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Резюме
Четвертое совещание Технического консультативного комитета (ТКК) Региональной
комиссии по рыбному хозяйству и аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе
(КАКФиш) состоялось 28-30 ноября 2017 года в г. Тбилиси, Грузия. В работе приняли
участие пять стран-членов Комиссии (Армения, Азербайджан, Кыргызстан,
Таджикистан и Турция) и четыре страны-наблюдателя (Грузия, Казахстан, Узбекистан
и Украина).
Четыре страны-члена (Армения, Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан) и одна
страна-наблюдатель (Украина) представили краткую информацию о мероприятиях и
результатах региональных проектов в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры.
Странам было предложено подготовить официальные доклады по сектору
рыболовства и аквакультуры для отчета перед Комиссией в ходе будущих встреч.
Секретариат Комиссии представил доклад о реализации Добровольных руководящих
принципов ФАО по обеспечению устойчивого маломасштабного рыболовства
(Принципов УМР) в регионе Центральной Азии и Кавказа, а также о Рекомендациях
по составлению схем документации улова с целью рассмотрения одного из пунктов
Второй пятилетней региональной программы работы, а именно: «Согласование
документации по сертификации уловов в Центральной Азии и на Кавказе для
экспорта/импорта». В связи с этим, странам-членам было предложено наметить
мероприятия в межсессионный период с целью повышения осведомленности в
регионе об этих Рекомендациях.
Председатель ТКК выступила с презентацией по инвентаризации и паспортизации
водоемов в Кыргызской Республике.
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Участники совещания рассмотрели и обновили Вторую пятилетнюю региональную
программу работы (RWP2) на 2015-2020 гг. и одобрили приоритетные мероприятия на
межсессионный период 2018-2019 гг. для рассмотрения на Шестой сессии КАКФиш.
Секретариат подтвердил, что, исходя из решения Пятой сессии КАКФиш, годовой
бюджет КАКФиш продолжает составлять 180 000 долларов США, и напомнил
странам-членам о необходимости выплаты долгов.
Страны-члены избрали Армению Председателем ТКК и Турцию заместителем
председателя. Армения предложила провести очередное заседание ТКК в 2019 г., при
условии одобрения со стороны Правительства.
Указания, запрашиваемые у Комиссии
Комиссии предлагается обсудить и утвердить:
(i)
(ii)

изменения во Второй пятилетней региональной программе работы
(RWP2):
Таблицу 1 в докладе ТКК, отображающую мероприятия, рекомендованные
к реализации в межсессионный период 2018-2019 гг.
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Доклад о работе Четвертого совещания Технического консультативного
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Центральной Азии и на Кавказе, Тбилиси, Грузия, 28–30 ноября 2017 г.
Доклад ФАО по рыболовству и аквакультуре № 1227. Анкара, Турция.
РЕЗЮМЕ
Четвертое совещание Технического консультативного комитета (ТAC)
Региональной комиссии по рыбному хозяйству и аквакультуре в
Центральной Азии и на Кавказе (CACFish) прошло в Тбилиси, Грузия, с 28
по 30 ноября 2017 года. В работе приняли участие пять стран-членов
(Армения, Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан и Турция) и четыре
страны-наблюдателя (Грузия, Казахстан, Украина и Узбекистан). В ходе
совещания были обговорены научные рекомендации по следующим
вопросам, важным для CACFish: 1) мероприятия и результаты региональных
проектов в области рыболовства; 2) реализация Добровольных руководящих
принципов ФАО по обеспечению устойчивого маломасштабного
рыболовства в контексте продовольственной безопасности и искоренения
бедности; 3) инвентаризация и паспортизация водоемов в Кыргызстане.
Участники совещания ТAC также рассмотрели и обновили пятилетнюю
региональную программу работы (RWP2) CACFish на 2015–2020 годы и
представили мероприятия, запланированные на межсессионный период
2018-2019 годов, для рассмотрения и утверждения Шестой сессией CACFish,
которая должна состояться в Турции в октябре 2018 года.
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ОТКРЫТИЕ ВСТРЕЧИ
1.
28 ноября 2017 года в Тбилиси, Грузия, состоялось официальное открытие Четвертого
заседания Технического консультативного комитета (TAC) Комиссии по рыболовству и
аквакультуре в регионе Центральной Азии и Кавказа (CACFish). Заседание открыл заместитель
министра сельского хозяйства Грузии г-н Реваз Асатиани. Г-н Асатиани отметил, что, несмотря на
то, что Грузия не является членом CACFish, они регулярно участвуют во встречах и семинарах
CACFish. Он выразил заинтересованность в участии в будущих мероприятиях, запланированных
CACFish. В заседании приняли участие пять стран-членов CACFish: Армения, Азербайджан,
Кыргызстан, Таджикистан и Турция. Также присутствовали представители следующих стран-нечленов CACFish: Грузия, Казахстан, Украина, Узбекистан. (Список участников см. в Приложении
3).
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
2.
Секретариат предложил пересмотреть предварительную повестку дня, а именно добавить
туда выступление г-на Раймунда Йеле, руководителя региональных программ ФАО Регионального
бюро ФАО для Европы и Центральной Азии и представителя ФАО по Грузии. Измененная повестка
дня была утверждена Комитетом. (Приложение 1)
ОБНОВЛЕННЫЕ ДАННЫЕ ПО ОСНОВНЫМ РЕШЕНИЯМ И РЕКОМЕНДАЦИЯМ
3.
Г-н Мехман Ахундов представил резюме основных решений и рекомендаций Пятой сессии
CACFish и ознакомил членов с состоянием дел по предлагаемым мероприятиям на межсессионный
период 2018-2019 годов. Председатель сообщил, что четыре члена, а именно Азербайджан,
Кыргызстан, Таджикистан и Турция, приняли участие в Пятой сессии CACFish, которая состоялась
в Ташкенте в 2016 году.
4.
Г-н Ахундов сообщил, что Пятая сессия рассмотрела ряд документов, подготовленных
Секретариатом, в том числе финансовый отчет по бюджету CACFish. Г-н Ахундов отметил, что
ограниченное количество мероприятий, завершенных в межсессионный период, частично
объясняется ограниченным бюджетом. Он выразил признательность Турции за добровольный вклад
в размере 100 000 долларов США и призвал страны-члены погасить свои задолженности.
Отставка Секретаря CACFish с ФАО в 2016 году также стала одной из причин несвоевременности
завершения мероприятий. Бюджет CACFish был определен в размере 180 000 долларов США в год
на период 2016-2017 гг. Пятая сессия CACFish решила увеличить бюджет на 20 000 долларов США,
однако это решение было отсрочено до 2018 года.
5.
Г-н Ахундов сообщил о состоянии дел по мероприятиям, утвержденным на межсессионный
период:
 Региональное совещание экспертов по сохранению генетических ресурсов рыб, Турция,
состоялось в мае 2017 года;
 Заседание региональной экспертной группы по мелкомасштабному рыболовству, Турция,
состоялось в сентябре 2017 года;
 Региональный тренинг по вопросам создания национальной системы управления данными
и информацией о рыболовстве и аквакультуре, Кыргызстан, не состоялся;
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Региональный семинар по реабилитации местообитаний для внутреннего рыболовства,
Таджикистан, не состоялось;
Пилотное исследование по оценке запасов для промысла на внутренних водах в
Таджикистане и региональный тренинг, не состоялись;
Региональный тренинг по передовым методам садкового выращивания в водохранилищах и
озерах, Турция, декабрь 2017 года;
Анализ имеющихся данных и информации о рыболовстве и аквакультуре в Центральной
Азии и на Кавказе, региональный, запланирован на 2018;
Согласование документации по сертификации уловов в Центральной Азии и на Кавказе для
экспорта/импорта, запланировано;
Четвертое заседание TAC, Грузия, состоялось в ноябре 2017 года;
Шестая сессия CACFish, Турция, запланирована на октябрь 2018 года.

