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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Годовой  отчет  Международного  совета  по  
какао за 1998/99 сельскохозяйственный год какао 
(1 октября 1998 г. – 30 сентября 1999 г.) публи-
куется в соответствии со Статьей 41 Междуна-
родного соглашения по какао 1993 года. 

Отчет состоит из двух частей. Часть I содержит 
информацию о составе участников Междунаро-
дной организации по какао и о деятельности 
Совета и его вспомогательных органов. Часть II 
содержит обзор о положении в мировой 
экономике какао. 

Международный совет по какао 

Председатель:                      г-н Дж. Г. Ньюман (Гана) 

Первый зам. Пред-             г-н Дж. А. Мартинес Роджас  
седателя:                               (Доминиканская Республика) 

Второй зам. Пред-               г-н. O. Милкэмпс  
седателя:                               (Бельгия) 

Исполнительный директор:   г-н Эдуард Куаме 

Состав участников Международного соглашения по 
какао 1993 года по состоянию на 30 сентября 1999 

г. (полные данные приведены в Приложении I к 
настоящему отчету): 

Экспортирующие участники       Импортирующие участники 

Бенин                                                        Австрия 
Бразилия                                                  Бельгия/Люксембург 
Габон                                                        Венгрия 
Гана                                                           Германия 
Гренада                                                    Греция 
Доминиканская Республика                 Дания 
Венесуэла                                                 Ирландия 
Камерун                                                    Испания 
Кот-д`Ивуар                                           Италия 
Малайзия                                                 Нидерланды 

Нигерия                                                    Норвегия 
Папуа-Новая Гвинея                              Португалия 
Сан-Томе и Принсипи                          Российская Федерация 
Сьерра-Леоне                                         Словацкая Республика 

Того                                                          Соединенное Королевство 

Тринидад и Тобаго                                      Финляндия 
Эквадор                                                            Франция 
Ямайка                                                              Чешская Республика 
                                                                   Швеция 
                                                                   Швейцария 
                                                                   Япония 
                                                                   Европейское сообщество 

Исполнительный комитет 

Председатель:                      г-н. Г. Никлассон  

                                                 (Швеция) 

Зам. председателя:              г-н. Ф. Массимо  

                                                 (Италия) 

Следующие участники работали в Исполнитель-
ном комитете в 1998/99 сельскохозяйственном 
году какао: 

Экспортирующие участники Импортирующие участники 

  
Бразилия Бельгия/Люксембург 
Габон Германия 
Гана Италия 

Камерун Нидерланды 
Кот-д`Ивуар Российская Федерация 

Малайзия Соединенное Королевство 

Нигерия Франция 
Папуа-Новая Гвинея Швеция 

Эквадор Швейцария 

Ямайка Япония 

Комитет по проверке полномочий 

Председатель:                      г-н П. Мудье (Камерун) 

Следующие участники были вновь назначены для 
работы в Комитете по проверке полномочий в 
1998/99 сельскохозяйственном году какао: 

Экспортирующие участники Импортирующие участники 

Гана Бельгия/Люксембург 

Камерун Финляндия 

Эквадор Франция 

Ямайка Япония 
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В 1998/99 сельскохозяйственном году какао следующие 
комитеты и рабочие группы проводили свои заседания, 

открытые для всех участников. 

Комитет по производству 

Председатель:                    г-н Р. Тафани  

                                               (Бразилия) 

Комитет по потреблению 

Председатель:                   г-н Д .П. Д. ван Раппард 
                                               (Нидерланды) 

Экспертная рабочая группа по запасам 

Председатель:          г-н Р. Фиш  

                                     (управляющий директор, PCR Ltd.) 

Экспертная рабочая группа по качеству 

Председатель:          д-р Т. Гаррисон  

                                     (президент IOCCC) 

Рабочая группа по положениям Соглашения 
1993 года 

Председатель:                 г-н Г. Сона Эбаи  

                                            (Камерун) 

 



3  

ЧАСТЬ I – ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ 

 Шестидесятая очередная сессия 

6.         Совет решил ряд вопросов, включая наз-
начение бухгалтеров-ревизоров на 1998/99 г., 
проект годового отчета и годового обзора и 
утверждение административного бюджета на 
1999/2000 сельскохозяйственный год какао. 

7.         В соответствии со статьей 29(4) Совет 
утвердил годовые прогнозы мирового произ-
водства и потребления и принял к сведению 
доклады о ходе выполнения проектов Общего 
фонда (полная информация представлена в 
пунктах 23-37). 

8.      Совет заслушал доклады председателей 
вспомогательных органов, заседания которых 
проводились во время сессии. Совет, в частности, 
принял к сведению доклад председателя Рабочей 
группы по положениям Соглашения 1993 года и 
решил создать Подготовительный комитет по 
подписанию нового соглашения, заменяющего 
Международное соглашение по какао 1993 года, 
поручив ему подготовить проект шестого Между-
народного соглашения по какао для предста-
вления в Совет в июне 2000 г. 

9.      Совет избрал своих руководителей, а также 
членов и руководителей Исполнительного коми-
тета и членов Комитета по проверке полномочий 
на 1999/2000 сельскохозяйственный год какао. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

10.     Исполнительный комитет ежегодно изби-
рается Советом и состоит, в соответствии с Со-
глашением 1993 года, из десяти экспортирующих 
и десяти импортирующих участников. Комитет, 
который подотчетен и работает под общим руко-
водством Совета, провел в течение 1998/99 сельс-
кохозяйственного года какао следующие заседа-
ния: 

Сотое заседание                        3-4 декабря 1998 
Сто первое заседание                15-19 марта 1998  
Сто второе заседание                   1-17 июня 1999 
Сто третье заседание              6-10 сентября 1999 
 

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ПО КАКАО 

1.          Состав участников Международной орга-
низации по какао (МОКК) в рамках Международ-
ного соглашения по какао 1993 года насчитывал в 
конце 1998/99 сельскохозяйственного года какао 
40 стран. В состав участников входят 18 какао-
экспортирующих стран и 22 какао-импортирующие 
страны (Бельгия/Люксембург являются совместны-
ми участниками, хотя обе эти страны подписали и 
ратифицировали Соглашение в качестве самостоя-
тельных государств). Кроме того, Европейское Со-
общество (ЕС) участвует в Соглашении 1993 года в 
качестве межправительственной организации в 
соответствии с положениями Статьи 4. 

2.          Данные о ратификации, принятии, утверж-
дении и присоединении к Соглашению 1993 года 
содержатся в Приложении I к настоящему отчету. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ ПО КАКАО 

3.          Международный совет по какао является 
высшим органом МОКК и состоит из всех дого-
варивающихся сторон Международного соглаше-
ния по какао. Совет провел две очередные сессии в 
1998/99 сельскохозяйственном году какао. 

Пятьдесят девятая очередная сессия 

4.          Совет утвердил проверенные администра-
тивные счета за год, окончившийся 30 сентября 
1998 г., и принял решение продлить срок назначе-
ния исполнительного директора на два года, начи-
ная с 1 октября 1999 г. 

