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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ПОДКОМИТЕТ ПО АКВАКУЛЬТУРЕ 

Девятая сессия 

Рим, Италия, 24–27 октября 2017 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 

Вторник, 24 октября 2017 года 

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/IX/2017/1/Rev.1 

3. Меры по осуществлению рекомендаций прошлых 

сессий Подкомитета по аквакультуре КРХ, 

предпринятые Департаментом рыболовства и 

аквакультуры ФАО 

COFI:AQ/IX/2017/2 

4. Доклады о ходе выполнения положений Кодекса 

ведения ответственного рыболовства (КВОР), 

касающихся аквакультуры и товарного рыбоводства 
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Вторая половина дня: 14:30–17:30 

 

 

5. 

Продолжение 

 

Доклад Секретариата Подкомитета КРХ по торговле 

рыбой: для сведения 

 

 

 

COFI:AQ/IX/2017/4 

Среда, 25 октября 2017 года 

Первая половина дня: 09:00–12:00 

   

6. Аквакультура, Цели в области устойчивого развития 

(ЦУР) – Повестка дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года и Общая концепция работы ФАО 

в области устойчивого производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства 

 

COFI:AQ/IX/2017/5 

Вторая половина дня: 14:00–17:00 

 Продолжение 

 

 

7. Водные генетические ресурсы для развития 

аквакультуры  
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8. Распространение знаний и опыта в интересах развития 

аквакультуры 

 

COFI:AQ/IX/2017/7 

Четверг, 26 октября 2017 года 

Первая половина дня: 09:00–12:00 

   

9. Специальное мероприятие "Аквакультура в малых 

островных развивающихся государствах (МОСТРАГ): 

открывающиеся для МОСТРАГ возможности в рамках 

концепции "Голубого роста" в условиях изменения 

климата" 

COFI:AQ/IX/2017/8 

 

10. Доклад о применении Технического руководства по 

сертификации продукции аквакультуры и механизма 

COFI:AQ/IX/2017/9 
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оценки соответствия схем сертификации руководству по 

сертификации 

 

Вторая половина дня: 14:00–17:00 

Продолжение 

 

11. Выборы Председателя и заместителя Председателя 

десятой сессии Подкомитета по аквакультуре 

 

 

12. 

 

13. 

Разное 

 

Сроки и место проведения десятой сессии 

 

 

Пятница, 27 октября 2017 года 

Первая половина дня 

 

Свободное время 

 

Вторая половина дня: 14.00–17:30 

 

14. Утверждение доклада  

 

 


