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EU�Action�Plan�on�Agricultural�Commodity�Chains,�Dependence�and�Poverty��

Implementation�of�the�Work�Plan�for�2005�

Contribution�by�Commission�Services�

March�2006�
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2.�Implementation�of�the�Work�Plan�for�2005��
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2.1�Coordination�and�Organisation�of�work�

1��� ��2�0	�'�-�%#�!	���%=������������#�%��	#�	!���������	#�-�%#��	�8���(��	�����8M�%#�

�6�,��,�������#4���	(�H��#!	��%������%����1%�'�;	����H��6�,	��	���M�,	#�%�����#�,��,�

�%��#����	(#�����H�%#���#�%#�����		���%��	#�=���������%#���#���#%��	#%��	�4%#��%��	#���1�����=�����	�
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1�������	#�-�%#��%����	�	�����#���%�����		���#%��	#�%�	#4��	#���#����6�A��8�����%����%#��

,	������	#����������%�	(#���	���	!���������������	��������8M�����,	(#������#������	���	�4%#�����

!	��9�������%��8��#��	#�����	(4������,	��	#�������#4�,	��������B,.�7,	�	#C9�8(���	#�%����

8��=��#��������8����	!������#!	��%��1%�'�;	������%���%��	�8��#�����!(�9��#��%����(�%��%���	#���#��

,	��	���M����%��4���9��(��%�#%8����	��	�%�����%�������;%���1�%���%#��,	��	���M�$��'�

A%#%4���#���1���,	������	#����������%����%'�#4��!!	�����	��%'�������	�4%#��%��	#%�����7(���	���

	���%��	#%����#��%����(�%�9��		���#%��	#9��	��(#��%��	#�%#���F��%#4���8��=��#���	�(��#4�

�	(#�����9��6�A��8�����%���9�,	������	#9��#���#%��	#%��.�4%#��%��	#��%#��	��������	(���8���
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,	��	#�;(#��!	��,	��	������9�0	����/%#'�%#�������#���#%��	#%��1�%���,�#���9�������	4�%����

��	(���8��%�'�M�%������M��	��!!�������M��(��	���%#���%�%�M���%�=�����%#4��	!�%�������������%��#4��	�����

����	#�-�%#�	8G��������B���%������	������(#������������%���������	#��8��	=C��/M��#�	���#4�!����
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%��	�%�����#�%��	#�������%##���	#�����,	(#�������	���#�%��	#��	������	���(���7�	#	���		���%��	#�

	#�%4���(��(�%���	��	�������=�����#���#%��	#%��	�4%#��%��	#����
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&�.�9���������%�������	�������B��%#����&	���8��� ��2C���������%�������	#�	#�������	4�%����=%��

�����=�������8����	!������#!	��%��1%�'�;	�����	#����%��4����B*�&	���8��� ��2C��1�����	4�%����

!	��(�%��	#���%������#	=�#�%���	������	#���

�

3.1.�CDDC�commodity�strategies�
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�	��	���M�����#��#���	(#������%������8%����!	������	��#4��������(%��	#�!	����	�(���������
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1���%��	��%#M�#4���%�(����!	���(4%��-�	�	�	���	(#���������	4#������������������%���#4���%#��

�	���8�������	#����	!������	#���#����	(#��������,�%�����%#���=������#���8��8%����	#��	(#��M7

�����!���%�%��%��	#����%��4���������������%4�9�������4����#��	(#�������	#���#����%�����%8	�%����	��%���
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���%��4M���%8	�%��	#�=	�'��#����#��#��M�!�	���	#	���(��	��H��#�	������%���9������,9��	���������#�

�	��%8	�%��	#�=����A��8�����%����B#%���M�����6#�����3�#4�	���#�����,%��88�%#C9��(��	����������

��	��������	(4������#��%��%�����%#����������%��M��#������	���%!!�������	(#�����9�������%8	�%��	#�

��	��������%��%������%�	�M��F������9��#�	���#4��(8����%#������%�����%'��	�����9�%#��=����#���������%���

����	�9���%'��	������8�M	#�������(4%���#�(���M�B�%#��!%�����9��(�%���	��(#�����9�����C��1���#%��	#%��
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����	�������!9��#��(����	���%���#��	#��	��������!��%��	#���%�(������#������%���%���9����������%��4���

��	������%�����O(�����8	����	�����%��������	#���#�������	!������(��(��#4�	!������(4%������	����#�����

�	��#4�M�%�9��������(���7%##(%�����%��4����=����8������8%�����	�����4#��,�%�����%#����	�������
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�%�#��������#�9�!	��	=���8M�����A������4�	#���#�������	!�%���������������6������	����#4��(��	���

