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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
Тридцать третья сессия
Рим, 9–13 июля 2018 года
АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И ПРИМЕЧАНИЯ К НЕЙ

Резюме
В настоящем информационном документе приведены сведения о предварительной повестке
дня тридцать третьей сессии КРХ.

В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения
климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве
экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои экземпляры документа
и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в
Интернете по адресу: http://www.fao.org/cofi/ru/
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Открытие сессии

1.
•
•

Сессию откроет Председатель. Он проинформирует делегатов о праве голоса
Европейского союза и его государств-членов по каждому пункту повестки дня
(COFI/2018/Inf.32).
После вступительного слова Председателя и представления им административного
доклада о консультациях, проведенных Бюро в межсессионный период, Генеральный
директор ФАО или его представитель официально откроет сессию (COFI/2018/Inf.3).

Утверждение повестки дня и организация работы сессии

2.

Процедурные вопросы (COFI/2018/1, COFI/2018/Inf.4).

Назначение Редакционного комитета

3.

Процедурный вопрос.

Состояние мирового рыболовства и аквакультуры

4.
•
•
•

Доклад "Состояние мирового рыболовства и аквакультуры – 2018" (СОФИА 2018)
будет представлен в качестве фоновой информации.
В соответствующем документе (COFI/2018/2) приведены основные результаты анализа
состояния мирового рыболовства и аквакультуры.
Выступления глав делегаций общего характера также запланированы в рамках данного
пункта повестки дня.

Комитету предлагается:
 подчеркнуть важную роль ФАО в подготовке докладов о состоянии мирового
рыболовства и аквакультуры и дать рекомендации относительно того, каким образом
КРХ мог бы наиболее эффективно способствовать этой работе и пользоваться ее
результатами;
 подчеркнуть актуальность СОФИА и дать рекомендации относительно его роли в
контексте Повестки дня в области устойчивого развития на период 2030 года; а также
 дать рекомендации относительно совершенствования будущих изданий данного
доклада.

Результаты применения Кодекса ведения ответственного рыболовства (Кодекс) и
соответствующих документов

5.
•

В соответствующем документе (COFI/2018/3) кратко излагаются результаты анализа
мер по применению Кодекса и связанных с ним документов членами ФАО,
региональными органами по рыбному хозяйству (РРХО) и неправительственными
организациями со времени представления последнего доклада Комитету по рыбному
хозяйству ФАО (КРХ) в 2016 году. Подробный анализ итогов распространения
вопросника и региональный статистический анализ ответов на вопросник приводятся,
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соответственно, в информационном документе COFI/2018/Inf.7 и справочном
сессионном документе COFI/2018/SBD.1.
В рамках данного пункта повестки дня также будет рассмотрен вопрос о безопасности
на море (COFI/2018/Inf.8, COFI/2018/SBD.2).

Комитету предлагается:
 принять к сведению информацию о результатах применения Кодекса и дать
рекомендации по устранению пробелов и сдерживающих факторов, выявленных в связи
с работой по различным компонентам Кодекса, и в этой связи;
 отметить рекордное число респондентов, ответивших на вопросник, и призвать членов в
дальнейшем столь же активно отвечать на такие вопросники;
 дать указания относительно путей дальнейшего расширения и углубления реализации
Кодекса;
 дать рекомендации по более широкому использованию данных и информации,
полученных по результатам обработки вопросника Кодекса, в том числе для подготовки
докладов по другим процессам, специальных оценок и исследований, а также
технических докладов по конкретным вопросам; и
 дать рекомендации по пересмотру содержания вопросника и дальнейшего
совершенствования веб-приложения и связанных с ним инструментов управления
данными и их обработки.

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

6.
•

•

Председатель Подкомитета (и/или представитель Секретариата) сделает обзор тем,
обсуждавшихся Подкомитетом по торговле рыбой на его шестнадцатой сессии, а также
принятых на ней рекомендаций, которые также приведены в соответствующем
документе (COFI/2018/4). Полный текст доклада (COFI/2018/Inf.9), соответствующий
информационный документ (COFI/2018/Inf.11) и справочные документы
(COFI/2018/SBD.4, COFI/2018/SBD5) прилагаются.
В рамках данного пункта повестки дня будут также рассмотрены Рекомендации по
составлению схем документации улова (COFI/2018/Inf.10, COFI/2018/SBD.3),
Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися
под угрозой исчезновения, красный список МСОП и связанные с ним вопросы
(COFI/2018/Inf.12).

