК проведет исследование в
целях установления оптимального
диапазона экспортных налогов в
какао-производящих странах.

10

МОКК
осуществит
проект,
предусматривающий сравнительный
международный анализ стоимостной
цепочки
в
какао-производящих
странах.

11

МОКК разработает методологию и
способы
анализа
стоимостной
цепочки какао и шоколада на этапе
от промышленной переработки бобов
до конечного потребления.
МОКК
изучит
возможности
проведения
и
методологию
исследования
функционирования
физических рынков какао-бобов.

12

Сроки
обсуждения

Документы

Состояние дел
Работа пока не начата.

Январь 2008 г.

CB/15/3

Июнь 2005
Сентябрь 2005
Декабрь 2006
Март 2007
Январь 2008
Сентябрь 2008
Январь 2009 г.

CB/4/2/Rev.1
CB/4/Rev.3
CB/4/2/Rev.4
EX/129/7
CB/13/2

Проведенное секретариатом исследование
подтвердило, что крупные
экспортирующие страны могут получить
выгоду от «оптимальных» экспортных
налогов. Консультативный совет принял
результаты этого исследования к
сведению.
После
проведения
консультаций
с
председателем Руководящего комитета
сектора кофе и какао в Кот-д’Иуаре
Исполнительный директор предложил
Консультативному совету прекратить
проекта.
реализацию
этого
Консультативный совет принял это
предложение.
Работа пока не начата.

Работа пока не начата.
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№
3

Установленные
задачи
Доступ на рынок;
информация о рынке
и развитие рынка
Специализированные
сорта какао

Информационные
системы по рынку
(ИСР)

№ мероприятия

Дата

Предложенные мероприятия

Сроки
обсуждения

13

МОКК
продолжит
проведение
периодического анализа положения и
перспектив
на
рынке
специализированных сортов какао.

Июнь 2005 г.
Сентябрь 2005 г.
Июнь 2006 г.
Сентябрь 2006 г.
Март 2007 г.
Июнь 2007 г.

14

МОКК
в
рамках
региональных
проектов
продолжит
оказывать
поддержку производящим странамучастницам,
направленную
на
улучшение
функционирования
информационных систем по рынку для
фермеров.

Документы

CB/5/CRP1
MC/9/2
ЕX/130/10
MC/5/2
MC/7/4
MC/10/6

Состояние дел

1)

КС рассмотрел положение на рынке какао
«Фэр трейд». Обновленная статистика о
потреблении какао сорта «Фэр трейд» была
представлена Комитету по рынку.
2) Исследование рынке органического какао
было
представлено
Исполнительному
комитету.
3) Комитет по рынку рассмотрел положение на
рынке
высококачественного
или
ароматического какао.
4) В июне 2007 г. Комитет по рынку
рассмотрел документ MC/10/6, касающийся
ресурсов какао в потребляющих странах.
Секретариат МОКК обратился с просьбой в
Механизм по подготовке проектов ОФСТ нанять
консультанта для проверки положения дел с ИСР
в соответствующих странах после завершения
проекта по маркетингу и принятия решения по
ИСР Советом МОКК, а также для разработки
предложений по укреплению и модернизации
действующих ИСР. Консультант разработает
проектное предложение для его представления в
ОФСТ на предмет финансирования.

CB/21/1
Page 7
№
3.

Установленные
задачи
Производство
устойчивого какао
Производство
качественного какао

Потери, вызываемые
вредителями и
патогенами какао.

№ мероприятия

Предложенные мероприятия

Сроки
обсуждения

15

МОКК займется формулировкой передовых
методов
культивирования
и
послеуборочной
обработки
какао,
основанных на практическом опыте.
Консультативный совет будет сотрудничать
с Экспертной рабочей группой МОКК по
качеству и с членами Целевой группы
проекта по качеству.

Март 2005 г.
Январь 2008 г.
Май 2008 г.
Июнь 2009 г.

16

Консультативный совет будет собирать
информацию о простых, о эффективных
инструментах по улучшению и повышению
действенности
методов,
применяемых
фермерами какао, в целях «кодификации»
разработанных инструментов и способов,
которыми могут легко воспользоваться
фермеры какао.

17

Дата

МОКК разработает полноценное проектное
предложение, касающееся «профилактики
и борьбы с распространением вредителей и
патогенов
какао»,
основанное
на
результатах международного семинара на
тему
«Профилактика
и
борьба
с
глобальным распространением вредителей
и патогенов какао», состоявшегося в
Абиджане 17 – 20 июля 2007 г.

Документы

CB/4/5
CB/4/5/rev.1
CB/16/2
CB/16/2/Rev.1
СВ/20/3/Rev.1

Состояние дел

Консультативный совет рассмотрел документ
CB/16/2/Rev.1, содержащий «Руководство по
наилучшим известным методам для устойчивой
экономики какао», который обсуждался на
КСУЭК2. Консультативный совет решил расширить
охват этого документа для включения в него других
частей стоимостной цепочки, таких как хранение,
транспортировка, переработка и изготовление. На
своем последнем заседании Консультативный совет
принял решение увязать документ, посвященный
наилучшим известным методам, с документом
«Наилучшие методы изготовления какао, шоколада
и кондитерских изделий», подготовленным д-ром
Мартином Гилмором.
Работа пока не начата.
Механизм по стандартам и развитию торговли
(STDF) одобрил просьбу МОКК о предоставлении
гранта на подготовку проекта (ГПП). МОКК
получила первый финансовый транш. Нанятый
МОКК консультант начал работу по оценке
готовности какао-производящих стран в Африке к
выполнению санитарных и фитосанитарных
требований для выхода на рынки ЕС, США и
Японии; кроме того, он начал готовить проектное
предложение «Программа наращивания потенциала
в области остатков пестицидов и других вредных
веществ в какао в Африке».
Секретариат
МОКК
направил
запрос
на
предоставление гранта на подготовку проекта в
Механизм разработки стандартов и развития
торговли (STDF) в целях найма консультанта,
который оценит готовность африканских стран к
выполнению санитарных и фитосанитарных (SPS)
для доступа на рынки ЕС, США и Японии и
разработает проектное предложение по укреплению
кадрового потенциала в Африке.
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18

Диверсификация
экономики
какао
путем
диверсификации
сельскохозяйственных культур на ферме
или
перехода
на
другие культуры.

19

Консультативный
совет
изучит
возможность
и
целесообразность
разработки
принципов,
процедур
и
методов, направленных на сокращение
потерь от вредителей и патогенов какао.
Консультативный совет составит перечень
данных
и
методов,
касающихся
диверсификации культур на фермах какао,
включающий
возможные
сельскохозяйственные
культуры,
на
выращивание которых могут перейти
фермеры какао с выгодой для себя.

Работа пока не начата.

Июнь 2009 г.

СВ/19/13

Секретариат представил на рассмотрение КС
документ CB/19/3 «Диверсификация в какаопроизводящих странах – уроки, извлеченные из
опыта работы с другими товарными культурами и
путь вперед». Секретариату было предложено
дополнить это исследование микроаспектами
диверсификации на уровне ферм.

