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1. Открытие сессии 

•  Сессию откроет Председатель. Председатель проинформирует делегатов о праве голоса 
Европейского союза и его государств-членов по каждому пункту повестки дня 
(COFI/2020/Inf.18). 

•  После вступительных слов Председателя и представления его административного 
доклада о консультациях, проведенных Бюро в межсессионный период, 
Генеральный директор ФАО или его представитель официально откроет сессию 
(COFI/2020/Inf.3). 

 

2. Утверждение повестки дня и организация работы сессии 

 Процедурные вопросы освещаются в документах COFI/2020/1, COFI/2020/Inf.4 и 
COFI/2020/Inf.19. Дополнительные вопросы для обсуждения в рамках пункта 17 повестки дня 
"Разное" предлагаются в рамках этого пункта повестки дня. 

 

3. Назначение Редакционного комитета 

 Процедурные вопросы. 

 

4. Положение дел, тенденции, возникающие проблемы и новаторские решения в 
части, касающейся ответственного и устойчивого рыболовства и аквакультуры: 
Восстановление по принципу "лучше, чем было" 

•  Этот пункт повестки предполагает совмещение обсуждения состояния мирового 
рыболовства и аквакультуры с обсуждением хода осуществления Кодекса и 
соответствующих документов в целях использования новаторских методов для 
решения возникающих в рыболовстве и аквакультуре проблем. 

• В документе COFI/2020/2 кратко описывается положение дел, тенденции, 
возникающие проблемы в части, касающейся мирового рыболовства и аквакультуры, 
на основании доклада "Состояние мирового рыболовства и аквакультуры" за 2020 год 
(СОФИА 2020).  

• В документе COFI/2020/2.2 представлены выводы Международного симпозиума по 
устойчивому рыболовству на тему: "Укрепление взаимосвязи науки и политики". 
Сводный доклад Международного симпозиума издан в качестве 
документа COFI/2020/SBD.17. 

• В документе COFI/2020/2.1 будут кратко изложены результаты анализа мер по 
применению Кодекса ведения ответственного рыболовства ФАО 1995 года (Кодекс) и 
связанных с ним документов членами ФАО, региональными рыбохозяйственными 
органами (РРХО) и неправительственными организациями (НПО) со времени 
представления последнего доклада Комитету по рыбному хозяйству ФАО (КРХ) в 
2018 году. По случаю 25-летней годовщины принятия Кодекса был проведен также 
анализ тенденций по осуществлению шести ключевых элементов Кодекса на основании 
всех отчетов о ходе работы, представленных КРХ за эти годы.  

• Подробный анализ итогов распространения вопросника по Кодексу и региональный 
статистический анализ ответов на вопросник приводятся, соответственно, в 
информационном документе COFI/2020/Inf.7 и документе COFI/2020/SBD.4. 
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• В документе COFI/2020/Inf.3.1 представлена информация об инициативе ФАО 

"Рука об руку". 
• В документе COFI/2020/Inf.3.2 кратко описываются последствия пандемии COVID-19 

для сектора рыболовства и аквакультуры. 

Специальное мероприятие высокого уровня по случаю двадцатипятилетней годовщины 
принятия Кодекса ведения ответственного рыболовства 

• После предметных консультаций с членами будет представлен документ 
COFI/2020/2.3, содержащий Декларацию КРХ по устойчивому рыболовству и 
аквакультуре. 

• В рамках данного пункта повестки дня запланированы также выступления глав 
делегаций.  

 

Комитету предлагается: 

 одобрить Декларацию КРХ по устойчивому рыболовству и аквакультуре; 

 внести предложения относительно возможностей дальнейшей поддержки и 
внебюджетного финансирования в целях выполнения рекомендаций Декларации КРХ, 
в том числе в рамках инициативы "Рука об руку" (COFI/2020/Inf.3.1). 

 

5. Решения и рекомендации десятой сессии Подкомитета по аквакультуре КРХ, 
Тронхейм, Норвегия, 23–27 августа 2019 года  

•  В документе COFI/2020/3 представлены обзор тем, обсуждавшихся Подкомитетом по 
аквакультуре на его десятой сессии, а также принятые на ней рекомендации. Текст 
доклада сессии приведен в информационном документе COFI/2020/Inf.9. 