6.
Г-н Ахундов попросил Секретариат представить обновленную информацию по проекту
FishCAP, который был разработан ФАО и Министерством продовольствия, сельского хозяйства и
животноводства Турецкой Республики по согласованию с CACFish. Пятая сессия одобрила
деятельность в рамках FishCAP, а также бюджет в размере 2 млн долларов США, который будет
передан Программе партнерства ФАО-Турция (FTPP). Председатель попросил Секретариат
представить обновленную информацию о состоянии проекта FishCAP. Секретариат сообщил, что
Турецкое правительство сократило бюджет предложений по FTPPII до не более 1 млн долларов
США. В связи с этим сокращенным бюджетом ФАО отменила некоторые виды деятельности,
сосредоточив внимание на наращивании потенциала в секторе аквакультуры и мероприятий после
добычи биологических ресурсов, таких, как безопасность пищевых продуктов и обеспечение
качества для улучшения доступа к рынкам. Сроки сократились также – с четырех до трех лет.
7.
Относительно мониторинга имплементации Кодекса ведения ответственного рыболовства
ФАО (CCRF) в регионе CACFish, г-н Ахундов сообщил, что Азербайджан заполнил вопросники
CCRF в 2015 году, и конкретно для аквакультуры – в 2017 году. Пятая сессия также одобрила
формат сбора данных в секторе аквакультуры и его применение на последующих заседаниях TAC,
чтобы содействовать будущему мониторингу.
8.
Г-н Ахундов выразил обеспокоенность относительно поддержки CACFish со стороны ФАО
и отметил, что ФАО должна уделять CACFish равное внимание, наряду с другими региональными
комиссиями. Например, следует оказывать финансовую поддержку председателям, чтобы они
участвовали в совещаниях ERC и COFI. Председатель поблагодарил членов CACFish за улучшение
сотрудничества с региональными и международными организациями, такими, как Комиссия по
водным биоресурсам Каспийского моря, Генеральная Комиссия по рыболовству в Средиземном
море (GFCM), Конвенция по международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения (CITES) и другие.
9.
Секретариат представил обновленную информацию об итогах Шестнадцатой сессии
подкомитета по торговле рыбой Комитета по рыболовству (COFI), состоявшейся в Республике
Корея в сентябре 2017 года, и сессии Подкомитета по аквакультуре COFI, которая состоялась в Риме
в октябре 2017 года.
10.
Секретариат представил обновленную информацию об основных результатах и
рекомендациях 29-й сессии Европейской консультативной комиссии по рыболовству и
аквакультуре во внутренних водоемах (EIFAAC), состоявшейся в Польше в сентябре 2017 года.
Сессии EIFAAC предшествовал Международный симпозиум «Адаптация рыболовства и
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аквакультуры во внутренних водоемах к изменению климата». Рекомендации симпозиума были
переданы членам CACFish.
ОБСУЖДЕНИЕ И ОДОБРЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО И НАУЧНОГО СОВЕТОВ
КОМИССИИ
11.
Секретариат предложил странам-членам, а также странам, не являющимся членами,
представить краткую информацию о состоянии дел и о результатах региональных проектов в
области рыболовства в своих странах. Страны-члены также представили информацию о событиях в
секторе рыболовства и аквакультуры.
АРМЕНИЯ
12.
Тенденции развития рыбной промышленности в Армении в последние годы привели к тому,
что многие бизнес-субъекты накопили большой опыт и приобрели эффективные управленческие
навыки в области рыбного хозяйства, превратив этот сектор в прибыльное и перспективное дело. В
настоящее время в стране ежегодно производится около 10 000-15 000 тонн рыбы, большая часть
которой – золотая форель – Salmo ichchan. Благодаря высокому качеству форели, которая
пользуется большим спросом в Российской Федерации, а также в других странах, около 20% рыбной
продукции идет на экспорт. Рыбоводство имеет стратегическое значение для Армении, поскольку
предприятия по разведению рыбы могут быть созданы не только на равнинах, но и в подгорных и
даже горных районах, и особенно в приграничных деревнях. Это может быть единственным
источником дохода для проживающих там семей, поскольку условия для развития сельского
хозяйства в этих горных районах неблагоприятны, а возможности для животноводства очень
ограничены. Расчеты показывают, что создание в стране более благоприятных условий для развития
рыбной промышленности позволит более эффективно использовать водные ресурсы для разведения
рыбы, в результате чего объемы рыбной продукции возрастут. Более сотни семей в горах, вблизи
границ и отдаленных деревнях займутся рыбным хозяйством. В настоящее время замороженная и
обработанная рыба и икра экспортируются в США, Грузию, Российскую Федерацию, Украину и
несколько арабских стран. За последнее время наблюдается быстрый рост производства ценных
видов рыб, в частности лососевых (форель) и осетровых. В соответствии с последней информацией,
в настоящее время из общего объема рыбы, произведенной в Армении, 65-70% являются ценными
видами (лососевые и осетровые). Основными видами рыб, произведенными в Армении в
коммерческих целях, являются радужная форель, летняя форель Севана, Гегаркуни, карп,
серебристый карп, белый и черный амур и осетровые. В последние годы рыбные фермы успешно
пытаются разводить японского карпа (кои) и африканского сома, поскольку быстрый рост этих
видов позволяет сократить время выращивания рыб и, следовательно, более эффективно
использовать акватории.
АЗЕРБАЙДЖАН
13.
В межсессионный период после Третьего совещания ТAC, прошедшего в Бишкеке (февраль
2015), были проведены следующие мероприятия в Азербайджане и с участием нашей страны,
имеющие отношение к TAC и Комиссии CACFish. После принятия Милли Меджлисом
(Парламентом) в 2014 году нового закона «О рыбном хозяйстве», который был подготовлен при
технической помощи ФАО, в 2016-2017 годах Кабинет Министров утвердил целый ряд
подзаконных актов для развития рыбного хозяйства: 1) о фонде рыбного хозяйства, 2) об учете в
рыбном хозяйстве, 3) об акклиматизации, 4) о гибридизации, 5) список водных объектов для
рыбного хозяйства, 6) об особом режиме охраны рыбных ресурсов, 7) о рыбохозяйственной
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экспертизе, 8) правила рыболовства, 9) правила аквакультуры, 10) о налоговых льготах в рыбном
хозяйстве. В мае 2015 года Азербайджан принимал участие в работе 4-ой Сессии CACFish в УланБаторе (Монголия). В 2015 году Азербайджан подготовил и отправил ответы на Вопросник ФАО о
статусе имплементации положений Кодекса ведения ответственного рыболовства – Выполнение
положений статьи 11: Практика использования уловов и торговля. В 2016 году Азербайджан
