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Август 2016 г.  

                                                                                                                                                                                                
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО РЫБНОМУ 

ХОЗЯЙСТВУ И АКВАКУЛЬТУРЕ В 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И НА КАВКАЗЕ  

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ  

1. Цель настоящего документа – информировать об административных и финансовых 

вопросах Комиссии со времени ее последней сессии, прошедшей в Монголии в мае 

2015 года. К числу рассмотренных вопросов, в частности, относятся проведенные в 

межсессионный период мероприятия CACFish, публикации, проекты ФАО в странах 

CACFish по рыбному хозяйству и аквакультуре, членский состав CACFish, положение 

дел с оплатой членских взносов в автономный бюджет и обзор расходов, понесенных в 

межсезонный период c 2015 по 2016 г.  

2. Документ следует рассматривать вместе со следующими документами: Обзор хода 

выполнения Пятилетней региональной рабочей программы (РРП) CACFish (2016-2020 

гг.) (CACFish/V/2016/3); Бюджет и членские взносы Комиссии за 2016 и 2017 гг. 

(CACFish/IV/2016/6); Пятилетняя региональная рабочая программа CACFish (2016-2020 

гг.) (CACFish/V/2015/Inf.5); Финансовый регламент Комиссии (CACFish/V/2016/Ref.2); 

и Соглашение об учреждении Региональной комиссии по рыбному хозяйству и 

аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе (далее – «Соглашение») 

(CACFish/V/2016/Ref.1). 

3. Секретариат CACFish стремится выполнить задачи, предусмотренные в рамках 

своего мандата, посредством технических, информационных и операционных 

мероприятий, проводимых под руководством Комиссии и ФАО. Прямые функции и 

обязанности Секретаря изложены в Правилах процедуры Комиссии. К основным 

задачам Секретариата CACFish относятся следующие: (i) обеспечение эффективного и 

действенного функционирования Комиссии; (ii) подготовка и представление сметного 

годового бюджета; (iii) проведение регулярного мониторинга и предоставление отчета 

об автономном бюджете CACFish; (iv) осуществление Пятилетней рабочей программы 

Комиссии под техническим надзором Технического консультативного комитета (ТКК); 

(v) предоставление отчета перед Сетью секретариатов региональных 

рыбохозяйственных организаций (совместная институциональная структура, которой 

ФАО оказывает услуги секретариата).   

ПЯТАЯ СЕССИЯ   

10 -12-октября 2016 г.  

Ташкент, Узбекистан  

ОТЧЕТ СЕКРЕТАРИАТА ПО ФИНАНСОВЫМ И АДМИНИСТРАТИВНЫМ 

ВОПРОСАМ КОМИССИИ   
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  

Председатели Комиссии  

3. Председателями CACFish в межсессионный период являлись:  

 Председатель: г-н Нихат Пакдиль (Турция)  

 Первый вице-председатель: г-н Мехман Ахундов (Азербайджан)  

 Второй вице-председатель: г-н Сиджоудин Исроилов (Таджикистан) 

 Председатель ТКК: г-жа Чинара Иманкулова (Кыргызстан)  

Вице-председатель ТКК: г-жа Сузана Хачатрян (Армения)  

4. В межсессионный период каких-либо изменений с председательством не 

произошло.  

Секретариат Комиссии  

5. Офис расположен в Анкаре (Турция) в Субрегиональном отделении ФАО для стран 

Центральной Азии. В межсессионный период Секретариат CACFish продолжил 

осуществление предусмотренных в рамках своего мандата задач, которые упомянуты в 

параграфе выше.   

6. В отчетный период Секретариат состоял из Секретаря, который работал неполный 

рабочий день, и ассистента Секретариата. В июле 2016 года Секретарь Комиссии г-н 

Мот-Поулсен вышел на пенсию, прослужив на этой должности с 2012 года. В феврале 

2016 года было объявлено о вакантной должности Старшего сотрудника по рыбному 

хозяйству и аквакультуре, который также будет выполнять функции Секретаря 

CACFish; было получено много заявок и предполагается, что должность будет снова 

заполнена в начале 2017 года. ФАО обратилась с просьбой к г-ну Раймону ван Анрою, 

бывшему Секретарю CACFish, временно исполнить обязанности Секретаря для 

содействия пятой сессии Комиссии.  

