International Sugar Organization
Административный комитет (ПЛЮС)

Admin/Agenda(20)01
Проект
3ье февраля 2020 года

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
83го заседания Административного комитета (ПЛЮС),
которое состоится
28го февраля 2020 года в 10.30 утра по адресу:
International Grains Council
One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AE

1.

Утверждение повестки дня

2.

Распределение голосов членов по статье 11 для голосования

3.

Обновленная информация о потенциальных поправках

4.

Рассмотрение и утверждение проекта поправок

5.

Рассмотрение процесса переговоров и временных рамок

6.

Прочие вопросы

7.

Дата следующего заседания

Просим принять к сведению, что заседание не будет сопровождаться
переводом.
Tel: 020 7513 1144

Fax: 020 7513 1146 email: finance-admin@isosugar.org

Admin/Agenda(20)01
Draft
ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОЕКТУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Пункт 2:

Распределение голосов членов по статье 11 для
Голосования
Распределение голосов членов по статье 11 будет распространено
незадолго до начала заседания. Страны-члены, не оплатившие
свои взносы за 2019 год и предыдущие годы, утратят право голоса.

Пункт 3:

Обновленная информация о потенциальных поправках
Рассмотрение потенциальных поправок, включая поправки,
представленные к 31му января 2020 года - пересмотренной
конечной дате, а также определение того, какие из поправок
заслуживают дальнейшего внимания и должны быть предложены
Совету (поправки, выдвинутые в ноябре 2019 года, затрагивают
статьи 1, 25, 32, 33 и 34).
См. приложение: C(19)07(revised) и предложения, полученные к 31му
января 2020 года.

Пункт 4:

Рассмотрение и утверждение проекта поправок
Административный комитет начнет процесс рассмотрения
поправок с целью подготовки окончательного проекта поправок.

Пункт 5:

Рассмотрение процесса переговоров и временных рамок
Рассмотрение и согласование процессуальных и временных
изменений, при наличии таковых, с тем чтобы успешно завершить
переговоры к 31му декабря 2021 года.

Пункт 6:

Прочие вопросы
Исполнительный директор может сделать сообщения по вопросам,
не внесенным в повестку дня. Могут также возникнуть вопросы,
выдвинутые членами в ходе заседания.

Пункт 7:

Дата следующего заседания
Следующее заседание Административного комитета назначено на
пятницу 24ое апреля 2020 года в Лондоне, по адресу: International
Grains Council, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AE.

Просим принять к сведению, что заседание не будет сопровождаться
переводом.

Tel: 020 7513 1144

Fax: 020 7513 1146 email: finance-admin@isosugar.org

