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ПОЯСНЕНИЯ К ПРОЕКТУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ
Третье заседание Экономического комитета будет открыто его председателем Луисом
Вальверде (Эквадор).

2.

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

3.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА КАКАО: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
Секретариат представит подробный обзор текущего положения на рынке и перспектив
развития мировой экономики какао на ближайший пятилетний период со ссылкой на
документ ЕС/3/2.

4.

ОТЧЕТ О 21-ОМ ЗАСЕДАНИИ ЭКСПЕРТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ЗАПАСАМ
Комитет заслушает отчет о двадцать первом заседании Экспертной рабочей группы по
запасам, которое состоялось 24 января 2014 г. в штаб-квартире МОКК в Лондоне, со
ссылкой на документ ЕWG/S/21/2.

5.

ИМПОРТНЫЕ ТАРИФЫ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ КАКАО
После доклада на тему импортных тарифов и нетарифным мер, применяемых в торговле
какао, представленного на втором заседании Комитета, будет заслушан доклад,
посвященный импортным тарифам, применяемым в отношении какао-бобов и
полуфабрикатов из какао всеми странами-членами Всемирной торговой организации
(ВТО), который содержится в документе ЕС/2/3/Add.1.

6.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ТЕМАМ






Цены на какао и несовершенство рыночных механизмов
Анализ стоимостной цепочки какао (от какао-боба до плитки шоколада)
Переработка какао и изготовление какао-продуктов в странах происхождения
Доступ фермеров к услугам через фермерские организации и другие каналы
Устойчивое финансирование в мировом секторе какао

Секретариат представит возможные темы
направлениям со ссылкой на документ ЕС/3/3.
7.

исследований

по

вышеупомянутым

ПРОЕКТ МОКК/CABI/STDF НА ТЕМУ: «БЕЗОПАСНОЕ КАКАО: НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА
И ОБМЕН ЗНАНИЯМИ В ОБЛАСТИ СФС В ОТРАСЛИ КАКАО В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ» ОТЧЕТ О НАЧАЛЬНОМ СЕМИНАРЕ
Комитет заслушает устный отчет об итогах первого семинара по проекту
МОКК/CABI/STDF на тему: «Безопасное какао: наращивание потенциала и обмен
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знаниями в области СФС в отрасли какао в Юго-Восточной Азии», который состоялся в
Куала-Лумпур (Малайзия) в ноябре 2013 г.
8.

ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ СЕМИНАРЕ ПО ПРОЕКТУ «СФС В СЕКТОРЕ КАКАО В АФРИКЕ»
Комитет заслушает устный отчет об итогах семинара на тему оценки и распространения
результатов проекта в области СФС в секторе какао в Африке, который состоялся в
Абиджане (Кот-д’Ивуар) в декабре 2013 г.

9.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ: ПРОГРАММА УКРЕПЛЕНИЯ СВЯЗКИ «КАКАО - ПИЩЕВЫЕ
ПРОДУКТЫ» ДЛЯ ЗАПАДНОЙ АФРИКИ
Комитет заслушает доклад GIZ о программе поддержки сектора какао, которая
разрабатывается Европейской комиссией и АПК в сотрудничестве с МОКК для ее
последующей реализации GIZ.

10.

ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТОВ
Секретариат представит отчет по этому вопросу со ссылкой на документ ЕС/3/4.

11.

ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ НА 2013/14 ГОД
Комитет рассмотрит рекомендации, подготовленные Рабочей группой, созданной под
руководством председателя Экономического комитета, для рассмотрения программы
работы Организации на 2013/14 г., а также заслушает доклад секретариата МОКК
относительно необходимых действий, содержащийся в документе ЕС/3/5.

12.

ПРОГРАММА РАБОТЫ НА 2014/15 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГОД КАКАО
Комитет рассмотрит программу работы Организации на 2014/15 сельскохозяйственный
год какао со ссылкой на документ ЕС/3/6.

13.

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

14.

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