7. Функции ассистента Секретариата были предоставлены Субрегиональным 

отделением ФАО, и каких-либо средств из бюджета CACFish для этой цели потрачено 

не было. В отчетный период техническое содействие Секретариату оказывал 

международный консультант г-н Хайдар Ферсой, нанятый на полставки. 

Мероприятиям Секретариата также содействовали г-жа Кыял Гюзяль и г-жа 

Биржеюдум Эман. Как ожидается, постоянные штатные сотрудники Секретариата 

CACFish будут набраны в будущем времени, когда у Комиссии появится значительный 

бюджет.   

Мероприятия, проведенные в межсессионный период  

8. В межсессионный период какого-либо совещания или семинара CACFish 

организовано не было. По решению Комиссии, принятому на своей 4-й сессии, а также 

в связи с различными техническими трудностями и длительным процессом ФАО в 

плане пересмотра бюджета CACFish на 2016 г., нижеперечисленные мероприятия 

межсессионного периода осуществлены не были: 
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- региональное экспертное совещание по сохранению генетического фонда 

рыб,  

- заседание региональной экспертной рабочей группы по маломасштабному 

рыболовству,  

- семинар по сбору данных и информации о рыбном хозяйстве,    

- семинар по восстановлению естественной среды,  

- пилотное исследование: оценка запасов рыб внутренних вод в Таджикистане.  

9. Тем не менее, в момент подготовки настоящего отчета проводились 

подготовительные работы следующих двух упомянутых выше мероприятий: (i) 

заседание региональной экспертной рабочей группы по маломасштабному рыболовству 

(12 октября 2016 года, сразу после пятой сессии Комиссии) и (ii) региональное 

экспертное совещание по сохранению генетического фонда рыб (можно будет провести 

в 2017 году).   

10. В межсессионный период никакого мероприятия в рамках Пятилетней рабочей 

программы (2016-2020 гг.) Комиссии выполнено не было. Причиной тому стало 

следующее: (i) на своей четвертой сессии (2015 г.) Комиссия не приняла решения о 

выполнении в 2016 году какой-либо работы в рамках РРП-2; и (ii) выполнение РРП-2 

требует внешнего финансирования, как это было признано участниками предыдущих 

сессий Комиссии.    

11. В межсессионный период были опубликованы, разосланы и предоставлены 

широкой общественности (через интернет) два нижеследующих отчета CACFish:   

- Протокол четвертой сессии Региональной комиссии по рыбному хозяйству и 

аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе, Улан-Батор (Монголия), 18-

20 мая 2015 г. Доклад ФАО по рыболовству и аквакультуре № 1045. Анкара, 

2016 г.   

Протокол доступен по адресу http://www.fao.org/3/a-i5161b.pdf  

- Отчет Третьего совещания Технического консультативного комитета (16-18 

февраля 2015 г., Бишкек, Кыргызская Республика). Доклад ФАО по 

рыболовству и аквакультуре № R1107. Анкара, 2016 г.  

Отчет доступен по адресу http://www.fao.org/3/a-i5167be.pdf 

12. Обзор докладов сессий CACFish и ТКК, а также соответствующих публикаций с 

2012 года можно найти в Таблице III, приложенной в настоящему документу.  

Сопутствующие мероприятия  

13. С помощью технических и административных сотрудников ФАО, 

консультантов, государственных учреждений и институтов стран-членов CACFish, 

Секретариат CACFish внес значительный вклад в реализацию проектов, 

осуществляемых в рамках Программы технического сотрудничества (ПТС) и за счет 

средств Целевого фонда. В настоящее время в странах-членах CACFish 

осуществляются четыре национальных проекта ФАО по рыбному хозяйству и 

аквакультуре с общим бюджетом в 2,4 млн долл. США. Более того страны-члены 

CACFish получают поддержку двух региональных проектов, осуществляемых за счет 

средств Целевого фонд, (CACFish и EastMed). Также на стадии 

http://www.fao.org/3/a-i5161b.pdf
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разработки/формулировки находятся ряд проектов. Обзор проектов можно найти в 

Таблице IV, приложенной к настоящему документу.  

Состав Комиссии  

14. Состав CACFish оставался неизменным со времени четвертой сессии Комиссии 

(2015 г.). У Комиссии имеются 5 стран-членов, а именно:  

1. Армения   3 декабря 2010 г. 

2. Азербайджан  8 марта 2013 г. (Принято на хранение 22 марта 2014 г.)  

3. Кыргызстан  3 мая 2010 г. 

4. Таджикистан  9 марта 2010 г. 

