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Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой странице; 

данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее деятельности для 

окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной. С другими 

документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org.  
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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ПОДКОМИТЕТ ПО ТОРГОВЛЕ РЫБОЙ 

Шестнадцатая сессия 

Пусан, Корея, 4–8 сентября 2017 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

      

      

COFI:FT/XVI/2017/1 Предварительная повестка дня и расписание работы 

COFI:FT/XVI/2017/2 Последние события в области торговли рыбой 

COFI:FT/XVI/2017/3 Доклад Секретариата Подкомитета по аквакультуре КРХ 

 

COFI:FT/XVI/2017/4 Доклад о деятельности ФАО, связанной с торговлей рыбой 

COFI:FT/XVI/2017/5 Социальная устойчивость в рыбопромысловых 

производственно-сбытовых цепочках и связь с торговлей 

 

COFI:FT/XVI/2017/6 Сокращение потерь и порчи рыбной продукции 

 

COFI:FT/XVI/2017/7 Рекомендации по составлению схем документации улова 

(СДУ) 

 

COFI:FT/XVI/2017/8 Обновленная информация о мероприятиях, связанных с 

обеспечением качества и безопасности пищевых продуктов 

и доступа к рынкам 

 

COFI:FT/XVI/2017/9 Обновленная информация о мероприятиях, связанных с 

СИТЕС 

 

COFI:FT/XVI/2017/10 Влияние охраняемых морских районов (ОМР) на 

источники средств к существованию, торговлю, 

доступность и потребление рыбы 
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COFI:FT/XVI/2017/11 Воздействие климатических изменений на доступность и 

потребление рыбы и торговлю ею в будущем 

 

COFI:FT/XVI/2017/12 Мониторинг применения статьи 11 Кодекса ведения 

ответственного рыболовства (КВОР) 

 

COFI:FT/XVI/2017/Inf.1 Предварительный перечень документов 

COFI:FT/XVI/2017/Inf.2 Предварительный список делегатов и участников 

COFI:FT/XVI/2017/Inf.3 Текст вступительного слова 

COFI:FT/XVI/2017/Inf.4 Торговля услугами, связанными с рыболовством – 

обзор литературы 

COFI:FT/XVI/2017/Inf.5 Доклад о работе восьмой сессии Подкомитета по 

аквакультуре КРХ (R1131), Бразилиа, Бразилия,  

5–9 октября 2015 года 

 

COFI:FT/XVI/2017/Inf.6. Доклад о работе пятнадцатой сессии Подкомитета по 

торговле рыбой КРХ (R1148), Агадир, Марокко,  

22–26 февраля 2016 года 

 

COFI:FT/XVI/2017/Inf.7 Доклад Технического консультативного совещания по 

разработке рекомендаций по составлению схем 

документации улова (СДУ) (R1205), Рим, Италия,  

18–22 апреля 2016 года, 8 июля 2016 года, 15 июля 

2016 года и 4–5 апреля 2017 года. 

 

COFI:FT/XVI/2017/Inf.8 Социальная устойчивость в рыбопромысловых 

производственно-сбытовых цепочках – отдельные 

тенденции и проблемы 

 

COFI:FT/XVI/2017/Inf.9 Статистический анализ ответов государств-членов ФАО на 

вопросник по применению Статьи 11 Кодекса ведения 

ответственного рыболовства (КВОР) 

 

COFI:FT/XVI/2017/Inf.10 Порядок обращения к ФАО за содействием 

COFI:FT/XVI/2017/Inf.11 Вопросы, связанные с торговлей – некоторые проекты, 

координируемые ФАО, и технические знания, 

использованные при проведении внешних мероприятий 

 

COFI:FT/XVI/2017/Inf.12 Декларация о компетенции и праве голоса, представленная 

Европейским сообществом и его государствами-членами 

  

 

 


