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ПОЯСНЕНИЯ К ПРОЕКТУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ
Четвертое заседание Административно-финансового комитета будет открыто его
председателем г-ном Хенком де Жонгом (Нидерланды).

2.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Комитет рассмотрит проект повестки дня, содержащийся в настоящем документе, в
качестве основы для утверждения своей повестки дня.

3.

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ СО ВЗНОСАМИ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

УЧАСТНИКОВ

В

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ

БЮДЖЕТ

Комитет рассмотрит это вопрос со ссылкой на документ AF/4/3 и внесет рекомендацию на
рассмотрение Совета.
4.

ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА НА ОСНОВЕ ОБЪЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОТЧЕТ О ТЕКУЩЕМ
ПОЛОЖЕНИИ
В результате решения, принятого Советом на его 89 очередной сессии в марте 2014 г. и
связанного с формированием бюджета на основе объема деятельности, секретариат
представит отчет о проделанной в этой области работе.

5.

ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ ПРАВИЛА И ПОЛОЖЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Комитет под руководством представителя рассмотрит третий проект пересмотренных
Правил и положений о персонале Организации, содержащийся в документе AF/2/3/Rev.1,
который последует после рассмотрения этого документа на заседании Рабочей группы,
созданной Международным советом по какао на его 88-ой очередной сессии в сентябре
2013 г. в целях более детального изучения этого документа, и после еще одного обзора,
проведенного после указанной даты.

6.

ОБЗОР ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Секретариат представит документ AF/4/2, содержащий обзор финансового положения
Организации.
Этот документ будет содержать следующую информацию: права голоса участников;
современное положение с выплатой взносов в административные бюджеты на текущий и
за предыдущие финансовые годы; административные расходы и доходы за первые девять
месяца 2013/14 финансового года и перспективы на весь финансовый год;
предварительный анализ ситуации со Специальным резервным фондом и другими
фондами на 30 июня 2014 года.
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7.

ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ПРОЕКТ АДМИНИСТРАТИВНОГО БЮДЖЕТА НА 2014/15 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
Административно-финансовый
комитет
рассмотрит
пересмотренный
проект
административного бюджета на 2014/15 финансовый год со ссылкой на документ
AF/3/3/Rev.1.
Согласно решению Совета, принятому на его 89-ой очередной сессии в марте 2014 г.,
Комитет рассмотрит проект модели бюджета, представленного в формате бюджета,
основанного на объемах деятельности.

8.

ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ А ДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ
Комитет рассмотрит вновь представленный документ AF/2/2/Rev.2, содержащий
пересмотренный проект Административных правил Организации.

9.

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

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

