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ПОЯСНЕНИЯ К ПРОЕКТУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ 

Девяносто третья очередная сессия Совета будет открыта его председателем Алексом 
Бруйжнисом (Нидерланды).  

2. ОТЧЕТ О ПРЕДСТАВЛЕННЫХ  МАНДАТАХ 

После проведения консультаций с председателем секретариат представит отчет о 
полученных мандатах для участия в текущей сессии Совета. (Отчет будет распространен в 
качестве документа ICC/93/2). 
 

3. ДОПУСК НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 

В соответствии со Статьей 14 Международного соглашения по какао 2010 года, Совет 
может пожелать допустить наблюдателей на свою 93-ю очередную сессию и седьмое 
заседание Экономического комитета. 
 

4. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Совет рассмотрит измененный проект повестки дня, содержащийся в настоящем 
документе, в качестве основы для утверждения своей повестки дня. 

5. УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА О 92-ОЙ ОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕТА ПО КАКАО 

Совету будет предложено утвердить отчет о его 92-й очередной сессии, состоявшейся в 
Лондоне в сентябре 2015 г., содержащийся в документе ICC/REP/92. 

6. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО КАКАО 

Секретариат представит отчет о положении дел с составом участников Международной 
организации по какао со ссылкой на документ ICC/93/3/Rev.1. 
 

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОЛОСОВ 

Секретариат представит документ ICC/93/4, показывающий распределение голосов и 
положение с правами голоса в Совете. 
 

8. РЕШЕНИЕ ПО ПУНКТУ (I) (D) ПРАВИЛА 51 АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВИЛ ОРГАНИЗАЦИИ: 
КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА   

Совет примет решение относительно применения пункта  (i) (d) Правила 51 
Административных правил Организации, содержащихся в документе AF/2/2/Rev.1, 
касающегося критериев отбора при назначении Исполнительного директора, и, в 
частности,  второй части данного пункта, относящейся к невыплаченным взносам, которая 
приведена ниже: 

 
«Кандидаты должны быть гражданами стран-членов МОКК и иметь поддержку  
правительств своих стран. Страна может оказать поддержку только одному 
кандидату. Кандидаты, являющиеся гражданами стран, имеющих задолженность по 
взносам в Организацию, рассматриваться не могут». 
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9.  ОТЧЕТ О РЕКОМЕНДАЦИЯХ СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОМУ И 

АРОМАТИЧЕСКОМУ КАКАО 

 Обсуждение этого вопроса было перенесено с последней сессии Совета в сентябре 2015 г. 
Совет рассмотрит рекомендации, вынесенные Специальной рабочей группой по 
высококачественному или ароматическому какао на ее заседании в пятницу, 18 сентября 
2015 г., содержащиеся в документе FFP/4/5.  

 

10.  ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ КАКАО 

Совет заслушает отчет председателя Консультативного совета по мировой экономике 
какао о тридцать втором заседании Консультативного совета. 
 
Совету будет предложено утвердить пересмотренный список членов Консультативного 
совета со ссылкой на документ ICC/93/CRP.2. 
 

11.  ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

Совет заслушает отчет председателя Административно-финансового комитета о восьмом 
и девятом заседаниях Комитета. 
 

12.  ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОМИТЕТА 

Совет заслушает отчет председателя Экономического комитета о седьмом заседании 
Комитета. 

 

13.  НАЗНАЧЕНИЕ БУХГАЛТЕРОВ-РЕВИЗОРОВ НА 2015/16 Г. 

В соответствии со Статьей 26 Международного соглашения по какао 2010 года, 
Исполнительный директор представит на утверждение Совета рекомендации 
относительно назначения независимых бухгалтеров-ревизоров на 2015/16 
сельскохозяйственный год какао.  

 

14. ОТЧЕТ О СЛУЖЕБНЫХ КОМАНДИРОВКАХ 

Исполнительный директор представит устный отчет по данному вопросу. 

15. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 

Исполнительный директор представит рабочий документ ICC/93/CRP.1. 
 

16. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

Могут обсуждаться вопросы, не входящие в повестку дня. 

17. ОТЧЕТ О РЕШЕНИЯХ 

В соответствии с правилом 34 Административных правил Организации, содержащихся в 
документе AF/2/2/Rev.1, может быть заслушан отчет о решениях. 


