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Рекомендации Постоянного комитета 78го Пленарного заседания

Международного консультативного комитета по хлопку
Брисбен, Австралия

Декабрь 2019 года

27 июня 2019 года в Офисе Секретариата МККХ собралась Мандатная комиссия МККХ,
чтобы предложить кандидатуры должностных лиц Постоянного комитета на следующий
год. В работе сессии приняли участие делегаты из Австралии, Бразилии, Египта,
Европейского Союза, Индии, Судана, Швейцарии, Тайваня, Турции, Уганды и
Соединенных Штатов. Функции Председателя Мандатной комиссии исполнял г-н Али
Тахир.
В Нормах и Правилах указывается, что, когда это будет практически осуществимо,
Первый вице-председатель будет назначен вместо покидающего свой пост
председателя, а Второй вице-председатель будет назначен вместо Первого вицепредседателя.
Председатель установил, что имеется консенсус в отношении утверждения кандидатур гжи Маха А. Закария, Египет (советник по экономическим и торговым вопросам посольства
Египта, в настоящее время - Первый вице-председатель) в качестве Председателя и г-на
Зельмана Курта (специалист по внешней торговле посольства Турции, в настоящее
время - Второй вице-председатель) в качестве Первого вице-председателя с конца 78-го
Пленарного заседания в Брисбене до конца 79-го Пленарного заседания в Испании.
В Нормах и Правилах говорится, что при избрании должностных лиц следует учитывать:
1.
2.

Чередование на как можно более широкой географической основе.
Выделение адекватного представительства как для стран-импортеров, так и
стран-экспортеров хлопка;
3. Способность, заинтересованность и масштабы участия в работе Комитета.
4. Своевременность уплаты взносов.
Кандидатуры были предварительно одобрены Постоянным Комитетом на сессии его
Мандатной комиссии 27 июня 2019 года.
На сессии №561 Постоянного комитета делегаты согласились перейти к системе, при
которой делегаты будут избираться на должность Первого вице-председателя, и затем
Председателя, и далее оставаться Должностным лицом в качестве предыдущего
председателя. Это положение вступит в силу с конца 79-го Пленарного заседания в 2020
году.
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Соответственно, Постоянный комитет предлагает Пленарному заседанию следующих
должностных лиц на период с окончания 78-го Пленарного заседания в 2019 году до
окончания 79-го Пленарного заседания в 2020 году:
Г-жа Маха Закария, Египет, в качестве Председателя
Г-н Зельман Курт, Турция, в качестве Первого вице-председателя
Г-н Аншул Шарма, Индия, в качестве Второго вице-председателя
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