•  Кроме того, в рамках этого пункта повестки дня рассматриваются вопросы, 
касающиеся водных генетических ресурсов и смежных тем (COFI/2020/Inf.9.1), 
Плана действий ФАО по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам 
(УПП) в аквакультуре (COFI/2020/Inf.9.2), а также Глобальной конференции по 
аквакультуре 2020 года (GCA2020) (см. Приложение 3 к документу COFI/2020/3). 

 

6. Решения и рекомендации семнадцатой сессии Подкомитета по торговле рыбой 
КРХ, Виго, Испания, 25–29 февраля 2019 года  

•  В соответствующем документе COFI/2020/4 содержатся основные сведения по 
вопросам, обсуждавшимся на семнадцатой сессии Подкомитета по торговле рыбой 
(COFI/FT/XVII), а также резюме ее основных рекомендаций. Текст доклада сессии 
приведен в информационном документе COFI/2020/Inf.10. 

• Кроме того, в рамках этого пункта повестки дня рассматриваются результаты 
обсуждения во Всемирной торговой организации (ВТО) темы субсидий в рыболовстве, 
а также вопросы, касающиеся Конвенции о международной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). 
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7. Вклад рыболовства и аквакультуры в осуществление Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года 

• В рамках этого пункта повестки дня основное внимание уделяется Повестке дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года, в том числе Цели 14 в области 
устойчивого развития (ЦУР) и показателям, которые курирует ФАО. По данному 
пункту был подготовлен документ COFI/2020/5. 

• Кроме того, в рамках это пункта повестки дня рассматривается проект стратегии и 
концепции работы ФАО в области питания (COFI/2020/Inf.11.1) и промежуточный 
обзор хода Десятилетия действий Организации Объединенных Наций по проблемам 
питания (COFI/2020/Inf.11.2).  

 

8. Поддержка маломасштабного и кустарного рыболовства 

• В документе COFI/2020/6 кратко излагаются достижения ФАО в деле поддержки 
управления морским и внутренним маломасштабным и кустарным рыболовством и его 
развития, а также успехи, достигнутые в рамках Комплексной программы ФАО по 
популяризации и применению Добровольных руководящих принципов обеспечения 
устойчивого маломасштабного рыболовства в контексте продовольственной 
безопасности и искоренения бедности.  

• Кроме того, в нем подчеркивается вклад маломасштабного и кустарного рыболовства в 
преобразование продовольственных систем в контексте Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, а также описываются новаторские 
методы наращивания технического потенциала по сбору и анализу данных в 
маломасштабном рыболовстве.  

• В этом документе описан процесс подготовки к проведению в 2022 году 
Международного года кустарного рыболовства и аквакультуры.  

• Кроме того, по данному пункту были подготовлены информационные документы 
COFI/2020/Inf.12, COFI/2020/Inf.12.1 и COFI/2020/Inf.12.2. По данному пункту был 
подготовлен также документ COFI/2020/SBD.20. 

 

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

• В документе COFI/2020/7 содержится отчет о вкладе ФАО в дело достижения 
задач 14.4 и 14.6, предусмотренных Целью 14 в области устойчивого развития (ЦУР) 
Повестки дня Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития на 
период до 2030 года, которые нацелены, соответственно, на прекращение к 2020 году 
незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла (ННН-промысла) и запрет 
субсидий, способствующих ведению ННН-промысла.  

• В этом документе приводится обзор прогресса, достигнутого в следующих областях: 
i) соблюдение и выполнение положений Соглашения ФАО о мерах государства порта 
по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и 
нерегулируемого промысла (СМГП) 2009 года; ii) подведение итогов второго 
совещания сторон СМГП; iii) проведение мероприятий, связанных с 
Глобальной программой ФАО в поддержку осуществления СМГП и дополнительными 
международными документами; iv) разработка и ведение Глобального реестра 
рыбопромысловых судов, рефрижераторных транспортных судов и судов снабжения 
(Глобальный реестр); v) разработка технического руководства по методам работы и 
показателям оценки масштабов и последствий ННН-промысла; vi) проведение 
переговоров о запрете субсидий, способствующих ННН-промыслу.  
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• Кроме того, в нем представлены также результаты углубленного глобального 
исследования перегрузки, итоги и рекомендации четвертого заседания Рабочей группы 
ФАО/ИМО/МОТ, а также описана роль региональных организаций по управлению 
рыболовством (РФМО) в борьбе с ННН-промыслом. Наконец, в этом документе 
содержится информация о ходе работы в части, касающейся Рекомендаций по 
составлению схем документации улова, и о соответствующих результатах семнадцатой 
сессии Подкомитета по торговле рыбой. По данному пункту были подготовлены также 
информационный документ COFI/2020/Inf.13 и документы COFI/2020/SBD.5, 
COFI/2020/SBD.9, COFI/2020/SBD.10, COFI/2020/SBD.11, COFI/2020/SBD.12 и 
COFI/2020/SBD.21. 