5.        Совет принял к сведению доклады о миро-
вых запасах какао, ходе выполнения проектов 
Общего фонда и проекта возрождения сектора 
какао в Габоне. Кроме того, он заслушал доклады 
председателей вспомогательных органов, заседа-
ния которых проводились во время этой сессии.  
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КОМИТЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

13.      Комитет по производству в 1998/9 сельско-
хозяйственном году какао провел следующие 
заседания: 

Девятнадцатое заседание            3-4 декабря 1998 
Двадцатое заседание                  15-19 марта 1999 
Двадцать первое заседание          14-17 июня 1999 
Двадцать второе заседани        6-10 сентября 1999 

14.      Комитет рассмотрел доклады о программах 
регулирования производства, осуществляемых в 
экспортирующих странах-участницах, анализ ди-
намики мирового предложения и спроса на какао, 
а также установление индикативных объемов го-
дового производства какао, необходимых для до-
стижения и поддержания равновесия между миро-
вым предложением и спросом. 

15.      На девятнадцатом заседании Комитета вы-
ступил г-н Петер Блогг с докладом об изменениях, 
внесенных во фьючерсный контракт LIFFE. 

КОМИТЕТ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ 

16.      Комитет по потреблению в 199/99 сельско-
хозяйственном году какао провел следующие 
заседания: 
Девятнадцатое заседание             3-4 декабря 1998 
Двадцатое заседание                  15-19 марта 1999 
Двадцать первое заседание          14-17 июня 1999 
Двадцать второе заседание      6-10 сентября 1999 

17.      Комитет продолжил рассмотрение перспе-
ктивы и воздействия возможной директивы ЕС по 
использованию растительных жиров, помимо 
какао-масла, в изготовлении шоколада. Комитет 
также рассмотрел доклады участников о полити-
ке и мерах, предпринимаемых ими в целях сти-
мулирования потребления какао в своих странах 
и изменения в области мирового потребления 
какао. 

ЭКСПЕРТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ЗАПАСАМ 

18.      Экспертная рабочая группа по запасам 
провела свое седьмое заседание с 14 по 17 июня 
1999 г., на котором рассмотрела оценку мировых 
запасов какао-бобов по состоянию на 30 сентября 
1998 г., а также вопрос о согласовании данных за 
прошедшие периоды по ряду ведущих какао-
экспортирующих и какао-импортирующих стран. 

ЭКСПЕРТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО КАЧЕСТВУ 

19.      Экспертная рабочая группа по качеству в 
1998/99 сельскохозяйственном году какао прове-
ла следующие заседания: 

Восьмое заседание                   3-4 декабря 1998 
Девятое заседание                     14-17 июня 1999 

20.      Группа приняла к сведению доклады о по-
ложении дел с международными стандартами на 
джутовые мешки и обсудила требования к качес-
тву со стороны какао-перерабатывающей промы-
шленности и предприятий, выпускающих шоко-
лад. Кроме того, обсуждался ход выполнения 
проекта по улучшению качества экспортируемых 
какао-бобов. 

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПОЛОЖЕНИЯМ СОГЛАШЕНИЯ 
1993 ГОДА 

21.      Рабочая группа по положениям Соглашения 
1993 года была образована Советом на его пять-
десят восьмой очередной сессии в сентябре 
1998 г. в целях «…рассмотрения положений Меж-
дународного соглашения по какао 1993 года. в 
частности, положений, имеющих экономическое 
значение, и их выполнение - в том числе соот-

11.      В дополнение к обсуждению вопросов, пе-
редаваемых на рассмотрение в Совет и вынесе-
ния по ним рекомендаций, Комитет рассматривал 
положение на мировом рынке какао, состояние 
финансов и управление Организацией и ход 
разработки программы устойчивого производст-
ва какао для ведущих какао-производящих стран 
Африки.  

12.      На сто первом заседании г-н Марк Фауэл, 
председатель Научно-исследовательского 
комитета по какао CAOBISCO, представил доклад 
на тему устойчивого производства какао.  
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ветствующие правила и положения». Рабочая 
группа провела три заседания в 1998/99 сельско-
хозяйственном году какао: 

Первое заседание                 15-19 марта 1999 г. 
Второе заседание                  14-17 июня 1999 г. 
Третье заседание               6-10 сентября 1999 г. 

22.      Рабочая группа сосредоточила свое внима-
ние на рассмотрении предложений, относящихся 
к положениям Международного соглашения по 
какао 1993 года, и приняла к сведению доклад 
председателя Международного совета по какао и 
исполнительного директора  о встречах, прове-
денных ими с представителями частного сектора.  

ДОКЛАД О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТОВ МОКК/
ОБЩЕГО ФОНДА ДЛЯ СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ (CFC) 

23.      МОКК продолжает активно и плодотворно 
сотрудничать с Общим фондом для сырьевых 
товаров (CFC). По состоянию на 30 сентября 
1999 г. осуществлялись три проекта, а ряд пред-
ложений о проектах находился на стадии рас-
смотрения. Ниже представлен обзор всех про-
ектов и предложений о проектах по состоянию 
на конец 1997/98 сельскохозяйственного года 
какао. 

Опытные заводы по переработке какао-
продуктов в Гане 

24.      Цель данного проекта заключается в раз-
работке и передаче заинтересованным сторонам 
технологии коммерческой переработки побочных 
какао-продуктов и отходов какао в целях повы-
шения доходности отрасли какао в какао-произ-
водящих странах.  

25.      В июле 1999 г. CRIG обратился с просьбой о 
продлении срока проекта с первого сентября 
1999 г. до 31 августа 2000 г. Помимо всего 
прочего, это позволило бы нанять консультанта 
для подготовки технико-экономического обо-
снования по ряду аспектов проекта. Общий фонд 
для сырьевых товаров дал соответствующее раз-
решение. Кроме того, он предложил представить 
на рассмотрение Исполнительного совета в 

октябре 1999 г. срочный проект по организации 
международного семинара на тему опытных 
заводов по переработке побочных продуктов 
какао с тем, чтобы повысить эффективность 
результатов ганского проекта. 

Сохранение и использование гермоплазмы 
какао 

26.      Первый ежегодный доклад о ходе выпол-
нения проекта по сохранению и использованию 
гермоплазмы какао был представлен учрежде-
нием–исполнителем проекта, коим является Меж-
дународный институт генетических ресурсов 
растений (IPGRI), в мае 1999 г. и охватывает 
период с 1 апреля 1998 г. по 31 марта 1999 г. 

27.      В докладе содержится вывод о том, что на 
начальных стадиях проекта была создана эффек-
тивная структура для осуществления и координа-
ции мероприятий, включая финансовые и адми-
нистративные процедуры. В настоящее время 
проект осуществляется на всех площадках, уро-
вень расходов соответствует плановым цифрам и 
уже получены первые результаты. В целом, про-
ектные мероприятия выполняются по графику, 
или даже с его опережением. Небольшая задер-
жка в осуществлении проекта имел место в ряде 
стран ввиду форс-мажорных обстоятельств, од-
нако вскоре они будет все ликвидированы.  

Использование метода молекулярной 
биологии в поиске сортов, резистентных к 
заболеванию какао «ведьмины метлы» 

28.        Соглашение о проекте было подписано в 
апреле 1999 г. и подготовка к началу проекта 
проходит успешно. Тем не менее, на сегодняш-
ний день все еще не подписан Меморандум о 
взаимопонимании, а в годовые планы работы и 
бюджеты на проведение мероприятий первого 
года проекта, которые были представлены CPLAC 
в августе 1999 г., продолжают вноситься изме-
нения. 