5. Турция  19 декабря 2011 г. 

Источник: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/legal/docs/2_036s-e.pdf 

15. В межсессионный период официальных запросов от не являющихся членами стран 

о предоставлении статуса члена или наблюдателя Комиссии не поступало.  

Рекомендации, принятые в рамках Статьи V Соглашения CACFish  

16. Последнее совещание ТКК прошло в феврале 2015 года. Рекомендации этого 

совещания были представлены на рассмотрение четвертой сессии CACFish в мае 2015 

года; рассмотрев рекомендации сессия их утвердила. В связи с тем, что совещание ТКК 

проходит раз в два года (следующее состоится в 2017 году), ТКК не вырабатывал 

какие-либо научно-технические рекомендации во время межсессионного периода. 

Кроме этого, согласно Статье V (Рекомендации о мерах по развитию и управлению) 

Соглашения CACFish, Секретариат не получал от стран-членов каких-либо вопросов 

или предложений для внесения в повестку дня 5-й сессии Комиссии. 

ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ  

Мониторинг бюджета CACFish  

17. Первый автономный бюджет CACFish начал функционировать в 2012 году с 

утверждением на учредительной сессии (2011 г.). За период с 2012 по 2015 годы состав 

CACFish не наблюдал какого-либо увеличения в бюджете, так как Комиссия оставила 

годовой бюджет в размере 180 000 долл. США. Секретариат, в сотрудничестве с 

административным отделом Субрегионального отделения по Центральной Азии и 

соответствующими подразделениями штаб-квартиры ФАО, следит за состоянием 

автономного бюджета CACFish через электронную систему Oracle, которой пользуется 

ФАО для мониторинга бюджета.   

Взносы и задолженность  

18. Общий объем членских взносов в 2015 году составил 171 759 долл. США, т.е. 95 

процентов от общего бюджета 2015 года, что намного превышает платежи 2014 года, 

которые составляли 69 процентов. В межсессионный период платежей для погашения 

задолженности получено не было. 30 июня 2016 года Кыргызстан внес сумму в размере 

537 долл. США, которая была задокументирована как предоплата Кыргызстана по 

членскому взносу за 2016 год.    
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19. На 30 июня 2016 года, общий объем непогашенной задолженности составил 101 442 

долл. США, как показано в Таблице I, приложенной к настоящему документу. Тем 

самым, на момент подготовки настоящего отчета, прежняя сумма непогашенной 

задолженности оставалась неизменной. Ниже представлено положение дел со взносами 

государств-членов:   

(i)  Государства-члены, которые внесли полную сумму (т.е. Турция и 

Азербайджан);  

(ii) Государства-члены, которые имеют частичную задолженность (т.е. 

Кыргызстан); и  

(iii) Государства-члены, которые не вносили какой-либо взнос со времени первого 

финансового года Комиссии (т.е. Армения и Таджикистан).   

20. Положение V (пункт 3) Финансового регламента Комиссии гласит, что «Полная 

сумма взносов подлежит оплате в течение 30 дней после получения уведомления 

Секретаря…». В нем далее говорится, что «Начиная с 1-го января следующего 

календарного года невыплаченный баланс таких взносов считается непогашенной 

задолженностью за один год».   

21. Как указано в Статье IX (пункт 7) Соглашения CACFish, государство-член, 

имеющее задолженность по выплате своих финансовых взносов может потерять право 

голоса на сессиях CACFish, если сумма задолженности равна сумме причитающихся с 

него взносов за два предшествующих года или превышает ее. C 20 июня 2016 года 

Армения и Таджикистан подпадают под действие положений данной Статьи. Здесь 

надо отметить, что Соглашение может позволить Комиссии дать право голоса такой 

Стороне, если будут получены убедительные доказательства того, что невыплата 

вызвана причинами, не зависящими от Стороны. Однако право голоса ни в коем случае 

не может быть продлено больше чем на два дополнительных календарных года.  

22. Своевременная оплата членских взносов имеет огромное значение для надлежащего 

осуществления намеченных мероприятий Комиссии, так как из-за неуплаченных 

вовремя взносов Комиссия сталкивается с техническими и операционными 

трудностями. В июне 2016 года Секретариат CACFish направил письма 

с напоминанием всем государствам-членам, имевшим задолженность по ежегодным 

взносам.   