Комитету предлагается:
 одобрить доклад Подкомитета по торговле рыбой; и
 дать указания относительной последующей работы по затронутым в докладе вопросам.
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Решения и рекомендации девятой сессии Подкомитета по аквакультуре КРХ, Рим,
24–27 октября 2017 года

7.
•

•

Председатель Подкомитета (и/или представитель Секретариата) сделает обзор тем,
обсуждавшихся Подкомитетом по аквакультуре на его девятой сессии, а также
принятых на ней рекомендаций, которые также приведены в соответствующем
документе (COFI/2018/5). Полный текст доклада приведен в информационном
документе COFI/2018/Inf.13.
В рамках данного пункта повестки дня будут также рассмотрены водные генетические
ресурсы и связанные с ними вопросы (COFI/20018/Inf.14, COFI/2018/Inf.15,
COFI/2018/SBD.6, COFI/2018/SBD.7), а также проблема устойчивости к
противомикробным препаратам и связанные с ней вопросы.

Комитету предлагается:
 одобрить доклад Подкомитета по аквакультуре;
 дать, при необходимости, дополнительные указания в отношении деятельности
Департамента в области аквакультуры и прежде всего подготовки рекомендаций по
устойчивому развитию аквакультуры; и
 принять к сведению доклад "Состояние водных генетических ресурсов для
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в мире" и рекомендовать
обеспечить его максимально широкое распространение, а также рекомендовать
подготовить сокращенную редакцию данного доклада для представителей директивных
органов.

8.

Управление рыболовством и аквакультурой

8.1

Борьба с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом (НННпромыслом)
•

•

В рамках данного пункта повестки дня могут быть рассмотрены все аспекты борьбы с
ННН-промыслом, включая техническую работу по таким вопросам, как: Соглашение
ФАО о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации
незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла от 2009 года, Глобальный
реестр рыбопромысловых судов, рефрижераторных транспортных судов и судов
снабжения, масштабы ННН-промысла, перегрузка улова, субсидирование промысла и
региональные рыбохозяйственные организации. Кроме того, будет обсуждено
провозглашение Международного дня борьбы с незаконным, несообщаемым и
нерегулируемым промыслом.
По данному пункту был подготовлен документ COFI/2018/6. Помимо этого, по данному
пункту доступны информационный документ (COFI/2018/Inf.16) и ряд справочных
документов (COFI/2018/SBD.8, COFI/2018/SBD.9, COFI/2018/SBD.10,
COFI/2018/SBD.11, COFI/2018/SBD.12, COFI/2018/SBD.13, COFI/2018/SBD.14,
COFI/2018/SBD.15).

Комитету предлагается:
 положительно оценить увеличивающееся количество Сторон Соглашения ФАО
2009 года о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации
незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла (СМГП) и настоятельно