подготовил и отправил ответы на Вопросник для мониторинга применения Кодекса ведения
ответственного рыболовства ФАО от 1995 года, международных планов действий по управлению
промысловыми мощностями, сохранению акул, сокращению прилова морских птиц, борьбе с
незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом и Стратегии улучшения
качества информации о состоянии и тенденциях развития рыболовства и аквакультуры. В 2017 году
Азербайджан подготовил и отправил ответы на Вопросник ФАО по реализации Кодекса ведения
ответственного рыболовства (CCRF) – Реализация статьи 9: Аквакультура. Азербайджан принимал
участие в рабочем неформальном совещании по подготовке со стороны ФАО для стран
Центральной Азии и Кавказа приоритетов технической помощи в области сельского хозяйства,
секторов лесоводства, рыбного хозяйства и аквакультуры на период 2016-2020 гг. Эта встреча
состоялась в Анкаре в марте 2016 года. В июне 2015 года Азербайджан принимал участие в
семинаре по производству кормов и посадочного материала и управлению ими в рыбоводстве для
стран Центральной Азии и Кавказа, который прошел в Китае (г.Уси) в рамках программы ФАО
«Юг-Юг». В апреле 2016 года по приглашению Министерства Сельского хозяйства Турции
азербайджанская делегация посетила Департамент рыбного хозяйства и аквакультуры (в Анкаре)
для обмена опытом управления в области регулирования рыболовства и аквакультуры. В октябре
2016 года Азербайджан принимал участие в 5-ой Сессии CACFish в Ташкенте (Узбекистан), под
председательством Азербайджана, представляемого заместителем министра экологии и природных
ресурсов Азербайджанской Республики Рауфом Гаджиевым. Азербайджан также принимал участие
там же в 1-ом Совещании региональной экспертной группы по мелкомасштабному рыболовству. В
октябре 2016 года Азербайджан был приглашен на Конференцию высокого уровня
«Сотрудничество в области рыбного хозяйства и аквакультуры в Черноморском бассейне», где был
заслушан доклад заместителя министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской
Республики Рауфа Гаджиева. В мае 2017 года Азербайджан принял участие в региональном
экспертном совещании «Сохранение и управление генетических ресурсов рыб» в Турции, в
Трабзонском институте рыбного хозяйства. В сентябре 2017 года Азербайджан принимал участие и
возглавлял рабочую группу на 2-ом Совещании региональной экспертной группы по
мелкомасштабному рыболовству (Испарта, Турция), с целью разработки руководящих принципов
для стран Центральной Азии и Кавказа. Азербайджан участвовал в работе 32-ой сессии Комитета
рыбного хозяйства ФАО (COFI) в Риме (Италия, июль 2016), а также в 8-ой и 9-ой сессиях
Подкомитета по аквакультуре COFI в Бразилиа (Бразилия, сентябрь 2015) и в Риме (Италия, октябрь
2017). В настоящее время Азербайджан председательствует в 2-х региональных комиссиях: 1) в
Региональной Комиссии по рыболовству и аквакультуре в регионе Центральной Азии и Кавказа под
эгидой ФАО, а также 2) в межправительственной Комиссии по водным биоресурсам Каспийского
моря. 21-23 ноября 2017 года в Баку прошла Первая (Инаугурационная) сессия Комиссии по водным
биоресурсам Каспийского моря, на которой впервые принял участие в качестве приглашенного
наблюдателя представитель ФАО и представил доклад «О научном и техническом сотрудничестве
для ответственного рыболовства в Каспийском море».
КЫРГЫЗСТАН
14.
В межсессионный период (2015-2017 гг.) в Кыргызстане были проведены следующие
мероприятия, имеющие отношение к ТAC и Комиссии CACFish. В мае 2015 года Кыргызстан
принимал участие в работе 4-ой Сессии CACFish в Улан-Баторе (Монголия). В 2015 году
Кыргызстан вел переговоры на правительственном уровне с Исламским Банком Развития (ИБР) о
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строительстве учебного центра с лабораторией и рыбопитомником. Эксперты ИБР дали
положительное заключение. Но, тем не менее, процесс остановился. В октябре 2016 года
Кыргызстан принимал участие в работе 5-ой Сессии CACFish в Ташкенте (Узбекистан). В мае 2017
года Кыргызстан принял участие в региональном экспертном совещании «Сохранение и управление
генетических ресурсов рыб» в городе Трабзон (Турция). В мае-июне 2017 года Кыргызстан принял
участие в составлении анкеты по мелкомасштабному рыболовству. В сентябре 2017 г. Кыргызстан
принял участие в рассмотрении и обсуждении анкетных данных по мелкомасштабному
рыболовству (Испарта, Турция), с целью разработки руководящих принципов для стран
Центральной Азии и Кавказа. В целях реализации рекомендаций Совета по регулятивной реформе
по результатам системного анализа нормативных правовых документов запланированы на
следующий года работы по совершенствованию нормативно-правой базы в сфере рыбной отрасли,
в том числе разработка новой редакции Закона Кыргызской Республики «О рыбном хозяйстве».
Рыбохозяйственный фонд водоемов Кыргызской Республики включает 651 500 га озер, 90 100 га
водохранилищ, более 1 000 га прудов и 3 500 рек, протяженностью 3 399 км. В отрасли работают
более 100 предприятий различных форм собственности, которые обеспечивают занятость населения
во многих регионах страны и их число с каждым годом увеличивается. По сравнению с 2014 годом
(805,3 тонн) производство товарной рыбы в 2015 году составило – 1 100 тонн, в 2016 году – 2 020
тонн. С сентября 2017 года после присоединения Кыргызской Республики к таможенному союзу
ЕАЭС в 2015 году, вступили в силу действия технических регламентов Евразийского
экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и «О безопасности пищевой
продукции». Кыргызская Республика в целях развития рыбной отрасли добилась преференций для
ввоза оплодотворенной икры радужной форели и рыбных кормов из третьих стран мира по нулевым
ставкам таможенных пошлин до 2020 года.
ТАДЖИКИСТАН
15.
Таджикистан сообщил, что сектор рыбоводства развивается, и что к 2017 г. число рыбных
хозяйств достигло 270. Производство рыбы достигло 2 075 тонн в 2017 г. Что касается ресурсов
страны, то существует около 65 видов рыб. Семь из этих видов (форель, карп, радужный и белый
толстолобик, белый и черный амур, сом) используется для аквакультуры, а остальные – для
рыболовства. Системы аквакультуры: 8 492 ледников, площадь поверхности составляет 8 476 км2.
Объем воды 845 км2. Шесть крупных рек, площадь поверхности 5 555 км2, протекающих по
территории страны, 1 300 озёр, общая площадь поверхности составляет 705 км2, площадь
поверхности составляет 45,3 км3, 20 км3 от этого объема относится к питьевым водам, и восемь
крупных водохранилищ площадью 556,31 км2.
УКРАИНА
16.
Д-р Демьяненко поблагодарил Председателя за возможность представить информацию о
