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COFI:FT/XIV/2014/1 Rev.1 Предварительная повестка дня и расписание работы 

COFI:FT/XIV/2014/2 Доклад о деятельности ФАО, связанной с торговлей рыбой 

COFI:FT/XIV/2014/3 Роль стратегических целей (СЦ) в рамках процесса 
реформирования ФАО 

COFI:FT/XIV/2014/4 Торговля рыбой и питание человека 

COFI:FT/XIV/2014/5 Недавние события в области торговли рыбой 

COFI:FT/XIV/2014/6 Доклад о результатах внедрения систем экомаркировки в 
рыболовстве 

COFI:FT/XIV/2014/7 

COFI:FT/XIV/2014/7 Sup.1 

 

Руководство по оптимальной практике прослеживания 

Резолюция ООН по вопросам устойчивого рыболовства: 
системы документации уловов 

COFI:FT/XIV/2014/8 Рассмотрение требований, касающихся доступа к рынкам 

COFI:FT/XIV/2014/9 Маломасштабный сектор и его вклад в обеспечение 
стабильных источников средств к существованию 

COFI:FT/XIV/2014/10 Обновленная информация о мероприятиях, связанных с 
СИТЕС 

COFI:FT/XIV/2014/11 Мониторинг применения статьи 11 Кодекса ведения 
ответственного рыболовства (КВОР) 

 В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 
климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои экземпляры документа 
и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в 

Интернете по адресу: www.fao.org 

   

Food and
Agriculture

Organization
of the

United Nations

Organización
de las

Naciones Unidas
para la

 

организация

О

Наций

Alimentación y la
Agric ultu ra

Organisation  
Nations Unies

pour
l'alimentation

et l'agriculture

  des  

бъединенных

Продовольственная и
cельскохозяйственная  



2              COFI:FT/XIV/2014/Inf.1  

 

COFI:FT/XIV/2014/Inf.1 Предварительный перечень документов 

COFI:FT/XIV/2014/Inf.2 Предварительный список делегатов и участников 

COFI:FT/XIV/2014/Inf.3 Текст вступительного слова 

COFI:FT/XIV/2014/Inf.4 Доклад о работе 13-й сессии Подкомитета КРХ по торговле 
рыбой, Хайдарабад, Индия, 20-24 февраля 2012 года 

COFI:FT/XIV/2014/Inf.5 Доклад о работе седьмой сессии Подкомитета по 
аквакультуре (ПКА) КРХ,  Санкт-Петербург, Российская 
Федерация, 7-11 октября 2013 года 

COFI:FT/XIV/2014/Inf.6 Обзор и анализ существующих систем прослеживания 

COFI:FT/XIV/2014/Inf.7 Резюме Доклада о работе четвертой сессии Консультативной 
группы экспертов по оценке предложений о внесении в 
приложения I и II к Конвенции СИТЕС изменений, 
касающихся промысловых водных видов, Рим, 3-9 декабря 
2012 года 

COFI:FT/XIV/2014/Inf.8 Резюме ответов государств-членов ФАО на вопросник, 
касающийся применения Статьи 11 Кодекса ведения 
ответственного рыболовства (КВОР) 

COFI:FT/XIV/2014/Inf.9 Материалы, свидетельствующие о применении 
разработанного ФАО проекта механизма оценки, и 
экономическое влияние экомаркировки на рентабельность 
предприятий рыбной отрасли 

COFI:FT/XIV/2014/Inf.10 Заявление о компетенции и праве голоса, представленное 
Европейским сообществом и его государствами-членами 

 

 