��	�	(4������=�	���������(��	!���%����	���M�%#����4(�%��	#�9�%#����%��������	���#���%��4	����9�
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http://europa.eu.int/comm/trade/issues/global/development/trta/index_en.htm
http://tcbdb.wto.org/
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3.3�Regional�Issues�
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3.4�Commodity�Risk�Management�
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http://www.itf-commrisk.org/
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3.5.�Sustainable�Corporate�Practices�and�Investment�
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3.6.�International�Commodity�Bodies�
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Annex�1:�Extracts�from�the�Work�Plan�for�2005�

The�Task�Force�on�Strategies�will:�

7� Intensify�discussions�internally�within�EC�and�MS�agencies�(headquarters�as�well�as�country�offices)�and�

with�CDDCs,�on�potential�future�cooperation�on�commodity�strategies.�Identify�potential�EU�Commodity�

Contacts�in�10�–�15�CDDCs.�(All�TF�Members)�

7� Communicate�approach�of�Action�Plan�to�other�relevant�actors�at�CDDC��level�(All)�

7� Prepare�an�issue�note�on�strategic�approaches�to�commodity�chains�in�CDDCs�(EC)�

7� Put� in�place�source�of�TA�to�support� the�strategy�work,�by�elaborating�ToR�for� this�work,�and� in�other�

ways� supporting� efforts� to� get� the� cooperation� programme� with� international� organisations� up� and�

running�(EC)�

7� Initiate� cooperation�with� 10� )� 15� countries� at� the� adequate� entry� point,� and� carry� out� an� inventory� of�

ongoing�relevant�(EU)�activities�in�those�countries.(EU�commodity�contacts�in�country)�

7� Mobilise� resources� for� support� to� implementation� of� CDDC� commodity� strategies� in� 2006.� This�would�

include�engaging�in�financial�discussions�with�EC�delegations�and�MS�Embassies�at�the�time�of�annual�

planning�(All�TF�Members�and�EU�commodity�contacts)�

7� Following�the�EU�sugar�reform�and�in�line�with�the�general�framework�for�accompanying�measures�to�be�

proposed� by� the� EC,� support� Sugar� Protocol� countries� in� the� elaboration� or� updating� of� adaptation�

strategies�for�their�sugar)dependent�areas�(EC)�

�

Concerning�diversification:��

7� The�TF� on� commodity� strategies�will� include� some� diversification� issues� in� its� 2005�Action�Matrix� by�

January� 2005.� This� will� include� supporting� the� coverage� of� the� livelihood� diversification,� divestment;�

value�adding�and�processing�in�the�strategic�work�of�CDDC�commodity�platforms.�

Concerning�regional�issues:�The�TF�will:�

7� Support�the�coverage�of�the�regional�dimension�(both�policy)�and�service)related�issues)�within�the�CDDC�

Commodity�Platforms�(TF)Strategies/EC)�

7� Identify� existing� regional� programmes� and/or� processes� that� could� take� up� commodity� related� work�

(inter)regional�organisations,�business�organisations,�regional�programmes)�and�promote�discussion�on�

commodity�issues�with�key�stakeholders��

7� Extract�commodity�related�conclusions�from�existing�studies�on�regional�integration�and�cooperation.�If�

needed,� complement� with� a� study� on� the� relevance� of� commodities� issues� within� the� different� EPA�

negotiation�domains1�(TF–Regional�issues/F)�

7� Strengthen�regional�producer�federations�(Be?)��

7� Mobilise�resources�to�support�in�2006�proposals�having�emerged�during�the�process�described�above.�(All)��

�

The�EU�Task�Force�on�CRM�will:�

�������������������������������������������������
�
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7� Finalise�a�proposal�for�an�international�capacity�building�program�on�commodity�risk�management�(as�

part�of�the�international�cooperation�described�in�2.3)�and�attract/plan�financial�support�(EC�and�MS).�

7� Prepare�a�pilot�project�to�explore�a�CRM)finance�facility�(EC+MS).�

7� Effective� preparation� and� participation� in� the� World� Bank� Board� meeting� in� March,� which� reviews�

progress�on�‘shock�management’�work�(EC+MS).�

7� Preparation�in�the�already�existing�ITF�on�CRM,�which�meets�in�May.�

7� Consider�new�approaches�to�shock�management�for�the�revision�of�Cotonou�(EC+MS)�

7� Gain�experience�through�use�of�the�new�commodity�allocations�resulting�from�the�MTR)conclusions:�e.g.�

development�of�in)country�donor�support�frameworks�(EC+MS).�

�International�Trade.�Issues�to�be�pursued�include:���

7� Understanding�the�implications�for�CDDCs�of�instruments�and�modalities�currently�under�discussion�in�

