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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 http://www.fao.org/cofi/ru. 
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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Тридцать третья сессия 

Рим, 9–13 июля 2018 года 

ЗАЯВЛЕНИЕ О КОМПЕТЕНЦИИ И ПРАВЕ ГОЛОСА, 

ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ И ЕГО 

ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ 

      

 

1. Открытие сессии 

2. Утверждение повестки дня и организация работы сессии 

 Компетенция: государства-члены  

 Право голоса: государства-члены  

3. Назначение членов Редакционного комитета 

 Компетенция: государства-члены  

 Право голоса: государства-члены  

4. Состояние мирового рыболовства и аквакультуры 

 Компетенция: смешанная 

 Право голоса: ЕС 

5. Результаты применения Кодекса ведения ответственного рыболовства (Кодекс) и 

соответствующих документов 

 Компетенция: смешанная 

 Право голоса: ЕС 

6. Решения и рекомендации шестнадцатой сессии Подкомитета по торговле рыбой КРХ, 

Пусан, Республика Корея, 4–8 сентября 2017 года 

 Компетенция: смешанная 

 Право голоса: ЕС 
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7. Решения и рекомендации девятой сессии Подкомитета по аквакультуре КРХ, 

Рим, Италия, 24–27 октября 2017 года 

 Компетенция: смешанная 

 Право голоса: ЕС 

8. Управление рыболовством и регулирование использования ресурсов океана 

8.1 Борьба с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом 

(ННН-промыслом) 

 Компетенция: ЕС  

 Право голоса: ЕС 

8.2 Управление маломасштабным и кустарным промыслом  

 Компетенция: смешанная  

 Право голоса: ЕС  

8.3 Глобальные и региональные процессы, связанные с океаном 

 Компетенция: смешанная  

 Право голоса: ЕС  

9. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

 Компетенция: смешанная  

 Право голоса: ЕС  

10. Изменение климата и другие касающиеся окружающей среды вопросы 

 Компетенция: смешанная  

 Право голоса: ЕС  

11. Программа работы ФАО в области рыболовства и аквакультуры в соответствии со 

Стратегической рамочной программой ФАО 

 Компетенция: смешанная 

 Право голоса: государства-члены  

12. Многолетняя программа работы (МПР) Комитета 

 Компетенция: смешанная 

 Право голоса: государства-члены  

13. Выборы Председателя и заместителей Председателя тридцать четвертой сессии КРХ 

 Компетенция: государства-члены 

 Право голоса: государства-члены  

14. Разное 

 Компетенция: смешанная *1  

 Право голоса: ЕС*2 

                                                      
1 Возможно представление дополнительной информации. 
2 Возможно представление дополнительной информации. 
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14.1 События на форумах, имеющих важное значение для мандата КРХ: для сведения 

14.2 Разное 

15. Сроки и место проведения следующей сессии 

 Компетенция: государства-члены  

 Право голоса: государства-члены  

16. Утверждение доклада о работе 

 Компетенция: смешанная  

 Право голоса: государства-члены 

 