COFI/2018/Inf.4

5

призвать членов ФАО, не являющихся сторонами данного Соглашения, присоединиться
к нему;
 принять к сведению результаты работы первого совещания Сторон СМГП и его
вспомогательных рабочих групп;
 положительно оценить предпринимаемые усилия по развитию потенциала
развивающихся государств, необходимого для эффективного применения СМГП и
дополнительных документов, и рекомендовать членам поддерживать глобальную
программу развития потенциала в рамках СМГП под эгидой ФАО;
 положительно оценить успехи в разработке и внедрении Глобального реестра, прежде
всего представление в 2017 году первой версии информационной системы для
пересылки данных членами ФАО;
 ознакомиться с выводами и рекомендациями третьего и четвертого совещаний
Неофициальной консультативно-технической рабочей группы открытого состава по
Глобальному реестру;
 принять к сведению предпринимаемые ФАО и государствами совместные усилия по
подготовке первой открытой версии Глобального реестра, которая будет представлена в
2018 году, и призвать членов ФАО активнее представлять данные в рамках данной
инициативы, с тем чтобы обеспечить достижение желаемых результатов в борьбе с
ННН-промыслом и оказать эффективную поддержку применению СМГП и других
международных документов, механизмов и инструментов;
 принять к сведению успехи в разработке технических руководств по методике и
индикаторам оценки масштабов и последствий ННН-промысла и, по результатам
рассмотрения, рекомендовать данные руководства к использованию;
 ознакомиться с результатами глобального обзора практики перегрузки и представить
дополнительные рекомендации по дальнейшим шагам;
 принять к сведению информацию о ходе международных переговоров по
субсидированию и ННН-промыслу;
 принять к сведению результаты работы и рекомендации четвертой сессии Подкомитета
по применению инструментов ИМО;
 принять к сведению результаты работы шестнадцатой сессии Подкомитета по торговле
рыбой в части, касающейся Рекомендаций по СДУ;
 принять к сведению информацию об успехах стран в достижении показателя 6.1 ЦУР 14
"Достижение странами прогресса в применении международных документов,
направленных на борьбу с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом";
и
 вновь напомнить о важной роли РФМО в борьбе с ННН-промыслом и призвать к
принятию соответствующих мер в области сохранения и управления в целях борьбы с
ННН-промыслом.

Управление маломасштабным и кустарным промыслом

8.2
•

В рамках данного пункта повестки дня среди прочего планируется обсудить
"Добровольные руководящие принципы обеспечения устойчивого маломасштабного
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рыболовства в контексте продовольственной безопасности и искоренения бедности
(Принципы УМР)" и Глобальную программу содействия / Глобальный стратегический
механизм реализации Принципов УМР, проведение Международного года кустарного
рыболовства и аквакультуры, исходную информацию и оценку вклада
маломасштабного морского рыболовства и рыболовства во внутренних водоемах, а
также Глобальную программу работы по углублению знаний об основанных на правах
пользования подходах к рыболовству.
По данному пункту был подготовлен документ COFI/2018/7. Кроме того, по данному
пункту были подготовлены информационные документы (COFI/2018/Inf.17,
COFI/2018/Inf.18 и COFI/2018/Inf.19).

Комитету предлагается:
 отметить вклад маломасштабного и кустарного рыболовства в глобальные,
региональные и национальные усилия по достижению ЦУР, особенно ЦУР 14;
 принять к сведению прогресс в работе по практической реализации Добровольных
руководящих принципов обеспечения устойчивого маломасштабного рыболовства в
контексте продовольственной безопасности и искоренения бедности (Принципов УМР),
достигнутый за период после тридцать второй сессии КРХ, состоявшейся в 2016 году;
 поддержать применение Принципов УМР, в том числе за счет предоставления
внебюджетных ресурсов в рамках зонтичной Программы ФАО по распространению и
применению Принципов УМР;
 принять к сведению резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных
Наций, провозглашающую 2022 год Международным годом кустарного рыболовства и
аквакультуры, и дать рекомендации по подготовке к его проведению;
 принять к сведению результаты уточнения исходной информации и оценки вклада
маломасштабного морского рыболовства и рыболовства во внутренних водоемах,
содействовать обмену данными и дать рекомендации относительно выбора
стран/территорий для проведения исследований; и
 принять к сведению результаты осуществления Глобальной программы работы (ГПР)
по углублению знаний об основанных на правах пользования подходах к рыболовству и
дать рекомендации относительно дальнейшей поддержки и возможного внебюджетного
финансирования ГПР.

Глобальные и региональные процессы, связанные с океаном

8.3
•

В рамках данного пункта повестки дня планируется ознакомиться с информацией о
процессах по линии ООН (помимо ЦУР), в том числе по таким вопросам, как районы за
пределами действия национальной юрисдикции, морские охраняемые территории и
Айтинские задачи Конвенции о биологическом разнообразии. По данному пункту был
подготовлен документ COFI/2018/8. Кроме того, по данному пункту был подготовлен
информационный документ (COFI/2018/Inf.20).

