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АБИДЖАНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО КАКАО 
 

Всемирная конференция по какао 2012 года 
 

Абиджанская декларация по какао является не имеющим обязательной 
юридической силы выражением поддержки Всемирной конференции по какао 

 
Абиджан, 23 ноября 2012 г. 

 
A. Преамбула 
 

 Являясь ключевыми участниками, осуществляющими свою деятельность в 
рамках стоимостной цепочки какао: производителями, кооперативами, торговыми 
фирмами, экспортерами, перерабатывающими предприятиями, изготовителями 
шоколада, оптовыми торговыми компаниями, производящими и потребляющими 
странами, правительственными и неправительственными организациями, 
финансовыми организациями, а также донорами и международными агентствами в 
области содействия и развития, мы считаем, что экономика какао не может успешно 
развиваться в долгосрочной перспективе без перехода на более устойчивые рельсы 
и укрепления сотрудничества. Мы признаем, что в результате нашей коммерческой 
деятельности и/или в рамках осуществляемых нами инициатив в секторе какао мы 
несем ответственность за экономическую, экологическую и социальную 
устойчивость экономики какао. Мы считаем, что эта цель может быть достигнута 
исключительно на основе здоровой конкуренции между участниками рынка и 
объединения наших усилий, учитывая сложность и взаимозависимость стоящих 
перед нами задач.  
 

Являясь заинтересованными сторонами в стоимостной цепочке какао, мы 
либо принимали участие во Всемирной конференции по какао, на которой была 
принята Глобальная повестка дня по построению устойчивой экономики какао, 
либо приняли решение поддержать ее рекомендации. Все вместе, мы твердо 
намерены сыграть свою роль в решении ключевых задач, стоящих перед всем 
сектором какао, в частности, путем предоставления мелким фермерам 
возможностей для того, чтобы они могли вырваться из нищеты и повысить свой 
уровень жизни, что является необходимым условием для обеспечения устойчивости 
в этом секторе экономики.  

 
B. Всемирная конференция по какао – навстречу устойчивой 

экономике какао 
 

С учетом вышесказанного, являясь подписывающими сторонами 
настоящей Абиджанской декларации по какао, мы выражаем согласие 
принять участие в процессе, инициированном Всемирной конференцией по 
какао, руководствуясь следующими принципами: 

 

В отношении стратегического управления сектором какао 
a. Рекомендовать стремиться к разработке ясной и последовательной 

концепции инициатив, реализуемых в настоящее время в секторе какао, 
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обеспечивая тем самым основу для улучшения координации этих 
операций.  

b. Рекомендовать разрабатывать и/или содействовать, по мере 
необходимости, разработке и реализации национальных планов развития 
сектора какао, основанных на прозрачных и инклюзивных схемах 
государственно-частных партнерств (ГЧП). 

c. Должным образом учитывать применимые, международно признанные 
правила и соглашения, в частности, касающиеся экологической и пищевой 
безопасности и связанных с этим проблем. 

d. Стремиться повышать уровень жизни и улучшать условия труда 
населения, занятого в секторе какао, в частности детей и женщин, в 
соответствии с уровнем экономического развития, учитывая при этом 
международно признанные принципы и применимые стандарты МОТ. 

e. Разработать согласованную процедуру достижения устойчивости, не 
ущемляя при этом свободы торговли договаривающихся сторон, принимая 
во внимание эффект существующих систем сертификации какао, других 
программ, а также инициатив, разрабатываемых на национальном, 
региональном и международном уровнях, учитывая при этом, что 
фермеры какао должны получать соответствующее вознаграждение за 
свои дополнительные усилия. 

В отношении устойчивости производства  
f. Стремиться, там где это необходимо, к превращению ферм какао в 

успешные коммерческие предприятия, способные привлечь молодое 
поколение. Эта цель может быть достигнута путем повышения 
производительности и устойчивого культивирования какао высокого 
качества, соответствующего характеристикам, разработанным отраслью 
какао и шоколада. Эти задачи могут быть выполнены с помощью 
использования улучшенного посадочного материала и вводимых ресурсов, 
применения инновационных технологий, осуществления комплексных мер 
борьбы с сельскохозяйственными вредителями и заболеваниями, при 
соблюдении международных трудовых норм.  

g. Предоставить фермерам какао возможность осуществлять свою 
деятельность в качестве членов фермерских групп при обеспечении их 
соответствующего обучения и подготовки в области применения 
добросовестных сельскохозяйственных методов с помощью недорогих и 
доступных кредитных механизмов и служб сельскохозяйственной 
пропаганды, соответствующего регулирования плодородия почвы, 
сохранения биоразнообразия и существующих экосистем. 

В отношении устойчивости отраслевой цепочки 
h. Стимулировать применение наилучших известных методов во всей 

стоимостной цепочке, тем самым делая ее максимально короткой и 
эффективной, повышая при это уровень отслеживаемости продукции и 
сокращая любое негативное воздействие на окружающую среду. 
Оказывать поддержку в получении всеми операторами соответствующей 
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профессиональной подготовки и повышении их осведомленности о 
рыночной конъюнктуре и проблемах пищевой безопасности потребителей 
с тем, чтобы все предприятия в стоимостной цепочке какао 
функционировали на устойчивой основе в долгосрочной перспективе. 
Дополнительные доходы могут быть также получены путем увеличения 
добавленной стоимости продукции в стране происхождения.  

В отношении устойчивости потребления 
i. Разработать и реализовать стратегии в области потребления какао, 

отвечающие изменяющимся ожиданиям и озабоченностям потребителей, 
при одновременном стимулировании потребления какао на 
традиционных/развитых рынках и на развивающихся рынках, а также в 
странах происхождения (производящих странах). 