• Помимо этого, будет представлена информация о мероприятиях в рамках 
Международного дня борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым 
промыслом. 

 

10. Развитие глобальных и региональных процессов, имеющих отношение к 
рыболовству и аквакультуре 

• В соответствующем документе COFI/2020/8 приведен обзор некоторых из основных 
глобальных и региональных процессов, имеющих отношение к управлению 
рыболовством и аквакультурой и ведущихся с участием и при поддержке ФАО. 
Описана роль, которую ФАО играет как одна из основных заинтересованных сторон и 
как специализированное учреждение ООН, занимающееся вопросами рыболовства и 
аквакультуры.  

• В документе подчеркивается важность необходимого уровня координации 
деятельности соответствующих организаций для достижения целевых показателей, 
установленных в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 
и описываются коллективные процессы ФАО, а также рассматривается вопрос о том, 
насколько в данной деятельности учитываются экономическая, социальная и 
экологическая составляющие как ключевые предпосылки для достижения устойчивого 
развития. По данному пункту был подготовлен информационный 
документ COFI/2020/Inf.14. 

• В рамках этого пункта повестки дня рассматриваются вопросы безопасности на море и 
достойной работы в секторе рыболовства и аквакультуры. По данному пункту был 
подготовлен информационный документ COFI/2020/Inf.14.1. 

• Кроме того, по данному пункту был подготовлен информационный документ о 
нормативно-правовой базе рыболовства и аквакультуры COFI/2020/Inf.14.2. 

 

11. Решение проблемы изменения климата и других касающихся окружающей среды 
вопросов применительно к рыболовству и аквакультуре 

• В соответствующем документе COFI/2020/9 приводится обзор проделанной ФАО 
работы по решению проблемы изменения климата в контексте рыболовства и 
аквакультуры, а также излагаются другие касающиеся окружающей среды вопросы, в 
частности оставленные, утерянные или иным образом брошенные орудия лова, 
морской мусор, зашумление океана и вредоносное цветение водорослей. В документе 
описывается нормотворческая деятельность, проведенная в соответствии с 
рекомендацией Комитета проработать эти вопросы путем оказания прямой помощи 
членам в осуществлении проектов на местах и за счет различных способов участия в 
соответствующих глобальных процессах. 

• В рамках данного пункта повестки дня планируется обсудить также Десятилетие 
действий по достижению ЦУР и Десятилетие ООН по восстановлению экосистем. 
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• По данному вопросу были подготовлены также информационные 
документы COFI/2020/Inf.15.2 и COFI/2020/Inf.15.4. Помимо этого, по данному пункту 
подготовлены документы COFI/2020/SBD.6, COFI/2020/SBD.7, COFI/2020/SBD.8, 
COFI/2020/SBD.13, COFI/2020/SBD.14, COFI/2020/SBD.15, COFI/2020/SBD.16 и 
COFI/2020/SBD.23.  

11.1. Осуществление Стратегии ФАО в отношении всестороннего учета вопросов 
биоразнообразия в рыболовстве и аквакультуре  

• Данный подпункт повестки дня посвящен всем касающимся биоразнообразия аспектам, 
в том числе охраняемым морским районам (ОМР) и иным эффективным мерам по 
охране территорий (ИЭМО), прилову и выбросам (в том числе морских 
млекопитающих) и водным генетическим ресурсам, в контексте Стратегии ФАО в 
отношении всестороннего учета вопросов биоразнообразия во всех 
сельскохозяйственных секторах и Глобальной рамочной программы в области 
биоразнообразия на период после 2020 года. 

