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Доклад по итогам дискуссий в ходе 7-й сессии Региональной комиссии по 
рыбному хозяйству и аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе 

(ЦАКАР) 

     

Резюме  

В настоящем документе представлен итоговый доклад1 о работе седьмой  сессии Региональной 
комиссии по рыбному хозяйству и аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе (ЦАКАР), 
состоявшейся в Стамбуле, Турция, 11–13 октября 2021 года; проведение данной сессии было 
отложено на один год вследствие ограничений, обусловленных пандемий COVID-19. 

• Комиссия была проинформирована об основных решениях и рекомендациях, 
согласованных на последних сессиях руководящих органов ФАО, а именно Региональной 
конференции для Европы и Комитета по рыбному хозяйству (КРХ), а также ЦАКАР.  

• В 2020 и 2021 годах в результате ограничений, введенных вследствие пандемии 
COVID-19, расходы Комиссии значительно сократились и, несмотря на имеющуюся 
задолженность, образовавшийся профицит бюджета позволяет осуществить все 
мероприятия, предусмотренные Планом работы на 2021–2023 годы. 

• Состоялось обсуждение стратегических подходов, направленных на увеличение 
количества членов ЦАКАР и дальнейшее углубление сотрудничества с членами, не 
входящими в ЦАКАР. Комиссия приняла решение внести вклад в оказание странам, как 
являющимся, так и не являющимся ее членами, финансовой поддержки в целях 
обеспечения их участия в работе мероприятий, проводимых Комиссией и ее 
вспомогательными органами. 

 
1 Полный текст доклада с приложениями размещен на веб-сайте ЦАКАР ФАО, а также доступен по следующей 
ссылке: https://doi.org/10.4060/cb8226b  

http://www.fao.org/
https://doi.org/10.4060/cb8226b
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• Комиссия призвала все страны региона Центральной Азии и Кавказа, еще не являющиеся 
ее членами, присоединиться к ней в качестве членов или наладить официальное 
сотрудничество с Комиссией в качестве наблюдателей. 

• Участники сессии отметили, что: i) вторая пятилетняя Региональная программа работы на 
период 2016–2020 годов не была выполнена в полном объеме; и ii) результаты, 
достигнутые с 2010 года, когда была принята первая Региональная программа работы, не 
оправдали ожиданий. В соответствии с рекомендацией Технического консультативного 
комитета (ТКК) Комиссия постановила упразднить пятилетнюю Региональную программу 
работы. 

• Комиссия рассмотрела основные итоги и рекомендации пятого совещания ТКК. 

Комиссия приветствовала проведение Международного года кустарного рыболовства и 
аквакультуры (МГКРА 2022) и отметила, что ФАО является ведущим учреждением, курирующим 
проведение этого года в сотрудничестве с другими профильными организациями и учреждениями 
системы ООН.  

 

Проект решения Региональной конференции 

РКЕ предлагается ознакомиться с настоящим докладом о работе ЦАКАР и: 

• призвать соответствующих членов2 РКЕ от Центральной Азии и Кавказа заявить о 
намерении присоединиться к Комиссии; и 

• содействовать проведению МГКРА 2022 и вносить предложения по ориентированным на 
кустарное рыболовство и аквакультуру (КРА) мерам политики и стратегиям на 
национальном и региональном уровнях в целях оптимизации роли КРА. 
 

По существу содержания настоящего документа обращаться в: 

Секретариат РКЕ 

ERC-ECA-Secretariat@fao.org 

 

 
2 Членами ЦАКАР являются Азербайджан, Армения, Киргизия, Таджикистан, Турция. Более подробную информацию см.: 
https://www.fao.org/unfao/govbodies/gsb-subject-matter/statutory-bodies-details/ru/c/662/. В состав Комиссии могут войти 
следующие члены ФАО от Центральной Азии и Кавказа: Афганистан, Грузия, Пакистан, Российская Федерация, Туркменистан 
и Узбекистан. 

mailto:ERC-ECA-Secretariat@fao.org
https://www.fao.org/unfao/govbodies/gsb-subject-matter/statutory-bodies-details/ru/c/662/
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О ДОКУМЕНТЕ 

