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ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
1. Открытие заседания   
 
2. Утверждение повестки дня 
 
3. Распределение голосов 
 
4. Выплата взносов в административные бюджеты  
 
5. Отчет о доходах и расходах и обзор финансового положения в текущем финансовом 

году 
 
6. Специальный резервный фонд и затраты на ликвидацию; Фонд резервных доходов и 

другие положения 
 
7. Пересмотренный проект административного бюджета на 2011/12 финансовый год 
 
8. Пересмотренный Стратегический план действий  Международного соглашения по какао 

2010 года 
 
9. Комитет по рынку и Комитет по стимулированию потребления Организации 
 
10. Конъюнктура на рынке какао 
 
11. Программа развития потенциала санитарных и фитосанитарных систем (СФС) в Африке 
 
12. Отчет о семинаре на тему функционирования срочных бирж  
 
13. Наращивание потенциала в странах-участницах 
 
14. Повышение сопротивляемости растения-хозяина в целях устойчивой борьбы с «под 

борер какао» 



 
 
15. Отчет о ходе реализации проектов 
 
16. Отчет о Программе работы на 2010/11 сельскохозяйственный год какао 
 
17. Программа работы на 2011/12 сельскохозяйственный год какао  
 
18. Пересмотренные шкалы заработной платы сотрудников категории специалисты и выше  
 
19. Отчет о служебных командировках 
 
20. Прочие вопросы  
 
21. Отчет о решениях 



EX/144/1/Rev.1 
Page 1 

 
 

ПОЯСНЕНИЯ К ПРОЕКТУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

1.  ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Сто сорок четвертое заседание Исполнительного комитета будет открыто его 
председателем г-ном Рафаэлем Жаэном Тапиола (Испания). 

 
2.  УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

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

 
3.  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОЛОСОВ 

Секретариат представит документ EX/144/2, показывающий распределение голосов и 
положение с правом голоса в Исполнительном комитете. 

 
4.  ВЫПЛАТА ВЗНОСОВ В АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БЮДЖЕТЫ 

Секретариат представит документ EX/144/3, показывающий современное положение с 
выплатой взносов в административный бюджет на текущий и за предыдущие 
сельскохозяйственные годы какао. 

 
5.  ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ И ОБЗОР ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ В ТЕКУЩЕМ 

ФИНАНСОВОМ ГОДУ 

Секретариат представит документ EX/144/4, показывающий административные расходы 
за первые девять месяцев 2010/11 финансового года, наряду с обзором финансового 
положения за весь год.  
 

6. СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И ЗАТРАТЫ НА ЛИКВИДАЦИЮ; ФОНД РЕЗЕРВНЫХ 
ДОХОДОВ И ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Секретариат представит этот вопрос со ссылкой на документ EX/144/5. 
 
7. ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ПРОЕКТ АДМИНИСТРАТИВНОГО БЮДЖЕТА НА 2011/12 ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

Комитет рассмотрит пересмотренный проект административного бюджета на 2011/2012 
финансовый год со ссылкой на документ EX/143/6/Rev.1 и представит свои рекомендации 
в Совет.  
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8. ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО СОГЛАШЕНИЯ ПО 

КАКАО 2010 ГОДА 

 Комитет рассмотрит пересмотренный проект Стратегический план действий 
Международного соглашения по какао 2010 года со ссылкой на документ EX/144/13. 

 
9. КОМИТЕТ ПО РЫНКУ И КОМИТЕТ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Комитет рассмотрит функции Комитета по рынку и Комитета по стимулированию 
потребления и представит свои рекомендации в Совет в отношении потребности в 
наличии этих комитетов.  

 
10. КОНЪЮНКТУРА НА РЫНКЕ КАКАО 

Секретариат представит обзор конъюнктуры рынка какао со ссылкой на документ 
EX/144/6. 

 
11. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА САНИТАРНЫХ И ФИТОСАНИТАРНЫХ СИСТЕМ (СФС) В 

АФРИКЕ 

Секретариат сообщит об официальном запуске проекта по развитию потенциалу 
санитарных и фитосанитарных норм в Африке, который состоялся на региональном 
семинаре, который состоялся в Яунде (Камерун) 6 – 10 июня 2011 г.  

 
12. ОТЧЕТ О СЕМИНАРЕ НА ТЕМУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СРОЧНЫХ БИРЖ  

Комитет рассмотрит итоги прошедшего в штаб-квартире МОКК семинара на тему 
функционирования срочных бирж, который состоится 13-16 июня 2011 г., со ссылкой на 
документ EX/144/7.  

 
13. НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА В СТРАНАХ-УЧАСТНИЦАХ 

После успешного проведения семинара на тему функционирования срочных рынков, к 
которому был проявлен большой интерес со стороны, как участников, так и неучастников 
МОКК, и который был организован секретариатом в штаб-квартире МОКК в июне 2011 г., 
Комитету будет предложено рассмотреть принцип и целесообразность организации 
будущих семинаров в Лондоне или на региональном уровне в целях оказания поддержки 
участникам в части наращивания потенциала в конкретных областях в их странах. 

Комитет внесет соответствующую рекомендацию в Совет по данному вопросу. 
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14. ПОВЫШЕНИЕ СОПРОТИВЛЯЕМОСТИ РАСТЕНИЯ-ХОЗЯИНА В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОЙ БОРЬБЫ С 
«ПОД БОРЕР КАКАО» 

 Комитет рассмотрит отчет о завершении проекта (процедура быстрого утверждения) по 
повышению сопротивляемости растения-хозяина в целях устойчивой борьбы с «под-борер 
какао» со ссылкой на документ EX/144/8. 

 
15.  ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 

Секретариат представит данный вопрос со ссылкой на документ EX/144/9. 
 
16. ОТЧЕТ О ПРОГРАММЕ РАБОТЫ НА 2010/11 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГОД КАКАО 

В соответствии со Статьей 21 Международного соглашения по какао 2001 года, 
Исполнительный директор представит (со ссылкой на документ EX/144/10) отчет о ходе 
выполнения программы работы на 2010/11 сельскохозяйственный год какао в целях 
оказания Исполнительному комитету помощи в проведении им оценки. 
 
Исполнительный комитет проинформирует Совет о своих выводах.  

 
17. ПРОГРАММА РАБОТЫ НА 2011/2012 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГОД КАКАО  

В соответствии с пунктом 1 Статьи 21 Международного соглашения по какао 2001 года, 
Исполнительный директор представит проект программы работы на 2011/12 
сельскохозяйственный год какао, содержащийся в документе EX/144/11. 
 
Исполнительный комитет представит Совету свои рекомендации в отношении программы 
работы Организации на 2011/12 сельскохозяйственный год какао.  
 

18. ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ ШКАЛЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СОТРУДНИКОВ КАТЕГОРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
И ВЫШЕ  

Секретариат представит отчет по данному вопросу со ссылкой на документ EX/144/12. 
 
19.  ОТЧЕТ О СЛУЖЕБНЫХ КОМАНДИРОВКАХ 

 Исполнительный директор (и.о.) представит устный доклад по данному вопросу. 
 
20.  ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ  

 Могут обсуждаться вопросы, не входящие в повестку дня. 
 
21.  ОТЧЕТ О РЕШЕНИЯХ 

В соответствии с правилом 54 Административных правил Организации может быть 
зачитан отчет о решениях. 
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