состоянии национальной аквакультуры и основных проблемах, стоящих перед сектором.
Предоставление такой информации странами-членами и странами-наблюдателями является очень
важным для принятия эффективных решений и продвижения вперед в деятельности Комиссии.
Было предложено каждой стране представить соответствующую информацию о состоянии
национальной аквакультуры и основных проблемах в национальных секторах рыбного хозяйства
для включения в отчет TAC. Также было поддержано предложение представителя Азербайджана о
том, чтобы Секретариат предоставил странам конкретный формат для подготовки национальных
докладов перед следующим заседанием TAC, а также для следующего заседания Комиссии. Д-р
Демьяненко представил информацию о состоянии и основных тенденциях в украинской
аквакультуре. Он отметил, что производительность украинского аквакультурного сектора
относительно стабильна за последние годы – около 20 000 тонн в год. За последние несколько лет
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аквакультура осетровых (Acipenseridae) является одним из самых развивающихся подсекторов
аквакультуры в Украине. Украинская продукция аквакультуры осетровых (около 500 тонн в год)
продается как внутри страны, так и экспортируется в некоторые другие страны. Украина соблюдает
все необходимые процедуры CITES в отношении видов, перечисленных в Приложениях Конвенции.
В настоящее время продолжается работа по созданию условий прослеживаемости аквакультурной
продукции на национальном рыбном рынке путем разработки соответствующего национального
законодательства. Одной из ключевых проблем для развития аквакультуры в Украине является
неэффективное управление внутренними водоемами, в основном из-за технических проблем,
вызванных негармоничностью национального законодательства в данном аспекте.
17.
Председатель отметил, что странам было предложено подготовить официальные доклады
по сектору рыболовства и аквакультуры к Пятому заседанию ТАС. Он отметил важность этой
информации странового уровня и предложил Секретариату принять эту практику для следующего
ТАС.
18.
Секретариат представил документ совещания CACFish/TAC4/2017/3 об имплементации
руководства ФАО по обеспечению устойчивого маломасштабного рыбного хозяйства
(Руководящие принципы SSF). Секретариат проинформировал Комитет о региональном
исследовании мелкомасштабного рыболовства (SSF). Исследование проводилось Институтом
рыбного хозяйства и аквакультуры Эгирдир (SAREM), Турция. Азербайджан, Кыргызстан,
Таджикистан, Турция, Грузия, Казахстан и Украина завершили национальные доклады о состоянии
SSF. В дальнейшем эти доклады были обсуждены, рассмотрены и доработаны участниками из
вышеупомянутых стран во время совещания экспертов, которое проводилось 20-21 сентября 2017
года в Эгирдире, Испарта, Турция. Это было первое исследование SSF, осуществленное в регионе
CACFish.
19.
SAREM еще не завершил окончательный отчет. Целью отчета является предоставление
основной справочной информации и подготовка научно-технических рекомендаций по
имплементации Руководящих принципов SSF в регионе Центральной Азии. Окончательный отчет
будет включать результаты исследования, SWOT анализ (сильные стороны, слабые стороны,
возможности и угрозы) и разработку руководств, привязанных к потребностям региона, которыми
должны руководствоваться политики в странах CACFish.
20.
Секретариат представил документ совещания CACFish/TAC4/2017/4 «Добровольные
руководящие принципы ФАО по схемам документации уловов» (Руководство по CDS), с тем, чтобы
рассмотреть деятельность RWP2 «Согласование документации по сертификации уловов в
Центральной Азии и на Кавказе для экспорта/импорта». Была представлена краткая история
разработки Руководства по CDS, а также его особенности. Странам-членам было предложено
наметить мероприятия в межсессионный период с целью повышения осведомленности в странахчленах и предложить возможности имплементации Руководства по CDS для удовлетворения
потребностей региона CACFish.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И ПАСПОРТИЗАЦИЯ ВОДОЕМОВ В КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
21.
Председатель TAC г-жа Чинара Иманкулова выступила с презентацией по инвентаризации
и паспортизации водоемов в Кыргызской республике. Данная презентация размещена по адресу:
http://www.fao.org/3/I9208RU/i9208ru.pdf
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ВЫСТУПЛЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ФАО
22.
Г-н Раймунд Йеле, руководитель региональных программ ФАО, поделился со странамичленами о важности региональных инициатив ФАО и стратегических целях, а также о целях
устойчивого развития ООН при разработке планов работы региональных комиссий ФАО.
Представители стран-участников заседания поблагодарили его за выступление.
РАССМОТРЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ ПЯТИЛЕТНЕЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
РАБОТЫ (2015-2020 гг.) ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ШЕСТОЙ СЕССИИ CACFISH
23.
Комитет рассмотрел Вторую пятилетнюю региональную программу работы (RWP2).
Страны-члены обсудили все пункты в рамках пяти компонентов RWP2 и договорились о
следующих изменениях. С учетом бюджетных ограничений CACFish, страны-члены решили
определить приоритетные виды деятельности. В приложение 4 к RWP2 была добавлена отдельная
колонка для отображения приоритетов. Было также добавлено одно новое мероприятие (1.1.2.
Правовые механизмы использования водных объектов и земель для целей аквакультуры),
одобренное всеми странами-членами.
МЕЖСЕССИОННЫЙ ПЛАН РАБОТЫ НА 2018-2019 ГОДЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА
ШЕСТОЙ СЕССИИ CACFISH
24.
На основе пересмотра и определения приоритетов RWP2 страны-члены одобрили
следующие приоритетные мероприятия в межсессионный период для рассмотрения на Шестой
сессии CACFish, 16-18 октября 2018 года, Турция. Эти решения также были основаны на
утвержденном бюджете CACFish в размере 360 000 долл. США на два года (по 180 000 дол. США в
год). В таблице ниже перечислены мероприятия, рекомендованные TAC:
Таблица 1
Мероприятия
1.1.1. Пересмотр действующего Закона
Кыргызской Республики «О рыбном хозяйстве»
2.1.1. Предоставление технической помощи в
области технологий и систем аквакультурного
производства
3.1.1. Оценка запасов рыб в отдельных крупных
внутренних водоемах
3.5. Предоставление консультаций по
техническим вопросам зарыбления,
возобновления запасов и ведения пастбищного
(товарного) рыбоводства
4.1.1. Развитие/модернизация управления
мероприятиями после улова путем
развития/эффективного осуществления

