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Сентябрь 2008 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 
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КОМИТЕТ ПО РЫБОЛОВСТВУ  

Двадцать восьмая сессия  

Рим, Италия, 2 – 6 марта 2009 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 

 

Понедельник, 2 марта 2009 года 

Первая половина дня: 9:30 

 

1. Открытие сессии 

 

2. Выборы Председателя и заместителей Председателя и назначение Редакционного 

комитета 

 

3. Утверждение повестки дня и других организационных вопросов, связанных с 

проведением сессии 

 

4. Результаты реализации Кодекса поведения при ответственном рыболовстве и 

соответствующих международных планов действий и стратегии  

 

Вторая половина дня: 14:30   

 
4. Продолжение работы  

 

Вторник, 3 марта 2009 года 

 

Первая половина дня: 09:00   

 

5. Решения и рекомендации 11-й сессии Подкомитета по торговле рыбой Комитета по 

рыболовству (Бремен, Германия, 3-6 июня 2008 года)     
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Вторая половина дня: 14:30 

 

6. Решения и рекомендации четвертой сессии Подкомитета по аквакультуре Комитета 

по рыболовству (Пуэрто-Варас, Чили, 6-10 октября 2008 года) 

 

Среда, 4 марта 2009 года 

Первая половина дня: 09:00   

 

7. Регулирование глубоководного рыболовства в открытом море  

 

8. Ведение борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным 

промыслом, в том числе путем принятия юридически обязательного документа о 

мерах государства порта и создания глобального реестра рыбопромысловых судов    

 

Вторая половина дня: 14:30   

 

9. Обеспечение устойчивости мелкомасштабного рыболовства: на пути к 

ответственному рыболовству и социальному развитию  

 

10. Изменение климата и рыболовство и аквакультура  

 

Четверг, 5 марта 2009 года 

Первая половина дня: 09:00   

 

11. Программа работы ФАО в области рыболовства и аквакультуры   

 

Вторая половина дня: 14:30   

 

12. Любые другие вопросы  

 

13. Сроки и место проведения следующей сессии  

 

Пятница, 6 марта 2009 года 

Первая половина дня: свободное время  

 

Вторая половина дня: 14:30   

 

14. Принятие доклада  

 


