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Комитет по рыбному хозяйству 
Тридцать первая сессия 

Рим, 9-13 июня 2014 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 

      

Понедельник, 9 июня 2014 года 

Первая половина дня: 09:30 

 

1. Открытие сессии  

 

2. Утверждение повестки дня и организация работы сессии 

 

3. Назначение Редакционного комитета 

 

4. Состояние мирового рыболовства и аквакультуры и применение Кодекса ведения 
ответственного рыболовства и соответствующих документов1  

 

Вторая половина дня: 14.30 
4. Продолжение 

  

Вторник, 10 июня 2014 года 
Первая половина дня: 09:00 

4. Продолжение 

 

5. Обеспечение устойчивости маломасштабного рыбного промысла 

1 Включая представление доклада "Состояние мирового рыболовства и аквакультуры (СОФИА)". 

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 познакомиться на сайте www.fao.org/cofi  
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5.1 Утверждение добровольных руководящих принципов обеспечения устойчивого 
маломасштабного рыбного промысла в контексте продовольственной безопасности и 
искоренения нищеты (Принципы УМРП) 

5.2 Глобальная программа содействия применению Принципов УМПР 

 

Вторая половина дня: 14:30 
5. Продолжение 

 

6. Глобальные и региональные процессы и инструменты 

6.1 Международные и региональные процессы 

6.2 Инструменты по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым 
(ННН) промыслом  

а) Утверждение Добровольных руководящих принципов в отношении 
действий государства флага 

b) Положение дел с применением Соглашения ФАО о мерах государства 
порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, 
несообщаемого и нерегулируемого промысла от 2009 года 

 
Вечер: 18:00 

 

7. Рыболовство во внутренних водоемах 

 

Среда, 11 июня 2014 года 

Первая половина дня: 09:00 
 

8. Торговля рыбой 

8.1 Решения и рекомендации четырнадцатой сессии Подкомитета  по торговле 
рыбой КРХ, Берген, Норвегия, 24-28 февраля 2014 года 

8.2 Рекомендации по прослеживаемости и документации улова 

8.3 Разное 

Вторая половина дня: 14:30 
 

9. Аквакультура 

9.1 Решения и рекомендации седьмой сессии Подкомитета по аквакультуре КРХ, 
Санкт-Петербург, Российская Федерация, 7-11 октября 2013 года 

9.2 Программа Глобального партнерства по активизации развития аквакультуры 
(ГПАРА) 

9.3 Разное  
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Вечер: 18:00 

 

10. Работа ФАО в области рыболовства и аквакультуры в соответствии с пересмотренной 
Стратегической рамочной программой 

 

Четверг, 12 июня 2014 года 

Первая половина дня: 09:00 
 

10. Продолжение 

11. Многолетняя программа работы (МПР) Комитета  

 

Вторая половина дня: 14.30 
 

12. Правила процедуры Комитета и подкомитетов 

 

13. Выборы Председателя и заместителей Председателя тридцать второй сессии КРХ 

 

14. Разное 

 

15. Сроки и место проведения следующей сессии 

 

Пятница, 13 июня 2014 года 

Первая половина дня: свободное время 
 

Вторая половина дня: 14.30 
 

16. Утверждение доклада 
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