Период

2018

Сумма Страны
финансирования
(долларов США)
30 000 Кыргызстан
45 000 Армения
60 000 Таджикистан
40 000 Кыргызстан

60 000 Подлежит
подтверждению
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маркетинговых мероприятий, правил,
стандартов обеспечения безопасности и качества
рыбы и рыбной продукции
5.1.1 Консультация и обучение проведению
генетических исследований рыб
1.1.2. Правовые механизмы использования
водных объектов и земель для целей
аквакультуры
Пятое заседание TAC
Шестая сессия CACFish

50 000 Турция
Подлежит
подтверждению
2019
16-18
октября
2018 г.

ИТОГО

20 000 Армения
60 000 Измир, Турция

365 000*

*членские взносы за 2 года составили
360 000 долларов США

25.
Секретариат проинформировал страны-члены, что годовой бюджет CACFish, на основании
решения Пятой сессии CACFish, будет составлять 180 000 долларов США. В этой связи странычлены подготовили таблицу 1 на основе оценочных членских взносов в межсессионный период
2018-2020 годов в размере 360 000 долл. США. Секретариат также проинформировал страны-члены
о подаче проектного предложения FishCap в размере 1 млн долларов США в Программу партнерства
ФАО-Турция (FTPPII). Данный проект еще не утвержден, однако в будущем он может обеспечить
внебюджетное финансирование. Странам-членам также напомнили о просроченной задолженности
и важности выплаты членских взносов CACFish, которые будут способствовать вышеупомянутой
деятельности. Секретариату было рекомендовано ежегодно рассылать соответствующие
уведомления странам-членам не позднее сентября.

ТЕКУЩИЕ ИЛИ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
(ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ, ПРОГРАММЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ,
СОБЫТИЯ), ИСМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К TAC (УСТНЫЙ ОТЧЕТ ГОСУДАРСТВЧЛЕНОВ)
26.