Это итоговая редакция доклада о работе, утвержденная седьмой сессией Региональной комиссии 
по рыбному хозяйству и аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе (ЦАКАР), которая 
проходила в Стамбуле, Турция, с 11 по 13 октября 2021 года. Доклад о работе был подготовлен 
Секретариатом ЦАКАР. Материалы в приложениях воспроизводятся в том виде, в котором они 
были представлены. 
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РЕЗЮМЕ 

Региональная комиссия по рыбному хозяйству и аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе 
(ЦАКАР) провела свое седьмое заседание в очном формате в Стамбуле, Турция, с 11 по 
13 октября 2021 года после отсрочки на один год из-за ограничений, связанных с COVID-19. В 
сессии приняли участие четыре страны – члена ЦАКАР: Азербайджан, Кыргызстан, 
Таджикистан и Турция. Присутствовали также представители семи приглашенных стран: 
Грузии, Казахстана, Республики Молдовы, Монголии, Российской Федерации, Украины и 
Узбекистана. В качестве межправительственных организаций со статусом наблюдателя в сессии 
приняли участие международная организация ЕВРОФИШ и Комиссия по защите Черного моря 
от загрязнения. Комиссия была проинформирована об основных решениях и рекомендациях 
последних сессий руководящих органов ФАО, а именно Региональной конференции для Европы 
и Комитета по рыбному хозяйству (КРХ), а также ЦАКАР. Комиссия отметила устойчивое 
финансовое положение, несмотря на имеющуюся задолженность. Состоялись обсуждения 
стратегических подходов к увеличению числа членов ЦАКАР и дальнейшему укреплению 
сотрудничества со странами, не входящими в ЦАКАР. Комиссия отметила, что в реализации 
второй пятилетней Региональной программы работы (2016–2020 годы) был достигнут 
ограниченный прогресс. Комиссия также рассмотрела третью пятилетнюю Региональную 
программу работы на 2021 – 2025 годы. Комиссия решила отменить пятилетнюю Региональную 
программу работы, как это было предложено Техническим консультативным комитетом (ТКК). 
Комиссия рассмотрела ключевые результаты и основные рекомендации пятого совещания ТКК. 
Комиссия согласовала свой план работы на межсессионный период 2021–2023 годы. Во время 
сессии состоялись продолжительные обсуждения финансовых механизмов, которые могли бы 
способствовать увеличению количества членов Комиссии. 
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Открытие сессии 

1. Седьмая сессия Региональной комиссии по рыболовству и аквакультуре в Центральной 
Азии и на Кавказе (ЦАКАР) состоялась в Стамбуле, Турция, с 11 по 13 октября 2021 года после 
ее переноса на один год из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19. В сессии приняли 
участие четыре члена ЦАКАР: Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан и Турция. 
Присутствовали также представители из семи приглашенных стран: Грузии, Казахстана, 
Республики Молдовы, Монголии, Российской Федерации, Украины и Узбекистана. В качестве 
межправительственных организаций со статусом наблюдателя в сессии приняли участие 
международная организация ЕВРОФИШ и Комиссия по защите Черного моря от загрязнения. 
Список всех участников сессии представлен в Приложении II. 

2. Сессию официально открыл Мехман Ахундов, директор Центра водных биологических 
ресурсов Службы охраны биоразнообразия Министерства экологии и природных ресурсов 
Азербайджанской Республики, председательствующей в ЦАКАР. Со вступительными 
заявлениями выступили также Виорел Гуцу, субрегиональный координатор ФАО по 
Центральной Азии и представитель ФАО в Турции и Узбекистане, и Мустафа Алтуг Аталай, 
генеральный директор по рыболовству и аквакультуре Министерства сельского и лесного 
хозяйства Турецкой Республики. Полный текст выступлений господ Ахундова, Гуцу и Аталая 
приведен в Приложениях III, IV и V соответственно.  

3. Хайдар Ферсой, секретарь ЦАКАР, также обратился с приветственным словом к 
участникам сессии и выразил свое удовлетворение в связи с избранием его новым секретарем 
Комиссии.    

