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Solutions"

" حلول ذكية ومستدامة:"التحديات التي تواجه القطن
Рекомендации Постоянного
Комитета 77-му
2-6 December,
2018 пленарному заседанию
Abidjan, Côte d’Ivoire

2018 كانون األول/ ديسمبر6  إلى2 من

Международного консультативного комитета по хлопку

Background
г.Абиджан, Кот-д’Ивуар
Декабрь 2018 г.
The 77th Plenary Meeting will be held in Abidjan, Côte d’Ivoire, from 2-6 December, 2018, at the
Sofitel
Hotel
Ivoire, with
additional
meetings ofсостоялась
the ICAC встреча
WorkingМандатной
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Expert
22 мая Abidjan
2018 года
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помещении
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комиссии
Panels
on
the
margins
of
the
Plenary
Meeting
and
on
2
December,
2018.
для выбора руководства Постоянного Комитета на следующий год. На встрече присутствовали
делегаты из Египта, Европейского Союза, Индии, Пакистана, Тайваня, Швейцарии и США.
The
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d’Ivoire
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and CashewКомитета
Council г-жа
and
Председателем
назначена
председатель
supported
by the Тобяссен.
Ministry of Agriculture and Rural Development.
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г-жи Махи Закария (советника Экономического и
Коммерческого отдела посольства Египта, в настоящее время второго вице-председателя)
.2018
بв Кот جtoв
The
Organising
in Côte соответственно,
d’Ivoire has created
a simple
way to apply
for visas,
качестве
первогоCommittee
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technical
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д’Ивуареfor
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78-гоtour,
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مبAllمparticipants
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Observers,
— are Комитета
asked to register
onВ соответствии —с including
«Нормами и правилами»,
при избрании
руководства
необходимо
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This
ensures
that
all
names,
addresses,
emails,
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about
arrival
and
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and personal information (as shown on their passport) are provided properly in order to issue an

official invitation
letter from
theможно
Ministry
of Foreign
in Côte d’Ivoire
1. Чередование
на как
более
широкойAffairs
географической
основе.for visa purposes. A
scanned2.copy
of
the
passport
must
be
also
provided.
Адекватное представительство стран-импортёров и экспортёров.
3. Возможность и заинтересованность участия в работе Комитета.
There are
ways to obtain
theчленских
visa (in взносов.
both cases, the Organising Committee will need to
4. two
Своевременная
уплата
issue official invitation letters):
После рассмотрения указанных факторов Мандатная комиссия решила, что вторым вице-председа1) должен
By visiting
Côte г-н
d’Ivoire
embassy
in the country
where
the attendee
resides.
телем
быть the
назначен
Селман
Курт, специалист
в области
зарубежной
торговли
посольUpon arrival at the airport. If you choose to apply for the visa upon arrival at the Félix
ства2)Турции.
Houphouët Boigny Airport, the Organising Committee has offered to pay the visa fees.
Указанные назначения были предварительно утверждены Постоянным Комитетом на его 555-ом
заседании 7 июня 2018 г.
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На основании упомянутого, Постоянный Комитет предлагает пленарному заседанию рассмотреть
следующий состав должностных лиц в период с конца 77-го пленарного заседания в 2018 г. до
конца 78-го пленарного заседания в 2019 г.:
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г-н Али Тахир, Пакистан, председатель
г-жа Маха Закария, Египет, первый вице-председатель
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вице-председатель.
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