DDA�and�at�the�EU�level.���������������

7� within� the� current� monitoring,� � evaluations� and� impact� assessments� of� different� aspects� of� the� EU's�

agricultural�policy,�identifying�specific�elements�of�interest�for�CDDCs����

7� Preparing�an� inventory�of�TRA� instruments�which�can�be�drawn�on� to�support�CDDC�negotiation�and�

supply�capacity.��

7� Exploring�ways�to�intensify�SPS–related�capacity�building�for�CDDCs�

Sustainable�Corporate�Practices.�Activities�will�include:�

7� �Support� creation� of� clearinghouse� for� comparative� documentation,� analyses� of� experiences� and�

exchanges�of�views�on�existing�fair,�sustainable�or�ethical�trade�initiatives,�including�those�pursued�under�

various� CSR� flags,� including� their� functioning� and� performance.� Through� multi)donor� cooperation�

contract�referred�to�above.�(EC)�

7� Continue�to�support�fair�trade�movement�initiatives�and�explore�options�for�more�concerted/�coordinated�

EU�support�to�this�(D)�

7� Analyse�options�and�constraints�with�regard�to�economic�standards�in�codes�of�conducts�(EC)�

7� Develop� material� for� procurement� managers� of� large� commodity� importing� distribution� networks�

(supermarkets�etc)�on�how�to�build�mutually�beneficial� longer)term�relations�with� smaller�producers� in�

DCs�(general�level).�(EC)���

7� Initiate� review� of� relevant� models� for� public� private� partnerships� that� could� be� useful� for� supporting�

commodity�development�or�diversification�in�CDDCs.�(EC)�

7� Stimulate�the�testing�of�the�Common�Code�for�the�Coffee�Community�(CCCC)�in�existing�coffee�chains�

with�exports�from�CDDCs,�and�explore�options�to�increase�the�benefits�to�the�producers�(D)�

7� Engage� further� in� dialogue� with� corporations� on� the� key� issues� identified� in� the� Communication,�

individually,�and�incorporated�into�existing�or�emerging�processes.�(All�Task�Force�Members)��

ICBs:�Activities�in�2005�will�include:�

7� Carry�out�internal�pre)assessments�of�all�ICBs�within�Proba�along�the�lines�of�the�Council�Conclusions�

(Proba,�Presidency,�EC)��

7� Select� a� set� of� ICBs� for� further� assessment,� notably� of� their� present� and/or� potential� contribution� to�



�

�������� � �1$�%���  ��
�&&�L����� �������� �������� ��'/��

market� functioning,� sustainable� development� and� other� common� interests� of� the� sectors,� and� to�

commodity�chain�strategies�in�CDDCs��

7� Carry� out� the� assessments,� where� possible,� in� a� way� which� is� inclusive� of� the� ICBs� themselves.�

(Financing�secured�by�EC�and�France)��

7� Present�and�discuss�results�with�ICBs��

7� As� relevant,� contribute� to� the� upcoming� mid)term� evaluation� of� the� 2003)2007� Action� Plan� of� the�

Common�Fund�for�Commodities.�

�

Annex�2:��Members�of�Action�Plan�Task�Forces:��
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Annex�3:�Further�information�on�the�GSP�)plus�
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Annex�4:�List�of�EU�Contact�points�for�the�Commodity�Action�Plan�in�the�Member�

States�and�the�Commission�(as�of�29�March�2006)�

Austria:� � Dr.�Manfred�Schnitzer,�Federal�Ministry�for�Foreign�Affairs�

Belgium�:�� � Renata�Vande�Putte,�Ministry�for�Foreign�Affairs�

Cyprus:� � Eftychia�Charalambous)Snow,�Department�of�Agriculture�

Czech�Republic:�� Zuzana�Pivonkova,�Ministry�of�Agriculture,�and�Jan�Zajíček,�Ministry�of�

Industry�and�Trade�

Denmark:��� Tue�Krarup)Pedersen,�Ministry�of�Foreign�Affairs�

EC�:��� � Liselotte�Isaksson,�European�Commission�(DG�Development)�

Finland�:�� � Matti�Oivukkamäki,�Ministry�of�Trade�and�Industry�

France�:�� � Philippe�Chedanne,�Agence�Française�de�Dévéloppement��

Germany:�� � Evita�Schmieg,�BMZ�

Greece:� Christos�Stratoyannis,�Permanent�Representation�of�Greece�to�the�EU�

Italy:�� � � David�Ascarelli,�Ministero�attivita�produttive�

Poland:�� � Beata�Molendowska,�Ministry�of�Agriculture�

Spain:�� Maria�Dolores�Fernandez,�Permanent�Representation�of�Spain�to�the�EU�

Sweden:�� � Lennart�Karlsson,�Minstry�for�Foreign�Affairs�

The�Netherlands�:� Jan�Maas,�Ministry�of�Foreign�Affairs�

UK:�� � � Peter�Stephens,�Department�for�Trade�and�Industry�
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