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Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой странице; 
данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее деятельности для 
окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной. 
С другими документами можно ознакомиться на сайте http://www.fao.org/cofi/ru/  
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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
Тридцать третья сессия 

Рим, 9-13 июля 2018 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ   

      

COFI/2018/1 Предварительная повестка дня и расписание работы 

 

COFI/2018/2  Состояние мирового рыболовства и аквакультуры  

 

COFI/2018/3 Применение Кодекса ведения ответственного рыболовства и 
соответствующих документов 

 

COFI/2018/4 Решения и рекомендации шестнадцатой сессии Подкомитета по 
торговле рыбой КРХ, Пусан, Республика Корея, 4-8 сентября 
2017 года 

 

COFI/2018/5 Решения и рекомендации девятой сессии Подкомитета по 
аквакультуре КРХ, Рим, 24-27 октября 2017 года 

 

COFI/2018/6 Борьба с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом 
(ННН-промыслом) 

 

COFI/2018/7 Управление маломасштабным и кустарным промыслом  
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COFI/2018/8 Глобальные и региональные процессы, связанные с океаном 

 

COFI/2018/9 Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

 

COFI/2018/10 Изменение климата и другие касающиеся окружающей среды 
вопросы 

 

COFI/2018/11 Программа работы ФАО в области рыболовства и аквакультуры в 
соответствии со Стратегической рамочной программой ФАО 

 

COFI/2018/12 Многолетняя программа работы (МПР) Комитета по рыбному 
хозяйству: доклад о ходе осуществления МПР на 2016-2019 годы и 
проект МПР на 2018-2021 годы 

  

 

COFI/2018/Inf.1 Предварительный перечень документов 

 

COFI/2018/Inf.2 Предварительный список участников 

 

COFI/2018/Inf.3 Выступление Генерального директора 

 

COFI/2018/Inf.4 Аннотированная повестка дня 

 

COFI/2018/Inf.5 Выполнение решений и рекомендаций тридцать второй сессии 
Комитета по рыбному хозяйству, Рим, 11–15 июля 2016 года 

 

COFI/2018/Inf.6 Доклад о работе тридцать второй сессии Комитета по рыбному 
хозяйству, Рим, 11–15 июля 2016 года 

 

COFI/2018/Inf.7 Применение Кодекса ведения ответственного рыболовства и 
соответствующих документов 
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COFI/2018/Inf.8 Безопасность на море в рыбопромысловом секторе 

 

COFI/2018/Inf.9 Доклад о работе шестнадцатой сессии Подкомитета по торговле 
рыбой КРХ, Пусан, Республика Корея, 4-8 сентября 2017 года 

 

COFI/2018/Inf.10 Рекомендации по составлению схем документации улова 

 

COFI/2018/Inf.11 Обеспечение социальной устойчивости в рыбопромысловых 
производственно-сбытовых цепочках 

 

COFI/2018/Inf.12 Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и 
флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) 

 

COFI/2018/Inf.13 Решения и рекомендации девятой сессии Подкомитета по 
аквакультуре КРХ, Рим, 24-27 октября 2017 года 

 

COFI/2018/Inf.14 Резюме доклада о работе второй сессии Консультативной рабочей 
группы по водным генетическим ресурсам и технологиям Комитета 
по рыбному хозяйству 

 

COFI/2018/Inf.15 Доклад о работе второй сессии Специальной межправительственной 
технической рабочей группы по водным генетическим ресурсам для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

 

COFI/2018/Inf.16 Доклад о работе первого совещания Сторон Соглашения ФАО о 
мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и 
ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого 
промысла, Осло, 29–31 мая 2017 года. 

 

COFI/2018/Inf.17 Успехи ФАО и партнеров в применении Принципов УМР со времени 
проведения тридцать второй сессии КРХ в 2016 году 

 

COFI/2018/Inf.18 Уточнение исходной информации и оценки вклада маломасштабного 
морского рыболовства и рыболовства во внутренних водоемах 
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COFI/2018/Inf.19 Результаты осуществления Глобальной программы работы (ГПР) по 
углублению знаний об основанных на правах пользования подходах 
к рыболовству 

 

COFI/2018/Inf.20 Региональные рыбохозяйственные органы, учрежденные в рамках 
ФАО 

 

COFI/2018/Inf.21 Расширение масштабов применения агроэкологии для достижения 
целей в области устойчивого развития: итоги второго 
Международного симпозиума и последующие шаги 

 

COFI/2018/Inf.22 Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по 
проблемам питания (2016–2025 годы): вклад рыболовства и 
аквакультуры в здоровый и качественный рацион питания 

 

COFI/2018/Inf.23 Изменение климата и его влияние на работу и деятельность ФАО в 
области рыболовства и аквакультуры (тема двухгодичного периода) 

 

COFI/2018/Inf.24 Решение экологических проблем при осуществлении промысловых 
операций: снижение количества ОУБОЛ к 2025 году  

 

COFI/2018/Inf.25 Доклад о работе Технического консультативного совещания по 
маркировке орудий лова 

 

COFI/2018/Inf.26 Прилов и выброшенная за борт рыба: обновленная информация о 
положении дел на глобальном и региональном уровнях 

 

COFI/2018/Inf.27 Совершенствование методов тралового лова с использованием 
передовых научных данных и их внедрение  

 

COFI/2018/Inf.28 Учет проблематики биоразнообразия в секторе рыболовства и 
аквакультуры 

 

COFI/2018/Inf.29 События на форумах, имеющих важное значение для мандата КРХ 

 

COFI/2018/Inf.30 Рекомендации по маркировке орудий лова 
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COFI/2018/Inf.31 Проблема микропластика в рыболовстве и аквакультуре: резюме 
исследования ФАО 

 

COFI/2018/Inf.32 Заявление о компетенции и праве голоса, представленное 
Европейским союзом и его государствами-членами 

 


