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Исполнительный комитет 
Сто сорок третье заседание 
Блумсбери Хаус, 2-3 Блумсбери Сквеар, Лондон WC1A 2RL, 
22 – 25 марта 2011 г. 
 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

1. Открытие заседания   
 
2. Утверждение повестки дня 
 
3. Распределение голосов 
 
4. Выплата взносов в административные бюджеты  
 
5. Отчет о доходах и расходах и обзор финансовой ситуации в текущем финансовом году 
 
6. Специальный резервный фонд и другие положения 
 
7. Проект административного бюджета на 2011/12 финансовый год 
 
8. Мировая экономика какао: прошлое, настоящее и будущее 
 
9. Функционирование и прозрачность срочных рынков какао 
 
10. Превосходное какао - продвижение разнообразных сортов какао из различных стран 
 происхождения 
 
11. Программа развития потенциала санитарных и фитосанитарных систем в Латинской 
 Америке и Азии в целях смягчения вредного воздействия остатков пестицидов в какао и 
 сохранения доступа стран на рынок 
 
12. Обеспечение устойчивости в области производства и торговли какао в Африке 



 

13. Повышение конкурентоспособности на рынке высококачественного или ароматического 
 какао 
 
14. Международный семинар на тему безопасного применения пестицидов в экономике 
 какао и гармонизированного законодательства в области безопасности пищевых 
 продуктов 
 
15. Общая пропаганда потребления какао 
 
16. Завершение проекта «Гермоплазма какао - II» 
 
17. Отчет о ходе реализации проектов 
 
18. Отчет о служебных командировках 
 
19. Прочие вопросы  
 
20. Отчет о решениях 
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ПОЯСНЕНИЯ К ПРОЕКТУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

1.  ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Сто сорок третье заседание Исполнительного комитета будет открыто его председателем 
г-ном Рафаэлем Жаэном (Испания). 

 
2.  УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Исполнительный комитет рассмотрит содержащийся в настоящем документе проект 
повестки дня в качестве основы для утверждения своей повестки дня. 

 
3.  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОЛОСОВ 

Секретариат представит документ EX/143/2, показывающий распределение голосов и 
положение с правом голоса в Исполнительном комитете. 

 
4.  ВЫПЛАТА ВЗНОСОВ В АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БЮДЖЕТЫ 

Секретариат представит документ EX/143/3, показывающий современное положение с 
выплатой взносов в административный бюджет на текущий и за предыдущие 
сельскохозяйственные годы какао. 

 
5.  ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ И ОБЗОР ФИНАНСОВОЙ СИТУАЦИИ В ТЕКУЩЕМ 

ФИНАНСОВОМ ГОДУ 

Секретариат представит документ EX/143/4, показывающий административные расходы 
и доходы за первые четыре месяца 2010/11 финансового года. 

 
6.  СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Секретариат представит документ EX/143/5, содержащий предварительные оценки 
 положения дел со Специальным резервным фондом и другими положениями по 
 состоянию 31 января 2011 г.  

 
7.  ПРОЕКТ АДМИНИСТРАТИВНОГО БЮДЖЕТА НА 2011/12 ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

Исполнительный комитет рассмотрит проект административного бюджета на 2011/12 
финансовый год со ссылкой на документ EX/143/6 и представит рекомендации в Совет. 
 

8.  МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА КАКАО:  ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 

Секретариат представит комплексный обзор текущего состояния и перспектив мировой 
экономики какао со ссылкой на документ EX/143/7. 

 



 

9.  ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И ПРОЗРАЧНОСТЬ СРОЧНЫХ РЫНКОВ КАКАО 

В соответствии со своим решением, принятым на 142-ом заседании в сентябре 2010 г., 
Комитет рассмотрит документ EX/142/8/Rev.1, содержащий расширенный обзор 
механизмов функционирования и прозрачности срочных рынков какао, подготовленный 
в свете дискуссий с представителями LIFFE на тему системы функционирования и 
прозрачности срочных рынков какао. 
 

10.  ПРЕВОСХОДНОЕ КАКАО - ПРОДВИЖЕНИЕ РАЗНООБРАЗНЫХ СОРТОВ КАКАО ИЗ РАЗЛИЧНЫХ 
СТРАН  ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Комитет заслушает отчет о церемонии награждения международными наградами в 
области какао, которая состоялась по случаю Салона шоколада в октябре 2010 г. в 
Париже.  
 

11.  ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА САНИТАРНЫХ И ФИТОСАНИТАРНЫХ СИСТЕМ В 
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ И АЗИИ В ЦЕЛЯХ СМЯГЧЕНИЯ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОСТАТКОВ 
ПЕСТИЦИДОВ В КАКАО И СОХРАНЕНИЯ ДОСТУПА СТРАН НА РЫНОК 

После проведения консультаций между секретариатом и странами-участницами из 
регионов Латинской Америки и Азии Комитет рассмотрит проектное предложение, 
содержащееся в документе EX/143/8, для его утверждения в целях представления в 
Общий фонд для сырьевых товаров.  
 

12.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ТОРГОВЛИ КАКАО В АФРИКЕ 

Секретариат представит проектное предложение, содержащееся в документе 
EX/139/8/Rev.2, для его рассмотрения и утверждения Комитетом в целях представления 
в Общий фонд для сырьевых товаров.  
 

13.  ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА РЫНКЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ИЛИ 
АРОМАТИЧЕСКОГО КАКАО 

Секретариат представит проектное предложение, содержащееся в документе EX/143/9, 
для его рассмотрения и утверждения Комитетом в целях представления в Общий фонд 
для сырьевых товаров.  
 

14.  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР НА ТЕМУ БЕЗОПАСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ В 
ЭКОНОМИКЕ КАКАО И ГАРМОНИЗИРОВАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Исполнительный комитет рассмотрит итоги международного семинара на тему 
безопасного применения пестицидов в экономике какао и гармонизированного 
законодательства в области безопасности пищевых продуктов, который состоялся в 
Куала-Лумпуре (Малайзия) 25-27 января 2011 г. по любезному приглашению 
правительства Малайзии и Совета по какао Малайзии. Вопрос будет рассмотрен со 
ссылкой на отчет об этом заседании и представит соответствующие рекомендации в 
Совет. 
 

 



15.  ОБЩАЯ ПРОПАГАНДА ПОТРЕБЛЕНИЯ КАКАО 

Комитет рассмотрит рекомендации председателя Консультативного совета по мировой 
экономике какао после их рассмотрения на 23-ом заседании Консультативного совета, 
посвященном общей пропаганде потребления какао.   
 

16.  ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА «ГЕРМОПЛАЗМА КАКАО - II» 

Проект «Повышение производительности культивирования какао и его качества: 
функциональный подход» был завершен в конце 2009 г., и отчет о завершении проекта 
уже подготовлен. Секретариат представит подробный отчет о результатах проекта, 
содержащийся в документе EX/143/10. 
 

17.  ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 

Секретариат представит данный вопрос со ссылкой на документ EX/143/11. 
 
18.  ОТЧЕТ О СЛУЖЕБНЫХ КОМАНДИРОВКАХ 

 Исполнительный директор (и.о.) представит устный доклад по данному вопросу. 
 
19.  ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ  

 Могут обсуждаться вопросы, не входящие в повестку дня. 
 
20.  ОТЧЕТ О РЕШЕНИЯХ 

В соответствии с правилом 54 Административных правил Организации может быть 
зачитан отчет о решениях. 


