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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Тридцать вторая сессия 

Рим, 11-15 июля 2016 года 

АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ  

  

Резюме 

В настоящем информационном документе приведены сведения о предварительной повестке 

дня тридцать второй сессии КРХ.  
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1. Открытие сессии 

  Сессию откроет Председатель. Он проинформирует делегатов о праве голоса 

Европейского союза и его государств-членов по каждому пункту повестки дня 

(COFI/2016/Inf.23). 

  После вступительных слов Председателя и его административного доклада о 

консультациях, проведенных Бюро в межсессионный период, Генеральный директор 

ФАО или его представитель официально откроет сессию (COFI/2016/Inf.3). 

 

2. Утверждение повестки дня и организация работы сессии 

 Процедурные вопросы (COFI/2016/1, COFI/2016/Inf.4). 

 

3. Назначение Редакционного комитета 

 Процедурный вопрос. 

 

4. Состояние мирового рыболовства и аквакультуры и применение Кодекса ведения 

ответственного рыболовства и соответствующих документов 

  Доклад "Состояние мирового рыболовства и аквакультуры – 2016" (СОФИА 2016) 

будет представлен в качестве фоновой информации.  

  В документе COFI/2016/2 кратко излагаются результаты анализа мер по применению 

Кодекса ведения ответственного рыболовства ФАО 1995 года (Кодекса) и связанных с 

ним документов членами ФАО, региональными органами по рыбному хозяйству 

(РРХО) и неправительственными организациями (НПО) со времени представления 

последнего доклада Комитету по рыбному хозяйству ФАО (КРХ) в 2014 году. В нем 

рассматривается роль издаваемой раз в два года флагманской публикации "Состояние 

мирового рыболовства и аквакультуры" (СОФИА) в содействии работе директивных 

органов в целом и ФАО в частности, а также приводится наиболее важная информация 

из доклада СОФИА – 2016 о текущем состоянии, последних тенденциях и перспективах 

сектора рыболовства и аквакультуры. Подробный анализ итогов распространения 

вопросника и региональный статистический анализ ответов на вопросник приводятся, 

соответственно, в информационном документе COFI/2016/Inf.15 и справочном 

сессионном документе COFI/2016/SBD.1.  

  Все доклады, посвященные 20-й годовщине вступления Кодекса в силу, также будут 

рассмотрены в рамках данного пункта повестки дня.  

  Кроме того, в рамках данного пункта повестки дня будет рассмотрен вопрос о мерах 

безопасности на море (COFI/2016/Inf.8, COFI/2016/SBD.2). 

  Выступления глав делегаций общего характера также запланированы в рамках данного 

пункта повестки дня. 

Комитету предлагается: 

 высказаться относительно роли ФАО в подготовке докладов о состоянии мирового 

рыболовства и аквакультуры и относительно того, каким образом КРХ мог бы наиболее 

эффективно способствовать этой работе и пользоваться ее результатами; 
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 высказаться относительно того, в какой степени СОФИА выполняет свою функцию и 

каким образом это издание можно было бы улучшить; 

 принять к сведению информацию о применении Кодекса и устранить пробелы и 

ограничения, выявленные в различных компонентах Кодекса и соответствующих 

документах, а также в связи с этим вопросом в целом; 

 отметить рекордное число респондентов, ответивших на вопросник, и призвать членов 

столь же активно отвечать на вопросы по связанным с Кодексом документам; 

 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 и технических 

докладов по конкретным вопросам; 

 дать рекомендации по пересмотру содержания вопросника и дальнейшего 

совершенствования веб-приложения и связанных с ним инструментов управления 

данными и их обработки; и 

 отметить прогресс в плане повышения безопасности на море в рыбном хозяйстве, 

достигнутый, в частности, благодаря сотрудничеству между ФАО, Международной 

организацией труда (МОТ) и Международной морской организацией (ИМО). 

 

5. Решения и рекомендации пятнадцатой сессии Подкомитета по торговле рыбой 

КРХ (Агадир, Марокко, 22-26 февраля 2016 года) 

  Председатель Подкомитета (и/или представитель Секретариата) сделает обзор тем, 

обсуждавшихся Подкомитетом по торговле рыбой на его пятнадцатой сессии, а также 

принятых на ней рекомендаций, которые также приведены в соответствующем 

документе (COFI/2016/3). Полный текст доклада приведен в информационном 

документе COFI/2016/Inf.9. 

