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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ПОДКОМИТЕТ ПО ТОРГОВЛЕ РЫБОЙ 

Восемнадцатая сессия 

8 апреля – 8 мая 2022  года (рассмотрение по переписке) 
7, 8, 9 и 20 июня 2022 года (сессия в виртуальном формате) 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

      

COFI:FT/XVIII/2022/1 Предварительная повестка дня и расписание работы 

COFI:FT/XVIII/2022/2 Глобальные темы и текущая работа с другими органами ФАО 
и международными организациями  

COFI:FT/XVIII/2022/3 Водные системы производства продовольствия и 
потребление: подход к проблеме потери питательной 
ценности и порчи пищевой продукции  

COFI:FT/XVIII/2022/4 Применения Статьи 11 Кодекса ведения ответственного 
рыболовства: особенности, трудности и перспективы с точки 
зрения членов ФАО  

COFI:FT/XVIII/2022/5 Маломасштабное рыболовство и международная торговля  

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

COFI:FT/XVIII/2022/7 Влияние инициатив по сохранению биоразнообразия на 
торговлю промысловыми видами водных организмов 

COFI:FT/XVIII/2022/8 Обзор текущих тенденций в секторе рыболовства и 
аквакультуры 

COFI:FT/XVIII/2022/9 Безопасность и качество пищевой продукции рыболовства и 
аквакультуры 
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COFI:FT/XVIII/2022/10 Обновленная информация о работе ФАО в области 
прослеживаемости и Рекомендации по составлению схем 
документации улова 

COFI:FT/XVIII/2022/11 Социальная ответственность: аналитический документ и 
будущая работа 

COFI:FT/XVIII/2022/Inf.1 Предварительный перечень документов 

COFI:FT/XVIII/2022/Inf.2 Предварительный список делегатов и участников 

COFI:FT/XVIII/2022/Inf.3 Доклад о работе десятой сессии Подкомитета по 
аквакультуре КРХ (R1287), Тронхейм, Норвегия, 23–
27 августа 2019 года 

COFI:FT/XVIII/2022/Inf.4 Доклад о работе семнадцатой сессии Подкомитета по 
торговле рыбой КРХ (R1307), Виго, Испания, 25–29 ноября 
2019 года 
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COFI:FT/XVIII/2022/Inf.6 

Статистический анализ ответов государств-членов ФАО на 
вопросник по применению Статьи 11 Кодекса ведения 
ответственного рыболовства (КВОР) 

Аналитический документ по вопросам социальной 
ответственности: дополнительная информация 

COFI:FT/XVIII/2022/Inf.7 Практическая и техническая экспертная поддержка внешних 
мероприятий со стороны ФАО 

COFI:FT/XVIII/2022/Inf.8 Инициатива "Голубые порты" как инструмент активизации 
"голубой" трансформации в прибрежных районах 

COFI:FT/XVIII/2022/Inf.9 Доклад о результатах региональных консультативных 
совещаний по обеспечению сквозной прослеживаемости в 
рыбопромысловых производственно-сбытовых цепочках (в 
дополнение к документу COFI:FT/XVIII/2022/Inf.10) 

COFI:FT/XVIII/2022/Inf.10 Проект руководства: Обеспечение сквозной 
прослеживаемости в производственно-сбытовых цепочках 
промышленного рыболовства и аквакультуры 

COFI:FT/XVIII/2022/Inf.11 Текущие тенденции и ходу осуществления программ ФАО по 
борьбе с потерями и порчей пищевой продукции 

COFI:FT/XVIII/2022/Inf.12 Заявление о компетенции и праве голоса, представленное 
Европейским сообществом и его государствами-членами 

 


