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Всем участникам и наблюдателям
От Исполнительного директора (и.о.)
По вопросу: Предварительный график заседаний, 20-23 сентября 2011 г., Лондон
Консультативный совет по мировой экономике какао, первая половина
дня 20 сентября 2011 г. (утро)
Международный совет по какао и вспомогательные органы, 20-23
сентября 2011 г.
Исполнительный директор (и.о.) свидетельствует свое почтение и имеет честь
проинформировать участников и наблюдателей о следующем предварительном графике
заседаний, которые состоятся с 20 по 23 сентября 2011 г. Участникам и наблюдателям следует
иметь в виду, что заседания Консультативного совета по мировой экономике какао,
Международного совета по какао, Исполнительного комитета и все заседания групп будут
проходить по адресу: Bloomsbury House, 2-3 Bloomsbury Square, London WC1A 2RL.
Просьба к участникам и наблюдателям обратить особое внимание на новые даты и
время проведения заседаний, которые будут проходит в течение четырех, а не пяти дней с 20 сентября (вторник) по 23 сентября (пятница) 2011 г.
Участника и наблюдателям необходимо иметь ввиду, что заседание Комитета по
проверке полномочий состоится сразу же после первой сессии Совета во вторник 20
сентября. Это сделано для обеспечения того, чтобы все выступающие на заседаниях
делегаты делали это в своем официальном качестве, будучи должным образом
аккредитированными своими правительствами/организациями.
Исполнительный директор (и.о.) информирует участников и наблюдателей о
приеме, который состоится во вторник 20 сентября с 18.00 до 20.00 в «Блумсбери Хаус» в
честь Энзо Бараттини, заместителя начальника отдела Генерального директората по
развитию и сотрудничеству Европейской комиссии, участвующего в заседаниях в
последний раз.
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К участникам обращается настоятельная просьба прибыть в указанное время с тем, чтобы
выполнить требования Статьи 19 Соглашения 2001 года и Правил 13 и 49 Административных правил
Организаций, касающиеся кворума на заседаниях Совета и Исполнительного комитета. В этой связи в
приложении для информации прилагается документ «Меры по повышению эффективности
использования выделенных для заседаний МОКК дней», утвержденный Исполнительным комитетом в
декабре 1994 г.
Участникам следует иметь в виду, что все заседания будет обслуживать одна команда
переводчиков.
Необходимо также иметь в виду, что в соответствии с правилами Консультативного совета по
мировой экономике какао в заседаниях Консультативного совета в качестве наблюдателей могут
принимать участие члены Международного совета по какао.
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