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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Тридцать пятая сессия 

5–9 сентября 2022 года  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Открытие сессии1 

2. Утверждение повестки дня и организация работы сессии 

3. Назначение Редакционного комитета 

4. Состояние мирового рыболовства и аквакультуры и применение Кодекса ведения 

ответственного рыболовства и соответствующих документов (для сведения и 

обсуждения)  

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

(для сведения и обсуждения) 

6. Поддержка маломасштабного и кустарного рыболовства, в том числе в рамках 

проведения Международного года кустарного рыболовства и аквакультуры 

(МГКРА) (для сведения и обсуждения) 

7. Борьба с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом  

(для сведения, обсуждения и утверждения) 

8. Повышение эффективности дискуссии в рамках КРХ, включая рекомендации 

Рабочей группы по предложению об учреждении Подкомитета по управлению 

рыболовством (для принятия решения) 

9. Решение проблемы изменения климата в рыболовстве и аквакультуре: доклад о 

ходе работы и План действий по осуществлению Стратегии ФАО в отношении 

изменения климата на 2022–2031 годы (для сведения и обсуждения) 

10. Всесторонний учет вопросов биоразнообразия в рыболовстве и аквакультуре  

(для сведения и обсуждения) 

 
1 Министрам и заместителям министров будет предложено выступить с заявлениями общего характера в 

рамках данного пункта повестки дня. 
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11. Развитие глобальных и региональных процессов, имеющих отношение к 

рыболовству и аквакультуре (РП)2 (для сведения и обсуждения) 

12. Решения и рекомендации одиннадцатой сессии Подкомитета по аквакультуре 

КРХ, 24–27 мая 2022 года (РП) (для сведения и утверждения) 

13. Решения и рекомендации восемнадцатой сессии Подкомитета по торговле рыбой 

КРХ, 8 апреля – 8 мая, 7–9 и 20 июня 2022 года (РП) (для сведения и 

утверждения) 

14. Программа работы ФАО в области рыболовства и аквакультуры в соответствии 

со Стратегической рамочной программой ФАО (РП) (для сведения и обсуждения) 

14.1 Разработка региональных планов действий по осуществлению Стратегии ФАО в 

области науки и инноваций на 2022–2025 годы (для сведения и обсуждения) 

15. Многолетняя программа работы (МПР) Комитета (РП) (для сведения и 

обсуждения) 

16. Разное (для сведения) 

16.1 События на форумах, имеющих важное значение для мандата КРХ 

16.2 Результаты реализации пилотной программы по созданию Всемирного 

университета рыболовства 

17. Выборы Председателя и заместителей Председателя 36-й сессии КРХ 

18. Сроки и место проведения 36-й сессии КРХ 

19. Утверждение доклада о работе 

 

 

 
2 Пометка "РП" означает, что соответствующий пункт предполагается рассмотреть по переписке.  


