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ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОЕКТУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ
Одиннадцатое заседание Административно-финансового комитета будет открыто его
председателем Конрадином Рази (Швейцария).

2.

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

3.

ОБЗОР ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Секретариат представит документ AF/11/2, содержащий обзор финансового положения
Организации.
Этот документ включает следующие вопросы: права голоса участников; современное
положение с выплатой взносов в административные бюджеты Организации на 2016/17 и
предыдущие финансовые годы; пересмотренный сводный административный бюджет на
2016/17 финансовый год, представленный в январе 2017 г.; отчет о финансовой
жизнеспособности и предварительные оценки положения со Специальным резервным
фондом по состоянию на 31 января 2017 г.
Секретариат представит Комитету на его заседании информацию, касающуюся
административных расходов и доходов за 2016/17 сельскохозяйственный год какао,
окончившийся 31 марта 2017 г.

4.

ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ПО ПЕРЕНОСУ ШТАБ-КВАРТИРЫ
Д'ИВУАР)

ОРГАНИЗАЦИИ

В

АБИДЖАН (КОТ-

Комитет заслушает отчет Исполнительного директора о ходе переноса штаб-квартиры
Организации из Лондона в Абиджан со ссылкой на документ AF/11/3. Этот отчет включает
три (3) раздела: i) административный, ii) финансовый и iii) штаб-квартира МОКК после
переезда, в которой будет представлен на рассмотрение Комитета краткий доклад
представителя правительства Кот-д’Ивуара, касающийся сделанного правительством этой
страны предложения в отношении штаб-квартиры МОКК.
5.

ПРОЕКТ АДМИНИСТРАТИВНОГО БЮДЖЕТА НА 2017/18 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
Комитет рассмотрит пересмотренный проект административного бюджета на
2017/18 финансовый год со ссылкой на документ AF/11/4 для вынесения рекомендации в
адрес Совета.
Будет также представлен отчет о завершении третьего этапа проекта бюджетирования по
операциям после его одобрения, полученного от Совета на его 94-ой очередной сессии.
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6.

ВОЗМОЖНОЕ ПЕРЕЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОГЛАШЕНИЯ ПО КАКАО 2010 ГОДА
Комитет заслушает отчет секретариата о работе аналитической рабочей группы, созданной
Комитетом на его десятом заседании в сентябре 2016 г. для рассмотрения вопроса в
возможном пересмотре Международного соглашения по какао 2010 года на основании
полученных от участников предложений. Отчет рабочей группы будет представлен в
документе AF/11/6.
Комитет представит в Совет рекомендацию о дальнейших шагах для ее рассмотрения на
его 95-й очередной сессии.

7.

ПРОВЕРЕННЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СЧЕТА ЗА ГОД, ОКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2016 Г.
Комитет рассмотрит проверенные административные счета Организации за год,
окончившийся 30 сентября 2016 г., содержащиеся в документе AF/11/5, и рекомендует их
Совету на утверждение.

8.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ
Могут обсуждаться вопросы, не входящие в повестку дня.

9.

ОТЧЕТ О РЕШЕНИЯХ
Комитет утвердит отчет о решениях, принятых в ходе заседания.

