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 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 
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 КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ПОДКОМИТЕТ ПО ТОРГОВЛЕ РЫБОЙ 

Четырнадцатая сессия 

Берген, Норвегия, 24-28 февраля 2014 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 

 

Понедельник, 24 февраля 2014 года 

 

Первая половина дня, 08:00 

 

  Регистрация 

Первая половина дня, 09:30 

1. Открытие сессии  

2. Выборы Председателя и заместителей Председателя и 

назначение членов Редакционного комитета 

для принятия решения 

3. Утверждение повестки дня и организация работы сессии для принятия решения 

COFI:FT/XIV/2014/1 

4. Доклад о деятельности ФАО, связанной с торговлей 

рыбой (*СЦ1, СЦ2, СЦ3, СЦ4, СЦ5) 

для сведения 

COFI:FT/XIV/2014/2 

5. Роль стратегических целей (СЦ) в рамках процесса 

реформирования ФАО (СЦ1, СЦ2, СЦ3, СЦ4, СЦ5) 

для сведения 

COFI:FT/XIV/2014/3 

 

Вторая половина дня, 14:00 

6. Торговля рыбой и питание человека 

   (СЦ1, СЦ4) 

для сведения и принятия решения 

COFI:FT/XIV/2014/4 

7. Недавние события в области торговли рыбой 

(СЦ4) 

для сведения и принятия решения 

COFI:FT/XIV/2014/5 

 

* Описание СЦ приведено на стр. 2. 
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Вторник, 25 февраля 2014 года 

Первая половина дня, 09:00 

8. Доклад о результатах внедрения систем экомаркировки в 

рыболовстве (СЦ2, СЦ4) 

для сведения и принятия 

решения 

COFI:FT/XIV/2014/6 

9. i) Руководство по оптимальной практике прослеживания 

(СЦ2, СЦ4) 

 

ii) Резолюция ГА ООН по вопросам устойчивого 

рыболовства: системы документации уловов (СЦ2, СЦ4) 

для сведения и принятия 

решения 

COFI:FT/XIV/2014/7 

 

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

Вторая половина дня, 14:00 

10. Рассмотрение требований, касающихся доступа к 

рынкам (СЦ3, СЦ4) 

для сведения и принятия 

решения 

COFI:FT/XIV/2014/8 

 

 

Среда, 26 февраля 2014 года 

Первая половина дня, 09:00 

11. Маломасштабный сектор и его вклад в обеспечение 

устойчивых источников средств к существованию 

(СЦ1, СЦ2, СЦ3, СЦ4) 

для сведения и принятия 

решения 

COFI:FT/XIV/2014/9 

 

 

Вторая половина дня, 14:00 

12. Обновленная информация о мероприятиях, связанных с 

СИТЕС (СЦ2, СЦ4) 

для сведения и принятия 

решения 

COFI:FT/XIV/2014/10 

 

Четверг, 27 февраля 2014 года 

Первая половина дня, 09:00 

13. Мониторинг применения положений статьи 11 Кодекса 

ведения ответственного рыболовства (КВОР)  

(СЦ2, СЦ4) 

для сведения и принятия 

решения 

COFI:FT/XIV/2014/11 

14. Заявления наблюдателей  для сведения 

15. Разное  

16. Сроки и место проведения пятнадцатой сессии для принятия решения 

 

Пятница, 28 февраля 2014 года 

Первая половина дня 

  Свободное время 

Вторая половина дня, 14:00 

17. Утверждение доклада 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 

СЦ 1:  содействие искоренению голода и решению проблемы отсутствия продовольственной 

безопасности и недоедания. 

СЦ 2:  расширение и улучшение предоставления товаров и услуг сельского, лесного и рыбного 

хозяйства устойчивым образом 

СЦ 3:  сокращение масштабов нищеты в сельских районах 

СЦ4:  содействие созданию на местном, страновом, региональном и международном уровне 

более широких по охвату и более эффективных сельскохозяйственных и продовольственных 

систем 

СЦ5:  повышение устойчивости средств к существованию перед угрозами и кризисами 

 

 


