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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 АКВАКУЛЬТУРЕ 

Десятая сессия 

Тронхейм, Норвегия, 23–27 августа 2019 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 

Пятница, 23 августа 2019 года 

Первая половина дня: 07:30 – 09:30 

Регистрация 

Первая половина дня: 09:30 – 12:30 

1. Открытие сессии

2. Утверждение повестки дня и организации работы сессии и

назначение членов Редакционного комитета

COFI:AQ/X/2019/1/Rev1 

3. Меры по осуществлению рекомендаций прошлых сессий

Подкомитета по аквакультуре КРХ, предпринятые

Департаментом рыболовства и аквакультуры ФАО

COFI:AQ/X/2019/2 

Состояние водных генетических ресурсов в мире для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

и возможные варианты выполнения рекомендаций этого 

доклада 

COFI:AQ/X/2019/2.1 

mz376
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Вторая половина дня: 14:00 – 17:00 

4. Доклады о ходе выполнения положений Кодекса ведения

ответственного рыболовства (КВОР), касающихся

аквакультуры и товарного рыбоводства

COFI:AQ/X/2019/3 

5. Доклад Секретариата Подкомитета по торговле рыбой КРХ:

для сведения

COFI:AQ/X/2019/4 

Суббота, 24 августа 2019 года 

Первая половина дня: 09:00 – 12:00 

6. Профилактика болезней водных животных и управление

риском распространения болезней в аквакультуре на основе

методики поэтапного решения

COFI:AQ/X/2019/5 

Вторая половина дня: 14:00 – 17:00 

7. Вклад аквакультуры в ликвидацию голода, обеспечение

продовольствием, поддержание здоровья и правильное

питание

COFI:AQ/X/2019/6/Rev1 

Воскресенье, 25 августа 2019 года 

Свободное время 

Понедельник, 26 августа 2019 года 

Первая половина дня: 09:00 – 12:00 

8. Инновации в аквакультуре, их масштабирование и передача

технологий в целях повышения эффективности, борьбы с

ухудшением состояния окружающей среды и адаптации к

изменению климата

COFI:AQ/X/2019/7 

9. Специальное мероприятие, посвященное изучению успешного

опыта и рекомендаций по устойчивому развитию

аквакультуры

COFI:AQ/X/2019/8 

Вторая половина дня: 14:00 – 17:00 

Продолжение 

10. Выборы Председателя и заместителя Председателя

одиннадцатой сессии Подкомитета по аквакультуре
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11. Разное  

12. Сроки и место проведения следующей сессии  

Вторник, 27 августа 2019 года 

Первая половина дня: 09:00 – 12:00 

 
Свободное время 

 

Вторая половина дня: 14:30 – 17:30 

13. Утверждение доклада о работе  

   

 

 