Комитету предлагается:
 дать рекомендации относительно роли и функций, которые ФАО могла бы взять на себя
с целью совершенствования управления рыболовством и аквакультурой, в том числе за
счет таких усилий, как укрепление партнерских связей в рамках системы ООН и с
соответствующими организациями;
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 призвать ФАО и впредь оказывать содействие диалогу и обмену информацией между
всеми заинтересованными сторонами, участвующими в значимых глобальных и
региональных процессах, с целью усиления синергии и недопущения дублирования
усилий;
 дать необходимые указания относительно роли, которую играют региональные
рыбохозяйственные органы (РРХО) и региональные организации по управлению
рыболовством (РФМО) в деле управления рыболовством и, в соответствующих случаях,
развития аквакультуры, а также рекомендации относительно возможных мер и
действий, способствующих дальнейшему укреплению этих структур;
 призвать членов сделать взносы в Фонд помощи, учрежденный на основании части VII,
в том числе оказывая поддержку конкретным проектам, относящимся к сфере его
компетенции;
 дать рекомендации относительно возможных вариантов роли и участия ФАО и РФМО в
обсуждениях вопросов сохранения биоразнообразия в районах за пределами действия
национальной юрисдикции (РПНЮ);
 дать рекомендации относительно реализации Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года и целей в области устойчивого развития (ЦУР);
 представить комментарии относительно деятельности ФАО по оказанию помощи в
чрезвычайных ситуациях и повышению устойчивости, уделяя особое внимание сектору
рыболовства и аквакультуры, а также относительно любых других видов поддержки,
которую ФАО могла бы оказать в этой сфере путем содействия дальнейшей проработки
политики и наращивания потенциала; и
 проинформировать ФАО о желаемой роли Секретариата в разработке стратегической
концепции КБР на период после 2020 года и предложить направление развития
Платформы ФАО по вопросам биоразнообразия.

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года

9.
•

•

В рамках данного пункта будут рассмотрены следующие три аспекта: 1) ЦУР 14 и
показатели, координатором достижения которых выступает ФАО, включая процессы,
статистические данные и информация в поддержку достижения ЦУР 14; 2) вклад
рыболовства и аквакультуры в достижение ЦУР 2, включая пять принципов
устойчивости агропродовольственного сектора; Глобальный план действий по
обеспечению продовольственной безопасности и питания в малых островных
развивающихся государствах; и роль рыболовства и аквакультуры, включая
рыболовство во внутренних водоемах, в обеспечении продовольственной безопасности
и питания; а также 3) инициатива "Голубой рост", включая обновленную информацию о
ходе ее реализации, социальная проблематика (гендерные вопросы, условия труда и
достойная занятость и т.д.) и форум в рамках инициативы "Голубой рост".
По данному пункту был подготовлен документ COFI/2018/9. По данному пункту также
был подготовлен справочный документ (COFI/2018/SBD.16). Помимо этого, по данному
пункту были подготовлены информационные записки по агроэкологии
(COFI/2018/Inf.21) и Десятилетию действий Организации Объединенных Наций по
проблемам питания (COFI/2018/Inf.22).
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Комитету предлагается:
 принять к сведению и одобрить предлагаемые ФАО планы по использованию странами
предусмотренных ЦУР 14 показателей, в том числе в рамках подготовки отчетности и
мониторинга;
 принять к сведению, что в настоящее время ФАО обрабатывает данные, полученные из
предоставляемых странами ответов на опросник Кодекса ведения ответственного
рыболовства (КВОР), с тем чтобы определить достигнутые ими результаты по
достижению показателей 6.1 и b.1 ЦУР 14, и что они будут доведены до сведения
членов до их публикации в глобальном докладе о ходе достижения ЦУР в 2019 году;
 признать наличие пробелов в потенциале стран, необходимом для подготовки
отчетности по показателям ЦУР, и изучить возможность оказания финансовой
поддержки многосторонним фондам, содействующим выполнению Повестки дня на
период до 2030 года, уделяя особое внимания ЦУР, связанным с рыболовством и
аквакультурой;
 содействовать проведению обсуждений по обеспечению дополнительного
финансирования (например, по линии государственно-частных партнерств) в
поддержку выполнения Повестки дня на период до 2030 года в части, касающейся
обеспечения устойчивого рыболовства и развития аквакультуры, и поддержать
инициативы, которые помогут странам достичь предусмотренных ЦУР 14 показателей;
 принять к сведению призыв к более комплексным совместным действиям по
достижению ЦУР и отметить роль Инициативы "Голубой рост" в этой связи, а также
определить меры по наращиванию потенциала на различных звеньях рыбопромысловой
и аквакультурной производственно-сбытовых цепочек, а также во всех
агропродовольственных секторах, необходимого для ликвидации нищеты, обеспечения
продовольственной безопасности и питания и рационального управления ресурсами;
 обменяться опытом, включая успешное применение подходов на основе принципов
"голубого роста" и привлечение инвестиций в осуществление Повестки дня на период
до 2030 года и достижение предусмотренных ЦУР показателей в области рыболовства;
и
 представить рекомендации по предложениям ФАО, касающимся Форума в рамках
инициатив "Голубой рост" и "Голубые порты".

