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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ПОДКОМИТЕТ ПО ТОРГОВЛЕ РЫБОЙ 

Восемнадцатая сессия 

Процедура рассмотрения по переписке: 8 апреля – 8 мая 2022 года  
Пленарные заседания в виртуальном формате: 

7, 8, 9 и 20 июня 2022 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 

      

Процедура рассмотрения по переписке1 

8 апреля – 8 мая 2022 года 

Деятельность ФАО:   

1. Глобальные темы и текущая работа с другими органами ФАО и международными 
организациями  
(COFI:FT/XVIII/2022/2; COFI:FT/XVIII/2022/Inf.7) 

2. Водные системы производства продовольствия и потребление: подход к проблеме 
потери питательной ценности и порчи пищевой продукции 
(COFI:FT/XVIII/2022/3; COFI:FT/XVIII/2022/Inf.11) 

3. Применения Статьи 11 Кодекса ведения ответственного рыболовства: особенности, 
трудности и перспективы с точки зрения членов ФАО 
(COFI:FT/XVIII/2022/4; COFI:FT/XVIII/2022/Inf.5; COFI:FT/XVIII/2022/Inf.7) 
 

Доступ к рынкам: 

4. Маломасштабное рыболовство и международная торговля  
(COFI:FT/XVIII/2022/5) 

5. Торговые соглашения и доступ продукции рыболовства и аквакультуры на рынки  
(COFI:FT/XVIII/2022/6) 

 
1 Замечания членов и наблюдателей по рабочим документам и ответы Секретариата ПКТ КРХ будут размещаться на специальной 
электронной платформе. Соответствующие инструкции будут разосланы при прохождении процедуры регистрации. 

http://www.fao.org/
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6. Влияние инициатив по сохранению биоразнообразия на торговлю промысловыми 
видами водных организмов 
(COFI:FT/XVIII/2022/7) 

Пленарные заседания в виртуальном формате 

Вторник, 7 июня 2022 года  

10:00-13:00 по центральноевропейскому летнему времени 

7. Открытие сессии 

8. Утверждение порядка работы и повестки дня сессии и назначение членов 
Редакционного комитета  

9. Обзор текущих тенденций в секторах рыболовства и аквакультуры 
(COFI:FT/XVIII/2022/8) 

  

Среда, 8 июня 2022 года 

13:00-16:00 по центральноевропейскому летнему времени 

Доступ к рынкам: 

10. Безопасность и качество пищевой продукции рыболовства и аквакультуры 
(COFI:FT/XVIII/2022/9; COFI:FT/XVIII/2022/Inf.7) 

11. Обновленная информация о работе ФАО в области прослеживаемости и Рекомендации 
по составлению схем документации улова 
(COFI:FT/XVIII/2022/10; COFI:FT/XVIII/2022/Inf.9; COFI:FT/XVIII/2022/Inf.10) 

 

Четверг, 9 июня 2022 года 

13:00-16:00 по центральноевропейскому летнему времени 

12. Социальная ответственность: аналитический документ и будущая работа 
(COFI:FT/XVIII/2022/11; COFI:FT/XVIII/2022/Inf.6) 

13. Выборы Председателя и заместителей Председателя девятнадцатой сессии 
Подкомитета по торговле рыбой КРХ 

14. Разное 

15. Сроки и место проведения 19-й сессии 

 

Понедельник, 20 июня 2022 года 

10:00-13:00 по центральноевропейскому летнему времени 

16. Утверждение доклада о работе 

 


