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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.  
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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ПОДКОМИТЕТ ПО ТОРГОВЛЕ РЫБОЙ 

Семнадцатая сессия 

Виго, Испания, 25–29 ноября 2019 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ  

      

Понедельник, 25 ноября 2019 года 

Первая половина дня, 08:00–09:30 

 Регистрация 

Первая половина дня, 09:30–12:30 

1. Открытие сессии 

 

2. Утверждение повестки дня, организация работы сессии и назначение членов 

Редакционного комитета 

(COFI:FT/XVII/2019/1; COFI:FT/XVII/2019/Inf.1) 

 

3. Обзор положения дел в секторах рыболовства и аквакультуры 

(COFI:FT/XVII/2019/2) 

 

 Вторая половина дня, 14:30–17:30 

 

4. Глобальные темы и взаимодействие с международными организацями  

(COFI:FT/XVII/2019/3, COFI:FT/XVII/2019/Inf.4, COFI:FT/XVII/2019/Inf.5; 

COFI:FT/XVII/2019/Inf.6) 

 

5. Мониторинг применения статьи 11 Кодекса ведения ответственного рыболовства 

(КВОР) 

(COFI:FT/XVII/2019/4, COFI:FT/XVII/2019/Inf.7) 
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Вторник, 26 ноября 2019 года 

Первая половина дня, 09:00–12:00 

6. Информация ФАО о рынках и торговле: GLOBEFISH и сеть FISH INFONetwork (FIN) 

(COFI:FT/XVII/2019/5) 

 

7. Качество и безопасность рыбы и рыбопродуктов 

(COFI:FT/XVII/2019/6) 

 

8. Маломасштабное рыболовство: производственно-сбытовые цепочки, 

послепромысловая деятельность и торговля 

(COFI:FT/XVII/2019/7) 

 

Вторая половина дня, 14:00–17:00 

9. Законность и транспарентность происхождения продукции с точки зрения торговли 

(COFI:FT/XVII/2019/8) 

 

10. Сохранение биоразнообразия и торговля 

(COFI:FT/XVII/2019/9) 

 

Среда, 27 ноября 2019 года 

Первая половина дня, 9:00–12:00  

11. Недавно заключенные торговые соглашения и доступ рыбы и рыбопродуктов на рынки 

(COFI:FT/XVII/2019/10) 

 

12. Информирование потребителей и других заинтересованных сторон об аквакультуре 

(COFI:FT/XVII/2019/11) 

 

Вторая половина дня, 14:00–17:00 

13. Прослеживаемость: актуальные и перспективные направления деятельности ФАО 

(COFI:FT/XVII/2019/12) 

 

14. Социальная ответственность в рыбопромысловых производственно-сбытовых цепочках 

(COFI:FT/XVII/2019/13) 

 

15. Торговля услугами, связанными с рыболовством 

(COFI:FT/XVII/2019/14; COFI:FT/XVII/2019/Inf.8) 

 

Четверг, 28 ноября 2019 года 

Первая половина дня, 09:00–12:00 

16. Актуальные для работы Подкомитета доклады членов и наблюдателей 

 

17. Выборы Председателя и заместителей Председателя восемнадцатой сессии 

Подкомитета по торговле рыбой КРХ 

 

18. Разное 

 

19. Сроки и место проведения восемнадцатой сессии 
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Вторая половина дня, 14:00–17:00 

 Будет добавлен позже 

 

Пятница, 29 ноября 2019 года 

Первая половина дня 

 Свободное время 

 

Вторая половина дня, 14:00–17:00 

20. Утверждение доклада 

 