 

Исследование химических и физических 
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параметров в целях определения разли-
чий между высококачественным какао и 
какао стандартных сортов 

29.        Задача данного проекта заключается в 
создании системы, позволяющей всем тем, кто 
участвует в производстве и торговле какао, 
должным образом различать высококачествен-
ное какао и какао стандартных сортов, содей-
ствуя тем самым маркетингу высококачествен-
ного или ароматического какао. Проект был 
одобрен Исполнительным советом Общего 
фонда для сырьевых товаров в конце октября 
1998 г. Были подготовлены подробные бюджеты 
для каждого из четырех участвующих учрежде-
ний, а также согласованный экспертный доклад. 
К концу сентября 1999 г. вся эта работа уже 
завершалась и имелись хорошие перспективы 
скорого подписания Соглашения о проекте и 
Соглашения о гранте. 

Регулирование ресурсов производства 
какао в ведущих какао-производящих 
странах (запасы деревьев) 

30.        После завершения подготовительного 
вспомогательного проекта продолжалась работа 
по подготовке административных и других 
важных аспектов, касающихся выполнения 
основного проекта. Эта работа осуществлялась 
при содействии статистического департамента 
Продовольственной и сельскохозяйственной 
Организации Объединенных Наций (ФАО). В 
конце сентября 1999 г. еще не были получены 
ответы на заявки, представленные в организа-
ции по развитию в трех импортирующих стра-
нах-участницах, касающиеся участия в финан-
сировании данного проекта. 

Улучшение маркетинга и торговли какао 
в ходе либерализации в какао-
производящих странах 

31.        Были успешно завершены переговоры с 
GtZ, Deutsche Gesellshaft fur Technische Zusam-

menarbbeit на предмет выполнения этой 
организаций функций учреждения-исполнителя 

проекта, и в июле 1999 г. было подписано 
Соглашение о проекте; немногим ранее МОКК и 
CFC подписали Соглашение о гранте. Общий 
фонд согласился выделить средства каждой 
участвующей стране за счет взносов в рамках 
софинансирования с тем, чтобы можно было 
приступить к выполнению проекта.  

32.     В августе 1999 г . в Лондоне прошла под-
готовительная встреча, посвященная началу 
проекта, в которой приняли участие МОКК, 
Общий фонд и координаторы проекта из Каме-
руна, Кот-д`Ивуара и Нигерии. На встрече обсу-
ждались, главным образом, вопросы выполнения 
условий выделения средств: представление 
годовых планов работы и бюджетов на первый 
год проекта; подписание меморандума о взаи-
мопонимании с министерствами-коорди-
наторами; обмен документами о намерениях с 
участвующими банками и залоговыми управля-
ющими; подтверждение обязательств по софи-
нансированию и паритетные взносы. Кроме 
того, на встрече обсуждались финансовые и 
административные процедуры, а также форма 
отчетности, которые будут применяться в ходе 
осуществления проекта.  

33.        Встреча в Лондоне была успешной, осо-
бенно в плане ускорения подготовки к выпол-
нению проекта - это касается, в частности, 
выполнения условий предоставления гранта. В 
результате этого сразу же после этой встречи 
были подготовлены проекты бюджетов и 
рабочих планов на первый год проекта, которые 
были направлены в Общий фонд. Помимо этого 
лондонская встреча способствовала активизации 
усилий координаторов проекта по обеспечению 
выполнения остающихся условий предоставле-
ния гранта. 

34.        В сентябре 1999 г. в трех участвующих 
странах были проведены семинары, организо-
ванные Gt. ZOPP. Основная задача заключалась в 
согласовании общего подхода участников и 
заинтересованных в проекте лиц к задачам и 
рабочим процедурам. Помимо этого они спо-
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собствовали активизации работы, направленной 
на выполнение условий предоставления гранта 
в соответствующих странах. 

Программа  устойчивого производства 
какао 

35.        В июне 1999 г. Комитет по производству 
рассмотрел описание проекта по устойчивому 
производству какао. Задачи проекта заклю-
чаются в повышении доходности производства 
какао, совершенствовании управления ресурса-
ми систем производства какао и в охране 
природы в какао-производящих регионах.  

36.        Комитет сделал вывод о необходимости 
разработки отдельных программ для Африки, 
Карибского региона и Латинской Америки с тем, 
чтобы учитывались различия в условиях куль-
тивирования какао и прочих характеристиках, 
относящихся к трем ведущим какао-произво-
дящим регионам, и рекомендовал исполнитель-
ному директору продолжить работу по перера-
ботке описания проекта в полное предложение 
о проекте совместно со странами-участницами 
и соответствующими организациями. Было ре-
шено, что данный проект станет основой всей 
программы устойчивой экономики какао МОКК.  

37.        В сентябре 1999 г. в Исполнительный ко-
митет был представлен проект программы для 
Африки. Одним из упомянутых в этой програм-
ме пяти проектов стал проект по запасам де-
ревьев. 

ПРОЕКТ ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ СЕКТОРА КАКАО В 
ГАБОНЕ 

38.        В декабре 1998 г. в Исполнительный ко-
митет было представлено описание проекта по 
возрождению сектора какао в Габоне. В нем 
содержались рекомендации по проведению 
мероприятий, направленных на возрождение 
сектора какао в Габоне. В марте 1999 г. в Совет 
были представлены план и бюджет ТЭО, а само 
исследование было проведено в Габоне в мае-
июле 1999 г. Следует отметить, что проект пол-

ностью финансируется правительством Габона.  

ПРОЕКТ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА КАКАО 

39.        В июне 1999 г. Экспертная рабочая груп-
па по качеству в рамках проекта по улучшению 
качества экспортируемого какао рассмотрела 
предложения по проведению обследования 
качества какао в Кот-д`Ивуаре. Эти предложе-
ния были подготовлены Целевой группой, соз-
данной для разработки и контроля за данным 
проектом. 

40.        Экспертная рабочая группа в целом и 
Кот-д`Ивуар в частности, поддержали идею 
проведения обследования. Тем не менее была 
отмечена необходимость усиления направлен-
ности проекта на установление размера и обес-
печение выплаты премии фермерам, произво-
дящим качественное какао. 

41.        В июне и июле исполнительный дирек-
тор получил информацию о том, что следующие 
четыре ассоциации приняли обязательства по 
выплате 40 000 ф.ст.: CAOBISCO – 10 000 ф.ст., 
IOCCC – 10 000 ф.ст., Лондонская ассоциация 
какао – 5 000 ф.ст. и ВСССА – не более 15 000 ф.
ст. Это обеспечило необходимое денежное 
финансирование программы обследования. 

42.        В июле 1999 г. было решено продолжить 
попытки провести необходимое обследование 
во время предстоящей кампании какао. Тем не 
менее, в сентябре стало очевидно, что ускорен-
ный вариант выполнения проекта натолкнулся 
на трудности, связанные с привлечением необ-
ходимых людских ресурсов в столь сжатые сро-
ки. Таким образом, в качестве следующего этапа 
предполагается опробовать опросные анкеты в 
рамках проекта по улучшению маркетинга 
какао. 

Административный бюджет и счета за 
1998/99 

43.        В сентябре 1998 г. Совет на своей пять-
десят восьмой очередной сессии одобрил адми-
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нистративный бюджет на 1998/99 г., предусма-
тривающий общие нетто-расходы в сумме 
1 709 725 ф. ст., и оцениваемые доходы в сумме 
306 925 ф. ст., включая перевод полученных 
процентов по Специальному резервному фонду 
в сумме 210 000 ф. ст. Дополнительные сред-
ства, необходимые для сбалансирования бюд-
жета, составили 1 402 800 ф. ст., что означает 
установление взноса участников в размере 
701,40 ф. ст. за голос за полный сельскохозяй-
ственный год какао. 

