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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
Тридцать вторая сессия
Рим, 11-15 июля 2016 года
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ

Понедельник, 11 июля 2016 года
Первая половина дня: 09:30 – 12:30

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 документов

(14:30 – 16:30: Перерыв на время проведения специального мероприятия высокого уровня,
посвященного вступлению в силу Соглашения ФАО о мерах государства порта по
предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и
нерегулируемого промысла)

Вторая половина дня: 16:30 – 17:30

4.

Продолжение

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 ознакомиться на сайте www.fao.org

R

2

COFI/2016/1

Вечер: 18:30 – 20:30

4.

Продолжение
Вторник, 12 июля 2016 года
Первая половина дня: 9:00 – 12:00

5.

Решения и рекомендации пятнадцатой сессии Подкомитета по торговле рыбой КРХ,
Агадир, Марокко, 22-26 февраля 2016 года
5.1 Системы документации улова

6.

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

Вторая половина дня: 14:30 – 17:30 (или позднее, при необходимости)

7.

Борьба с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом (ННН-промыслом)

Среда, 13 июля 2016 года
Первая половина дня: 9:00 – 12:00

8.

Роль рыболовства и аквакультуры в обеспечении продовольственной безопасности и
выполнение решений и рекомендаций второй Международной конференции по
вопросам питания (МКП-2): продовольственные аспекты рыболовства и аквакультуры,
включая борьбу с продовольственными потерями и пищевыми отходами

9.

Обеспечение устойчивости маломасштабного рыболовства
9. 1 Решения и рекомендации Глобальной конференции по рыболовству во
внутренних водоемах и их исполнение
9. 2 Решения и рекомендации Глобального форума 2015 года по подходам к
рыбному хозяйству на основе соблюдения прав человека на тему "Права владения,
доступа и рыболовства" и их исполнение

Вторая половина дня: 14:30 – 17:30 (или позднее, при необходимости)

10.

Глобальные и региональные процессы
10.1

Вопросы, касающиеся Организации Объединенных Наций (ООН)
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10.2

Вопросы, касающиеся региональных рыбохозяйственных организаций (РРХО)

10.3

Изменение климата и другие, касающиеся окружающей среды вопросы

Четверг, 14 июля 2016 года
Первая половина дня: 09:00 – 12:00

11.

Программа работы ФАО в области рыболовства и аквакультуры в соответствии со
Стратегической рамочной программой ФАО

12.

Предложение Республики Корея об учреждении Всемирного университета рыболовства
ФАО

13.

Многолетняя программа работы (МПР) Комитета

Вторая половина дня: 14:30 – 17:30

14.

Выборы Председателя и заместителей Председателя тридцать третьей сессии КРХ

15.

Разное

16.

15.1

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

15.2

Разное

Сроки и место проведения следующей сессии

Пятница, 15 июля 2016 года
Первая половина дня: будет сообщено дополнительно

Вторая половина дня: 14:30 (будет подтверждено позднее)

17.

Утверждение доклада

