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ПОЯСНЕНИЯ К ПРОЕКТУ ПОВЕСТКИ ДНЯ  

 

1. ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Тринадцатое заседание Административно-финансового комитета будет открыто его 
председателем Марино Куэнатом (Швейцария).  

2. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ  

Комитет рассмотрит проект повестки дня, содержащийся в настоящем документе, в 
качестве основы для утверждения своей повестки дня. 

3. ПЕРЕСМОТР СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ ПОДПИСАНИЕ НОВОГО СОГЛАШЕНИЯ 

Секретариат МОКК представит документ AF/13/2, касающийся дискуссий по данному 
вопросу. 

4. ОБЗОР ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Секретариат МОКК представит документ AF/13/3, содержащий обзор финансового 
положения Организации. 

Этот документ включает следующие вопросы: права голоса участников; современное 
положение с выплатой взносов в административные бюджеты на 2017/18 и предыдущие 
финансовые годы; административные расходы и доходы за первые шесть месяцев 
2017/18 финансового года, закончившихся 31 марта 2018 г.; расходы и доходы по проектам 
за первые шесть месяцев 2017/18 финансового года, закончившихся 31 марта 2018 г.; отчет 
о финансовой жизнеспособности и предварительные оценки положения со Специальным 
резервным фондом по состоянию на 30 сентября 2018 г. 

5. ПРОЕКТ АДМИНИСТРАТИВНОГО БЮДЖЕТА НА 2018/19 ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

Комитет рассмотрит первый проект административного бюджета на 2018/19 финансовый 
год со ссылкой на документ AF/13/4 для подготовки рекомендаций в адрес Совета.  

6. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТА ПРОЕКТНЫХ СЧЕТОВ МОКК 

Комитет заслушает отчет о результатах аудита проектных счетов, имеющихся у 
Организации, со ссылкой на документ AF/13/5. 

7. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТА СЧЕТОВ МОКК ЗА 206/17 ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

Комитет заслушает отчет о результатах аудита всех счетов, имеющихся у Организации, со 
ссылкой на документ AF/13/8. 
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8. ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ ЗА 2015/16 И 2016/17 ГГ. 

Секретариат МОКК представит документы AF/13/6 и AF/13/7, содержащие годовые 
отчеты за 2015/16 и 2016/17 сельскохозяйственные годы какао. 

9. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

Могут обсуждаться вопросы, не входящие в повестку дня. 

10. ОТЧЕТ О РЕШЕНИЯХ 

Комитет утвердит отчет о решениях, принятых в ходе заседания. 
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