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ПОЯСНЕНИЯ К ПРОЕКТУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ
Четвертое заседание Экономического комитета будет открыто его председателем
Луисом Вальверде (Эквадор).

2.

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

3.

ПОЛОЖЕНИЕ НА МИРОВОМ РЫНКЕ КАКАО
Секретариат представит обзор положения на рынке какао со ссылкой на документ
ЕС/4/2.

4.

ВЫПОЛНЕНИЕ
ДАННЫХ

ПОЛОЖЕНИЯ

О

ЕЖЕКВАРТАЛЬНОМ

ПРЕДСТАВЛЕНИИ

СТАТИСТИЧЕСКИХ

Комитет рассмотрит положение с предоставлением ежеквартальных отчетов по
статистике какао странами-участницами со ссылкой на документ ЕС/4/3.
5.

ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТОВ
Секретариат представит отчет по этому вопросу со ссылкой на документ ЕС/4/4.

6.

НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА В СТРАНАХ-ЧЛЕНАХ
Секретариат представит отчет о международном семинаре на тему срочных бирж какао
и эконометрического моделирования рынка какао, который прошел в Абиджане (Котд`Ивуар) 24-28 февраля 2014 г., содержащийся в документе ЕС/4/5
Секретариат также проинформирует о планах проведения международного семинара,
посвященного разработке и анализу проектов развития сектора какао, который состоится
в Аккре (Гана) 13-16 октября 2014 г. Будет также представлена информация о ходе
подготовки семинара, который состоится в Индонезии в 2015 г. на тему срочных бирж
какао и эконометрического моделирования рынка какао для Азиатского региона, а также
об организации однодневной конференции в Лондоне в сентябре 2015 года, которая
будет посвящена тенденциям и перспективам в области предложения и спроса на какао.
На конференции будут также обсуждаться факторы, определяющие цены на какао и
функционирование мирового рынка, включая последствия возможного внедрения нового
фьючерсного контракта на какао.
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7.

ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ НА 2013/14 ГОД
В соответствии с пунктом 3 Статьи 17 Международного соглашения по какао 2010 года,
Исполнительный директор представит отчет о ходе выполнения программы работы на
2013/14 г. со ссылкой на документ ЕС/4/6.
Экономический комитет сообщит о своих выводах Совету.

8.

ПРОГРАММА РАБОТЫ НА 2014/15 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГОД КАКАО
В соответствии с пунктом 2 Статьи 17 Международного соглашения по какао 2010 года,
Исполнительный директор представит проект программы работы на 2014/15
сельскохозяйственный год какао, содержащийся в документе ЕС/3/6/Rev.1
Экономический комитет представит свои рекомендации Совету.

9.

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

10.

ОТЧЕТ О РЕШЕНИЯХ
Комитет утвердит отчет о решениях, принятых на его заседании.

