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ПОЯСНЕНИЯ К ПРОЕКТУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ
Пятое заседание Экономического комитета будет открыто его председателем Генком де
Жонгом (Нидерланды).

2.

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

3.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА КАКАО: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
Секретариат представит подробный обзор текущей ситуации на рынке и перспектив
мировой экономики какао на следующие пять лет со ссылкой на документ ЕС/5/2.

4.

ОТЧЕТ О 22-ОМ ЗАСЕДАНИИ ЭКСПЕРТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ЗАПАСАМ
Комитет заслушает отчет о двадцать втором заседании Экспертной рабочей группы по
запасам, которое состоялось 23 января 2015 г. в штаб-квартире МОКК в Лондоне, со
ссылкой на документ EWG/S/22/2.

5.

НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА В СТРАНАХ-ЧЛЕНАХ
Секретариат расскажет о планах проведения международного семинара, посвященного
разработке и анализу проектов развития сектора какао, который состоится 9-12 июня
2015 г. в отеле "Холидей Инн" в Аккре по приглашению правительства Ганы.
Комитету будет также представлена информация о ходе подготовки семинара на тему
срочных бирж какао и эконометрического моделирования рынка какао для Азиатского
региона, который планируется провести 3-7 августа 2015 г. на Бали по приглашению
правительства Индонезии.

6.

ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТОВ
Секретариат представит отчет о проектах развития сектора какао, контролируемых
МОКК, со ссылкой на документ ЕС/5/3.

7.

СИСТЕМА МАРКЕТИНГА КАКАО В КОТ-Д'ИВУАРЕ
Совет по кофе и какао (ССС) представит доклад о результатах реформы системы
маркетинга какао в Кот-д`Ивуаре, основанной на системе прямых аукционов и
минимальной цене, выплачиваемой фермерам.
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8.

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМУ ТЕНДЕНЦИЙ И БУДУЩИХ ПЕРСПЕКТИВ В ОБЛАСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И
СПРОСА НА КАКАО
Комитет рассмотрит проект программы однодневной конференции на тему тенденций и
будущих перспектив в области предложения и спроса на какао со ссылкой на документ
ЕС/5/4. Конференция состоится в Лондоне во вторник, 22 сентября 2015 г., в ходе 92-ой
очередной сессии Совета и заседаний его вспомогательных органов, в том числе
Консультативного совета по мировой экономике какао, которые состоятся 21-25
сентября 2015 г.

9.

ПРОГРАММА
РАБОТЫ
НА
2014/15
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОБЗОР ХОДА ВЫПОЛНЕНИЯ

ГОД

КАКАО:

Комитет рассмотрит ход выполнения программы работы Организации на 2014/15
сельскохозяйственный год какао со ссылкой на документ ЕС/5/5.
10.

ПРОГРАММА РАБОТЫ НА 2015/16 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГОД КАКАО
Комитет рассмотрит программу работы Организации на 2015/16 сельскохозяйственный
год какао со ссылкой на документ ЕС/5/6.

11.

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

12.

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