• Проект плана действий на 2021–2023 годы по осуществлению Стратегии ФАО в 
отношении всестороннего учета вопросов биоразнообразия во всех 
сельскохозяйственных секторах приведен в приложении к документу COFI/2020/9.1. 

• По данному пункту был подготовлен документ COFI/2020/9.1. Кроме того, по данному 
пункту был подготовлен информационный документ COFI/2020/Inf.15.3. Помимо этого, 
подготовлены документы COFI/2020/SBD.18 и COFI/2020/SBD.19. 

   

12. Повышение эффективности дискуссии по управлению рыболовством в рамках 
КРХ: предложение об учреждении нового Подкомитета по управлению рыболовством 
КРХ  

• В данном пункте повестки дня представлены итоги межсессионных консультаций по 
данному вопросу, проведенных совместно Бюро и Секретариатом КРХ, и предлагается 
продолжить процесс консультаций относительно возможных вариантов учреждения 
нового подкомитета, включая обзор текущих процессов КРХ в условиях большей 
транспарентности и более широкого участия по мере подготовки к тридцать пятой 
сессии КРХ в 2022 году. По данному пункту были подготовлены также документ 
COFI/2020/10 и протоколы заседаний совместной рабочей группы (COFI/2020/SBD.1, 
COFI/2020/SBD.2, COFI/2020/SBD.3 и COFI/2020/SBD.22). 

 

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

• В соответствующем документе COFI/2020/11 приведен обзор результатов работы ФАО 
в области рыболовства и аквакультуры в двухгодичном периоде 2018–2019 годов, а 
также изложены планы работы ФАО в этом секторе в 2020–2021 годах в контексте 
Стратегической рамочной программы. 

• В рамках данного пункта повестки дня предполагается рассмотреть следующие 
вопросы: 

o приоритетные направления Программы работы и Среднесрочного плана, 
включая учет ЦУР в программе работы FI; 

o выбранная на двухлетний период работы тема "Пропаганда здорового рациона 
питания и профилактика неполноценного питания во всех его формах", 
одобренная на 41-й сессии Конференции, в том числе с точки зрения увязки с 
программами;  

o инициатива "Рука об руку" (COFI/2020/Inf.3.1); 
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o Саммит ООН по продовольственным системам 2021 года;  
o последствия пандемии COVID-19 для рыболовства и аквакультуры 

(COFI/2020/Inf.3.2); 
o развитие потенциала, включая координацию действий доноров. 

 
• В информационном документе COFI/2020/Inf.5 приведены сведения о ходе 

осуществления решений и рекомендаций, принятых на тридцать третьей сессии КРХ, 
а в информационном документе COFI/2020/Inf.6 для ознакомления приведен доклад о 
работе тридцать третьей сессии КРХ. 

• Изучение возможностей для включения проблематики рыболовства и аквакультуры в 
Стратегическую рамочную программу ФАО. 

 

 13.1 Круг полномочий Международной платформы по цифровым технологиям для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

• Соответствующая информация приведена в документе COFI/2020/Inf.3.3. 
 

14. Многолетняя программа работы (МПР) Комитета  

•  По данному пункту повестки дня подготовлен доклад об исполнении МПР на 
2018–2021 годы и проект МПР на 2020–2023 годы (COFI/2020/12).  

• К данному пункту повестки дня относится также сотрудничество с другими 
техническими комитетами. 
 

15. Выборы Председателя и заместителей Председателя тридцать пятой сессии КРХ 

•  Комитету предлагается избрать должностных лиц тридцать пятой сессии КРХ в 
соответствии с пунктом 1) правила I его Правил процедуры. 

 

16. Сроки и место проведения следующей сессии 

•  Комитету предлагается принять решение о сроках и месте проведения тридцать пятой 
сессии КРХ. 

 

17. Разное 

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

•  В документе COFI/2020/Inf.16 представлена информация о работе других органов 
ФАО, имеющих значение для осуществления мандата Комитета. В нем приведены 
решения и рекомендации других руководящих органов ФАО, таких как Конференция, 
Совет, региональные конференции и другие технические комитеты. 

 

18. Утверждение доклада о работе 

 Процедурные вопросы. 