Утверждение повестки дня 

4. Комиссия утвердила проект повестки дня без изменений. Окончательный вариант 
повестки приведен в Приложении I. 

Выборы председателя и заместителей председателя 

5. Эдиль Ниязов (Кыргызстан), Директор Департамента рыбного хозяйства Министерства 
сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики и М. Алтуг Аталай 
(Турция) были избраны соответственно председателем и первым заместителем председателя на 
два ближайших срока. Выдвижение кандидатов на должность второго заместителя председателя 
и его выборы не проводились.  

6. Вновь избранный председатель, Ниязов, выразил благодарность покидающим свои посты 
председателю и заместителям председателя за руководство работой Комиссии в период их 
пребывания в должности. Он также высоко оценил работу, проделанную Секретариатом ЦАКАР 
в межсессионный период, предшествовавший седьмой сессии. 

 
Основные решения и рекомендации региональной конференции ФАО для 
Европы и рыбохозяйственых органов ФАО 

7. Комиссии была представлена наиболее важная информация, изложенная в рабочем 
документе CACFish/VII/2021/2, отражающем рекомендации, озвученные на последних 
мероприятиях руководящих органов ФАО, включая Региональную конференцию для Европы, 
сессию Комитета по рыбному хозяйству (КРХ), а также сессию ЦАКАР.  

8. В рамках этого представления был заслушан доклад Хиромото Ватанабе, старшего 
специалиста по вопросам рыболовства и секретаря КРХ Департамента ФАО по рыболовству и 
аквакультуре, по ключевым решениям и рекомендациям 34-й сессии КРХ, состоявшейся в 
режиме видеоконференции 1-5 февраля 2021 года. Кроме того, Секретариат изложил ключевые 
пункты повестки дня, решения и рекомендации, озвученные на 32-й сессии Европейской 
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региональной конференции ФАО (РКЕ), которая состоялась в режиме видеоконференции  
2–4 ноября 2020 года; и на 6-й сессии ЦАКАР, состоявшейся 15-18 октября 2018 года.  

9. Комиссия подтвердила важность и актуальность регулярного участия стран Центральной 
Азии и Кавказа в Региональной конференции ФАО для Европы, в мероприятиях КРХ и его 
подкомитетов. В связи с этим было особо отмечено, что 12-е заседание Подкомитета КРХ по 
аквакультуре состоится в Турции в 2023 году.   

Доклад Секретариата по административным, оперативным и финансовым 
вопросам 

10. Секретарь представил рабочий документ CACFish/VII/2021/3 по административным, 
оперативным и финансовым вопросам и отчет о деятельности Комиссии в межсессионный 
период 2018–2021 годов. Комиссия была проинформирована о назначении новым секретарем 
ЦАКАР Хайдара Ферсоя, являющегося старшим специалистом по рыболовству и аквакультуре 
Регионального представительства ФАО в Европе с ноября 2019 года. 

11. Была представлена информация о деятельности в межсессионный период. Комиссия 
отметила, что в целом расходы Комиссии в 2020 и 2021 годы значительно сократились из-за 
ограничений, связанных с COVID-19, и, что, несмотря на остающиеся задолженности, профицит 
бюджета достаточно велик для того, чтобы позволить Комиссии провести значительное 
количество мероприятий в предстоящий межсессионный период.  

12. Секретарь подчеркнул, что Комиссия в своей деятельности за период, прошедший после 
первой иннаугурационной сессии в 2011 году, следует значительному числу научных 
рекомендаций. Однако он обратил внимание и на тот факт, что рекомендации, изложенные в 
Статье V (Рекомендации по мерам развития и управления) Соглашения об учреждении ЦАКАР, 
не были приняты и не получили, таким образом, обязательной силы. 

