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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Тридцать пятая сессия 

5–9 сентября 2022 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

 

Резюме 

 
В настоящем информационном документе приведена справочная информация относительно 

предварительной повестки дня 35-й сессии Комитета по рыбному хозяйству (КРХ). 
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1. Открытие сессии 

 

• Сессию откроет Председатель. Председатель проинформирует делегатов о праве 

голоса Европейского союза и его государств-членов по каждому пункту повестки 

дня (COFI/2022/INF/16). 

• После вступительных слов Председателя и его административного доклада о 

консультациях, проведенных Бюро в межсессионный период, Генеральный 

директор ФАО или его представитель официально откроет сессию 

(COFI/2022/INF/4). 

• В рамках этого пункта повестки дня министрам и заместителям министров будет 

предложено выступить с заявлениями общего характера. 

 

2. Утверждение повестки дня и организация работы сессии 

 

• Процедурный вопрос (COFI/2022/1/Rev.2, COFI/2022/INF/1/Rev.1, 
COFI/2022/INF/2/Rev.1, COFI/2022/INF/5/Rev.1) 

• Дополнительные вопросы для обсуждения в рамках пункта 16 повестки дня 

"Разное" предлагаются в рамках этого пункта повестки дня. 

 

3. Назначение Редакционного комитета 

 

Процедурный вопрос 

 

4. Состояние мирового рыболовства и аквакультуры и применение Кодекса 

ведения ответственного рыболовства и соответствующих документов 

(для сведения и обсуждения)  

 

• В рамках этого пункта повестки дня будет на комплексной основе 

рассматриваться состояние мирового рыболовства и аквакультуры и результаты 

применения Кодекса ведения ответственного рыболовства (Кодекс) и связанных с 

ним инструментов, что позволит изыскать новаторские подходы к решению 

новых проблем в области рыболовства и аквакультуры, включая применение 

инноваций в секторе рыболовства и аквакультуры на глобальном, региональном и 

национальном уровнях с особым упором на новые технологии. 

• В документе COFI/2022/2, составленном на основе доклада "Состояние мирового 

рыболовства и аквакультуры" за 2022 год (СОФИА 2022), кратко описывается 

положение дел, тенденции, новые проблемы, с которыми сталкивается сектор 

рыболовства и аквакультуры во всем мире. В рамках этого пункта повестки дня 

также рассматриваются результаты осуществления мер реагирования на 

пандемию COVID-19. 

• В документах COFI/2022/2.1 и COFI/2022/INF/7 кратко излагаются результаты 

предоставленных ответов на вопросник по Кодексу и проведенного на их основе 

анализа мер по применению Кодекса и связанных с ним документов, 

реализованных членами ФАО, региональными рыбохозяйственными органами 

(РРХО) и неправительственными организациями (НПО) со времени 

представления последнего доклада на 34-й сессии КРХ в 2021 году. 

 

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

(для сведения и обсуждения) 

 

• В рамках этого пункта повестки дня основное внимание уделяется Повестке дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года, в том числе Цели 14 в 
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области устойчивого развития (ЦУР) и показателям, которые курирует ФАО. 

По данному пункту был подготовлен документ COFI/2022/3. 

 

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

проведения Международного года кустарного рыболовства и аквакультуры 

(МГКРА) (для сведения и обсуждения) 

 

• Этот пункт повестки дня посвящен маломасштабному и кустарному рыболовству, 

в том числе в контексте проведения МГКРА 2022. 

• В документах COFI/2022/4, COFI/2022/4.1/Rev.1, COFI/2022/INF/9 кратко 

излагаются достижения ФАО в деле поддержки управления морским и 

внутренним маломасштабным и кустарным рыболовством и его развития, а также 

успехи, достигнутые в рамках Комплексной программы ФАО по популяризации и 

применению Добровольных руководящих принципов обеспечения устойчивого 

маломасштабного рыболовства в контексте продовольственной безопасности и 

искоренения бедности. 

• В рамках этого пункта планируется обратить внимание на вклад 

маломасштабного и кустарного рыболовства в преобразование 

продовольственных систем в контексте Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года. 

• Кроме того, в рамках этого пункта будет представлена информация о ходе 

проведения МГКРА 2022. 

• Помимо этого, будет представлен доклад о результатах реализации проекта 

"Выявление скрытых ресурсов". 

 

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

(для сведения, обсуждения и утверждения) 

 

• Этот пункт повестки дня посвящен борьбе с ННН-промыслом. 

• В документах COFI/2022/5 и COFI/2022/INF/10 среди прочего дается обзор 

следующих вопросов: i) осуществление Соглашения ФАО 2009 года о мерах 

государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, 

несообщаемого и нерегулируемого промысла (СМГП) и создание 

Глобальной системы обмена информацией; ii) разработка и применение 

Глобального реестра рыбопромысловых судов, рефрижераторных транспортных 

судов и судов снабжения (Глобальный реестр); iii) разработка Добровольных 

руководящих принципов перегрузки; iv) деятельность Совместной рабочей 

группы (СРГ) ФАО/ИМО/МОТ по вопросам, связанным с ННН-промыслом, 

включая разработку круга ведения СРГ; и v) маркировка/идентификация 

рыболовных судов. 

