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ПРОСПЕКТ 
 

Региональный семинар по мониторингу, контролю и наблюдению в области 
рыболовства, а также по незаконному, несообщаемому и нерегулируемому 

рыбному промыслу (ННН промысел) 

Баку, Азербайджан 
2-4 октября 2012 года 

 

1. Предпосылки  

Центрально-азиатская программа по развитию рыбного хозяйства и аквакультуры (FishDev- 
Центральная Азия, 2009-2014) является рамочной программой, содействующая развитию 
устойчивого управления рыбным хозяйством и аквакультурой. Странами-участниками 
Программы являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турция, 
Туркменистан и Узбекистан. 

Целью разработки программы является повышение эффективности отрасли рыбного 
хозяйства и аквакультуры в Центральной Азии путем улучшения способности обеспечения 
продовольственной безопасности, занятости населения и доходности, а также посредством 
повышения рентабельности, улучшения совместимости с условиями окружающей среды и 
социальной приемлемостью. План программы направлен на достижение нижеследующих 
результатов в течение 5-летнего периода:  

1) Официальное учреждение Региональной комиссии по рыбному хозяйству и 
аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе.  

2) Укрепление политических, правовых и институциональных рамок в отрасли рыбного 
хозяйства и аквакультуры.  

3) Разработка программ по наращиванию потенциала и предоставление 
образовательных программ специалистам рыбного хозяйства и аквакультуры.  

4) Повышение устойчивости в управлении рыбного хозяйства и аквакультуры. 

Эффективные и целесообразные инструменты управления в мониторинге, контроле и 
наблюдении (МКН) и применение этих инструментов являются ключевыми факторами в 
управлении и сохранении ответственного использования рыбных ресурсов. Однако, в 
настоящее время,  органы управления рыбного хозяйства борются с проблемами 
незаконного, несообщаемого и нерегулируемого (ННН) промысла на глобальном, 
региональном и национальном уровнях. С глобальной проблемой, которая подрывает 
деятельность ответственного и устойчивого рыболовства, а также создает сопутствующие 
экономические, биологические, социальные и экологические проблемы.  

Несмотря на имеющийся потенциал, рыболовство в Центральной Азии ( напр., в Казахстане, 
Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане) еще не достигло уровня 
вносящего значительный вклад в продовольственную безопасность и развитие сельских 
районов. Во многих странах Центральной Азии уровень производительности в рыбном 
хозяйстве значительно снизился с обретением независимости. Ограниченные 
институциональные, технические и финансовые возможности препятствуют развитию 
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рыболовной отрасли, вопреки существующим возможностям и потенциалам. Ожидается, что 
постепенное развитие национальных и региональных систем, в частности: систем сбора и 
распространение рыбопромысловых данных и информации; систем реестра судов и 
рыбаков; систем повышения информированности по ННН промыслу и ее ущербу;  систем по 
МКН; систем по совершенствованию законодательств с целью жесткого соблюдения и 
правоприменения; систем по развитию технического потенциала; систем по наращиванию 
потенциала и улучшению институционального сотрудничества смогут преодолеть общие 
ограничения, существующие в МКН, инспекции и правоприменении. 

2. Цели 

Основной целью регионального семинара является предоставления возможности 
участникам общего представления о МКН и возможности соблюдения требований 
международных соглашений, а также предоставление информации по мерам и средствам в 
борьбе с ННН промыслом на глобальном, региональном и национальном масштабах.  

Конкретные задачи семинара: 

1. Предоставление информации по глобальным и региональным мерам МКН для 
борьбы с ННН промыслом (напр., Международный план действий по 
предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и 
нерегулируемого рыбного промысла, руководство по осуществлению, Кодекс 
ведения ответственного рыболовства, меры деятельности государств флага (хотя еще 
не доработано), соглашение о мерах государств порта, меры прибрежных государств, 
меры «государств рынка» , глобальный реестр рыбопромысловых судов в целях 
оказания помощи национальным реестрам рыбопромысловых судов). 

2. Обсуждение возможных инструментов и мер, которые могут быть применены для 
улучшенного выполнения законодательных требований МКН и в борьбе с ННН 
промыслом в центральноазиатском регионе.  

3. Обзор МКН, инспекции, ННН промысла и обзор правоприменяющих практик 
нормативных и законодательных систем стран Центральной Азии, а также  
определение основных оперативных, законодательных, ресурсных проблем. Иным 
образом, предоставление возможности участникам определить свои основные 
задачи и возможности узнать проблемы других зачастую очень важно для развития 
отношений.  

4. Процесс 

Участникам каждой страны требуется составить совместную презентацию, уделяя особое 
внимание на вопросы: 

 Структурирование институциональных и административных управлений для МКН( 
основные учреждения ответственные за МКН и инспекцию, их структурирование и 
сотрудничество на центральном, региональном и местном уровнях).  

 Национальные инструменты по управлению рыбным хозяйством для МКН и 
инспекции в рыболовстве и аквакультуре. 

 Взаимодействие с рыбной отраслью и рыболовами (вносят ли рыбаки свой вклад в 
развитие мер управления?).  

http://multitran.ru/c/m.exe?t=4513518_2_1
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 Существующие законодательные рамки для МКН и ННН промысла (основное 
законодательство и положения для МКН и борьбе с ННН промыслом, виды санкций 
наложенных законодательством против несоблюдений требований в рыбном 
хозяйстве, нарушений, и описании того, насколько успешно действовали 
законодательства. 

