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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 вторая сессия  

Рим, 11-15 июля 2016 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  

 

COFI/2016/1 Предварительная повестка дня и расписание работы 

COFI/2016/2  Состояние мирового рыболовства и аквакультуры и применение 
Кодекса ведения ответственного рыболовства и соответствующих 
документов 

COFI/2016/3 Решения и рекомендации пятнадцатой сессии Подкомитета по 
торговле рыбой КРХ, Агадир, Марокко, 22-26 февраля 2016 года 

COFI/2016/3.1 Рекомендации по составлению схем документации улова 

COFI/2016/4 Решения и рекомендации восьмой сессии Подкомитета по 
аквакультуре КРХ, Бразилиа, Бразилия, 5-9 октября 2015 года 

COFI/2016/5/Rev.1 Борьба с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом 
(ННН-промыслом) 

COFI/2016/6 Выполнение решений и рекомендаций второй Международной 
конференции по вопросам питания: вклад рыболовства и 
аквакультуры в улучшение качества питания 

COFI/2016/7 Обеспечение устойчивого маломасштабного рыболовства: 
применение Добровольных руководящих принципов обеспечения 
устойчивого маломасштабного рыболовства в контексте 
продовольственной безопасности и искоренения бедности 
(Принципы УМР)  

COFI/2016/7.1 Решения и рекомендации Глобальной конференции по рыболовству 
во внутренних водоемах на тему "Пресная вода, рыба и будущее" и 
их исполнение 
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COFI/2016/7.2 Решения и рекомендации Форума 2015 года на тему "Права 
владения, доступа и рыболовства" и их исполнение: углубление 
знаний об основанных на концепции прав человека подходах к 
рыболовству в целях укрепления продовольственной безопасности и 
улучшения питания, искоренения нищеты и достижения целей в 
области устойчивого развития 

COFI/2016/8 Глобальные и региональные процессы 

COFI/2016/8/Sup.1 Работа ФАО, связанная с элементами проекта текста 
международного юридически обязательного документа в рамках 
Конвенции по морскому праву Организации Объединенных Наций 
по сохранению и устойчивому использованию морского 
биологического разнообразия в районах за пределами действия 
национальной юрисдикции 

  

  

COFI/2016/9 Программа работы ФАО в области рыболовства и аквакультуры в 
соответствии со Стратегической рамочной программой ФАО 

COFI/2016/11 Многолетняя программа работы (МПР) Комитета по рыбному 
хозяйству: доклад о ходе осуществления МПР на 2014-2017 годы и 
проект МПР на 2016-2019 годы 

  

COFI/2016/Inf.1/Rev.1 Предварительный перечень документов 

COFI/2016/Inf.2 Предварительный список участников 

COFI/2016/Inf.3 Выступление Генерального директора 

COFI/2016/Inf.4 Аннотированная повестка дня 

COFI/2016/Inf.5 Выполнение решений и рекомендаций 31-й сессии Комитета по 
рыбному хозяйству, Рим, Италия, 9-13 июня 2014 года 

COFI/2016/Inf.6 Доклад о работе 31-й сессии Комитета по рыбному хозяйству, Рим, 
9-13 июня 2014 года 

COFI/2016/Inf.7 Применение Кодекса ведения ответственного рыболовства и 
соответствующих документов 

COFI/2016/Inf.8 Безопасность на море в рыбопромысловом секторе 

COFI/2016/Inf.9 Доклад о работе 15-й сессии Подкомитета по торговле рыбой КРХ, 
Агадир, Марокко, 22-26 февраля 2016 года 

COFI/2016/Inf.10 Доклад о работе Технического консультативного совещания по 
схемам документации улова  

COFI/2016/Inf.11 Доклад о работе 8-й сессии Подкомитета по аквакультуре КРХ, 
Бразилиа, Бразилия, 5-9 октября 2015 года 
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COFI/2016/Inf.12 Глобальный реестр рыбопромысловых судов, рефрижераторных 
транспортных судов и судов снабжения (Глобальный реестр) 

 

COFI/2016/Inf.13 Применение Добровольных руководящих принципов обеспечения 
устойчивого маломасштабного рыболовства в контексте 
продовольственной безопасности и искоренения бедности 
(Принципы УМР) 

COFI/2016/Inf.14 Римская декларация: десять шагов к обеспечению ответственного 
рыболовства во внутренних водоемах  

COFI/2016/Inf.15 Углубление знаний об основанных на концепции прав человека 
подходах к рыболовству: глобальная программа работы по 
укреплению продовольственной безопасности и улучшению 
питания, искоренению нищеты и достижению целей в области 
устойчивого развития 

COFI/2016/Inf.16 Региональные рыбохозяйственные органы, учрежденные в рамках 
ФАО 

COFI/2016/Inf.17 Дискуссионный документ "СТРАТЕГИЯ РАБОТЫ ФАО ПО 
ПРОБЛЕМЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА" 

COFI/2016/Inf.18 Стратегия Департамента рыболовства и аквакультуры ФАО в 
области рыболовства, аквакультуры и изменения климата на  
2017-2020 годы 

COFI/2016/Inf.19 Консультативное совещание экспертов по маркировке орудий лова  

COFI/2016/Inf.20 Повестка дня на период до 2030 года: цели в области устойчивого 
развития и рыболовство и аквакультура 

COFI/2016/Inf.21 Соображения ФАО относительно предложения отдельно сообщать 
об улове в ИЭЗ и за ее пределами в рамках СРЗ ООН 

COFI/2016/Inf.22 События на форумах, имеющих важное значение для мандата КРХ 

COFI/2016/Inf.23 Заявление о компетенции и праве голоса, представленное 
Европейским союзом и его государствами-членами 

COFI/2016/Inf.24 Учет проблематики биоразнообразия на внутрисекторальном и 
межсекторальном уровне 