13. Было проведено обсуждение стратегических подходов к увеличению числа членов 
ЦАКАР и дальнейшему укреплению сотрудничества со странами, не являющимися пока членами 
Комиссии. Секретарь отметил, что в соответствии с Соглашением об учреждении ЦАКАР, 
государства, не являющиеся членами ЦАКАР, по их запросу, представленному в Комиссию, 
могут получить статус наблюдателя в Комиссии. Комиссия предложила участвующим в сессии 
странам, не являющимся членами ЦАКАР, рассмотреть вопрос об их присоединении к Комиссии 
или, в качестве альтернативы, подать заявку на получение статуса наблюдателя в Комиссии для 
развития официального сотрудничества. Комиссия поручила, чтобы Секретариат принимал 
активное участие для увеличения количества стран – членов ЦАКАР, а также ближе сотрудничал 
с соответствующими органами потенциальных стран-членов. 

14. Было внесено предложение, чтобы Комиссия укрепила операционные, 
административные и технические возможности, прилагая больше усилий для создания 
собственных проектов и программ. 

Состояние и будущее направление второй пятилетней Региональной программы 
работы (2016-2020 годы) 

15. Секретарь представил участникам сессии обновленную информацию о ходе реализации 
второй пятилетней Региональной программы работы Комиссии (РПР2), охватывающей период 
2016–2020 годы, на основе рабочего документа CACFish/VII/2021/4. Сессия отметила 
следующее: i) был достигнут ограниченный прогресс в реализации мероприятий РПР2;  
ii) реализация региональной рабочей программы не привела к тем результатам, которые 
ожидались в период старта программы в 2010 году. К основным факторам, способствующим, как 
было отмечено, ограниченному предоставлению ресурсов и слабому коллективному 
воздействию РПР, были отнесены: i) тот факт, что РПР очень сильно полагается на наличие 
внешних финансовых ресурсов; ii) зависимость РПР от поступления средств из региональных 
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программ/проектов ФАО, и iii) недостаточное выделение средств из автономного бюджета 
ЦАКАР.  

16. Секретариат представил проект третьей пятилетней Региональной программы работы 
Комиссии на 2021–2025 годы (РПР3), который был подготовлен Секретариатом с учетом 
замечаний и рекомендаций Технического консультативного комитета (ТКК) в отношении РПР2. 

17. Председатель провел обсуждение проекта новой РПР, предложив Комитету рассмотреть 
два альтернативных варианта: i) отменить программу, как это было предложено 
Консультативным комитетом ТКК на его пятом совещании (2020 год), или ii) продлить действие 
программы на следующий пятилетний срок (т.е. принять третью пятилетнюю Программу работы 
Комиссии; РПР3). После обсуждения Комиссия согласилась отменить РПР, учитывая, что:  
i) неэффективная программа нивелирует позитивное видение Комиссии; и ii) программа 
продолжает испытывать трудности при поиске внешней спонсорской помощи, вследствие 
кризиса, связанного с COVID-19. Ввиду отмены РПР, программа работы в межсессионный 
период остается текущим операционным механизмом деятельности. 

Доклад о рекомендациях и деятельности Технического консультативного 
комитета  

18. Заместитель председателя Технического консультативного комитета (ТКК) Махир 
Канйылмаз представил результаты и основные рекомендации Пятого совещания ТКК, 
проведенного 23–24 ноября 2020 года в режиме видеоконференции в связи с пандемией COVID-
19. Он заявил, что на встрече, вопреки ожиданиям, практически не было технических дискуссий. 

19. Секретариату было предложено обновить список национальных координаторов 
Комиссии и ее вспомогательного органа, а именно Технического консультативного комитета, 
посредством официальной переписки. 

Бюджет Комиссии и членские взносы на 2021 и 2022 годы 

20. Секретарь ЦАКАР представил проект бюджета Комиссии за 2021 и 2022 годы. Во время 
сессии состоялись продолжительные обсуждения финансовых механизмов, которые могли бы 
способствовать увеличению количества членов Комиссии. Одним из факторов, удерживающих 
некоторые страны от вступления в Комиссию, была названа неясность выгод от участия в 
Комиссии.  

21. Было предложено пересмотреть действующую схему расчета годовых взносов в бюджет. 
Участники высказали различные идеи по поводу предложенных схем. Наиболее приемлемым 
можно считать предложение об освобождении новых членов Комиссии от уплаты взносов на два 
года.  