  В рамках данного пункта повестки дня предполагается обсудить вопрос о включении 

промысловых видов рыб в Красный список МСОП и последствия такого шага с точки 

зрения управления рыбным хозяйством. 

Комитету предлагается: 

 одобрить доклад Подкомитета по торговле рыбой; и 

  дать указания относительной последующей работы по затронутым в докладе вопросам. 

5.1 Схемы документации улова 

  Данный подпункт посвящен обсуждению схем документации улова (СДУ), включая 

итоги Консультационного совещания экспертов и Технических консультаций по схемам 

документации улова, а также связанных с ними последующих шагов (COFI/2016/3.1, 

COFI/2016/Inf.10). 

 

Комитету предлагается: 

 представить дополнительные рекомендации относительно разработки и применения 

данных Рекомендаций. 
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6. Решения и рекомендации восьмой сессии Подкомитета по аквакультуре КРХ, 

Бразилиа, Бразилия, 5-9 октября 2015 года  

  Председатель Подкомитета (и/или представитель Секретариата) сделает обзор тем, 

обсуждавшихся Подкомитетом по аквакультуре на его восьмой сессии, а также 

принятых на ней рекомендаций, которые также приведены в соответствующем 

документе (COFI/2016/4). Полный текст доклада приведен в информационном 

документе COFI/2016/Inf.11. 

  В рамках данного пункта повестки дня также предполагается рассмотреть вопрос о 

будущем сотрудничестве с Комиссией по генетическим ресурсам для производства 

продовольствия (КГРПСХ), в особенности между недавно учрежденной Специальной 

консультативная рабочая группа по водным генетическим ресурсам для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства КГРПСХ и Консультативной рабочей 

группой по водным генетическим ресурсам и технологиям КРХ (COFI/2016/SBD.7). 

 

Комитету предлагается: 

 одобрить доклад Подкомитета по аквакультуре; 

 одобрить предлагаемый план работы Консультативной рабочей группы по водным 

генетическим ресурсам и технологиям, приведенный в Приложении 1 к документу 

COFI/2016/4; и 

 дать, в соответствующих случаях, дополнительные указания относительно 

деятельности Департамента в сфере аквакультуры. 

 

7. Борьба с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом 

(ННН-промыслом)  

  Настоящий пункт посвящен проблеме ННН-промысла без ущерба пункту 4 повестки 

дня. В соответствующем документе (COFI/2016/5) приведены: обзор положения дел с 

применением Соглашения ФАО о мерах государства порта от 2009 года (СМГП), 

включая усилия ФАО по наращиванию связанного с данным Соглашением потенциала, 

информация о ходе работы над Глобальным реестром рыболовных судов, 

рефрижераторных транспортных судов и судов снабжения (см. также 

COFI/2016/Inf.12,COFI/2016/SBD.12, COFI/2016/SBD.13, COFI/2016/SBD.14, 

COFI/2016/SBD.15), результаты деятельности ФАО по оценке масштабов 

ННН-промысла и варианты дальнейшей работы по данной теме (COFI/2016/SBD.5).  

 Также будет представлена информация о сотрудничестве ФАО с другими 

международными организациями и сетями в деле борьбы с ННН-промыслом 

(COFI/2016/SBD.8, COFI/2016/SBD.10).  

 В рамках данного пункта повестки дня предполагается обсудить доводы в пользу 

провозглашения Международного дня борьбы с незаконным, несообщаемым и 

нерегулируемым промыслом (COFI/2016/SBD.18).  

Комитету предлагается: 

 принять к сведению вступление в силу Соглашения ФАО о мерах государства порта от 

2009 года, настоятельно призвать государства-члены ФАО присоединиться к данному 

Соглашению и предложить сторонам провести организационное совещание, а затем 

совещание специальной рабочей группы, которая будет учреждена на основании 

статьи 21 СМГП; 
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 обратить внимание на потребности развивающихся государств с точки зрения развития 

потенциала для эффективного применения СМГП и дополнительных документов и 

рекомендовать членам поддерживать глобальную программу развития потенциала в 

рамках СМГП под эгидой ФАО; 

 принять к сведению продолжающуюся успешную работу над Глобальным реестром, 

призванным служить вспомогательным механизмом в применении СМГП и других 

международных документов, направленных на борьбу с ННН-промыслом – в частности, 

посредством учреждения Неофициальной технической консультативной рабочей 

группы открытого состава по Глобальному реестру (РГГР) и трех специализированных 

основных рабочих групп; 