 Основные проблемы/задачи в контексте МКН в рыбном хозяйстве и борьбе с ННН 
промыслом 

 Национальные планы, стратегии, подходы для МКН и предупреждение, сдерживание  
и ликвидация ННН промысла, а также соответствующих мероприятий рыболовных 
ассоциаций.  

 Роль и вид поддержки со стороны правительств, неправительственных организаций и 
частного сектора в содействие и укрепление этих организаций.  

 Вилы проблем с которыми сталкиваются эти организации и пути их решения. 

5. Организация и партнеры  

Финансовую поддержку семинару предоставила Центрально-азиатская программа по 
развитию рыбного хозяйства и аквакультуры FishDev- Центральная Азия,  в рамках 
партнерской программы ФАО-Турция (ППФТ).  

6. Участники  

Региональный семинар предусмотрен для государственных служащих, занятых в МКН 
рыбного хозяйства, инспекции и правоприменению,  также представителей организаций по 
рыболовству.  
 

Из каждой страны (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан)  приглашены нижеследующие кандидаты: 

- Два представителя из надлежащего (-их) органа (-ов) ответственных за МКН рыбного 
хозяйства, инспекцию и правоприменение. Данные участники должны быть 
непосредственно назначены на должность по МКН рыбного хозяйства и инспекции.  

- Один представитель из организации по рыболовству. 
 

Участникам будет предоставлена всесторонняя поддержка. Отбор кандидатов будут 
проводить организаторы семинара в тесной консультации с соответствующими органами 
вышеупомянутых стран. 

Организаторы предоставят материалы семинара, обеды и кофе-брейки.  

Организаторы также  покроют стоимость поездки (полет/трансферы) и проживания 
участников.  

Дополнительные желающие принять участие в работе семинара могут связаться с 
контактным лицом для получения дополнительной информации. 
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7. Язык семинара  

Языками семинара являются русский и английский. Справочные документы будут также 
доступны на двух языках. Во время работы семинара будет предоставлен синхронный 
перевод.  

8. Место проведения семинара 

Баку, Азербайджан.  

9. Контактное лицо семинара 

Контактная информация семинара 
Food and Agriculture Organization of the United Nations  
Sub-regional Office for Central Asia (FAOSEC)  
Ivedik Cad. No.55  
Yenimahalle, Ankara, Turkey  
 
Контактное лицо  
  
Г-н Хайдар Ферсой  

Тел: +90-312-3079542 
Факс: +90-312-3271705 
Эл.почта: Haydar.Fersoy@fao.org 
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Предварительная повестка дня  
 
 
 
 

2 октября 2012 года 

9.30 -10.00 Открытие      

9.30 - 9.45 Приветственная речь  Представитель 
принимающей страны и 
помощник Представителя 
ФАО в Азербайджане  

9.45 -10.00 Приветственное слово   М. Курук  

10.00-10.15  Представление участников семинара    

10.15–10.30 Цели семинара   Х. Ферсой  

10.30 – 11.00 Перерыв / фото с группой   

11.00 -11.45 Незаконный, несообщаемый и 
нерегулируемый (ННН) рыбный промысел  

 Значение ННН рыбного промысла   

 Причины и последствия   

 Основные средства в борьбе с ННН 
промыслом: международные, 
региональные и национальные 
правовые рамки  

Х. Ферсой  
 

 

11.45-12.30  

 Международное сотрудничество в 
борьбе с ННН промыслом  

 Международная сеть мониторинга, 
контроля и наблюдения  

 Криминалистика  

М. Курук 

12.30-14.00 Обед  

14.00-15.00 Мониторинг, контроль и наблюдение (МКН) в 
рыболовстве   

 Значение МКН 

 Основы  

 Лучшие практики МКН  

 Экономическая оценка МКН 

  М. Курук 

15.00-15.30   Перерыв   

15.30-16.30  Роль МКН в управлении рыбным 
хозяйством  

 Инструменты для МКН 

Х. Ферсой  
 

16.30-16.45  Заключительная часть М. Курук  
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3 октября 2012 года 

9.30 -12.00 Страновые презентации  Представители стран  

9.30 – 9.50 Азербайджан   

9.50 - 10.10 Казахстан   

10.10-10.30 Кыргызстан   

10.30-11.00 Перерыв   

11.00 – 11.20 Таджикистан   

11.20 – 11.40 Туркменистан  

11.40 – 12.00 Перерыв   

12.00 – 12.30 Основные выводы и общие обсуждения   

12.20-14.00 Обед  

14.00 Упражнение семинара  + применение навыков  М. Курук  
Х. Ферсой  
 

15.00-15.30 Перерыв   

15.30-17.00 
Групповое упражнение (продолжение)  

М. Курук  
Х. Ферсой  
 

4 October 2012  

9-30-12-30  Упражнение семинара  + применение навыков 
 

М. Курук  
Х. Ферсой  
 

12.30-14.00 Обед  

14.00-15-00 Следующие шаги, план развития,  
вопросы/задачи, которые могут быть 
представлены на рассмотрение Региональной 
комиссии по рыбному хозяйству и аквакультуре 
в Центральной Азии и на Кавказе (CACFish) 

М. Курук  
Х. Ферсой  
 

15.00-15.30 Перерыв   

15.30-17.00  
Следующие шаги  .... (продолжение)  

М. Курук  
Х. Ферсой  
 

 