Внебюджетные взносы  

23. В 2016 году Турция сделала добровольный внебюджетный взнос в размере 100 000 

долл. США в рамках бюджета Программы партнерства ФАО-Турция. Каких-либо 

других добровольных внебюджетных взносов за межсессионный период сделано не 

было.  

Расходы   

24. Расходы Комиссии за 2015 год составили примерно 82 959 долл. США. В эту сумму 

вошли 50 096 долл. США (61%), потраченные на поездки делегатов, экспертов и 

сотрудников Секретариата для участия в 4-й сессии CACFish и 3-м совещании ТКК, и 

13 046 долл. США (16%) – на тренинги, имеющие отношение к организации подобных 

совещаний. 12 876 долл. США и 2 250 долл. США были потрачены, в указанном 
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порядке, на консультационные услуги и нанятый на местном уровне персонал. ФАО 

вычитала в 2015 году 5,9 % на вспомогательные расходы, что составило 4 622 долл. 

США.  

25. Расходы Комиссии в 2016 году (на 15 августа) были очень низкие. В целом было 

потрачено 13 371 долл. США: в основном на консультационные услуги в поддержку 

технической работы Секретариата. Из этой суммы стоимость консультационных услуг 

составила 10 567 долл. США.   

26. На 15 августа 2016 года итоговый баланс Целевого фонда CACFish 

(MTF/SEC/005/MUL) составил 326 037 долл. США. С момента создания Целевого 

фонда (автономного бюджета) CACFish в 2012 году, общая сумма расходов составила 

309 375 долл. США. Ключевые финансовые показатели (т.е. доходы, разбивка расходов 

и баланс) на период с 2015 по 2016 год представлены в Таблице II, приложенной к 

настоящему документу.  

КОМИССИИ ПРЕДЛАГАЕТСЯ  

27. С учетом вышеизложенного, Комиссии предлагается: (i) принять к сведению 

настоящий отчет и дать дальнейшие общие указания; (ii) учесть состояние бюджета при 

обсуждении мероприятий Рабочей программы на предстоящие годы; и (iii) обратиться с 

призывом к имеющим задолженность государствам-членам погасить их долги.  
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Таблица I: 

Положение дел по невыполненным взносам государств-членов на 20 июня 2016 г.  

(все цифры приводятся в долл. США) 

 
 

 

* Кыргызстан внес в 2016 году предварительный взнос в размере 537 долл. США тремя траншами     

** Пересмотрен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государства-

члены  

Задолженност

ь по взносам 

за 2015 г. 

Поступившие 

в 2015 году 

средства  

Невыплачен

ные долги за 

2015 год  

Задолженность 

по взносам за 

предыдущие 

годы   

(2012-2014 гг.) 

Непогашенны

й остаток 

задолженност

и  

Армения 18 179 0 18 179 34 536 52 715 

Азербайджан 25 212 25 212 0 Нет данных  0 

Кыргызстан* 10 849 6 641 4 208 11 297** 16 191 

Таджикистан 11 422 0 11 422 21 114 32 536 

Турция 114 338 114 338 0 0 0 

Итого: 101 442 
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Таблица II 

Ключевые финансовые показатели за 2015-2016 гг. (на 15 августа 2016 г.)  

 

 2015 г. 2016 г. 

Доход    

Средства, полученные от государств-

членов   

146 191 537 *  

Средства, полученные для погашения 

задолженности  

25 568**  

Внебюджетные взносы  - 100 000 *** 

   

Общая сумма доходов  171 759 100 537 

Расходы    

Консультационные услуги, включая 

временный персонал Секретариата   

12 876 10 567 

Контракты  0 0 

Нанятый на местном уровне персонал  2 250 0 

Поездки  50 069 163 

Тренинги  13 046 1 460 

Расходуемые средства  21 892 

Нерасходные средства  0 0 

Общие оперативные расходы**** 48 254 

Вспомогательные расходы ФАО (5,9 %) 4 622 35 

Общая сумма расходов  82 959 13 371 

Баланс  88 800 87 166 

*      Взнос, полученный авансом от Кыргызстана в 2016 году.   

**    Взнос Азербайджана  

***   Взнос Турции 

**** Обычно включает почтовые, типографские и канцелярские расходы.    
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Таблица III: Список публикаций CACFish (2012 -2016 гг.) 

Автор (-ы)  Название  Год/языки  Пояснения  

ФАО/CACFish Протокол Первой сессии Региональной комиссии по рыбному хозяйству и 

аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе, Стамбул, Турция, 19-21 

декабря 2011 г. Доклад ФАО по рыболовству и аквакультуре № 997. 

