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ПОЯСНЕНИЯ К ПРОЕКТУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ
Шестое заседание Экономического комитета будет открыто его председателем Генком
де Йонгом (Нидерланды).

2.

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

3.

ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТОВ
Секретариат представит отчет по этому вопросу со ссылкой на документ ЕС/6/2.

4.

НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА В СТРАНАХ-УЧАСТНИЦАХ
Секретариат представит отчет об итогах международного семинара, посвященного
разработке и анализу проектов развития сектора какао, который состоялся в Аккре
(Гана) 10-12 июля 2015 г., со ссылкой на документ ЕС/6/3.
Секретариат представит отчет об итогах международного семинара, посвященного
срочным биржам какао и эконометрическому моделированию рынка какао, который
прошел на Бали (Индонезия) 3-7 августа 2015 г., со ссылкой на документ ЕС/6/4.
Секретариат представит устный отчет об итогах состоявшейся в Лондоне 22 сентября
2015 г. однодневной конференции, посвященной перспективам на рынке какао, в ходе
которой обсуждались тенденции и перспективы спроса, предложения и цен на какао
наряду с последними событиями на фьючерсных рынках какао.
Комитету будет также предложено внести свои предложения относительно будущих
мероприятий по наращиванию потенциала, которые будет проводить секретариат в
ближайшие годы, в том числе семинаров на тему подготовки проектов в Кот-д'Ивуаре и
Камеруне, научно-исследовательской конференции в Азиатском регионе и конференции,
посвященной высококачественному и ароматическому какао, в Карибском регионе.

5.

ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ НА 2014/15 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ГОД КАКАО

В соответствии с пунктом 3 Статьи 17 Международного соглашения по какао 2010 года,
Исполнительный директор представит отчет о ходе выполнения Программы работы на
2014/15 сельскохозяйственный год какао со ссылкой на документ ЕС/6/5.
Комитет представит свои выводы Совету.
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6.

ПРОГРАММА РАБОТЫ НА 2015/16 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГОД КАКАО
В соответствии с пунктом 2 Статьи 17 Международного соглашения по какао 2010 года,
Исполнительный директор представит проект программы работы на 2015/16
сельскохозяйственный год какао, содержащийся в документе ЕС/6/6.
Комитет представит свои рекомендации Совету.

7.

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

8.

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

