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Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой странице; 

данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия её деятельности для 

окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной. 

С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org.  
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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ПОДКОМИТЕТ ПО ТОРГОВЛЕ РЫБОЙ  

Шестнадцатая сессия 

Пусан, Республика Корея, 4–8 сентября 2017 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 

      

Понедельник, 4 сентября 2017 года 

Первая половина дня, 7:30–09:30 

 Регистрация  

Первая половина дня, 9:30–12:30 

1. Открытие сессии  

 

2. Утверждение повестки дня и организация работы сессии и 

назначение членов Редакционного комитета 

(COFI:FT/XVI/2017/1, COFI:FT/XVI/2017/Inf.1) 

 

для принятия решения 

3. Последние события в области торговли рыбой  

(COFI:FT/XVI/2017/2) 

 

для сведения 

и принятия решения 

 

4. Доклад Секретариата Подкомитета по аквакультуре КРХ 

(COFI:FT/XVI/2017/3, COFI:FT/XVI/2017/Inf.5) 

 

для сведения 

 

Вторая половина дня, 14:30–17:30 

5. Доклад о деятельности ФАО, связанной с торговлей рыбой 

(COFI:FT/XVI/2017/4, COFI:FT/XVI/2017/Inf.4, 

COFI:FT/XVI/2017/Inf.6, COFI:FT/XVI/2017/Inf.11) 

 

 

для сведения  

и принятия решения  
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6. Социальная устойчивость в рыбопромысловых производственно-

сбытовых цепочках и связь с торговлей 

(COFI:FT/XVI/2017/5, COFI:FT/XVI/2017/Inf.8) 

 

для сведения  

и принятия решения 

Вторник, 5 сентября 2017 года 

Первая половина дня, 9:00–12:00 

7. Сокращение потерь и порчи рыбной продукции 

(COFI:FT/XVI/2017/6) 

 

для сведения  

и принятия решения 

8. Рекомендации по составлению схем документации улова (СДУ) 

(COFI:FT/XVI/2017/7, COFI:FT/XVI/2017/Inf.7) 

 

для сведения  

и принятия решения  

 

Вторая половина дня, 14:00–17:00 

9. Обновленная информация о мероприятиях, связанных с 

обеспечением качества и безопасности пищевых продуктов и 

доступа к рынкам 

(COFI:FT/XVI/2017/8) 

 

для сведения  

и принятия решения  

10. Обновленная информация о мероприятиях, связанных с СИТЕС 

(COFI:FT/XVI/2017/9) 

 

для сведения  

и принятия решения  

Среда, 6 сентября 2017 года 

Первая половина дня, 9:00–12:00 

11. Влияние охраняемых морских районов (ОМР) на источники 

средств к существованию, торговлю, доступность и потребление 

рыбы 

(COFI:FT/XVI/2017/10) 

для сведения  

и принятия решения  

Вторая половина дня, 14:00–17:00 

12. Воздействие климатических изменений на доступность и 

потребление рыбы и торговлю ею в будущем 

(COFI:FT/XVI/2017/11) 

для сведения  

и принятия решения  

Четверг, 7 сентября 2017 года 

Первая половина дня, 9:00–12:00 

13. Мониторинг применения статьи 11 Кодекса ведения 

ответственного рыболовства (КВОР) 

(COFI:FT/XVI/2017/12, COFI:FT/XVI/2017/Inf.9, 

COFI:FT/XVI/2017/Inf.10) 

для сведения  

и принятия решения  

   

14. Заявления наблюдателей  для сведения 

 

15. Выборы Председателя и заместителей Председателя семнадцатой 

сессии Подкомитета по торговле рыбой КРХ 

 

для принятия решения 

16. Разное 

 

 

17. Сроки и место проведения семнадцатой сессии для принятия решения 
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Пятница, 8 сентября 2017 года 

Первая половина дня 

 Свободное время  

Вторая половина дня, 14:00–17:00 

18. Утверждение доклада  

 

 