По данному пункту повестки дня никаких вопросов не было поднято.

ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ВИЦЕ-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТАС
27.
Страны-члены единогласно избрали Армению Председателем, и Турцию – заместителем
Председателя ТАС.
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
28.

Не имеется.

9

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕЙ ВСТРЕЧИ TAC
29.
Армения любезно предложила провести очередное заседание ТАС в 2019 году при условии
одобрения со стороны правительства.
УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА ВСТРЕЧИ
30.

Итоговый отчет был одобрен странами-членами единогласно 30 ноября 2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПОВЕСТКА ДНЯ
28 ноября 2017 г.
: 9.00-13.00
1.

Открытие встречи

2.

Утверждение повестки дня

3.

Обновленные данные по:




основным решениям и рекомендациям Пятой сессии CACFish;
основным решениям и рекомендациям подкомитетов по торговле рыбой (COFI FT)
и аквакультуре (COFI AQ);
основным рекомендациям 29-й сессии Европейской консультативной комиссии по
рыболовству и аквакультуре во внутренних водоемах (EIFAAC) и Международного
симпозиума «Адаптация рыболовства и аквакультуры во внутренних водоемах к
изменению климата».
: 14.30-17.30

4.

Обсуждение и одобрение технического и научного советов Комиссии:





краткое описание мероприятий и результатов региональных проектов в области
рыболовства;
результаты исследования и совещаний по реализации Добровольных руководящих
принципов ФАО по обеспечению устойчивого маломасштабного рыболовства в
контексте продовольственной безопасности и искоренения бедности (документ
№ CACFish/TACIV/2017/3);
реализация Добровольных руководящих принципов ФАО по составлению схем
документации улова и Соглашения о мерах государства порта (документ
№ CACFish/TACIV/2017/4).
29 ноября 2017 г.
: 9.30-13.00

5.

Обсуждение и одобрение технического и научного советов Комиссии (продолжение):


6.

Инвентаризация и паспортизация водоемов в Кыргызской республике (презентация
г-жи Чинары Иманкуловой)

Обзор и обновление Пятилетней региональной программы работы (2015-2020 гг.) для
рассмотрения на Шестой сессии CACFish
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: 14.30-17.30
7.

Выступление г-на Раймунда Йеле, руководителя региональных программ ФАО
Регионального бюро ФАО для стран Европы и Центральной Азии

8.

Обзор и обновление Пятилетней региональной программы работы (2015-2020 гг.) для
рассмотрения на Шестой сессии CACFish (продолжение)

9.

Межсессионный план работы на 2018-2019 годы для рассмотрения на Шестой сессии
CACFish

10.

Текущие или запланированные региональные мероприятия (исследовательские проекты,
программы, конференции, семинары, события), имеющие отношение к TAC (устный отчет
государств-членов)

11.

Выборы председателя и вице-председателя TAC

12.

Другие вопросы

13.

Дата и место проведение следующей встречи TAC

30 ноября 2017 г.
: 9.30-13.00
14.

Свободное время (Секретариат готовит протокол совещания)
: 15.30-17.00

15.

Принятие протокола совещания

12

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ
Рабочие документы
CACFish/TAC4/2017/1

Предварительная повестка дня Четвертого совещания

CACFish/TAC4/2017/2

Положение дел с выполнением Второй региональный программы
работы на период с 2016 по 2020 годы

CACFish/TAC4/2017/3

Реализация Руководящих принципов ММР в регионе Центральной
Азии

CACFish/TAC4/2017/4

Согласование схем документации улова в регионе Центральной
Азии

Информационные документы
CACFish/TAC4/2017/Inf.1

Предварительный список документов

CACFish/TAC4/2017/Inf.2

Предварительный список участников

CACFish/TAC/2017/Inf.3

Доклад о реализации Руководящих принципов ММР в регионе
Центральной Азии

CACFish/TAC/2017/Inf.4

Рекомендации по составлению схем документации улова

Справочные документы
CACFish/TAC4/2017/Ref.1

Протокол Пятой сессии CACFish, 10-12 октября 2016 года,
Ташкент, Узбекистан

CACFish/TAC4/2017/Ref.2

Протокол Третьего совещания TAC, 16-18 февраля 2015 года,
Бишкек, Кыргызстан
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
СПИСОК УЧАСТНИКОВ
РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
Д-р Джон МКРТЧЯН
Канд. биол. наук, биолог
«Севани Ишхан» ЗАО
Тел.: (+374) 10 200557
Моб.: (+374)77328777
Эл. почта: jon.mkrtchynan@sevantrout.com
Jonmkrtchyan.2018@gmail.com
Г-н Тигран АЛЕКСАНЯН
Министерство сельского хозяйства
Республики Армения
Эл. почта: tigran-aleksanyan20@rambler.ru
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Г-н Рауф ХАДЖИЕВ
Заместитель министра
Министерство экологии и природных
ресурсов Азербайджанской Республики
ул. Б. Агаева, 100 A, Ясамальский район,
Баку
Тел.: (+994) 12 5666753
Эл. почта: raufhajiev@hotmail.com
Г-н Мехман АХУНДОВ
Директор
Азербайджанский научно-исследовательский
институт рыбного хозяйства
Министерство экологии и природных
ресурсов Азербайджанской Республики
ул. Б. Агаева, 100 A, Ясамальский район,
Баку
Тел.: (+994) 50 3245562
Эл. почта: azfiri@azeurotel.com
Г-н Фузули НАБИЕВ
Руководитель отдела охраны рыбного
хозяйства
Департамент воспроизводства и охраны
водных биологических ресурсов в водоемах
Министерство экологии и природных
ресурсов Азербайджанской Республики
ул. Б. Агаева, 100 A, Ясамальский район,
Баку
Эл. почта: azfiri@azeurotel.com

