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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
Тридцать четвертая сессия 

1–5 февраля 2021 года1 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
1.  Открытие сессии 

2.  Утверждение повестки дня и организация работы сессии 

3.  Назначение Редакционного комитета 

4.  Положение дел, тенденции, перспективные проблемы и новаторские решения в 

интересах обеспечения ответственного и устойчивого рыболовства и аквакультуры: 

восстановление на качественно новом уровне 

5.  Решения и рекомендации десятой сессии Подкомитета по аквакультуре КРХ, 

Тронхейм, Норвегия, 23–27 августа 2019 года 

        В рамках данного пункта запланировано обсуждение доклада о ходе 

осуществления Плана действий ФАО по борьбе с устойчивостью к 

противомикробным препаратам (УПП) на 2016–2020 годы и предложение о 

разработке нового плана действий ФАО по борьбе с УПП на 2021–2025 годы 

6.  Решения и рекомендации семнадцатой сессии Подкомитета по торговле рыбой КРХ, 

Виго, Испания, 25–29 ноября 2019 года 

7.  Вклад рыболовства и аквакультуры в осуществление Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года 

        В рамках данного пункта запланировано обсуждение Концепции и стратегии 

работы ФАО в области питания 

8.  Поддержка маломасштабного и кустарного промысла 

9.  Борьба с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом 

(ННН-промыслом) 

 
1 Перенесена с 13–17 июля 2020 года. 
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10.  Развитие глобальных и региональных процессов, связанных с рыболовством и 

аквакультурой 

11.  Решение проблемы изменение климата и других касающихся окружающей среды 

вопросов в сфере рыболовства и аквакультуры 

 11.1 В рамках данного пункта запланировано обсуждение хода осуществления 

Стратегии ФАО в отношении всестороннего учета вопросов 

биоразнообразия в рыболовстве и аквакультуре ("Проект Плана действий 

на 2021–2023 годы по реализации Стратегии ФАО в отношении 

всестороннего учета вопросов биоразнообразия во всех 

сельскохозяйственных секторах") 

12.  Повышение эффективности дискуссии по управлению рыболовством в рамках КРХ: 

предложение об учреждении нового Подкомитета по управлению рыболовством 

КРХ 

13.  Программа работы ФАО в области рыболовства и аквакультуры в соответствии со 

Стратегической рамочной программой ФАО 

 13.1 Круг ведения Международной платформы по цифровым технологиям для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

14.  Многолетняя программа работы (МПР) Комитета 

15.  Выборы Председателя и заместителей Председателя 35-й сессии КРХ 

16.  Сроки и место проведения следующей сессии КРХ 

17.  Разное 

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

для сведения 

18.  Утверждение доклада 

   

 