Изменение климата и другие касающиеся окружающей среды вопросы

10.
•

•

В рамках данного пункта повестки дня основное внимание будет уделено проблеме
изменения климата во всех ее аспектах (включая доказательную базу и прогнозы на
национальном, региональном и глобальном уровнях, возможности для адаптации и
смягчения последствий, управление рисками и обеспечение устойчивости к внешним
воздействиям), а также другим связанным с окружающей средой вопросам, включая
оставленные, утерянные или иным образом брошенные орудия лова (ОУБОЛ),
передовые методы тралового промысла, биоразнообразие (включая его всесторонний
учет), и иным негативным последствиям для окружающей среды (включая загрязнение
моря).
По данному пункту был подготовлен документ COFI/2018/10. Кроме того, по данному
пункту подготовлен ряд информационных (COFI/2018/Inf.23, COFI/2018/Inf.24,
COFI/2018/Inf.25, COFI/2018/Inf.26, COFI/2018/Inf.27, COFI/2018/Inf.28,
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COFI/2018/Inf.30, COFI/2018/Inf.31) и справочных (COFI/2018/SBD.17,
COFI/2018/SBD.18, COFI/2018/SBD.19, COFI/2018/SBD.20) документов.
Комитету предлагается:
 представить замечания по работе в межсессионный период в области изменения
климата и дать указания в отношении последующих мероприятий, которые будут
осуществляться FI в целях расширения оказываемой странам-членам поддержки в деле
реагирования на последствия изменения климата и расширения определяемых на
национальном уровне вкладов в осуществление Парижского соглашения;
 представить рекомендации по развитию Платформы ФАО по вопросам
биоразнообразия, с тем чтобы помочь ей с определением межсекторальных целей и
повысить ее актуальность для рыболовства и аквакультуры;
 дать рекомендации Секретариату ФАО относительно желаемого уровня его участия в
разработке стратегической концепции КБР на период после 2020 года после завершения
осуществления Стратегического плана в области сохранения и устойчивого
использования биоразнообразия на 2011–2020 годы и решения предусмотренных им
Айтинских задач;
 представить замечания относительно эффективности осуществления подписанного в
2006 году МоВ между ФАО и СИТЕС, а также рекомендации по решению проблем,
связанных с расхождениями информации о статусе промысловых водных видов, в том
числе представляемой в рамках отчетности по линии СИТЕС, красного списка МСОП и
Айтинских задач Конвенции о биологическом разнообразии;
 рассмотреть результаты трех семинаров экспертов по теме "Совершенствование
методов тралового лова с использованием передовых научных данных и их внедрение"
(COFI/2018/Inf.24) и представить рекомендации о роли ФАО в разработке
рекомендаций по передовым методам тралового лова;
 принять к сведению доклады по итогам рабочего совещания экспертов по вопросу о
средствах и методах сокращения смертности морских млекопитающих в рыболовстве и
аквакультуре (COFI/2018/SBD.14) и глобальной оценки выбросов в морском
рыболовстве (COFI / 2018 / Inf.20) и дать рекомендации относительно дальнейших
действий;
 положительно оценить работу Технического консультативного совещания по
маркировке орудий лова и рассмотреть ее предложения, в том числе относительно
одобрения Рекомендаций по маркировке орудий лова, и предоставить дальнейшие
указания по текущей работе ФАО в области ОУБОЛ, включая предлагаемую разработку
глобальной зонтичной программы в поддержку применения данных рекомендаций;
 дать рекомендации относительно надлежащей роли и функций ФАО в части решения
проблем, связанных с загрязнением (включая микропластики, ртуть и метилртуть и
другие загрязняющие вещества), а также осуществления соответствующих мер по
обеспечению безопасности пищевых продуктов и охране окружающей среды в целях
защиты промысловых ресурсов и ресурсов аквакультуры;
 представить рекомендации по текущим и будущим тематическим направлениям работы
и мероприятиям, в том числе по решению актуальных для регионов проблем, развитию
регионального и межучрежденческого сотрудничества, партнерских связей и
осуществлению многосторонних инициатив;
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 представить рекомендации по оказанию поддержки в будущем и изысканию
внебюджетных источников финансирования программы работы.