Анкара, ФАО. 2012. 96 стр. 

http://www.fao.org/docrep/017/i2704b/i2704b.pdf 

2012 г. 

(английский/русский) 

 

 

ФАО /CACFish Протокол Второй сессии Региональной комиссии по рыбному хозяйству и 

аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе, Душанбе, Таджикистан, 16 

-17 апреля 2013 г. Доклад ФАО по рыболовству и аквакультуре № 1045. 

Рим, ФАО. 2013 г. 39 стр. 

http://www.fao.org/3/a-i3374b.pdf  

2013 г. 

(английский/русский) 

 

Несмотря на 

предложение провести 

вторую сессию CACFish 

в конце 2012 года в 

Таджикистане, 

мероприятие было 

отсрочено на 2013 год в 

связи с вопросами 

организационной 

готовности.  

ФАО /CACFish Протокол Третьей сессии Региональной комиссии по рыбному хозяйству и 

аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе, Баку, Азербайджан, 2-4 

июня 2014 г. Доклад ФАО по рыболовству и аквакультуре № 1075. Анкара, 

ФАО. 2014 г. 39 стр. 

http://www.fao.org/3/a-i3988b.pdf 

2014 г. 

(английский/русский) 

 

 

ФАО /CACFish  Протокол Четвертой сессии Региональной комиссии по рыбному хозяйству 

и аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе, Улан-Батор, Монголия, 

18-20 мая 2015 г. Доклад ФАО по рыболовству и аквакультуре № 1113. 

Анкара, ФАО. 2016 г. 65 стp. 

http://www.fao.org/3/a-i5161b.pdf 

2016 г. 

(английский/русский) 

 

 

ФАО /CACFish Протокол Первого совещания Технического консультативного комитета 

Региональной комиссии по рыбному хозяйству и аквакультуре, Киев, 

Украина, 20-22 ноября 2012 г. Доклад ФАО по рыболовству и аквакультуре 

№ 1025. Анкара, ФАО. 2013 г. 39 стр. 

http://www.fao.org/3/a-i3149b.pdf  

2013 г. 

(английский/русский) 

 

 

ФАО/CACFish Протокол Второго совещания Технического консультативного комитета 2014 г.  

http://www.fao.org/docrep/017/i2704b/i2704b.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3374b.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3988b.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5161b.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3149b.pdf
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Региональной комиссии по рыбному хозяйству и аквакультуре, Бишкек, 

Кыргызстан, 21-23 апреля 2014 г. Доклад ФАО по рыболовству и 

аквакультуре № 1074. Анкара, ФАО. 2014 г. 38 стр. 

http://www.fao.org/3/a-i4001b.pdf 

(английский/русский) 

 

ФАО/CACFish Протокол Третьего совещания Технического консультативного комитета 

Региональной комиссии по рыбному хозяйству и аквакультуре в 

Центральной Азии и на Кавказе, Бишкек, Кыргызстан, 16-18 февраля 2015 

г. Доклад ФАО по рыболовству и аквакультуре № 1107. Анкара, ФАО. 45 

стр. 

http://www.fao.org/3/a-i5167b.pdf 

2016 г. 

(английский/русский) 

 

 

ФАО/CACFish Руководящие принципы применения процедуры ОВОС в аквакультуре в 

Центральной Азии и на Кавказе. 2013 г. Анкара, ФАО. 71 стр.  

http://www.fao.org/3/a-i3220e.pdf 

2013 г. 

(английский) 

 

 

ФАО Санитарно-гигиенические требования, контроль и проведение проверок в 

сети реализации рыбной продукции. 2013 г. Проспекты ФАО по 

рыболовству и аквакультуре №1079. Анкара, ФАО. 101 стр. 

http://www.fao.org/docrep/018/i3221b/i3221b.pdf 

2013 г. 

(английский/русский) 

 

 

ФАО Private standards and certification in fisheries and aquaculture: current practice 

and emerging issues. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper. No. 553. 

Rome, FAO. 2011. 181pp. 

http://www.fao.org/docrep/013/i1948e/i1948e.pdf 

Частные стандарты и сертификации в рыболовстве и аквакультуре: 

современная практика и возникающие проблемы. Технический документ 

ФАО по рыболовству и аквакультуре № 553. Рим, ФАО. 2013 г.. 211стp. 

http://www.fao.org/3/a-i1948r.pdf 

2011 г. (английский) 

– 2013 г. (русский) 

  

 

ФАО Политика и стратегия развития рыбного хозяйства в Кыргызской 

Республики. 2014 г. Проспект ФАО по рыбному хозяйству и аквакультуре 

№ 1092. Бишкек, 50 стр. 

