
*Делегатам необходимо занять свои места к 8.00 для  Церемонии открытия Совета.   
**Обед для делегатов и их супруг (супругов) организует правительство Индонезии. 
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Адресат: Все участники и наблюдатели 
 
От: Исполнительного директора 
 
По вопросу: Предварительный график заседаний,18-22 марта 2013, 

гостиница «Discovery Kartika Plaza Hotel», Бали (Индонезия)
 

 Исполнительный директор свидетельствует свое почтение и имеет честь 
проинформировать участников и наблюдателей о следующем предварительном графике 
заседаний в марте 2013 г. 
  

   
Понедельник, 18 марта 8.00-10.00 Церемония открытия Совета под 

председательством министра сельского 
хозяйства Индонезии д-ра Сусвоно*  

 10.00-10.30  Перерыв на какао 
 10.00-10.30 Пресс-конференция с участием Министра 

сельского хозяйства Индонезии и 
Исполнительного директора МОКК 

 10.30-10.45 Комитет по проверке полномочий  
 10.45-13.00  Совет 
 13.00-15.00  Обед** 
 15.00-16.15 Заседания групп 
 16.15-16.30 Перерыв на какао 
 16.30-18.00 Заседания групп 
 19.00-21.00 Торжественный ужин для всех делегатов и 

их супруг (супругов), организуемый 
принимающей страной в гостинице 
«Discovery Kartika Plaza Hotel» 

   
Вторник, 19 марта 09.30-11.00 Административно-финансовый комитет 

 11.00-11.15  Перерыв на какао 
 11.15-13.00  Административно-финансовый комитет 
 13.00-15.00 Обед** 

 15.00-16.15  Экономический комитет 
 16.15-16.30 Перерыв на какао 
 16.30-18.00 Экономический комитет 
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Среда, 20 марта     09.00-11.00  Административно-финансовый комитет 
    11.00-11.15  Перерыв на какао 

    11.15-13.00  Экономический комитет 
    13.00-15.00- Обед** 
    15.00-16.15 Совет 

    16.15-16.30 Перерыв на какао 
    16.30-18.00 Заседания групп 
   

Четверг, 21 марта     09.00-11.00 Экономический комитет 
    11.00-11.15  Перерыв на какао 
    11.15-13.00 Экономический комитет 
   13.00-15.00 Обед** 
 15.00-16.30 Совет 
    16.30-16.45 Перерыв на какао 
    16.45-18.00  Совет 
    19.00-21.00 Обед, организуемый для всех делегатов и 

их супруг (супругов) Исполнительным 
директором Международной организации 
по какао (место проведения уточняется) 

   
Пятница, 22 марта 09.00-11.30 Совет 

 11.30-11.45  Перерыв на какао 
 11.45-13.00  Заседания групп 
 13.00-15.00 Обед** 
 13.45-14.15 Пресс-конференция 
 15.00-16.30 Совет 
 16.30-16.45 Перерыв на какао 
 16.45-18.00 Совет 
   

 Суббота, 23 марта  Экскурсия для всех делегатов и их супруг 
(супругов) по Учебному центру по 
подготовке фермеров какао в Табанане и 
Танах Лот по приглашению компании «PT. 
Bumi Tangerang» и Министерства сельского 
хозяйства Индонезии (точное время будет 
определено позднее) 

 
 Внимание участников и наблюдателей обращается на Правило 3 Административных 
правил Организации, в соответствии с которым мандаты представителей, заместителей 
представителей и советников должны быть представлены Исполнительному директору в 
письменной форме до начала сессии.  
 

В документе ED(MEM) 949 содержится более подробная информация о схеме 
организации заседаний на Бали. Участникам в возможно короткие сроки необходимо заполнить 
бланки, направленные в приложении в ED(MEM) 949, и направить их властям Индонезии, а 
копию – в секретариат МОКК.   

 



3 

 

Мандаты необходимо представить в секретариат МОКК до пятницы, 15 февраля 2013 
года. 

 
К участникам обращается настоятельная просьба прибыть в указанное время с тем, 

чтобы выполнить требования Статьи 15 Соглашения 2010 года и Правил 14 и 50 
Административных правил Организации, касающихся кворума на заседаниях Совета. 
 
 В приложении направляются аннотированные проекты повесток дня Совета, 
Административно-финансового комитета и Экономического комитета. 
 
 
 

 
7 января 2013 г.  
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