44.      Общие фактические расходы-нетто за 
1998/99 финансовый год составили 1 718 006 ф. 
ст. Сумма взносов участников составила 
1 402 800 ф. ст., а другие статьи доходов 
принесли 191 422 ф. ст. Таким образом, расходы 
превысили доходы на 123 784 ф. ст. Прове-
ренный балансовый отчет по состоянию на 
30 сентября 1999 г. и проверенный приходно-
расходный счет за год, окончившийся 30 сентя-
бря 1999 г., представлены в Приложении II дан-
ного отчета. 

Персонал 

45.        После ликвидации буферного запаса 
число сотрудников секретариата достигло теку-
щего уровня. В прошедшем году ушел на пенсию 
ветеран Международной организации по какао 
г-н И. Ниамичи и в секретариат на должность 
заведующего административным и финансовым 
обслуживанием был принят другой представи-
тель Ганы – г-н К. К. Сарпонг. По состоянию на 
конец 1998/99 г. штатное расписание включало 
10 должностей категории специалистов и выше 
и 12 должностей категории общего обслужи-
вания, что в общей сложности составляло 22 
человека. 

46.        Приложение III настоящего отчета соде-
ржит списки всех сотрудников по состоянию на 
30 сентября 1999 г. 

Cтатистическая информация и экономи-
ческие исследования 

47.        В течение 1998/99 сельскохозяйственного 

года какао секретариат МОКК готовил и рас-
пространял статистические данные в области 
какао в соответствии с положениями Соглаше-
ния 1993 года и решениями, принятыми Между-
народным советом по какао. 

48.        Данные о ценах дня, рассчитываемых в 
соответствии с положениями Статьи 35 Между-
народного соглашения по какао 1993 года, 
ежедневно направлялись в информационные 
агентства для публикации.  

49.        Секретариат готовил обзоры положения 
на рынке какао, включая оценки и прогнозы 
мирового производства и промышленной 
переработки какао, для рассмотрения на 
заседаниях Совета и Исполнительного комитета. 

Публикации МОКК 

50.        В 1998/99 сельскохозяйственном году 
какао были опубликованы следующие докумен-
ты МОКК: 

Ежеквартальный бюллетень статистики какао, 

том XXV 

Сборник докладов, представленных на 

конференции «Какао и шоколад в 21-ом веке» 

Бюллетень какао, № 17, июль 1999 г. 

Годовой отчет за 1997/98 г. 

Итоги годового обзора Совета 

51.        Согласно положениям Статьи 41 Совет 
рассмотрел ход выполнения Международного 
соглашения по какао 1993 года и пришел к 
заключению, что деятельность большинства 
участников отвечает установленным принципам 
и содействует достижению целей Соглашения. 
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ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКЕ 

52.        В 1998/99 сельскохозяйственном году 
какао мировой рынок какао прошел через ряд 
фаз, сохраняя при этом понижательное направ-
ление. Как видно из Графика II, показывающего 
эволюцию цены дня МОКК, представляющую 
собой среднюю котировок трех ближайших 
активных фьючерсных торговых месяцев на 
Лондонской международной бирже финансовых 
фьючерсов и опционов и на Нью-Йоркской 
бирже кофе, сахара и какао, выраженную в СПЗ 
за тонну, рынок следовал четко выраженной 
понижательной тенденции в течение первых 
восьми месяцев 1998/99 сельскохозяйственного 
года какао – с начала октября 1998 г. по конец 
мая 1999 г. Снижение цен, в первую очередь, 
было вызвано наличием значительных физичес-
ких запасов какао и реакцией рынка на прог-
нозы в области краткосрочных поставок и 
спроса.  

53.        С одной стороны замедлились темпы 
роста мирового потребления. Мировое потре-
бление, измеряемое промышленной переработ-
кой какао-бобов, в 1998/99 г. увеличилась сов-
сем незначительно по сравнению с уровнем 
предшествующего года, причем прогноз в 
области мирового производства какао указывал 
на его дальнейший рост. Эти ожидания опра-
вдались и объем мирового производства какао-
бобов вырос в 1998/99 г. более, чем на 4% по 
сравнению с предшествующим сезоном. Еще 
одним проявлением существующего на рынке 
мнения стало изменение стратегии спекулятив-
ного сектора, который переключился с тради-
ционной длинной нетто-позиции, занимаемой 
им на рынке, на крупную короткую нетто-
позицию, что указывает на ожидаемое снижение 
уровня цен. 

54.        Первый заметный рост цен в году был 
отмечен в июне, когда рынок отреагировал на 
возможное появление дефицита краткосрочных 

поставок и на признаки экономического роста в 
Азии, Восточной Европе и Латинской Америке, 
указывающие на улучшение перспектив в обла-
сти потребления. Согласно сообщениям, Кот-
д`Ивуар реализовал весь свой урожай сезона 
1998/99 г., а Гана продала на срок значительную 
часть своего урожая 1999/2000 г. 

55.        После этого цены на Лондонской и 
Нью-Йоркской биржах  понижались в рамках 
достаточно узких диапазонов вплоть до се-
редины сентября. Торговая активность в этот 
период заметно снизилась, особенно в августе, 
который традиционно является периодом отпу-
сков в Европе и «мертвым сезоном» для конди-
терской промышленности.  

56.        Во второй половине сентября рынок за-
метно активизировался под воздействием двух 
важных факторов. Во-первых, инвестиционные 
фонды активно покрывали короткие позиции, 
что привело к значительному сокращению их 
нетто-позиции на Нью-Йоркской срочной бир-
же. Во-вторых, на рынке отмечалась озабочен-
ность по поводу возможности плавного пере-
хода системы маркетинга в Кот-д`Ивуаре на 
рыночную основу. В частности, ряд операторов 
ожидал появления определенных проблем в 
начале нового сезона какао 1999/2000 г. – пер-
вой кампании в условиях либерализированной 
системы. 

Цены  

57.        Отражая вышеописанную динамику 
рынка, среднемесячная цены дня МОКК сни-
зилась с 1 171 СПЗ за тонну в октябре 1998 г. до 
788 СПЗ за тонну в мае 1999 г., потеряв 33% 
своей стоимости (Таблица 3). В июле цены 
выросли до 867 СПЗ за тонну, однако затем 
вновь стали понижаться. К сентябрю цена дня 
МОКК упала до 771 СПЗ за тонну, что является 
самым низким уровнем за последние шесть 
лет – с июля 1993 г. 

ЧАСТЬ II          ОБЗОР ПОЛОЖЕНИЯ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ КАКАО 
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58.        В целом в 1998/99 г. цена дня МОКК в 
среднем составляла 944 СПЗ за тонну. Это пред-
ставляет собой снижение примерно на 25% по 
сравнению со средней в 1 269 СПЗ за тонну, 
отмеченной в предыдущем сельскохозяйственном 
году какао. Наивысший уровень в 1 196 СПЗ за 
тонну был отмечен в начале октября 1998 г., а 
самая низкая отметка в 726 СПЗ за тонну была 
зафиксирована в конце мая 1999 г. 

Производство 

59.        Мировое производство какао-бобов в 
1998/99 г. оценивается в 2 808 000 тонн, предста-
вляя собой рост на 118 000 тонн (4,4%) по срав-
нению с уровнем в 2 690 000 тонн, отмеченным в 
сезоне 1997/98 г. (Таблица 1). Что касается какао-
производящих регионов, производство в 
1998/99 г. выросло по сравнению с предыдущим 
сельскохозяйственным годом какао в Африке на 
79 000 тонн (4,3%) и Азии и Океании – на 74 000 
тонн (16,6%), однако сократилось в Центральной 

и Южной Америке на 35 000 тонн (8,7%).  

