КРАТКИЙ ОТЧЕТ О ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО КАКАО
19-23 НОЯБРЯ 2012 ГОДА, АБИДЖАН, КОТ-Д’ИВУАР

1.
Первая в истории Всемирная конференция по какао успешно завершилась в
пятницу, 23 ноября 2012 г. Участники конференции приняли Глобальную повестку дня
по какао, в которой представлены основные задачи, стоящие перед сектором какао,
наилучшая стратегия и исполнители для их решения, а также конкретные действия,
которые должны быть предприняты на национальном и международном уровнях.
Конференция увенчалась подписанием представителями заинтересованных сторон в
секторе какао, в том числе правительствами стран, производителями, экспортерами,
торговыми компаниями, изготовителями шоколада и организациями гражданского
общества, Абиджанской декларации по какао, в которой обозначен план действий,
призванный обеспечить масштабные перемены в секторе какао. Цель Повестки дня и
Декларации – перевести весь сектор какао на рельсы устойчивого развития на благо всех
заинтересованных сторон в стоимостной цепочке какао.
2.
Конференция была организована Международной организацией по какао (МОКК)
и состоялась в гостинице «Hotel Ivoire» в Абиджане 19-23 ноября 2012 г. по приглашению
правительства Республики Кот-д’Ивуар. В Конференции приняли участие более 1200
делегатов из 46 стран мира. Спонсорская поддержка была предоставлена правительствами
Кот-д’Ивуара и Нидерландов, Африканской, Карибской и Тихоокеанской группой
государств (АКТ), Датской инициативой в области устойчивого сельского хозяйства
(IDH), «Афрексимбанком», «Экобанком» и 22 другими спонсорами.
3.
Конференция была официально открыта президентом Кот-д’Ивуара Алассане
Куаттарой, а премьер министр страны открыл выставку. Кроме того, супруга президента
Кот-д’Ивуара Доминик Куаттара, выступила с докладом, посвященным проблеме
использования детского труда, в качестве руководителя действующей в стране программы
по ликвидации этой практики.
4.
В числе других основных тем, которые обсуждали более чем 90 докладчиков и
членов дискуссионных групп, входили – повышение производительности и качества
какао, повышение доходов фермеров, сертификация какао, построение устойчивой
экономики какао и стимулирование потребления какао. Кроме того широкий спектр
представленных докладов познакомил делегатов с последними событиями в отрасли
какао, о которых рассказали представители производителей из стран Западной Африки,
Латинской Америки и Азии. Участники конференции рассмотрели ряд реализуемых в
настоящее время программ, направленных на развитие сектора какао и содействие
миллионам фермеров, благосостояние которых зависит от него во многих странах мира.

Подписывающие стороны Абиджанской декларации по какао
5.
По состоянию на 30 ноября 2012 г. 29 стран и организаций, представляющих
широкий спектр международной отрасли какао, подписали новаторскую Абиджанскую
декларацию по какао. В их число входят: Кот-д’Ивуар, Гана, Камерун, Эквадор,
Демократическая Республика Конго, Того, Папуа-Новая Гвинея, Группа государств АКТ,
IDH, CAOBISCO, Европейская ассоциация по какао, Всемирный фонд по какао, ICI, FCC,
HCCO, Talants, Mars, Mondelez International, Nestle, Ferrero Trading, CEMOI, Petra Foods,
Barry Callebaut, Cargill, ADM, Armajaro Trading Ltd, Touton, Olam International/Outspan
Ivoire, Amtrada/Continaf.
6.
Заинтересованные стороны в секторе какао – от фермеров какао до правительств их
стран, организаций гражданского общества и большинства крупнейших в мире торговых и
перерабатывающих компаний, а также изготовителей шоколада – начали процедуру
подписания на специальной церемонии, которая завершила Всемирную конференцию по
какао. Ряд заинтересованных сторон смогли подписать Декларацию после завершения
Конференции.
7.
Следует отметить, что Абиджанская декларация остается открытой для
подписания с тем, чтобы к ней могли присоединиться и другие заинтересованные
стороны. Всем заинтересованным сторонам необходимо связаться с секретариатом
МОКК по одному из следующих адресов электронной почты: exec.dir@icco.org или
dir.econ@icco.org
8.
Абиджанская декларация по какао, содержащая рекомендации по конкретным и
поддающимся контролю мероприятиям по построению устойчивой экономики какао,
отражает более конкретные предложения, содержащиеся в Глобальной повестке дня по
какао. Важные проблемы, отраженные в Повестке дня, легли в основу многих докладов,
дискуссий и заседаний групп, имевших место в ходе Всемирной конференции по какао.
9.
Повестка дня и Декларация станут первым шагом в рамках разворачивающегося
процесса, направленного на создание устойчивого будущего для сектора какао и
содействующего тому, чтобы создаваемыми им благами могли пользоваться все
участники цепочки какао, начиная с фермеров.
10.
Тексты Абиджанской декларации по какао, Глобальной повестки дня по какао и
выступлений, а также все остальные соответствующие материалы можно загрузить с вебсайта МОКК: www.iccio.org.
11.
Следующая конференция, на которой будет рассмотрен ход реализации инициатив,
согласованных в рамках Глобальной повестки дня по какао, должна состояться в
Нидерландах в 2014 г.

