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ПОЯСНЕНИЯ К ПРОЕКТУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ
Двадцать восьмое заседание Консультативного совета по мировой экономике какао
будет открыто его председателем д-ом Мартином Гилмором (компания «Марс»).

2.

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

3.

ПЕРЕСМОТРЕННАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА
Консультативный совет рассмотрит свою
содержащуюся в документе СВ/27/3/Rev.1.

4.

измененную

программу

работы,

ПРОБЛЕМЫ СФС: ДЖУТОВЫЕ МЕШКИ, КАДМИЙ И ДРУГИЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ
Консультативный совет заслушает доклад о проблемах, касающихся джутовых мешков,
кадмия и других загрязнителей.

5.

ПОДГОТОВКА ВТОРОЙ ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО КАКАО
Консультативный совет рассмотрит ход подготовки к проведению второй Всемирной
конференции по какао (ВКК-2), которая состоится 9 - 13 июня 2014 г. в Амстердаме по
приглашению правительства Нидерландов, со ссылкой на документ ED(MEM) 961 и
самый свежий информационный бюллетень по конференции.

6.

ОБЗОР ХОДА ВЫПОЛНЕНИЯ
ИНИЦИАТИВ

ГЛОБАЛЬНОЙ

ПОВЕСТКИ ДНЯ ПО КАКАО: РАССМОТРЕНИЕ

Консультативный совет рассмотрит ход выполнения Глобальной повестки дня по какао,
которая была принята на Всемирной конференции по какао в Абиджане (Кот-д’Ивуар) в
ноябре 2012 г. В этой связи на мартовском заседании 2014 г. согласно решению,
принятому на 27-ом заседании Консультативного совета в сентябре 2013 г.,
представители ключевых какао-экспортирующих стран, в том числе Бразилии,
Камеруна, Индонезии и Нигерии, и представители ведущих какао-импортирующих
стран, в том числе Швейцарии и Европейского союза, расскажут на мартовском
заседании 2014 г. об успехах, достигнутых в области разработки и реализации планов по
развитию сектора какао и создания платформ для государственно-частных партнерств в
своих странах.
После этих докладов дискуссии будут проводиться в рамках небольших групп в формате
заседания «Форум какао», что обеспечит интерактивное обсуждение поднятых вопросов.
Кроме того, секретариат представит свежую информацию о ходе подготовки к обзору
инициатив, реализуемых в секторе какао.
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7.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР НА ТЕМУ СЕРТИФИКАЦИИ КАКАО: ПРЯМОЙ ДИАЛОГ МЕЖДУ
ОТРАСЛЬЮ И ПРОИЗВОДЯЩИМИ СТРАНАМИ
Консультативный совет заслушает отчет об итогах двухдневного семинара, который
состоится в Цюрихе 6-7 марта 2014 г, и рассмотрит рекомендации, которые будут
представлены Совету МОКК на его текущей 89-ой очередной сессии.

8.

ПОВЫШЕНИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
КАКАО
ПУТЕМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВЫСОКОУРОЖАЙНОГО ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА И УДОБРЕНИЙ, А ТАКЖЕ УКРЕПЛЕНИЯ
ФЕРМЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Комитет заслушает доклад Совместной рабочей группы по качеству и
производительности
какао
ECA/CAOBISCO/FCC
на
тему
повышения
производительности какао путем путем использования высокоурожайного посадочного
материала и удобрений, а также укрепления фермерских организаций.
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.

