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окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной. 
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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ПОДКОМИТЕТ ПО АКВАКУЛЬТУРЕ 

Девятая сессия 

Рим, 24–27 октября 2017 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

Distribution 

COFI:AQ/IX/2017/1/Rev.1 Предварительная повестка дня и расписание 

работы 

(1) 

COFI:AQ/IX/2017/2 Меры по осуществлению рекомендаций прошлых 

сессий Подкомитета по аквакультуре КРХ, 

предпринятые Департаментом рыболовства и 

аквакультуры ФАО  

(2) 

COFI:AQ/IX/2017/3/Rev.1 Доклады о ходе выполнения положений Кодекса 

ведения ответственного рыболовства (КВОР), 

касающихся аквакультуры и товарного 

рыбоводства 

(2) 

COFI:AQ/IX/2017/4 Доклад Секретариата Подкомитета по торговле 

рыбой КРХ 

(2) 

COFI:AQ/IX/2017/5 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 

(2) 
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COFI:AQ/IX/2017/6/Rev.1 

 

Водные генетические ресурсы для развития 

аквакультуры 

 

(2) 

 

COFI:AQ/IX/2017/7 Распространение знаний и опыта в интересах 

развития аквакультуры 

 

(2) 

COFI:AQ/IX/2017/8 Специальное мероприятие "Аквакультура в 

малых островных развивающихся государствах 

(МОСТРАГ): Инициатива "Голубой рост" и 

возможности для МОСТРАГ в условиях 

изменения климата" 

 

 

(2) 

COFI:AQ/IX/2017/9 Доклад о применении Технического руководства 

по сертификации продукции аквакультуры и 

механизма оценки соответствия схем 

сертификации руководству по сертификации 

 

(2) 

COFI:AQ/IX/2017/Inf.1/Rev.1 Предварительный перечень документов 

 

(2) 

COFI:AQ/IX/2017/Inf.2 Предварительный список участников 

 

(3) 

COFI:AQ/IX/2017/Inf.3 Вступительное слово 

 

(3) 

COFI:AQ/IX/2017/Inf.4 Заявление о компетенции и праве голоса, 

представленное Европейским союзом (ЕС) и его 

государствами-членами 

 

(3) 

COFI:AQ/IX/2017/Inf.5 

 

Доклад о работе восьмой сессии Подкомитета по 

аквакультуре КРХ, Бразилиа, Бразилия,  

5–9 октября 2015 года 

 

(2) 

 

COFI:AQ/IX/2017/Inf.6 

 

Доклад о работе пятнадцатой сессии 

Подкомитета по торговле рыбой КРХ, Агадир, 

Марокко, 22–26 февраля 2016 года 

 

(2) 

 

COFI:AQ/IX/2017/Inf.7 

 

Формирование общей концепции устойчивого 

производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства 

 

(2) 

 

COFI:AQ/IX/2017/Inf.8 

 

Ход подготовки пересмотренной редакции 

доклада "Состояние водных генетических 

ресурсов в мире для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства"  

 

(2) 
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COFI:AQ/IX/2017/Inf.9 

 

Доклад о работе первой сессии Специальной 

межправительственной технической рабочей 

группы по водным генетическим ресурсам для 

производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства, Рим, Италия, 20–22 июня 

2016 года 

 

(2) 

 

COFI:AQ/IX/2017/Inf.10 

 

Доклад о работе шестнадцатой очередной сессии 

Комиссии по генетическим ресурсам для 

производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства, Рим, Италия, 30 января – 

3 февраля 2017 года 

 

(2) 

 

COFI:AQ/IX/2017/Inf.11 

 

Резюме доклада о работе первой сессии 

Консультативной рабочей группы по водным 

генетическим ресурсам и технологиям КРХ, 

Бразилиа, Бразилия, 1–2 октября 2015 года 

 

(2) 

 

COFI:AQ/IX/2017/Inf.12 

 

Техническое руководство к механизму по оценке 

соответствия, Инструмент глобальной оценки 

GSSI и взаимодействие между ними 

 

(2) 

 

COFI:AQ/IX/2017/SBD.1 

 

Меры по осуществлению рекомендаций прошлых 

сессий Подкомитета по аквакультуре КРХ, 

предпринятые Департаментом рыболовства и 

аквакультуры ФАО 

 

(2) 

 

COFI:AQ/IX/2017/SBD.2 

 

ФАО. 2017 год. Повестка дня на период до 

2030 года и ЦУР: аквакультура – проблемы 

развития и управления, Джон Хэмбри. 

Циркулярное письмо Департамента рыбного 

хозяйства и аквакультуры ФАО № 1141, Рим, 

Италия  

 

(2) 

 

COFI:AQ/IX/2017/SBD.3 

 

Информационное исследование № 1: Включение 

генетического разнообразия и индикаторов в 

статистику и мониторинг культивируемых 

водных видов и их диких родственников  

 

(2) 

 

COFI:AQ/IX/2017/SBD.4 

 

Информационное исследование № 2: 

Генетические ресурсы микроорганизмов, 

используемые в настоящее время в аквакультуре, 

и перспективные ресурсы  

 

(2) 

 

COFI:AQ/IX/2017/SBD.5 

 

Информационное исследование № 3: Геномные 

технологии в аквакультуре  

 

(2) 
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COFI:AQ/IX/2017/SBD.6 

 

Информационное исследование № 4: 

Генетические ресурсы для культивируемых 

видов водорослей  

 

(2) 

 

COFI:AQ/IX/2017/SBD.7 

 

Информационное исследование № 5: 

Генетические ресурсы для культивируемых 

видов пресноводных макрофитов: обзор 

 

 

COFI:AQ/IX/2017/SBD.8 

 

ФАО. 2017 год. Аквакультура в малых и средних 

фермерских хозяйствах. Практическое 

руководство. Модуль 1: Технические аспекты 

коммерческой аквакультуры, Ана Мендес, 

Натаниэль Хишамунда, Леонард Лавшин и 

Элисабетта Мартоне. Аддис-Абеба, Эфиопия; 

Рим, Италия 

 

(2) 

 

COFI:AQ/IX/2017/SBD.9 

 

Доклады региональных информационных 

семинаров по экомаркировке, сертификации, 

оценке соблюдения и показателей деятельности в 

рыболовстве и аквакультуре, состоявшихся в 

Кейптауне, Южная Африка, 5–6 августа 

2015 года; Бангкоке, Таиланд,  

31 августа – 1 сентября 2015 года; и Сантьяго, 

Чили, 8–9 сентября 2015 года 

 

(2) 

 

COFI:AQ/IX/2017/SBD.10 

 

Возможности аквакультуры и Инициативы 

"Голубой рост" для малых островных 

развивающихся государствах (МОСТРАГ) 

 

(2) 

 

COFI:AQ/IX/2017/SBD.11 

 

Устойчивость к противомикробным препаратам 

(УПП) в аквакультуре 

 

(2) 

 

COFI:AQ/IX/2017/SBD.12 

 

Региональный статистический анализ ответов 

членов ФАО, региональных рыбохозяйственных 

органов и сетей аквакультуры на вопросник 

2017 года по применению положений Кодекса 

ведения ответственного рыболовства, 

касающихся аквакультуры 

 

(2) 

 

_____________ 

(1) с приглашением 

(2) перед сессией 

(3) на сессии 