Программа работы ФАО в области рыболовства и аквакультуры в соответствии
со Стратегической рамочной программой ФАО

11.
•

•

•

В соответствующем документе (COFI/2018/11) приведен обзор результатов работы
ФАО в области рыболовства и аквакультуры в двухгодичном периоде 2016–2017 годов,
а также план работы ФАО в этом секторе в 2018–2019 годах в контексте
Стратегической рамочной программы.
В рамках данного пункта повестки дня предполагается рассмотреть следующие
вопросы:
o приоритетные направления Программы работы и Среднесрочного плана,
включая учет ЦУР в программе работы FI;
o тема работы в двухгодичном периоде (изменение климата и его влияние на
работу и деятельность ФАО), утвержденная Конференцией на ее 40-й сессии, в
том числе ее связь с программой работы; и
o развитие потенциала, включая координацию между донорами.
В информационном документе (COFI/2018/Inf.5, COFI/2018/Inf.6) приведены сведения о
ходе осуществления решений и рекомендаций, принятых на 32-й сессии КРХ.

Комитету предлагается:
 дать оценку результатов работы ФАО в области рыболовства и аквакультуры в рамках
Стратегической рамочной программы Организации;
 принять к сведению выявленные глобальные и отраслевые изменения и тенденции;
 дать оценку приоритетных направлений работы ФАО в сфере рыболовства и
аквакультуры; и
 дать рекомендации относительно мер, направленных на укрепление работы ФАО по
сбору, анализу и распространению данных по рыбному хозяйству в целях действенного
сохранения и устойчивого использования водных ресурсов.

Многолетняя программа работы (МПР) Комитета

12.
•

На рассмотрение КРХ будут представлены доклад о ходе осуществления МПР на 2016–
2019 годы и проект МПР на 2018–2021 годы (COFI/2018/12), а также вопросы,
связанные с деятельностью Комитета, в том числе по дальнейшему укреплению
координации и сотрудничества между техническими комитетами.

Комитету предлагается:
 ознакомиться с настоящим докладом о ходе осуществления утвержденной МПР на
2016–2019 годы с точки зрения общих целей, мандата и предлагаемых результатов,
планирования и методов работы и подготовить рекомендации по ее дальнейшему
совершенствованию; и
 утвердить предлагаемую МПР на 2018–2021 годы, приведенную в Приложении.
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Выборы Председателя и заместителей Председателя тридцать четвертой сессии
КРХ

13.
•

Комитету предлагается избрать должностных лиц тридцать третьей сессии КРХ в
соответствии с пунктом 1) правила I его Правил процедуры.

14.

Разное

14.1

События на форумах, имеющих важное значение для мандата КРХ: для сведения

•

14.2
•

Разное
Комитету предлагается рассмотреть любые другие вопросы, предложенные
государствами-членами в рамках пункта 2

Сроки и место проведения следующей сессии

15.
•

16.

В соответствующем документе (COFI/2018/Inf.29) представлена информация о
событиях на других форумах (как внутри, так и вне ФАО), важных для осуществления
мандата Комитета. В нем приведены решения и рекомендации других руководящих
органов ФАО, таких как Конференция, Совет, региональные конференции и другие
технические комитеты, а также одного из международных форумов вне ФАО.

Комитету предлагается принять решение в отношении сроков и места проведения
тридцать четвертой сессии КРХ.

Утверждение доклада о работе
Процедурный вопрос.