60.        Что касается отдельных стран, то в Кот-
д`Ивуаре, который является крупнейшим миро-
вым производителем какао, объем производства 
составил 1 163 000 тонн, что означает рост на 
50 000 тонн (4,5%) по сравнению с предыдущим 
сезоном. В Гане – втором крупнейшем произво-
дителе какао – производство в 1998/99 г. соста-
вило 398 000 тонн, сократившись на 11 000 тонн 
(2,7%) по сравнению с уровнем предыдущего 
года. Объем производства в Индонезии вырос до 
390 000 тонн, что на 59 000 тонн (17,8%) выше 
уровня 1997/98 сельскохозяйственного года 
какао. Среди других ведущих какао-производя-
щих стран значительный рост был отмечен в 
Эквадоре, где объем производства вырос более, 
чем в два раза и составил 75 000 тонн (на 45 000 
тонн выше по сравнению с уровнем предыдущего 
года) и в Нигерии, где производство выросло на 
33 000 тонн (20,0%) до 198 000 тонн. Менее 
значительный рост был зафиксирован в Малай-

зии - на 10 000 тонн (15,4%) до 75 000 тонн, 
Камеруне - на 9 000 тонн (7,8%) до 124 000 тонн 
и Папуа-Новой Гвинее – на 6 000 тонн (20,7%) до 

35 000 тонн. Напротив, объем производства в Бра-

зилии и Доминиканской Республике заметно 
снизился по сравнению с уровнем предыдущего 
сезона – на 138 00 тонн (на 32 000 тонн или 18,8%) 
и до 26 000 тонн (на 44 000 тонн или 62,9%) 
соответственно.  

61.        В Таблице 1 в скобках указана сравни-
тельная значимость основных какао-производящих 
регионов, измеряемая их долей в общем мировом 
производстве. По сравнению с предыдущим сель-
скохозяйственным годом какао доля Азии и 
Океании выросла на 1,9% до 18,5%, в то время как 
доля Центральной и Южной Америки сократилась 
на 1,9% до 13,1%. Доля стран Африки – 
крупнейшего какао-производящего региона ми-
ра – сохранилась на уровне 68,4%. В целом доля 
стран-участниц МОКК в общем мировом производ-
стве какао-бобов за период с 1993/94 г. по 
1998/99 г., охваченный Международным согла-
шением по какао 1993 года, составила 82,6% по 
сравнению со средним уровнем в 77,4% за период 
с 1986/87 г. по 1992/93 г., охваченный Между-
народным соглашением по какао 1986 года 
(Таблица 4).  

Промышленная переработка 

62.        Мировая промышленная переработка 

какао-бобов в 1998/99 г. оценивается в 2 765 000 
тонн, что представляет собой незначительный рост 
на 0,1% (4 000 тонн) по сравнению с уровнем 
предыдущего года. Как и прежде, промышленная 
переработка какао-бобов осуществлялась, главным 
образом, в потребляющих странах. Тем не менее, 
доля какао-производящих стран в мировой 
промышленной переработке продолжала увеличи-
ваться и составила в 1998/99 г. 31,7%, что является 
ростом на 1,5% по сравнению с предыдущим 
(Таблица 2). 

63.        Среди ведущих какао-импортирующих 
стран наибольший рост объема промышленной 
переработки в 1998/99 г. по сравнению с 1997/98 г. 
произошел во Франции (на 21 000 тонн до 124 000 
тонн). Менее заметный рост был зафиксирован в 
Сингапуре (на 11 000 тонн до 68 000 тонн), 
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Соединенных Штатах (на 7 000 тонн до 406 000 
тонн) и Японии (на 2 000 тонн до 47 000 тонн). 
Напротив, сокращение промышленной перера-
ботки было зафиксировано в Германии (на 29 000 
тонн до 197 000 тонн), Нидерландах (на 10 000 
тонн до 415 000 тонн) и Соединенном Королев-

стве (на 7 000 тонн до 167 000 тонн). Объем 
промышленной переработки снизился также в 
Канаде (на 11 000 тонн до 42 000 тонн), Рос-
сийской Федерации (на 5 000 тонн до 47 000 
тонн) и Испании (на 4 000 тонн до 54 000 тонн). 
Уровень промышленной переработки практи-
чески не изменился по сравнению с предыдущим 
годом в Италии (73 000 тонн) и Бельгии/

Люксембурге (53 000 тонн). 

64.        Среди ведущих какао-производящих 
стран наиболее заметный рост промышленной 
переработки был отмечен в Кот-д`Ивуаре (на 
32 000 тонн до 225 000 тонн). Менее заметный 
рост был отмечен в Мексике (на 8 000 тонн до 
32 000 тонн), Малайзии (на 5 000 тонн до 105 000 
тонн), Бразилии (на 4 000 тонн до 192 000 тонн), 
Нигерии (на 3 000 тонн до 20 000 тонн) и 
Камеруне (на 2 000 тонн до 31 000 тонн). С 
другой стороны, промышленная переработка 
сократилась на 2 000 тонн до 65 000 тонн в Гане.  

65.        В Таблице 2 в скобках представлено 
региональное распределение промышленной 
переработки какао-бобов, измеряемое процент-
ной долей в общем объеме мировой промыш-
ленной переработки. В 1998/99 г. доля Европы – 
крупнейшего региона в плане промышленной 
переработки – сократилась на 1,6% до 46,0% по 
сравнению с предыдущим сельскохозяйственным 
годом какао. Доля Центральной и Южной 

Америки сократилась в 1998/99 г. на 0,1% по 
сравнению с уровнем предыдущего года в 27,8%, 
в то время, как доли Азии и Океании, а также 
Африки увеличились соответственно на 0,4% до 
13,5% и на 1,3% до 12,7%. В целом, доля стран-
участниц МОКК в мировой промышленной пере-
работке составила в среднем 70,7% за период с 
1993/94 г. по 1998/99 г., охваченный Междуна-
родным соглашением по какао 1993 года, по 

сравнению со средним уровнем в 72,1% за период 
с 1986/87 г. по 1992/93 г., охваченный Между-
народным соглашением по какао 1986 года 
(Таблица 4).  

Запасы 

66.        Учитывая вышеприведенные оценки произ-
водства и промышленной переработки, 1998/99 г. 
должен был закончиться со сравнительно неболь-
шим превышением производства в размере 15 000 
тонн. Таким образом, общие статистические запа-
сы какао-бобов на конец 1998/99 сельскохозяй-
ственного года какао должны были составить 
1 296 000 тонн, что эквивалентно 46,9% или более 
пяти с половиной месяцам оцененной годовой 
мировой промышленной переработки в 1998/99 г. 