 дать дальнейшие указания относительно Глобального реестра в свете заключений и 

рекомендаций РГГР; 

 дать руководящие указания относительно последующих действий, связанных с оценкой 

масштабов ННН-промысла, в свете выводов по результатам проведенного ФАО 

исследования; 

 рассмотреть рекомендации третьей сессии Объединенной специальной рабочей группы 

ФАО/ИМО по проблеме ННН-промысла и смежным вопросам и принять к сведению 

актуальную информацию о борьбе с ННН-промыслом, поступающую от других 

международных форумов; 

 рассмотреть вопрос о разработке руководящих принципов для системы оценки риска 

ННН-промысла; и 

 рассмотреть вопрос об объявлении Международного дня борьбы с незаконным, 

несообщаемым и нерегулируемым промыслом и о том, чтобы ФАО взяла на себя 

координацию соответствующих мероприятий. 

 

8. Роль рыболовства и аквакультуры в обеспечении продовольственной 

безопасности и выполнении решений и рекомендаций МКП-2: продовольственные 

аспекты рыболовства и аквакультуры, включая борьбу с продовольственными потерями 

и пищевыми отходами 

  Настоящий пункт повестки дня посвящен обсуждению роли рыболовства и 

аквакультуры в обеспечении продовольственной безопасности в широком контексте, 

включая выполнение решений и рекомендаций Комитета по всемирной 

продовольственной безопасности (КВПБ) и второй Международной конференции по 

вопросам питания (МКП-2); кроме того, данные вопросы также могут быть затронуты в 

рамках пунктов 5 и 6 повестки при обсуждении докладов соответствующих 

подкомитетов. В документе СOFI/2016/6 приведена соответствующая информация, 

прежде всего касающаяся исполнения решений и рекомендаций МКП-2. 

  В рамках данного пункта повестки дня также планируется обсудить проблему 

продовольственных потерь и пищевых отходов. 

Комитету предлагается: 

 одобрить основные направления деятельности по выполнению решений и 

рекомендаций МКП-2 в секторе рыболовства и аквакультуры; 

 дать рекомендации в отношении приоритизации потребления рыбы в стратегиях в 

области питания с тем, чтобы получить максимальную выгоду для питания и здоровья; 
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 дать рекомендации в отношении улучшения сбора данных о питательном составе рыбы 

и продукции рыбного хозяйства. 

 

9. Обеспечение устойчивости маломасштабного рыболовства  

  В соответствующем документе (COFI/2016/7) приведена информация о шагах по 

обеспечению применения Добровольных руководящих принципов обеспечения 

устойчивого маломасштабного рыболовства в контексте продовольственной 

безопасности и искоренения бедности (Принципы УМР), утвержденных КРХ на его 

тридцать первой сессии в 2014 году. В нем также рассматривается ход выполнения 

рекомендации Комитета по разработке Глобальной программы содействия (ГПС) на 

основе широкого участия в качестве механизма поддержки скоординированного и 

согласованного подхода к их применению, равно как и необходимость продолжения 

поддержки в деле применения Принципов УМР. Сопутствующая и дополнительная 

информация представлена в документе COFI/2016/Inf.13. 

 В рамках данного пункта также предполагается обсудить последствия внедрения 

экомаркировки для доступа развивающихся стран к рынкам в контексте 

маломасштабного рыболовства. 

Комитету предлагается: 

 рассмотреть информацию о мероприятиях и решениях, направленных на поддержку 

осуществления Принципов УМР с момента их утверждения 31-й сессией КРХ в 

2014 году, обменяться информацией о других связанных с ними инициативах и дать 

рекомендации в отношении дополнительных мероприятий по поддержке 

маломасштабного рыболовства; и 

 дать рекомендации в отношении будущих мер по поддержке применения Принципов 

УМР, в частности, в связи с: 

i) мобилизацией внебюджетных ресурсов в рамках комплексной Программы ФАО 

по распространению и применению Принципов УМР; и 

ii) шагами по разработке глобального стратегического механизма реализации 

Принципов УМР (ГСМ-УМР), которые могут быть предприняты по завершении сессии 

в соответствии с правилами и процедурами ФАО. 

