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ПОЯСНЕНИЯ К ПРОЕКТУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

1.  ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ  

Девятое заседание Экономического комитета будет открыто его председателем 
Корнелем Табало (Демократическая Республика Конго). 
 

2.  УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

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

3.   НЕДАВНИЕ СОБЫТИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ КАКАО  

Секретариат представит для обсуждения доклад о недавних событиях на мировом рынке 
какао со ссылкой на документ ЕС/9/4.   
 

4.  МИРОВОЙ РЫНОК КАКАО: ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПРОГНОЗЫ 

Секретариат представит подробный отчет о текущей ситуации на мировом рынке какао и 
перспективах его развития на следующие пять лет со ссылкой на документ ЕС/9/2. 
 

5.  ОТЧЕТ О 24-ОМ ЗАСЕДАНИИ ЭКСПЕРТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ЗАПАСАМ 

Комитет заслушает отчет о двадцать четвертом заседании Экспертной рабочей группы 
по запасам, состоявшемся 26 января 2017 г. в Лондоне по приглашению бирж 
ICE Futures Europe/ICE Clear Europe, со ссылкой на документ EWG/S/24/2.  
 

6.  ПРОГРАММА РАБОТЫ НА 2016/17 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГОД КАКАО: 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОБЗОР ХОДА ВЫПОЛНЕНИЯ 

Комитет рассмотрит ход выполнения программы работы Организации на 
2016/17 сельскохозяйственный год какао со ссылкой на документ ЕС/9/5. 
 

7.  ПРОГРАММА РАБОТЫ НА 2017/18 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГОД КАКАО 

Комитет рассмотрит Программу работы Организации на 2017/18 сельскохозяйственный 
год какао со ссылкой на документ ЕС/9/6. 
 

8.  ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТОВ 

Секретариат представит отчет о проектах развития сектора какао, реализуемых под 
надзором МОКК, со ссылкой на документ ЕС/9/3. 
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9.  НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА В СТРАНАХ-ЧЛЕНАХ 

Секретариат представит устный отчет о программах по наращиванию потенциала в 
странах-членах МОКК. Они включают: семинар, посвященный определению проектов, 
направленных на реализацию планов по развитию национального сектора какао в 
Камеруне и Кот-д’Ивуаре; оказание содействия директивным органам и другим 
заинтересованным сторонам в странах Латинской Америки и Карибского региона в 
разработке стратегий развития национального сектора какао; семинар, организуемый 
совместно с правительством Индонезии, на тему текущей ситуации, задач и перспектив в 
индонезийском секторе какао.  

 

10.  ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 Могут обсуждаться вопросы, не входящие в повестку дня. 
 

11.  ОТЧЕТ О РЕШЕНИЯХ 

 Комитет утвердит отчет о решениях в том виде, как он читается. 