67.        Статистический анализ показывает, что 
мировой рынок какао прошел через фазу структур-
ных дефицитов поставок, когда четыре из послед-
них шести сельскохозяйственных лет какао закон-
чились с дефицитом производства. Целая серия 
дефицитов производства привела к значи-
тельному сокращению мировых запасов какао-
бобов – с 1,53 миллиона тонн в начале сезона 
1993/94 г. до примерно 1,30 миллиона тонн – в 
конце 1998/99 сельскохозяйственного года какао. 
Учитывая это, соотношение запасов и промышлен-
ной переработки, которое является примерным 
показателем дефицита поставок, согласно оценке 
снизилось с 63,5% до 46,9% в аналогичный период. 
Тем не менее, несмотря на такое сокращение 
мировых запасов какао, они все еще остаются на 
достаточно высоком уровне, чтобы не вызывать 
озабоченности изготовителей по поводу поставок в 
краткосрочной-среднесрочной перспективе. 
Действительно, создание новых технологий позво-
ляет компаниям хранить гораздо меньшие рабочие 
запасы какао; кроме того, среди изготовителей и 
переработчиков усиливается тенденция к 
вертикальной интеграции с экспортным сектором в 
странах происхождения, направленная на 
обеспечение бесперебойных поставок какао. 
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ТАБЛИЦА 1 

МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАКАО-БОБОВ: 1991/92 - 1995/96, 1996/97, 1997/98 И 1998/99 

(тыс. тонн a/) 

КОНТИНЕНТЫ И СТРАНЫ Среднегодовое 
1991/92 - 1995/96 

1996/97 1997/98 1998/99 

АФРИКА 

Камерун 
Кот-д’Ивуар 
Гана 
Нигерия 
Прочие b/ 
 
СЕВЕРНАЯ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ И 
ЮЖНАЯ АМЕРИКА 

Бразилия 
Колумбия 
Доминиканская Республика 
Эквадор 
Мексика 
Перу 
Венесуэла 
Прочие b/ 
 
АЗИЯ И ОКЕАНИЯ 

Индонезия 
Малайзия 
Папуа-Новая Гвинея 
Прочие b/ 

1 468 (58.9%) 
 
 108 
 887 
 305 
 138 
  30 
 
 
 552  (22.2%) 
 
 271 
  50 
  54 
  83 
  44 
  12 
  16 
  22 
 
 472  (18.9%) 
 
 241 
 177 
  35 
  19 

1 753 (64.6%) 
 
   126 
1 108 
   323 
   160 
     36 
 
 
   485 (17.9%) 
 
   185 
     38 
     52 
   103 
     45 
     20 
     19 
     23 
 
   474 (17.5%) 
 
   325 
   100 
     29 
     20 

1 841 (68.4%) 
 
 115 
1 113 
 409 
 165 
  39 
 
 
 403  (15.0%) 
 
 170 
  38 
  70 
  30 
  35 
  22 
  17 
  21 
 
 446  (16.6%) 
 
 331 
  65 
  29 
  21                

1 920 (68.4%) 
 
 124 
1 163 
 398 
 198 
  37 
 
 
 368  (13.1%) 
 
 138 
  38 
  26 
  75 
  35 
  21 
  17 
  18 
 
 520  (18.5%) 
 
 390 
  75 
  35 
  20                

Общее мировое 2 492 (100.0%) 2 712 (100.0%) 2 690 (100.0%) 2 808 (100.0%) 

Примечания: a/        Округлено до тысячи тонн. 
                        b/        Страны, производящие менее 10 000 тонн в год. 
 
Источник:      МОКК, Ежеквартальный бюллетень статистики какао, том. XXVII, № 1 (2000/2001 с/

х год какао). 
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Континенты и страны  Среднегодовая 
1991/92 - 1995/96 

1996/97 1997/98 1998/99 

 ЕВРОПА 

 Австрия 
 Бельгия/Люксембург 
 Чешская Республика 
 Дания 
 Франция 
 Германия 
 Ирландия 
 Италия 
 Нидерланды 
 Польша 
 Испания  
 Швейцария 
 Российская Федерация 
 Бывшие республики СССР 
 Соединенное Королевство 
 Прочие 
 
 АФРИКА 

 Камерун 
 Кот-д’Ивуар 
 Гана 
 Нигерия 
 Прочие 
 
 СЕВЕРНАЯ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ И 
 ЮЖНАЯ АМЕРИКА 

 Бразилия 
 Канада 
 Колумбия 
 Эквадор  
 Мексика 
 Перу 
 Соединенные Штаты 
 Прочие 
 
 АЗИЯ И ОКЕАНИЯ 

 Китай 
 Индонезия 
 Япония  
 Малайзия 
 Филиппины 
 Сингапур 
 Тайланд 
 Турция 
 Прочие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b/ 
 
 
 
 
 
 
 

b/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 b/ 
 

 1 256  ( 50.4%) 
 
      14 
      58 
      12 
         3 
      89 
    288 
        8 
      65 
    334 
      31 
      47 
      24 
      62 
      21 
    167 
      33 
 
    197    ( 7.9%) 
 
      17 
    113 
      42 
      18 
        7 
 
 
    729  ( 29.2%) 
 
    215 
      32 
      46 
      38 
      33 
      13 
    323 
      29 
 
    313  ( 12.5%) 
 
      31 
      49 
      43 
      98 
      14 
      49 
        5 
      11 
      13 

1 316  (48.6%) 
 
   16 
   53 
   15 
     6 
 106 
 240 
   12 
   71 
 402 
   35 
   48 
   25 
   70 
   23 
 172 
   22 
 
  269  ( 9.9%) 
 
   27 
 150 
   68 
   17 
     7 
 
 
  770  (28.4%) 
 
  180 
    34 
    38 
    45 
    38 
    16 
  394 
    25 
 
  355  (13.1%) 
 
   35 
   70 
   43 
   95 
   15 
   57 
   12 
   16 
   12 

  1 316  ( 47.6%) 
 
       19 
       53 
       12 
      11 
     103 
     226 
       11 
       72 
    425 
       35 
       58 
       20 
       52 
       24 
     174 
       21 
 
     314  ( 11.4%) 
 
       29 
     193 
       67 
       17 
         8 
 
 
     770  ( 27.9%) 
 
     188 
       53 
       38 
       27 
       24 
       17 
    399 
       24 
 
     361  ( 13.1%) 
 
       30 
       76 
       45 
     100 
      13 
       57 
      11 
      16 
       13 

 1 272  ( 46.0%) 
 
      20 
      53 
      10 
      11 
    124 
    197 
        9 
      73 
    415 
      35 
      54 
      22 
      47 
      22 
    167 
      13 
 
    351  ( 12.7%) 
 
      31 
    225 
      65 
      20 
      10 
 
 
    769  ( 27.8%) 
 
    192 
      42 
      38 
      26 
      32 
      13 
    406 
      20 
 
    373  ( 13.5%) 
 
      25 
      75 
      47 
    105 
      13 
      68 
      11 
      15 
      14 

 Общая мировая 
 Всего в производящих странах 

  2 495  (100.0%) 
    734   ( 29.4%) 

2 710  (100.0%) 
  802  ( 29.6%) 

 2 761 (100.0%) 
    834  ( 30.2%) 

2 765(100.0%) 
    877   ( 31.7%) 

ТАБЛИЦА 2 

МИРОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЕРЕРАБОТКА КАКАО-БОБОВ, 1991/92 - 1995/96, 1996/97, 1997/98 И 1998/99 
                                                                       (тысяч тонн a/) 
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ТАБЛИЦА 3 

