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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
Первое заседание
Бали, Индонезия, 19-22 марта 2013
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ПОЯСНЕНИЯ К ПРОЕКТУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ
Первое заседание Экономического комитета будет открыто его председателем г-ном
Луисом Валверде (Эквадор).

2.

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

3.

ПРАВИЛА И ПОЛОЖЕНИЯ КОМИТЕТА
Комитет рассмотрит проект своих Правил и положений, содержащийся в документе
EC/1/2.

4.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ
ГОДА

МЕЖДУНАРОДНОГО

СОГЛАШЕНИЯ ПО КАКАО

2010

Комитет рассмотрит ход подготовки стратегического плана действий для Международного
соглашения по какао 2010 года. Секретариат представит обзор предложений по данному
вопросу со ссылкой на документ EC/1/3.
5.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА КАКАО: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
Секретариат представит подробный обзор текущей ситуации и перспектив в области
мировой экономики какао со ссылкой на документ EC/1/4.

6.

ОЦЕНКА ИНТЕГРАЦИИ РЫНКА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЦЕН В ВЕДУЩИХ КАКАО-ПРОИЗВОДЯЩИХ
СТРАНАХ
Секретариат, со ссылкой на документ EC/1/5, представит анализ механизмов передачи
информации о рынке с уровня международного рынка по какао на уровень ферм в ряде
какао-производящих стран в целях оценки показателей работы рынка и его
эффективности.

7.

ОТЧЕТ О 20-ОМ ЗАСЕДАНИИ ЭКСПЕРТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ЗАПАСАМ
Комитет рассмотрит отчет о двадцатом заседании Экспертной рабочей группы по запасам,
которое состоялось 25 января 2013 года в штаб-квартире МОКК в Лондоне, со ссылкой на
документ EWG/S/20/2.

8.

ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТОВ
Секретариат представит отчет до данному вопросу со ссылкой на документ EC/1/6.
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9.

НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА В СТРАНАХ-УЧАСТНИЦАХ
Согласно решению, принятому Советом на его 86-ой очередной сессии в сентябре 2012 г.,
Комитет рассмотрит планы подготовки программ по наращиванию потенциала, которые
будут реализованы секретариатом МОКК в странах-участницах. С этой целью Комитет
рассмотрит документ EC/1/7, содержащий программу международного семинара по
сертификации и стандартизации какао, который состоится в Камеруне в июне 2013 г., а
также программу семинара на тему функционирования срочных бирж какао и
эконометрического моделирования сектора какао, который пройдет в Эквадоре в июле
2013 г.

10. ОБЩАЯ ПРОПАГАНДА ПОТРЕБЛЕНИЯ КАКАО В КИТАЕ
После предыдущих обзоров этой темы, проведенных Консультативным советом по
мировой экономике какао, Комитету потребуется рассмотреть вопрос об общей
пропаганде потребления какао в Китае в свете недавней поездки Исполнительного
директора в эту страну и установленных им контактов с правительством, Ассоциацией
компаний по изготовлению шоколада Китая (CMAC) и частным сектором.
Комитет рассмотрит следующие шаги, которые необходимо предпринять для разработки
проекта по общей пропаганде потребления какао в Китае, а также пути привлечения Китая
в число участников Организации.
11.

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

12. ОТЧЕТ О РЕШЕНИЯХ
Комитет примет отчет о решениях, принятых на его заседании.

