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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Тридцать пятая сессия 

5–9 сентября 2022 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  

 

COFI/2022/1 Предварительная повестка дня 

  
COFI/2022/2 Состояние мирового рыболовства и аквакультуры: содействие 

формированию устойчивого рыболовства и аквакультуры 

  
COFI/2022/2.1 Основные моменты, связанные с применением Кодекса ведения 

ответственного рыболовства и соответствующих документов 

 

COFI/2022/3 Вклад работы ФАО в области рыболовства и аквакультуры 

в осуществление Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года 

 

COFI/2022/4 Поддержка маломасштабного и кустарного рыболовства  

 

COFI/2022/4.1 Международный год кустарного рыболовства и аквакультуры 

(МГКРА) 

 

COFI/2022/5 Борьба с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом 

(ННН-промыслом) 

 
COFI/2022/6 Повышение эффективности дискуссии в рамках КРХ, включая 

рекомендации Рабочей группы по предложению об учреждении 

Подкомитета по управлению рыболовством 

 

COFI/2022/7 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 

 

COFI/2022/8 Учет проблематики биоразнообразия в секторе рыболовства 

и аквакультуры 
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COFI/2022/9 Развитие глобальных и региональных процессов, связанных 

с рыболовством и аквакультурой 

 

COFI/2022/10  Решения и рекомендации одиннадцатой сессии Подкомитета 

по аквакультуре КРХ, 24–27 мая 2022 года 

  
COFI/2022/11 Решения и рекомендации восемнадцатой сессии Подкомитета 

по торговле рыбой КРХ, 8 апреля – 8 мая, 7–9 и 20 июня 2022 года 

 

COFI/2022/12  Программа работы ФАО в области рыболовства и аквакультуры 

в соответствии со Стратегической рамочной программой ФАО 

на 2022–2031 годы 

  
COFI/2022/12.1 

 

 

COFI/2022/13 

Разработка региональных планов действий по осуществлению 

Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2025 годы 

 

Многолетняя программа работы (МПР) Комитета по рыбному 

хозяйству: доклад об исполнении МПР на 2020–2023 годы и проект 

МПР на 2022–2025 годы 

  

COFI/2022/INF/1 Предварительное расписание работы 

 

COFI/2022/INF/2 

 

COFI/2022/INF/3 

Предварительный перечень документов 

 

Предварительный список участников 

  
COFI/2022/INF/4 Выступление Генерального директора ФАО 

  
COFI/2022/INF/5 Предварительная аннотированная повестка дня  

  
COFI/2022/INF/6 Доклад о работе тридцать четвертой сессии Комитета по рыбному 

хозяйству, 1–5 февраля 2021 года 

  
COFI/2022/INF/7 Применение Кодекса ведения ответственного рыболовства 

и соответствующих документов 

 

COFI/2022/INF/8 Безопасность на море, социальная защита и достойная работа 

в секторе рыболовства и аквакультуры 

 

COFI/2022/INF/9 Поддержка маломасштабного и кустарного рыболовства 

 

COFI/2022/INF/10 Доклад о работе Технического консультативного совещания 

по Добровольным руководящим принципам перегрузки, 

30 мая – 3 июня 2022 года 

 

COFI/2022/INF/11 Обновленная информация о Стратегии ФАО в отношении изменения 

климата 

 

COFI/2022/INF/12 Учет проблематики биоразнообразия в секторе рыболовства 

и аквакультуры: определение и осуществление других эффективных 

природоохранных мер на порайонной основе (ДЭПМПО) 

 

COFI/2022/INF/13 Дополнительная информация о развитии глобальных и региональных 

процессов, имеющих отношение к рыболовству и аквакультуре 
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COFI/2022/INF/14 Доклад о работе одиннадцатой сессии Подкомитета по аквакультуре 

КРХ, 24–27 мая 2022 года 

  
COFI/2022/INF/15 

 

 

 

COFI/2022/INF/16 

 

Доклад о работе восемнадцатой сессии Подкомитета по торговле 

рыбой КРХ, 8 апреля – 8 мая, 7–9 и 20 июня 2022 года 

 

Обновленная информация о Стратегии ФАО в области науки 

и инноваций 

 

COFI/2022/INF/17 

 

Заявление о компетенции и праве голоса, представленное 

Европейским союзом и его государствами-членами 

  