СРЕДНИЕ, САМЫЕ ВЫСОКИЕ И САМЫЕ НИЗКИЕ УРОВНИ ЦЕН ДНЯ МОКК НА КАКАО-БОБЫ: ОКТЯБРЬ 1998 - 
СЕНТЯБРЬ 1999 

Период ЦЕНЫ ДНЯ   

 Средние Наивысшие Самые низкие 
  СПЗ за тонну  

1998 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 

 
1 170,57 
1 145,41 
1 080,49 

 
 1 196,35 
 1 165,64 
 1 132,22 

 
1 143,22 
1 123,22 
1 038,92 

1999 
Январь 
Февраль 
Март 
Апрель 
Май  
Июнь  
Июль  
Август 
Сентябрь 

 
1 036,15 
1 020,15 

963,77 
875,49 
787,55 
867,04 
831,21 
774,38 
771,12 

 
1 063,14 
1 049,19 
1 017,01 

934,94 
834,36 
944,73 
868,80 
801,63 
836,99 

 
1 013,35 

988,91 
929,21 
804,39 
725,76 
740,78 
801,74 
745,51 
738,63 

  (цены США/фунт)  

1998 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 

 
74,68 
72,34 
68,71 

 
76,38 
73,87 
71,82 

 
73,00 
70,32 
66,35 

1999 
Январь 
Февраль 
Март 
Aпрель 
Maй  
Июнь  
Июль  
Aвгуст 
Сентябрь 

 
66,01 
63,89 
59,57 
53,80 
48,20 
52,70 
50,50 
47,92 
48,14 

 
68,11 
65,36 
63,01 
57,38 
51,37 
57,29 
53,07 
49,67 
52,37 

 
64,31 
62,18 
57,59 
49,38 
44,27 
45,09 
48,26 
46,03 
46,00 

Источник:  Ежеквартальный Бюллетть Статистики Какао МОКК, том XXVII, No. 1, (2000/2001 с/х год какао). 

ТАБЛИЦА 4 
ДОЛЯ ЧЛЕНОВ МОКК В МИРОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ: 1976/77 - 1998/99 

 Соглашение 
1975  

 Соглашение 
1980  

 Соглашение 
1986  

 Соглашение 
1993  

 

 Средняя  
1976/77-1979/80 

 Средняя 
1981/82-1985/86 

 Средняя 
1986/87-1992/93 

 Средняя  
1993/94 – 1998/99 

 

 тыс. тонн  % тыс. тонн % тыс. тонн % тыс. тонн % 

Производтво 1 399 92,5   1 032 59,4   1 810 77,4   2 189    82,6 

Пром. переработка 1 185 82,0   1 273 74,0   1 570 72,1   1 884    70,7 

Источник:       Ежеквартальный Бюллетень Статистики Какао МОКК (разные выпуски) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1   

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО СОГЛАШЕНИЯ ПО КАКАО 1993 
(на 30 сентября 1999) 

Экспортирующие участники Вид документа Дата 

Бенин Ратификация 13.07.98 

Бразилия Ратификация 10.12.96 

Венесуэла Ратификация 08.05.96 

Габон Уведомление, Статья 55 21.12.93 

Гана Уведомление, Статья 55 12.10.93 

Гренада Уведомление, Статья 55 18.02.94 

Доминиканская Республика Уведомление, Статья 55 06.02.97 

Камерун Уведомление, Статья 55 11.01.94 

Кот-д`Ивуар Ратификация 18.05.94 

Малайзия Ратификация 25.01.94 

Нигерия Ратификация 02.12.94 

Папуа-Новая Гвинея Вступление  01.09.95 

Сан Томе и Принсипи Уведомление, Статья 55 06.03.95 

Сьерра-Леоне Уведомление, Статья 55 07.10.93 

Того Уведомление, Статья 55 12.10.93 

Тринидад и Тобаго Ратификация 30.09.93 

Эквадор Ратификация 26.10.94 

Ямайка Ратификация 28.02.94 
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Импортирующие участники   

Австрия Ратификация  23.04.96 

Бельгия/Люксембург Уведомление, Статья 55 16.02.94 

Венгрия Утверждение 22.02.94 

Германия Ратификация 28.09.98 

Греция Ратификация 28.09.98 

Дания Утверждение 28.09.98 

Италия Ратификация 28.09.98 

Испания Ратификация 29.09.94 

Ирландия Ратификация 30.09.98 

Нидерланды Утверждение 21.07.98 

Норвегия Ратификация 14.10.93 

Португалия Ратификация 31.08.95 

Российская Федерация Принятие 01.11.94 

Словацкая Республика Утверждение 26.04.94 

Соединенное Королевство Ратификация 06.11.98 

Финляндия Принятие 01.10.93 

Франция Утверждение 16.05.96 

Чешская Республика Утверждение 23.06.94 

Швейцария Ратификация 17.06.94 

Швеция Ратификация 30.09.93 

Япония Принятие 18.01.95 

Межправительственная организация 
(согласно Статье 4) 

  

Европейское Сообщество Утверждение 28.09.98 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II   

ПРОВЕРЕННЫЕ СЧЕТА  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СЧЕТ  

БАЛАНСОВЫЙ СЧЕТ НА 30 СЕНТЯБРЯ 1999 

1997/98   1998/99 

 ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ   
3 329 926 Суммы на банковских счетах и наличность  2 955 256 

28 143 Задолженность  98 504 
- Предоплата расходов  10 204 

 Задолженность по взносам в админ. бюджеты:   
119 091 с 1990/91 по 1997/98 включительно  170 565  
59 561 За год, окончившийся 30 сентября 1999  143 215  

   313 780 
3 536 721   3 377 744 

 За вычетом:  ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:   
40 832 Кредиты и резерв на начисленные расходы 38 802  

286 138 Резервный расходный фонд 27 250  
52 165 Взносы участников, выплаченные авансом  226 410  

   292 462 
3 157 586 НЕТТО-АКТИВЫ  3 085 282 

    
 В том числе:   
    
 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД (Пояс. 2)   

2 500 000 Уставной капитал 2 500 000  
84 750 За минусом:  задолженность по взносам  84 750  

2 415 250  2 415 250  
212 963 Плюс: проценты по Специальному резервному 

фонду 
212 963  

2 628 213   2 628 213 
 РЕЗЕРВНЫЙ ДОХОДНЫЙ СЧЕТ (Пояс. 3 )   

350 721 Ликвидные средства 143 289  
178 652 Задолженность по взносам 313 780  

   457 069 
3 157 586   3 085 282 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СЧЕТ 

ПРИХОДНО-РАСХОДНЫЙ СЧЕТ ЗА ГОД ДО 30 СЕНТЯБРЯ  1999 

(ф. ст.) 

1997/98   

     
  ДОХОДЫ   

1 337 733  Взносы участников, начисленные за 
год 

 1 402 800 

     
 72 687 Полученные проценты – общие 

фонды 
28 988  

 164 568 Полученные проценты – 
специальный резерв 

150 771  

 237 255  179 759  
 164 568 Минус проценты по специальному 

резерву, перенесенные в 
Специальный резервный фонд 

-  

72 687    179 759 
7 593  Подписка на «Ежеквартальный 

бюллетень какао» 
 6 960 

2 042  Продажа других документов  3 919 
266  Прочий доход  784 

1 420 321  ВСЕГО ДОХОДОВ  1 594 222 
     

40 000  Плюс: перевод из средств 
резервного доходного счета 

 - 

1 460 321    1 594 222 
  Минус:   

1 389 312  АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ  1 718 006 
     

71 009  Остаток, перенесенный в 
резервный доходный счет  

 (123 784) 

1998/99 



21  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СЧЕТ 

ПОЯСНЕНИЯ К ФИНАНСОВЫМ ОТЧЕТАМ ЗА ГОД, 

ОКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 1999 

1.       Принципы бухгалтерского учета 

Соглашение в области бухгалтерского учета 

Данные финансовые счета были подготовлены в соответствии с Historical Cost Convention. 