• В рамках данного пункта будет представлена информация о вкладе ФАО в 
решение задачи 14.6 Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года, предусматривающей прекращение ННН-промысла к 2020 году. 

• Помимо этого, будет представлена информация о мероприятиях в рамках 

Международного дня борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым 

промыслом (МД-ННН). 
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8. Повышение эффективности дискуссии в рамках КРХ, включая рекомендации 

Рабочей группы по предложению об учреждении Подкомитета по управлению 

рыболовством (для принятия решения) 

  

• Данный пункт повестки дня посвящен обсуждению предложения об учреждении 

Подкомитета по управлению рыболовством (ПУР). 

• В документе COFI/2022/6 представлены рекомендации Рабочей группы по 

предложению об учреждении Подкомитета по управлению рыболовством (ПУР), 

а также предложения по совершенствованию работы будущих сессий КРХ. 

Протоколы заседаний Рабочей группы размещены на соответствующей 

веб-странице1. 

 

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

ходе разработки и План действий по осуществлению Стратегии ФАО в 

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

 

• Данный пункт повестки дня посвящен рассмотрению результатов работы в 

области рыболовства и аквакультуры, связанной с изменением климата, и ее 

увязке с Планом действий по осуществлению Стратегии ФАО в отношении 

изменения климата. 

• В документах COFI/2022/7 и COFI/2022/INF/11/Rev.1 приведен обзор работы 

ФАО в области изменения климата в части, касающейся рыболовства и 

аквакультуры, включая обновленную информацию о ходе разработки 

Руководства ФАО по всестороннему учету вопросов адаптации к изменению 

климата и смягчению его последствий в сфере управления рыболовством и 

аквакультурой. 

 

10. Всесторонний учет вопросов биоразнообразия в рыболовстве и аквакультуре 

(для сведения и обсуждения) 

 

• Данный пункт повестки дня посвящен всестороннему учету вопросов 

биоразнообразия в рыболовстве и аквакультуре. 

• В документах COFI/2022/8 и COFI/2022/INF/12 приведен обзор работы ФАО 

по обеспечению всестороннего учета вопросов биоразнообразия в рыболовстве и 

аквакультуре, в том числе: i) обновленная информация о ходе согласования 

Рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 года и 

вкладе данных секторов в эту работу; ii) роль ФАО в поддержке осуществления 

природоохранных мер на порайонной основе, включая обновленную 

информацию о работе ФАО по разработке отраслевого руководства по другим 

эффективным природоохранным мерам на порайонной основе (ДЭПМ);  

iii) виды, находящиеся под угрозой исчезновения (СИТЕС); iv) морской мусор 

(оставленные, утерянные или иным образом брошенные орудия лова (ОУБОЛ), 

морской пластик), включая обновленную информацию о работе ФАО по 

сокращению морского мусора на национальном и региональном уровнях, 

особенно в отношении ОУБОЛ; и v) План действий ФАО по осуществлению 

Стратегии ФАО в отношении всестороннего учета вопросов биоразнообразия 

во всех сельскохозяйственных секторах. 

 

 

 

 
1 https://www.fao.org/about/meetings/cofi/sub-committee-on-fisheries-management-wg/ru/  

https://www.fao.org/about/meetings/cofi/sub-committee-on-fisheries-management-wg/ru/
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11. Развитие глобальных и региональных процессов, имеющих отношение 

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

 

• В рамках данного пункта основное внимание будет уделяться глобальным и 

региональным процессам, имеющим отношение к рыболовству и аквакультуре. 

• В документах COFI/2022/9 и COFI/2022/INF/13 представлен обзор основных 

глобальных и региональных процессов, связанных с управлением рыболовством 

и аквакультурой, которые осуществляются при участии и поддержке ФАО, 

включая следующие: i) глобальные процессы (Соглашение ООН по рыбным 

запасам), Конференция ООН по океану, ГА ООН и другие глобальные рамочные 

документы по океанам; ii) региональные процессы (Сеть секретариатов 

региональных органов по рыболовству (РСН), региональные рыбохозяйственные 

организации/механизмы (РФМО/РФМА); iii) Саммит ООН по 

продовольственным системам; iv) Десятилетие Организации Объединенных 
Наций по восстановлению экосистем; v) Десятилетие ООН, посвященное науке 

об океане; и vi) международный юридически обязательный документ на базе 

Конвенции ООН по морскому праву о сохранении и устойчивом использовании 

морского биологического разнообразия в районах за пределами действия 

национальной юрисдикции. 

