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ЯНВАРЯ 2011 года 

 

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 свои копии документа на 

заседания и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к совещаниям в рамках ФАО размещено в Интернете по адресу: 

www.fao.org 

 

(1) с письмом-приглашением  

(2) до сессии  

(3) на сессии  

 

 

W/K9341/r 

 

R 

КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Двадцать девятая сессия  

Рим, Италия, 31 января – 4 февраля 2011 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  

Распространение 

 

COFI/2011/1 Предварительная повестка дня и расписание работы  

 

(1) 

COFI/2011/2 Прогресс в осуществлении Кодекса ведения ответственного 

рыболовства и связанных с ним документов, включая 

международные планы действий и стратегии, и другие вопросы 

 

(2) 

COFI/2011/2.Supp.1 Результаты проведенного в 2010 году неофициального 

апробирования электронного вопросника по соблюдению 

принятого ФАО в 1995 году Кодекса ведения ответственного 

рыболовства  

 

(2) 

COFI/2011/3 Решения и рекомендации 12-й сессии Подкомитета КРХ по 

торговле рыбой, Буэнос-Айрес, Аргентина, 26 – 30 апреля 

2010 года  

 

(2) 

COFI/2011/4 Решения и рекомендации пятой сессии Подкомитета КРХ по 

аквакультуре, Пхукет, Таиланд, 27 сентября – 1 октября 2010 года 

 

(2) 

COFI/2011/5 Ход реализации мер по противодействию незаконному, 

несообщаемому и нерегулируемому рыбному промыслу, включая 

меры государства порта, действия государства флага, меры 

государства рынка и создание всеобъемлющего глобального 

реестра рыбопромысловых судов, транспортных судов-

рефрижераторов и вспомогательных судов. 

 

(2) 

COFI/2011/6 Рыбное хозяйство и аквакультура в условиях изменения климата: 

меры по смягчению последствий и адаптации к ним в рыбном 

хозяйстве и аквакультуре 

(2) 
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COFI/2011/7 Роль ФАО в обеспечении более тесной интеграции развития и 

организации рыбного хозяйства и аквакультуры, сохранения 

биологического разнообразия и охраны окружающей среды  

 

(2) 

COFI/2011/8 Наиболее эффективные формы регулирования 

мелкомасштабного рыбного промысла: обмен опытом и итогами 

ответственного рыболовства в интересах социально-

экономического развития 

 

(2) 

COFI/2011/9 Приоритеты и результаты, заложенные в Среднесрочный план,  

а также в Программу работы и Бюджет на 2012 – 2013 гг. 

 

(2) 

COFI/2011/Inf.1/ 

Rev.1 

Предварительный перечень документов  

 

(2) 

COFI/2011/Inf.2 Предварительный список участников  

 

(3) 

COFI/2011/Inf.3 Заявление Генерального директора  

 

(3) 

COFI/2011/Inf.4/ 

Rev.1 

Аннотации/вспомогательные примечания к пунктам повестки дня 

 

(2) 

COFI/2011/Inf.5 Доклад о работе 28-й сессии Комитета по рыбному хозяйству, 

Рим, Италия, 2 – 6 марта 2009 года 

 

(3) 

COFI/2011/Inf.6  Достижения в рамках программ «Рыбное хозяйство» и 

«Аквакультура» за 2008 - 2009 гг.  

 

(3) 

COFI/2011/Inf.7 Выполнение рекомендаций 28-й сессии Комитета по рыбному 

хозяйству, Рим, Италия, 2 – 6 марта 2009 года 

 

(3) 

COFI/2011/Inf.8 Доклад о работе 12-й сессии Подкомитета КРХ по торговле 

рыбой, Буэнос-Айрес, Аргентина, 26 – 30 апреля 2010 года 

 

(3) 

COFI/2011/Inf.9 Доклад о работе пятой сессии Подкомитета КРХ по аквакультуре, 

Пхукет, Таиланд, 27 сентября – 1 октября 2010 года 

 

(3) 

COFI/2011/Inf.10 Отчет о техническом консультативном совещании по вопросу о 

«Руководстве по сертификации продукции аквакультуры», Рим, 

Италия, 15 – 19 февраля 2010 года 

 

(3) 

COFI/2011/Inf.11 Отчет о техническом консультативном совещании по 

определению структуры и стратегии разработки и ведения 

глобального реестра рыбопромысловых судов, транспортных 

судов-рефрижераторов и вспомогательных судов, Рим, Италия,  

8 – 12 ноября 2010 года 

 

(3) 

COFI/2011/Inf.12 Отчет о техническом консультативном совещании по разработке 

международных руководящих принципов регулирования прилова  

и уменьшения выбросов, Рим, Италия, 6 – 10 декабря 2010 года 

(3) 

COFI/2011/Inf.13 Отчет о консультативном совещании экспертов по разработке 

руководящих принципов экомаркировки рыбы и рыбопродуктов, 

полученных в результате рыбного промысла во внутренних 

водах, Рим, Италия, 25 – 27 мая 2010 года 

(3) 

COFI/2011Inf.14 Выполнение мер безопасности на море в секторе рыболовства  

 

(3) 

COFI/2011Inf.15 Заявление о компетенции и праве голоса, представленное 

Европейским союзом и его государствами-членами  

(3) 

 