9.1 Решения и рекомендации Глобальной конференции по рыболовству во 

внутренних водоемах и их исполнение 

  В соответствии с поручением 31-й сессии КРХ (см. пункт 43 доклада о его работе), 

данный подпункт посвящен дальнейшему рассмотрению вопроса о рыболовстве во 

внутренних водоемах. В соответствующем документе (COFI/2016/7.1) приведена 

информация об итогах работы состоявшейся в январе 2015 года в штаб-квартире ФАО 

Глобальной конференции на тему "Пресная вода, рыба и будущее". На конференции 

были определены десять шагов к обеспечению ответственного рыболовства во 

внутренних водоемах и выработаны рекомендации по осуществлению этих шагов. На 

конференции было признано, что, несмотря на наличие довольно подробной 

информации о промышленном рыболовстве в некоторых внутренних водоемах, в целом 

знания о подсекторе и его роли в обеспечении продовольственной безопасности и 

сокращении масштабов нищеты недостаточны. В этой связи, в дополнение к десяти 

шагам, представлены дополнительные сведения и параметры, что сделано с целью 

углубления знаний о состоянии систем рыболовства во внутренних водоемах для более 

полного учета соответствующих проблем при принятии решений по вопросам 

обеспечения продовольственной безопасности и сокращения масштабов нищеты. 



COFI/2016/Inf.4   7 

 

Дополнительная информация по данному вопросу приведена в документе 

COFI/2016/Inf.14 "Римская декларация: десять шагов к обеспечению ответственного 

рыболовства во внутренних водоемах", доклад о работе Конференции приведен в 

документе COFI/2016/SBD.11.   

 

Комитету предлагается: 

 рассмотреть содержание рабочего документа в сочетании с информационными 

документами и отметить документ "Десять шагов к ответственному рыболовству во 

внутренних водоемах – итоги глобальной конференции" в части 3 СОФИА-2016 

"Основные аспекты специальных исследований"; 

 одобрить десять шагов к обеспечению ответственного рыболовства во внутренних 

водоемах для проведения в будущем мероприятий, связанных с продовольственной 

безопасностью и сокращением масштабов нищеты; 

 принять во внимание необходимость более тщательной глобальной оценки внутренних 

водоемов; и  

 рассмотреть и рекомендовать методы финансирования работы по повышению качества 

информации о состоянии систем рыболовства во внутренних водоемах за счет 

внебюджетных средств или средств регулярной программы. 

9.2  Решения и рекомендации Глобального форума 2015 года по подходам к 

рыболовству на основе соблюдения прав человека на тему "Права владения, доступа и 

рыболовства" и их исполнение 

  В соответствующем документе содержится информация о работе над подходами к 

рыболовству на основе соблюдения прав человека, в частности, об итогах форума 

2015 года на тему "Права владения, доступа и рыболовства" – глобального форума по 

вопросам правозащитных подходов к рыболовству (UserRights 2015), организованного 

ФАО совместно с правительством Королевства Камбоджа.  

 Кроме того, в нем описаны результаты последующих консультативных совещаний и 

представлены тематические области, которые предложено включить в глобальную 

программу работы по вопросам подходов к промышленному рыболовству на основе 

соблюдения прав человека в рамках целей устойчивого развития (ЦУР).  

 Общая концепция и основные элементы Глобальной рабочей программы изложены в 

документе COFI/2016/Inf.15, а с докладом о работе Глобального форума 2015 года 

можно ознакомиться в документе COFI/2016/SBD.9. 

Комитету предлагается: 

 предоставить информацию и отзывы о последних мероприятиях, касающихся подходов 

к рыболовству на основе соблюдения прав человека; 

 предоставить рекомендации по вопросам будущей поддержки и потенциального 

внебюджетного финансирования предлагаемой глобальной программы работы и 

замечания по ее содержанию, в частности, относительно принципов и тематических 

областей, определенных в ходе прошедших до настоящего времени консультативных 

процессов, а также приоритетных направлений деятельности в рамках предлагаемой 

программы работы; и 

 представить рекомендации по дополнительным тематическим областям и видам 

деятельности. 
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10. Глобальные и региональные процессы 

 В соответствующем документе (COFI/2016/8) приведен обзор основных глобальных и 

региональных процессов, связанных с управлением рыболовством и аквакультурой, 

которые ведутся с участием и при поддержке ФАО. В нем представлена информация о 

роли, которую ФАО играет в качестве основного партнера, а также о ее работе как 

специализированного учреждения системы ООН над решением вопросов в области 

рыболовства и аквакультуры. В частности, учитывая многочисленность процессов в 

данной области, участие в которых принимает ФАО, в настоящем документе также 

отмечается важность обеспечения должного уровня координации между 

соответствующими организациями в целях достижения новых согласованных целей в 

период после 2015 года.  

