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Procedural Matters for the 77th Plenary Meeting 

"Cotton Challenges: Smart and Sustainable Solutions" 
 

2-6 December, 2018 
Abidjan, Côte d’Ivoire 

 
Background 
 
The 77th Plenary Meeting will be held in Abidjan, Côte d’Ivoire, from 2-6 December, 2018, at the 
Sofitel Abidjan Hotel Ivoire, with additional meetings of the ICAC Working Groups and Expert 
Panels on the margins of the Plenary Meeting and on 2 December, 2018.  
 
The Organising Committee in Côte d’Ivoire is led by the Cotton and Cashew Council and 
supported by the Ministry of Agriculture and Rural Development. 
 
The following guidelines are offered to participants in the 77th Plenary Meeting.  
 
TRAVEL TO CÔTE D’IVOIRE 
 
All participants are responsible for making travel arrangements to and from Abidjan. 
 
VISAS, TECHNICAL TOURS AND HOTEL RESERVATIONS 
 
The Organising Committee in Côte d’Ivoire has created a simple way to apply for visas, to 
register for a technical tour, and to make a hotel reservation. 
 
All participants — including Delegates, Observers, and Speakers — are asked to register on-
line. This ensures that all names, addresses, emails, information about arrival and departure, 
and personal information (as shown on their passport) are provided properly in order to issue an 
official invitation letter from the Ministry of Foreign Affairs in Côte d’Ivoire for visa purposes. A 
scanned copy of the passport must be also provided.  
 
There are two ways to obtain the visa (in both cases, the Organising Committee will need to 
issue official invitation letters): 

1) By visiting the Côte d’Ivoire embassy in the country where the attendee resides.  
2) Upon arrival at the airport. If you choose to apply for the visa upon arrival at the Félix 

Houphouët Boigny Airport, the Organising Committee has offered to pay the visa fees.  
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 مسائل إجرائية بشأن االجتماع العام السابع والسبعين
 "التحديات التي تواجه القطن: حلول ذكية ومستدامة"

 2018ديسمبر/كانون األول  6إلى  2من 
 أبيدجان، ساحل العاج )كوت ديفوار(

 
 معلومات عامة:

، مب سوو ي قد ا جتماع ا جاد ا جابوو ال بجابوويدأب دج ناأام ا دج سوو    جاد   
أام ا إق  ج  2018دقبووووووعين ا و ا ج ب   6إاى  2 أ  نا ناق سوووووو دأا ، بذاك دج د
(Sofitel Abidjan Hotel Ivoire باذج جماع ع ت ج دنقة الجنة جتسوووواةوووو  قة ،)

مش جتماع ا جاد ا دج جاث وج مب دقبعين ا و ا لى ه عندنقة جاخينجء جااباأة ال طب ب
 .2018ج ب  

جاانظأعأة دج سووووووو    جاد   مجل  جا طب بجاع م  ماع م   مب  ةقننس جالجن 
 جاز جعة بجاانعأة جانق أة.بزج ة 

 بدأع  قلج جاادلأع ت جاع امة العة  اأب دج جتماع ا جاد ا. 

 السفر إلى ساحل العاج

 عب تنتأي ت س نهم مب بإاى س    جاد  . معأل جاعة  اأب مبؤبا ا 
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Рабочий документ 1 
 

Выборы руководства Постоянного Комитета 
 

Рекомендации Постоянного Комитета 77-му пленарному заседанию 
 

Международного консультативного комитета по хлопку 
 

г.Абиджан, Кот-д’Ивуар                                       Декабрь 2018 г.  
       
22 мая 2018 года в офисном помещении Секретариата состоялась встреча Мандатной комиссии 
для выбора руководства Постоянного Комитета на следующий год. На встрече присутствовали 
делегаты из Египта, Европейского Союза, Индии, Пакистана, Тайваня, Швейцарии и США. 
Председателем Мандатной комиссии была назначена председатель Постоянного Комитета г-жа 
Клодия Фонтана Тобяссен. 
 
В «Нормах и правилах» записано, что в случае практической необходимости первый вице-
председатель должен быть назначен на пост уходящего председателя, а второй вице-председатель 
должен быть назначен на пост уходящего первого вице-председателя.  
 
Председатель определил наличие единогласия относительно подтверждения назначения г-на Али 
Тахира (министра по делам торговли посольства Пакистана, в настоящее время первого вице-
председателя), на должность председателя и г-жи Махи Закария (советника Экономического и 
Коммерческого отдела посольства Египта, в настоящее время второго вице-председателя) в 
качестве первого вице-председателя, соответственно, с конца 77-го пленарного заседания в Кот-
д’Ивуаре до конца 78-го пленарного заседания в Австралии. 
 
В соответствии с «Нормами и правилами», при избрании руководства Комитета необходимо 
учитывать следующие факторы: 
 

1. Чередование на как можно более широкой географической основе. 
2. Адекватное представительство стран-импортёров и экспортёров. 
3. Возможность и заинтересованность участия в работе Комитета. 
4. Своевременная уплата членских взносов. 
 

После рассмотрения указанных факторов Мандатная комиссия решила, что вторым вице-председа-
телем должен быть назначен г-н Селман Курт, специалист в области зарубежной торговли посоль-
ства Турции.  
 
Указанные назначения были  предварительно утверждены Постоянным Комитетом на его 555-ом 
заседании 7 июня 2018 г. 
 
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.:  

 
г-н Али Тахир, Пакистан, председатель 
г-жа Маха Закария, Египет, первый вице-председатель 
г-н Селман Курт, Турция, второй вице-председатель. 
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