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Г-жа Чинара ИМАНКУЛОВА
Заведующая отделом учета и мониторинга
рыбохозяйственных ресурсов
Департамент рыбного хозяйства
Министерство селького хозяйства и
мелиорации Кыргызстана
Тел.: (+996) 312870170
Моб.:(+996) 555071960
Факс: (+996) 312662830
Эл. почта: chinara.imankulova@yandex.ru
Г-н Урматбек МЫРЗАКМАТОВ
Тел.: (+996)0553190565
Эл. почта: urmatdp@mail.ru,
dpjrh@mail.ru
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
Г-н Ахмаджон ГАФУРОВ
Председатель
ГУП «Мохии Точикистон»
Министерство сельского хозяйства
Республики Таджикистан
Тел.: (+992) 907523663
Эл. почта: balkhovasvetlana@gmail.com
Г-жа Светлана БАЛХОВА
Заместитель председателя
ГУП «Мохии Точикистон»
Министерство сельского хозяйства
Республики Таджикистан
Тел.:(+992) 918640909
Эл. почта: balkhovasvetlana@gmail.com
ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Г-жа Биннур ДЖЕЙЛАН
Инженер
Главное управление по рыбному хозяйству и
аквакультуре
Министерство продовольствия, сельского
хозяйства и животноводства
Тел.: (+90) 312 2583113
Эл. почта: binnur.ceylan@tarim.gov.tr
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Г-жа Нуран ДЖАВДАР
Инженер
Главное управление по рыбному хозяйству и
аквакультуре
Министерство продовольствия, сельского
хозяйства и животноводства
Тел.: (+90) 312 2583112
Эл. почта: nuran.cavdar@tarim.gov.tr

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
Г-н Дилмурод ШОХИМАРДОНОВ
Научно-исследовательский центр по
развитию рыбоводства
ул.Фархадская 21-а, Tашкент
Тел.: (+998) 97 1571425
Эл. почта: dilmurodshoh@mail.ru
СЕКРЕТАРИАТ CACFish

ПРИГЛАШЕННЫЕ СТРАНЫ
ГРУЗИЯ
Г-н Арчил ФАРТСВАНИЯ
Заместитель руководителя
Отдел по развитию отрасли
Департамент сельского хозяйства и
продовольствия
Министерство сельского хозяйства Грузии
пр. Маршала Геловани 6, Тбилиси
Тел.: (+995) 322378024
Моб.: (+995) 595 858349
Эл. почта: archil.phartsvania@moa.gov.ge
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Г-жа Сауле АСЫЛБЕКОВА
Канд. биол. наук
Заместитель генерального директора
Казахский научно-исследовательский
институт рыбного хозяйства
Министерство сельского хозяйства
Республики Казахстан
Тел.:(+7) 273831505
Моб.:(+7) 70172 99 555
Эл. почта: assylbekova@mail.ru
УКРАИНА
Г-н Константин ДЕМЬЯНЕНКО
Заместитель директора по научной работе
Институт рыбного хозяйства и экологии моря
(ИРЭМ)
Государственное агентство рыбного
хозяйства Украины
ул. Консульская 8, Бердянск, Запорожская
обл., 71118
Тел.: 00380615336604
Моб.: 00380503227888
Факс: 00380615336604
Эл. почта: s_erinaco@ukr.net

Г-жа Виктория ЧОМО
Секретарь CACFish
Старший специалист ФАО по вопросам
рыбного хозяйства и аквакультуры
Региональный офис ФАО для Европы и
Центральной Азии
Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций
Будапешт, Венгрия
Тел.: +36 1 373 3017
Моб.: +36 30 391 7714
Эл. почта: victoria.chomo@fao.org
Г-н Атилла ОЗДЕМИР
Международный эксперт по аквакультуре
Субрегиональное бюро ФАО по Центральной
Азии
Тел.:(+90) 312 3079562
Эл. почта: atilla.ozdemir@fao.org
Г-жа Ева КОВАЧ
Международный эксперт по рыбному
производству
Региональный офис ФАО для Европы и
Центральной Азии
Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций
Будапешт, Венгрия
Тел.: (+36-1) 4612-026
Эл. почта: eva.kovacs@fao.org
Г-жа Жофия ХОРВАТ
Помощник руководителя по организации
конференций
Региональный офис ФАО для Европы и
Центральной Азии
Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций
Будапешт, Венгрия
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Тел.: +36 (1) 8141 283
Эл. почта: zsofia.horvath@fao.org
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ОБНОВЛЕННАЯ ВТОРАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ (RWP2)

Компонент 1: Управление рыбным хозяйством
Мероприятия

Временной
интервал

Общий бюджет Источники и
Статус по
(доллары
состояние
приоритетности
США)
финансовых средств

1.1. Техническая помощь, направленная на повышение эффективности
нормативно-правовой базы и институциональных структур
1.1.1. Пересмотр действующего Закона Кыргызской Республики «О
рыбном хозяйстве»
1.1.2. Правовые механизмы использования водных объектов и земель
для целей аквакультуры1

2016-2020

30 000
400 000

Отдельный бюджет
CACFish
Бюджет не
предусмотрен

Приоритет

Бюджет не
предусмотрен

1.2. Развитие потенциальных возможностей политики, управления и
планирования в области рыбного хозяйства

Бюджет не
предусмотрен
Бюджет не
предусмотрен

1.2.1. Усовершенствование технических правил рыболовства, систем
лицензирования и ведения судовой документации
1.2.2. Предварительное исследование по географическим
информационным системам в области управления и планирования
рыбного хозяйства
1.2.3. Региональный семинар по применению экосистемного подхода к
планированию и управлению рыбным хозяйством

2017

35 000

2018

40 000

2019

30 000

Бюджет не
предусмотрен

1.2.4. Развитие потенциала ключевых заинтересованных сторон для
улучшения совместного управления

2018

30 000

Бюджет не
предусмотрен

1.3. Сбор, анализ и распространение рыбохозяйственных данных

1

Приоритет

Предложено к включению в программу Четвертым совещанием TAC 29 ноября 2017 г.

