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ПОЯСНЕНИЯ К ПРОЕКТУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ
Тридцатое заседание Консультативного совета по мировой экономике какао будет
открыто Исполнительным директором.

2.

ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ГОДЫ КАКАО

2014/15

И

2015/16

Консультативный совет выберет своих председателя и заместителя председателя на
2014/15 и 2015/16 сельскохозяйственные годы какао со ссылкой на документ
ICC/REP/30, содержащий в приложении список представителей в Консультативном
совете, утвержденный Международным советом по какао на его 90-ой очередной сессии
в сентябре 2014 г.
Следует отметить, что на периоды 2014/15 и 2015/16 сельскохозяйственных лет какао,
председатель должен быть избран из числа экспортирующих стран-участниц, а его
заместитель – из числа импортирующих стран-участниц.
3.

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

4.

МОНИТОРИНГ ХОДА ВЫПОЛНЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПО КАКАО
Председатель Рабочей группы, созданной в целях разработки матрицы, которая будет
использована Консультативным советом для мониторинга хода выполнения Глобальной
повестки дня по какао, представит отчет о результатах работы Группы со ссылкой на
документ СВ/30/2.

5.

СООБЩЕНИЕ О ПЛОЩАДКЕ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПЛАНАМ РАЗВИТИЯ СЕКТОРА КАКАО И
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМУ ПАРТНЕРСТВУ В КОТ-Д`ИВУАРЕ
Совет по кофе и какао (ССС) представит пересмотренную программу «Количествокачество-рост» и расскажет Консультативному совету об успехах, достигнутых на его
площадке по государственно-частному партнерству (ГЧП) на данном направлении.

6.

УЧЕТ РЕСУРСОВ КАКАО
Консультативный совет заслушает доклад представителя Продовольственной и
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) о методологии и последних инновациях
в области переписи в сельскохозяйственном секторе с особым упором на сектор какао.
Будет также представлен обзор положения с информацией по ресурсам какао в основных
какао-производящих странах.
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7.

БИЗНЕС-МОДЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНЫХ ФЕРМ
Согласно своему принятому на последнем заседании в сентябре 2014 г. решению,
Консультативный совет заслушает сообщение о ходе подготовки к проведению
исследования в области типичных моделей ферм какао, включая возможные источники
его финансирования.

8.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ КАКАО
В Амстердамской декларации по какао, принятой в ходе второй Всемирной
конференции по какао (ВКК-2), предусмотрено создание Рабочей группы для изучения
возможности учреждения Глобального фонда устойчивого развития экономики какао.
Цель этого фонда будет заключаться в своевременном предоставлении дополнительного
прямого финансирования для проектов и программ в секторе какао, главным образом на
благо производителей.
Консультативный совет рассмотрит возможность создания Фонда устойчивого развития
экономики какао со ссылкой на документ СВ/30/3 и представит свои рекомендации по
этому вопросу.

9.

ХОД ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ТРЕТЬЕЙ ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО КАКАО (ВКК-3)
Консультативный совет, со ссылкой на документ ICC/91/7 и последнюю брошюру по
данной конференции, рассмотрит ход подготовки к проведению третьей Всемирной
конференции по какао (ВКК-3) в Баваро (Доминиканская Республика), которая пройдет
параллельно с 93-й очередной сессией Совета и заседаниями его вспомогательных
органов 14-19 марта 2016 г. по приглашению правительства Доминиканской Республики.

10.

БЕЗОПАСНОЕ

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА И ГЕРМОПЛАЗМЫ КАКАО МЕЖДУ

СТРАНАМИ

Консультативный совет рассмотрит доклад о существующих процедурах по
обеспечению безопасного перемещения посадочного материала и гермоплазмы какао
между странами, включая те механизмы, которые используются в случаях нарушений.
11.

НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОБЛЕМАХ СФС:
ПРИМЕНЕНИЮ ПЕСТИЦИДОВ В СЕКТОРЕ КАКАО»

«РУКОВОДСТВО

ПО

БЕЗОПАСНОМУ

Консультативный совет заслушает сообщение секретариата о третьем издании
«Руководства о безопасном использовании пестицидов в секторе какао», а также о
других последних событиях, касающихся санитарных и фитосанитарных проблем,
связанных с какао.
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12.

СОВМЕСТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО КАЧЕСТВУ
ЕАК/КАОБИСКО/FCC: НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

И

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

КАКАО

Консультативный совет заслушает информацию представителя Совместной рабочей
группы по качеству и производительности какао ЕАК/КАОБИСКО/FCC о ее
деятельности.
13.

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

14.

ДАТА И МЕСТО СЛЕДУЮЩЕГО ЗАСЕДАНИЯ
Консультативный совет определит дату и место своего следующего заседания.