 Кроме того, помимо описания соответствующих многочисленных процессов, в 

настоящем документе также отмечается важность сохранения взаимосвязей между ГА 

ООН и КРХ. 

10.1 Вопросы, касающиеся Организации Объединенных Наций (ООН); 

  В рамках данного пункта повестки дня могут обсуждаться любые вопросы, касающиеся 

ООН, в том числе цели в области устойчивого развития (ЦУР), проблематика 

сохранения и устойчивого использования морского биоразнообразия в районах за 

пределами действия национальной юрисдикции, Соглашение Организации 

Объединенных Наций по рыбным запасам (СРЗ) (включая 20-летнюю годовщину СРЗ, 

Фонд на основании части VII и Конференцию по обзору 2016 года) (COFI/2016/Inf.20). 

10.2 Вопросы, касающиеся региональных рыбохозяйственных организаций (РРХО) 

  В рамках данного пункта повестки дня могут обсуждаться любые вопросы, касающиеся 

региональных рыбохозяйственных организаций (РРХО), включая доклады о 

деятельности РРХО, в том числе учрежденных в рамках ФАО, а также ход учреждения 

новых РРХО (COFI/2016/Inf.16, COFI/2016/SBD.16, COFI/2016/SBD.17). 

10.3 Изменение климата и другие касающиеся окружающей среды вопросы 

  В рамках данного пункта повестки дня могут обсуждаться любые вопросы, касающиеся 

Общеорганизационной стратегии ФАО в отношении изменения климата, включая 

оставленные, утерянные или иным образом брошенные орудия лова (ОУБОЛ), 

маркировку орудий лова, закисление океана, микропластик, шумовое загрязнение, 

прилов, выброшенную за борт рыбу и отходы и сохранение биоразнообразия 

(COFI/2016/Inf.17, COFI/2016/Inf.18, COFI/2016/Inf.19, COFI/2016/SBD.3, 

COFI/2016/SBD.4, COFI/2016/SBD.6, COFI/2016/SBD.18, COFI/2016/SBD.19, 

COFI/2016/SBD.20). 

Комитету предлагается: 

 дать рекомендации относительно роли и функций, которые ФАО могла взять на себя с 

целью совершенствования управления рыболовством и аквакультурой, в том числе за 

счет таких мер, как укрепление партнерских связей в рамках системы ООН и с 

соответствующими организациями; 

 обсудить уникальную роль, которую играют РРХО/РФМО в деле управления 

рыболовством и аквакультурой и, в соответствующих случаях, развития аквакультуры, 

и представить рекомендации по данному вопросу, а также относительно шагов и мер, 

которые могли бы быть предприняты в целях их дальнейшего укрепления, и изучить 

результаты их деятельности и порядок подотчетности (COFI/2016/Inf.16, 

COFI/2016/SBD.16);  
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 призвать членов сделать взносы в Фонд помощи, учрежденный на основании части VII, 

в том числе оказывая поддержку конкретным проектам, относящимся к сфере его 

компетенции; 

 рассмотреть возможные варианты участия ФАО и РФМО в следующем совещании 

Комитета по подготовке международного юридически обязательного документа о 

сохранении и устойчивом использовании морского биологического разнообразия в 

районах за пределами действия национальной юрисдикции и представить рекомендации 

по этому вопросу, а также относительно представления информационного документа 

Председателю Комитета по подготовке международного документа, с изложением 

сведений об актуальной деятельности и возможных последствиях каждого элемента 

"пакета 2011 года" для инструментов и учреждений в области рыболовства; 

 изучить возможные модели/механизмы финансирования проводимого раз в два года 

совещания экспертов ФАО/СИТЕС; 

 рассмотреть Стратегию ФАО в области изменения климата и представить комментарии 

относительно ее актуальности для сектора рыболовства и аквакультуры 

(COFI/2016/Inf.17);  

 рассмотреть проект стратегии ФАО в области рыболовства, аквакультуры и изменения 

климата и представить комментарии к нему, в особенности относительно его 

соответствия потребностям членов КРХ (COFI/2016/Inf.18); 

 обсудить текущие процессы, связанные с Повесткой дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года и представить соответствующие рекомендации 

