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ПОЯСНЕНИЯ К ПРОЕКТУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ
Восьмое 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.

ПРОЕКТ «COCOASAFE»
Комитет заслушает доклад об итогах проекта «CocoaSafe», направленного на углубление
и распространение знаний в области СФС и безопасности продовольственных продуктов
в секторе какао в Юго-Восточной Азии, со ссылкой на документ ЕС/8/2, содержащий
резюме Отчета о завершении проекта (ОЗП).

4.

ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТОВ
Секретариат представит отчет по данному вопросу со ссылкой на документ ЕС/8/3.

5.

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМУ «ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА КАКАО»
Секретариат представит устный отчет об итогах однодневной конференции на тему
«Перспективы рынка какао», которая должна состояться в Лондоне во вторник, 27
сентября 2016 г. На конференции будут обсуждаться тенденции и перспективы в области
предложения и спроса на какао, цены на какао, а также последние события на
фьючерсных рынках какао.

6.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФЬЮЧЕРСНЫХ РЫНКОВ КАКАО
Финансовые рынки какао в Лондоне и Нью-Йорке играют важную роль в формировании
цен на реальное какао во всем мире. В последние годы секретариат провел ряд
исследований и организовал семинары, призванные обеспечить лучшее понимание
членами МОКК роли, функционирования и воздействия фьючерсных рынков какао.
Секретариат представит обзор последних событий на финансовых рынках, в том числе
касающихся действующих норм, со ссылкой на документ ЕС/8/4.

7.

ОТЧЕТ О ПРОГРАММЕ РАБОТЫ НА 2015/16 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
2015/16 сельскохозяйственный год какао со ссылкой на документ ЕС/8/5.
Комитет представит свои выводы Совету
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8.

ПРОГРАММА РАБОТЫ НА 2016/17 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГОД КАКАО
В соответствии с пунктом 2 Статьи 17 Международного соглашения по какао 2010 года,
Исполнительный директор представит пересмотренный проект Программы работы на
2016/17 сельскохозяйственный год какао, содержащийся в документе ЕС/8/6.
Комитет представит свои рекомендации на рассмотрение Совета.

9.

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

10.

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

