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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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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Тридцать первая сессия  

Рим, 9-13 июня 2014 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  

      

COFI/2014/1/Rev.1 Предварительная повестка дня и расписание работы 

COFI/2014/2/Rev.1  Состояние мирового рыболовства и аквакультуры и применение 

Кодекса ведения ответственного рыболовства и соответствующих 

документов 

COFI/2014/3 Обеспечение устойчивого маломасштабного рыбного промысла: 

обновленная информация о ходе разработки добровольных 

руководящих принципов обеспечения устойчивого маломасштабного 

рыбного промысла в контексте продовольственной безопасности и 

искоренения нищеты (Принципы УМРП) 

COFI/2014/4.1 Глобальные и региональные процессы: выполнение решение саммита 

"Рио+20" 

COFI/2014/4.2/Rev.1 Добровольные руководящие принципы в отношении действий 

государства флага, Соглашение ФАО о мерах государства порта 

2009 года и другие документы по борьбе с ННН-промыслом 

COFI/2014/5 Рыболовство во внутренних водоемах: проблемы, изменения и 

потребности 

COFI/2014/6 Решения и рекомендации четырнадцатой сессии Подкомитета  по 

торговле рыбой КРХ, Берген, Норвегия, 24-28 февраля 2014 года 

COFI/2014/7 Решения и рекомендации седьмой сессии Подкомитета по 

аквакультуре КРХ, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 

7-11 октября 2013 года 

COFI/2014/8 Программа работы ФАО в области рыболовства и аквакультуры в 

соответствии с пересмотренной Стратегической рамочной 

программой 

COFI/2014/9 Многолетняя программа работы (МПР) Комитета по рыбному 

хозяйству: доклад о ходе выполнения 

COFI/2014/10 Предлагаемые поправки к Правилам процедуры Комитета по рыбному 

хозяйству 
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COFI/2014/Inf.1/Rev.2 Предварительный перечень документов 

COFI/2014/Inf.2 Предварительный список участников 

COFI/2014/Inf.3 Заявление Генерального директора 

COFI/2014/Inf.4/Rev.1 Аннотированная повестка дня 

COFI/2014/Inf.5/Rev.1 Выполнение решений и рекомендаций 30-й сессии Комитета по 

рыбному хозяйству, Рим, Италия, 9-13 июля 2012 года 

COFI/2014/Inf.6 Доклад о работе 30-й сессии Комитета по рыбному хозяйству, Рим,  

9-13 июля 2012 года 

COFI/2014/Inf.7 Доклад о работе 14-й сессии Подкомитета КРХ по торговле рыбой, 

Берген, Норвегия, 24-28 февраля 2014 года 

COFI/2014/Inf.8 Доклад о работе седьмой сессии Подкомитета по аквакультуре (ПКА) 

КРХ, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 7-11 октября 2013 

года 

COFI/2014/Inf.9 Достижения в рамках программ "Рыбный промысел" и 

"Аквакультура" за 2012-2013 годы 

COFI/2014/Inf.10 Доклад Председателя Технического консультативного совещания 

разработке международных руководящих принципов обеспечения 

устойчивого маломасштабного рыбного промысла  

COFI/2014/Inf.11 Региональные рыбохозяйственные органы, учрежденные в рамках 

ФАО  

COFI/2014/Inf.12/Rev.1  Глобальный реестр рыбопромысловых судов, рефрижераторных 

транспортных судов и судов снабжения Комитет (Глобальный реестр) 

COFI/2014/Inf.13 Обновленная информация о деятельности ФАО по наращиванию 

потенциала и применению Международных руководящих принципов 

регулирования прилова и уменьшения выбросов 

COFI/2014/Inf.14 Выполнение мер безопасности на море в секторе рыболовства 

COFI/2014/Inf.15/Rev.1 Применение Кодекса ведения ответственного рыболовства и 

соответствующих документов 

COFI/2014/Inf.16 Доклад Технического консультативного совещания по действиям 

государства флага, Рим, 2-6 мая 2011 года, 5-9 марта 2012 года и  

4-8 февраля 2013 года  

COFI/2014/Inf.17 Заявление о компетенции и праве голоса, представленное 

Европейским союзом и его государствами-членами 