(COFI/2016/Inf.20); 

 обсудить итоги совещания экспертов по совершенствованию отчетности о ходе и 

результатах решения согласованной в Айти задачи 6 (COFI/2016/SBD.6), включая ее 

рекомендации относительно сотрудничества с КБР по вопросам отчетности об 

устойчивости рыболовства и использования вопросника КВОР в этих целях; 

 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 проработке 

политики и наращивания потенциала; 

 изучить рекомендации Консультативного совещания экспертов по маркировке орудий 

лова и представить предложения относительно дальнейшей работы с учетом 

результатов данного Консультативного совещания (COFI/2016/Inf.19, 

COFI/2016/SBD.3); и  

 изучить возможность дальнейшего укрепления связей между КРХ и ГА ООН и 

представить рекомендации по данному вопросу. 

 

11. Программа работы ФАО в области рыболовства и аквакультуры в соответствии 

 со Стратегической рамочной программой ФАО 

 В соответствующем документе (COFI/2016/9) приведен обзор результатов работы ФАО 

в области рыболовства и аквакультуры в двухгодичном периоде 2014-2015 годов, а 

также изложены планы работы ФАО в этом секторе в 2016-2017 годах в контексте 

Стратегической рамочной программы.  Кроме того, в нем перечислены события и 

тенденции в мире, которые могут отразиться на работе ФАО в области рыболовства и 
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аквакультуры и которые необходимо принять во внимание при определении 

приоритетных направлений работы в рамках проводимого раз в четыре года пересмотра 

Стратегической рамочной программы и подготовки Среднесрочного плана на 2018-

2020 годы. 

 В информационных документах (COFI/2016/Inf.5, COFI/2015/Inf.6) также приведены 

данные о выполнении решений и рекомендаций, принятых КРХ на его 31-й сессии.  

 В рамках данного пункта повестки дня также может быть обсужден вопрос о том, как 

ЦУР отразятся на программе работы.  

 Кроме того, в рамках данного пункта предполагается провести обзор глобальной 

статистической базы данных по рыболовству (COFI/2016/Inf.21). 

Комитету предлагается: 

 подготовить заключение относительно выявленных глобальных и отраслевых 

изменениях и тенденциях; и 

 представить рекомендации относительно приоритетных направлений работы ФАО в 

сфере рыболовства и аквакультуры, которые следует принять во внимание при 

пересмотре Стратегической рамочной программы и подготовке Среднесрочного плана 

на 2018-2021 годы. 

 

12. Предложение Республики Корея об учреждении Всемирного университета 

рыболовства ФАО 

  В рамках данного пункта повестки дня предполагается рассмотреть предложение об 

учреждении Всемирного университета рыболовства ФАО. 

 

13. Многолетняя программа работы (МПР) Комитета  

  В рамках данного пункта повестки дня предполагается обсудить доклад о ходе 

осуществления МПР на 2014-2017 годы и проект МПР на 2016-2019 годы 

(COFI/2016/11), вопросы, связанные с работой Комитета, включая координацию и 

сотрудничество с КЛХ, КСХ, КСТ, КГРПСХ и КВПБ, а также ход выполнения 

рекомендаций по итогам независимого обзора, в том числе относительно прояснения 

мандатов их бюро. 

Комитету предлагается: 

 ознакомиться с докладом о ходе осуществления утвержденной МПР на 2014-2015 годы 

с точки зрения общих целей, мандата и предлагаемых результатов, планирования и 

методов работы и подготовить рекомендации по ее дальнейшему совершенствованию; 

 рассмотреть и утвердить предлагаемую МПР на 2016-2019 годы, приведенную в 

Приложении к документу COFI/2016/11.   

 

14. Выборы Председателя и заместителей Председателя тридцать третьей сессии КРХ 

  Комитету предлагается избрать должностных лиц тридцать третьей сессии КРХ в 

соответствии с пунктом 1) правила I его Правил процедуры. 
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15. Разное 

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

  В соответствующем документе (COFI/2016/Inf.22) 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. 

15.2 Разное 

  Комитету предлагается рассмотреть любые другие вопросы, предложенные 

государствами-членами в рамках пункта 2 

 

16. Сроки и место проведения следующей сессии 

  Комитету предлагается принять решение в отношении сроков и места проведения 

тридцать третьей сессии КРХ. 

 

17. Утверждение доклада 

 Процедурный вопрос. 

 