2014 г.  Ссылка отсутствует 

http://www.fao.org/3/a-i4001b.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5167b.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3220e.pdf
http://www.fao.org/docrep/018/i3221b/i3221b.pdf
http://www.fao.org/docrep/013/i1948e/i1948e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i1948r.pdf
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Таблица IV: Обзор текущих и разрабатываемых проектов ФАО, содействующих развитию рыбного хозяйства и аквакультуре 

в государствах-членах CACFish  

Название проекта  Код проекта  Страна или регион  Основная 

деятельность  

Период 

реализации  

Статус  Организация-исполнитель  

Бюджет  

Альтернативное 

использование водных 

ресурсов в Армении в 

сфере рыбного 

производства  

TCP/ARM/3504  Армения Аквакультура, 

управление 

рыбным 

хозяйством, 

развитие 

потенциала  

2015-2017 

гг. 

Текущий ФАО/Министерство 

сельского хозяйства 

Армении 

400 000 

долл. 

США 

Увеличение 

производства в 

аквакультуре для 

обеспечения 

продовольственной 

безопасности и 

развития сельской 

местности за счет 

улучшения 

производственно-

сбытовой цепи, 

производства и 

использования кормов 

TCP/KYR/3502  Кыргызская 

Республика  

Содействие 

развитию 

аквакультуры, 

производственно-

сбытовой цепи  

2014-2017 

гг. 

Текущий ФАО /Департамент рыбного 

хозяйства  

337 000 

долл. 

США 

К стабильному 

развитию 

аквакультуры и 

рыбного хозяйства в 

Кыргызской 

Республике  

GCP /KYR/012/FIN Кыргызская 

Республика 

Устойчивое 

управление 

аквакультурой, 

развитие 

потенциала  

2014-2017 

гг. 

Текущий  ФАО/ Департамент рыбного 

хозяйства 

1 659 062 

долл. 

США 

Защита и 

восстановление 

ценных видов рыб 

(Амударьинская 

форель)  

TFD-16/TAJ/002 Таджикистан Сохранение видов 

рыб, управление 

рыбным 

хозяйством  

2016-2017 

гг. 

Текущий  ФАО/ГУП «Мохипарвар»  9 870 
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Возобновление и 

модернизация 

производства 

рыбопосадочного 

материала в 

Таджикистане 

TCP/TAJ/3601/C1 

(TCPF) 

Таджикистан Развитие 

потенциала, в 

частности в 

производстве 

форели  

2016- 2017 

гг. 

На стадии 

активной 

разработки  

ФАО 45 510 

долл. 

США 

Научное и 

институциональное 

сотрудничество с 

целью поддержки 

ответственного 

рыболовства в 

Восточном 

Средиземноморье  

GCP /INT/041/ITA Турция (Кипр, 

Египет, 

Межрегиональный: 

Ливан, Сирийская 

Арабская 

Республика)  

Устойчивое 

управление 

рыбным 

хозяйством, 

научное 

исследование, 

развитие 

потенциала  

2009-2016 

гг. 

Текущий ФАО/рыбохозяйственные 

департаменты и 

исследовательские 

институты стран 

Восточного 

Средиземноморья  

1 054 219 

долл. 

США 

Учет гендерной 

проблематики в 

рыбном хозяйстве и 

аквакультуре в 

Турции  

637742 Турция Гендерное 

равенство  

 В процессе 

разработки  

 800 000 

долл. 

США 

Содействие 

региональному 

сотрудничеству в 

области морского 

биоразнообразия в 

Черном море  

629540 Турция (Болгария, 

Грузия, 

Региональная 

Европа, Румыния, 

Российская 

Федерация, 

Украина)  

Устойчивое 

рыбное хозяйство 

и сохранение 

биоразнообразия в 

Черном море  

 идея ФАО/ГЭФ  

Региональная 

комиссия по рыбному 

хозяйству и 

аквакультуре в 

Центральной Азии и 

на Кавказе  

MTF/SEC/005/MUL Центральная Азия и 

Кавказ  

Управление 

рыбным 

хозяйством  

2012-2020 

гг. 

Текущий ФАО 635 410 

долл. 

США 

 