Бюджет не
предусмотрен

Приоритет
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1.3.1. Техническая помощь в создании и совершенствовании систем
сбора и распространения информации/данных по рыбному хозяйству и
аквакультуре на национальном уровне

2016-2020

40 000

Бюджет не
предусмотрен

Компонент 2: Аквакультура
Мероприятия

Временной
интервал

Общий бюджет
(доллары США)

Источники и состояние
финансовых средств

Статус по
приоритетности

2.1. Повышение потенциала производственных систем
2.1.1. Предоставление технической помощи в области
технологий и систем аквакультурного производства

2016-2020

45 000

Отдельный бюджет CACFish

Приоритет

2.1.2. Повышение эффективности производства
рыбопосадочного материала методом искусственного
воспроизводства

2017

35 000

Бюджет не предусмотрен,
возможно с FishCap2

Приоритет

2.1.3. Специализированное практическое обучение
выращиванию и разведению форели в искусственных
условиях (инкубаторах)

2018

30 000

Бюджет не предусмотрен,
возможно с FishCap

2.1.4. Разведение и выращивание новых видов

2016-2017

30 000

Бюджет не предусмотрен,
возможно с FishCap

2.2. Предоставление технической помощи по
формированию, содержанию и эксплуатации
ремонтно-маточных стад (РМС)

2016-2020

50 000

Бюджет не предусмотрен,
возможно с FishCap

2.3. Предоставление консультаций по техническим
вопросам производства кормов для рыб

2016-2020

100 000

Бюджет не предусмотрен,
возможно с FishCap

2

Приоритет

На декабрь 2017 г. запланирована подача концептуальной записки на финансирование с FishCap в рамках Программы партнерства ФАО-Турция
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Компонент 3: Рыбное хозяйство во внутренних водоемах и вопросы сохранения
Мероприятия

Временной
интервал

Общий бюджет
(доллары США)

Источники и состояние
финансовых средств

Статус по
приоритетности

3.1. Содействие достижению целей эффективного
управления рыбным хозяйством во внутренних
водоемах, включая вопросы сохранения
3.1.1. Оценка запасов рыб в отдельных крупных
внутренних водоемах

2016-2018

60 000

Отдельный бюджет CACFish

3.2. Предоставление консультаций по техническим
вопросам сохранения генофонда

2016-2018

35 000

Бюджет не предусмотрен

2019

35 000

Бюджет не предусмотрен

3.4. Предоставление консультаций по техническим
вопросам создания систем мониторинга, контроля и
наблюдения (МКН) в рыбном хозяйстве во внутренних
водоемах

2016-2020

40 000

Бюджет не предусмотрен

3.5. Предоставление консультаций по техническим
вопросам зарыбления, возобновления запасов и
ведения пастбищного (товарного) рыбоводства

2016-2020

40 000

Отдельный бюджет CACFish

3.3. Семинар по реабилитации мест обитания рыб во
внутренних водоемах

Приоритет

Приоритет

Приоритет
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Компонент 4: Обработка улова и маркетинг
Мероприятия

Временной интервал Общий бюджет
(доллары США)

Источники и состояние
финансовых средств

Статус по
приоритетности

4.1. Повышение потенциала управления мероприятиями
после улова, обеспечения безопасности и качества
пищевых продуктов и внедрения системы сертификации
ХАССП (анализ рисков и критические контрольные
точки)
4.1.1. Развитие/модернизация управления
мероприятиями после улова путем
развития/эффективного осуществления маркетинговых
мероприятий, правил, стандартов обеспечения
безопасности и качества рыбы и рыбной продукции

2016-2020

60 000

Отдельный бюджет CACFish

Приоритет

4.1.2. Предоставление консультаций по техническим
вопросам маркетинга и переработки рыбы и
диверсификации переработанной рыбной продукции

2016-2020

60 000

Бюджет не предусмотрен,
возможно с FishCap

Приоритет

4.2. Обеспечение информации о рынке рыбы и рыбных
продуктов

2016-2020

60 000

Бюджет не предусмотрен

4.2.1. Разработка (национальной) информационной
системы сбора, анализа и распространения информации
о рынке рыбной продукции

2017
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Компонент 5: Развитие исследовательского потенциала
Мероприятия

Временной
интервал

Общий бюджет Источники и состояние
(доллары США) финансовых средств

Статус по
приоритетности

5.1. Поддержка научных исследований, развития
технологий, обучения и профессиональной подготовки и
переподготовки кадров в области рыбного хозяйства и
аквакультуры
5.1.1 Консультация и обучение проведению генетических
исследований рыб

2016-2018

50 000

Отдельный бюджет CACFish

Приоритет

5.2. Повышение квалификации исследователей,
технического персонала ведомств, руководителей
рыборазводных предприятий и представителей
организации рыбаков

2016-2020

400 000

Бюджет не предусмотрен

Приоритет

Четвертое совещание Технического консультативного комитета (ТAC) Региональной
комиссии по рыбному хозяйству и аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе
(CACFish) прошло в Тбилиси, Грузия, с 28 по 30 ноября 2017 года. В работе приняли
участие пять стран-членов (Армения, Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан и Турция) и
четыре страны-наблюдателя (Грузия, Казахстан, Украина и Узбекистан). В ходе совещания
были обговорены научные рекомендации по следующим вопросам, важным для CACFish:
1) мероприятия и результаты региональных проектов в области рыболовства; 2)
реализация Добровольных руководящих принципов ФАО по обеспечению устойчивого
маломасштабного рыболовства в контексте продовольственной безопасности и
искоренения бедности; 3) инвентаризация и паспортизация водоемов в Кыргызстане.
Участники совещания ТAC также рассмотрели и обновили пятилетнюю региональную
программу работы (RWP2) CACFish на 2015–2020 годы и представили мероприятия,
запланированные на межсессионный период 2018-2019 годов, для рассмотрения и
утверждения Шестой сессией CACFish, которая должна состояться в Турции в октябре
2018 года.