Установленные активы 

Понесенные в течение года расходы по установленным активам были списаны на приходно-
расходный счет по мере их накопления. Общая первоначальная стоимость инвентаря, мебели 
и оборудования, закупленного на эту дату, за вычетом выбывшего, как показано в описи, 
составляет 339 166 ф. ст. (1998 г. – 313 547 ф. ст.). Эта цифра не учитывает снижения 
стоимости ввиду износа. 

Задолженности по взносам 

Средства на покрытие возможных невозмещаемых задолженностей по взносам членов МОКК 
не предусмотрены. 

2.       Специальный резервный счет 

Специальный резервный счет в сумме 2,5 млн. ф. ст. был создан Советом в 1997 г. На 
сегодняшний день участники все еще не внесли взносы на сумму 84 750 ф. ст. Фонд и 
начисленные по нему на 30 сентября 1998 г. проценты призваны обеспечивать долгосрочную 
гарантию по административным счетам. Проценты, полученные по фонду в 1998/99 г., были 
использованы для финансирования расходов в указанном году. 

3.       Доходный резервный фонд 

Доходный резервный фонд разбит на две категории: ликвидные средства в сумме 143 289 ф. 
ст. (1998 г. – 350 721 ф. ст. ) и задолженности участников по взносам в административные 
бюджеты в сумме 313 780 ф. ст. (1998 г. – 178 625 ф. ст.). 

4.       Проблема 2000 года 

Проведены все необходимые мероприятия, связанные с «проблемой 2000 года», а все 
понесенные при этом расходы были покрыты из административного бюджета 1998/99 г. 

5.       Арендуемые помещения 

Организация арендует помещения по адресу: 22 Бернерс Стрит, Лондон, в соответствии с 
соглашением, предусматривающим пересмотр арендной платы в апреле 2001 г. Согласно 
условиям действующего арендного соглашения, годовая арендная плата составляет 136 000 
ф. ст.  

6.       Средства проектов 

По всем средствам проектов будут подготовлены отдельные административные счета, не 
входящие в административные счета. Учитывая это, все средства проектов, входившие в 
балансовый отчет на 30 сентября, сегодня исключены. 
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ФОНД СТИМУЛИРОВАНИЯ – БАЛАНСОВЫЙ СЧЕТ НА 30 СЕНТЯБРЯ 1999 
(ф. ст.) 

ФОНД СТИМУЛИРОВАНИЯ – ПРИХОДНО-РАСХОДНЫЙ СЧЕТ ЗА ГОД ДО 30 СЕНТЯБРЯ 1999 
(ф. ст.) 

1998   1999 
 АКТИВЫ   
    

3 952 Средства в банках  1 032 
44 Возмещаемый налог на добавленную стоимость  44 

3 996   1 076 
    
 Минус – ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
    

5 000 Невыплаченные гонорары по контрактам на проекты -  
250 Расходы на ревизию -  

- Задолженность по административному счету МОКК 2 250  
   2 250 
    

(1 254) НЕТТО-ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  (1 174) 
    

19 467 Остаток средств на 1 октября 1998  (1 254) 
(20 721) Активное сальдо/(Дефицит) за год  80 

    
(1 254) ДЕФИЦИТ НА 30 СЕНТЯБРЯ 1999  (1 174) 

1998   1999 
 ДОХОДЫ   
    

602 Банковские проценты  80 
    

 РАСХОДЫ   
    

17 000 Гонорары по контрактам -  
3 708 Расходы по поездке экспертов в Валенсию и Лондон -  

250 Стоимость ревизии за период до 30 сентября 1997 -  
250 Стоимость ревизии за год до 30 сентября 1998   
115 Банковская комиссия -  

21 323   - 

(20 721) Активное сальдо/(Дефицит) за год  80 

ФОНД СТИМУЛИРОВАНИЯ – ПОЯСНЕНИЯ К ФИНАНСОВЫМ СЧЕТАМ ЗА ГОД ДО 30 СЕНТЯБРЯ 1999 
Соглашение в области бухгалтерского учета 
Данные счета подготовлены в соответствии с Historical Cost Convention. 
Дефицит средств 
Помимо процентов, полученных по банковскому депозиту, средства на счет в указанном году не 
поступали. Проекты в 1998/99 не осуществлялись. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД 

БАЛАНСОВЫЙ СЧЕТ НА 30 СЕНТЯБРЯ 1999 

(долл. США) 

   1998/99 
 АКТИВЫ   
    
 Средства в банках  47 237 
    
 В том числе   
    
 ФОНД  47 237 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД 

ПРИХОДНО-РАСХОДНЫЙ СЧЕТ ЗА ГОД ДО 30 СЕНТЯБРЯ 1999 

(долл. США) 

   1998/99 
 ДОХОДЫ   

    

 Взносы  47 237 

    

 Минус: РАСХОДЫ  - 
    

 Активное сальдо за год, 
перенесенное в Фонд 

 47 237 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД – ПОЯСНЕНИЯ К ФИНАНСОВЫМ СЧЕТАМ ЗА ГОД ДО 30 СЕНТЯБРЯ 1999 

Соглашение в области бухгалтерского учета 

Данные счета были подготовлены в соответствии с Historical Cost Convention. 

Фонд 

Активы Экологического фонда представляют собой первоначальный грант в размере 100 000 
гульденов, предоставленный правительством Нидерландов. В указанном году новые взносы 
не поступали.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

 
СПИСОК СОТРУДНИКОВ СЕКРЕТАРИАТА 

(на 30 сентября 1999 г.) 
 
 
КАНЦЕЛЯРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

 
Г-н Э. Куаме                                                                      Исполнительный директор 
Г-жа С. Шарп                                                                    Секретарь 
 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

Д-ор Дж. В. Вингерхертс                                                  Начальник отдела 
 
Секция статистики и изучения рынка 

Г-н Н. Мистри                                                                   Статистик 
Г-н К. Дж. Буик                                                                 Старший помощник по статистике 
Г-жа В. Рамгулам                                                              Помощник по статистике 
Г-жа К.Е. Кнотт                                                                  Стенографистка 
Г-жа И. Гиряева                                                                Помощник по исследованиям 
 
Секция экономики и развития 

Д-ор А. Ч. Бруер                                                               Эконометрист 
Г-н Н. И. Горохов                                                             Экономист 
Д-ор Ж-М. А. Анга                                                            Сотрудник по проектам 
Г-н В. К. Аджей                                                                 Старший помощник по исследованиям 
 
 
ОТДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Д-ор К. К. Сарпонг                                                           Начальник отдела 
 
Секция персонала и общего обслуживания 

Мисс С. Петрос                                                                 Старший помощник заведующего 
администра-тивным обслуживанием 

Г-н Г. Оусу-Анинаква                                                       Клерк по делопроизводству 
Г-н Дж. Фернандес                                                           Старший бухгалтер 
Г-н Ф. А. Хуртадо                                                              Помощник по связи/компьютерам 
 
 
Отдел информации и подготовки конференций 

Г-жа С. Эсплан                                                                  Заведующая отделом  
Мисс М. Т. Фаэрти                                                             Библиотекарь/сотрудник по ИТ 
Г-н А. Ч. Банбери                                                              Старший помощник по 

конференциям/оператор 
множительных машин 

Г-н Ш. Персад                                                                   Помощник по конференциям 
Мисс П .Л. Дж. Груэл                                                         Стенографистка 
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 22 Бернерс Стрит, Лондон W1P 3DB, Соединенное Королевство 
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