• В рамках этого пункта повестки дня также будет рассмотрены вопросы 

безопасности на море и достойной работы в секторе рыболовства и аквакультуры 

(COFI/2022/INF/8). 

 

12. Решения и рекомендации одиннадцатой сессии Подкомитета по аквакультуре 

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

 

• В рамках этого пункта повестки дня основное внимание будет уделено 

рассмотрению решений и рекомендаций 11-й сессии Подкомитета 

по аквакультуре КРХ. 

• В документе COFI/2022/10 содержится обзор тем, обсуждавшихся на 11-й сессии 

Подкомитета по аквакультуре КРХ, и отражены основные согласованные на ней 

рекомендации, в том числе по следующим вопросам: i) устойчивость 

к противомикробным препаратам (УПП); ii) Рекомендации по устойчивому 

развитию аквакультуры; iii) Глобальная конференция по аквакультуре; и 

iv) Глобальный план действий в области водных генетических ресурсов. 

• Доклад о работе 11-й сессии Подкомитета по аквакультуре КРХ приведен 

в документе COFI/2022/INF/14. 

 

13. Решения и рекомендации восемнадцатой сессии Подкомитета по торговле рыбой 

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

(для сведения и утверждения) 

 

• В рамках данного пункта повестки дня будут рассмотрены решения и 

рекомендации 18-й сессии Подкомитета по торговле рыбой КРХ. 

• В документе COFI/2022/11 содержится обзор тем, обсуждавшихся на 18-й сессии 

Подкомитета по торговле рыбой КРХ, и отражены основные согласованные на 

ней рекомендации, в том числе о ведущихся под эгидой Всемирной торговой 

организации (ВТО) переговорах по субсидированию рыбного промысла. 

• Доклад о работе 18-й сессии Подкомитета по торговле рыбой КРХ приведен 

в документе COFI/2022/INF/15. 

 
2 Пометка "РП" означает, что соответствующий пункт предполагается рассмотреть по переписке.  
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14. Программа работы ФАО в области рыболовства и аквакультуры в соответствии 

со Стратегической рамочной программой ФАО (РП) 

(для сведения и обсуждения) 

 

Разработка региональных планов действий по осуществлению Стратегии ФАО 

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

 

• Данный пункт повестки дня посвящен Программе работы ФАО в области 

рыболовства и аквакультуры в соответствии со Стратегической рамочной 

программой ФАО. 

• В документе COFI/2022/12 приведен обзор результатов работы ФАО в области 

рыболовства и аквакультуры в двухгодичном периоде 2020–2021 годов, а также 

изложены планы работы ФАО в секторе рыболовства и аквакультуры 

на 2022–2023 годы в контексте как Стратегической рамочной программы ФАО 
на 2022–2031 годы, так и темы на двухгодичный период 2022–2023 годов 

"Преобразование агропродовольственных систем: от стратегий к действиям", 

а также ПНОП «"Голубая" трансформация». 

• Кроме того, в рамках пункта 14.1 (COFI/2022/12.1, COFI/2022/INF/16) будет 

рассмотрен вопрос об актуальности Глобального плана действий по 

осуществлению Стратегии ФАО в области науки и инноваций на 2022–2025 годы 

для программы работы ФАО в области рыболовства и аквакультуры. 

• Также будет представлена информация о сети "голубых портов". 

• В информационном документе COFI/2022/INF/6 приведены сведения о ходе 

осуществления решений и рекомендаций, принятых на 34-й сессии КРХ, а также 

доклад о ее работе. 

 

14.1 

 

15. Многолетняя программа работы (МПР) Комитета (РП) 

(для сведения и обсуждения) 

 

• Данный пункт повестки дня посвящен МПР Комитета. 

• В документе COFI/2022/13 приведен доклад о ходе осуществления МПР 

на 2020–2023 годы и проект МПР на 2022–2025 годы. 

 

16. Разное (для сведения) 

 

16.1 События на форумах, имеющих важное значение для мандата КРХ 

 

• В рамках этого пункта будет представлена информация о событиях на других 

форумах ФАО, имеющих важное значение для мандата КРХ, включая решения и 

рекомендации других руководящих органов ФАО, касающихся рыболовства и 

аквакультуры. 

 

16.2 Результаты реализации пилотной программы по созданию 

Всемирного университета рыболовства 

 

• Республике Корея будет предложено представить доклад о ходе реализации 

пилотной программы по созданию Всемирного университета рыболовства. 
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17. Выборы Председателя и заместителей Председателя 36-й сессии КРХ 

 

• Комитету будет предложено избрать должностных лиц 36-й сессии КРХ 

в соответствии с пунктом 1 правила I его Правил процедуры. 

 

18. Сроки и место проведения 36-й сессии КРХ 

 

• Комитету будет предложено принять решение о сроках и месте проведения  

36-й сессии КРХ. 

 

19. Утверждение доклада о работе 

 

Процедурный вопрос 

 