22. Комиссия попросила Секретариат, при консультации с соответствующими отделами 
ФАО, изучить возможности списания задолженностей и освобождения новых членов Комиссии 
от уплаты взносов и проинформировать членов о результатах.  

23. Комиссия отметила, что бюджет получил 19 751 долл. США в виде начисленных 
процентов с первого финансового года Комиссии (2012 год). Комиссия одобрила включение 
суммы заработанных процентов в свой автономный бюджет. 

24. Была отмечена устойчивость финансового положения Комиссия, несмотря на 
имеющиеся задолженности. Комиссия утвердила одинаковую сумму ежегодных членских 
взносов как на 2021, так и на 2022 год; подробная разбивка которых приведена в Приложении VI. 
Предложения по расходам на 2021 и 2022 годы были одобрены; соответствующая информация 
представлена в Таблице III Приложения к рабочему документу CACFish/VII/2021./6.  
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25. Одна из делегаций проинформировала Комиссию о том, что правительство их страны 
может начать внутренние процедуры в отношении выплаты своей задолженности, если будут 
устранены правовые барьеры. 

26. Комиссия согласилась внести свой вклад в предоставление членам и странам, не 
являющимся членами, необходимой финансовой поддержки для участия в мероприятиях 
Комиссии и ее вспомогательных органов. В связи с этим Комиссия решила оказать финансовую 
помощь двум делегатам стран-членов и одному представителю страны, не являющейся членом 
ЦАКАР.  

Международный год кустарного рыболовства и аквакультуры – 2022 

27. Данный пункт повестки дня был представлен консультантом ФАО Алессией Ди Григоли 
на основе рабочего документа CACFish/VII/2021/7. Комиссия отметила, что в 2017 году 
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 2022 год 
Международным годом кустарного рыболовства и аквакультуры (МГКРА). Ведущая роль в 
проведении МГКРА 2022 отводится ФАО, и в связи с этим ФАО намерена сотрудничать с 
другими заинтересованными организациями и органами системы Организации Объединенных 
Наций.  

28. Делегации не высказали никаких комментариев по данному пункту, хотя имел место ряд 
дискуссий, касающихся определения, ценности и вероятного вклада кустарного рыболовства в 
продовольственную безопасность и средства к существованию сельских общин. Узбекистан 
представил пример кустарного рыбоводства. 

29. Делегация Таджикистана проинформировала Комиссию о том, что в стране есть большой 
потенциал для развития кустарного рыболовства и аквакультуры, а также попросила ФАО 
оказать техническую поддержку для дальнейшего развития сектора в соответствии с целями 
МГКРА 2022. 

 
Программа работы на межсессионный период 2021–2023 годы 

30. Комиссия согласовала следующий план работы на межсессионный период 2021–
2022 годы: 

Мероприятие  Год  Приблизительный 
бюджет (в долл. 

США) 

Место 

Региональный семинар по оценке 
запасов рыб в отдельных крупных 
внутренних водоемах 

2022 40 000 Таджикистан  

Национальное мероприятие в 
Таджикистане, относящееся к 
МГКРА 2022  

2022 30 000 Таджикистан 

Региональный семинар по 
экосистемному планированию и 
управлению ресурсами рыболовства и 
аквакультуры  с уделением особого 
внимания изменению климата 

октябрь 
2022 

40 000 Требует 
обсуждения  

Идентификация генетических ресурсов 
рыб из Центральной Азии и Кавказа 
(теоретические, полевое и лабораторное 
исследование) 

2022–2023 50 000 Не подлежит  
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Биоэкономические и управленческие 
подходы к развитию пастбищного 
рыболовства      (Моделирование и 
полевые исследования) в Иссык-куль, 
Кыргызская Республика 

2022–2023 40 000 Кыргызская 
Республика 

Региональный синтез-гендерные аспекты 
в рыболовстве  (теоретические и полевое 
исследование) 

2022–2023 35 000 Требует 
обсуждения  

Специальное обучение искусственному 
воспроизводству осетра 

2022–2023  30 000 Турция  

Шестое совещание ТКК май 2023 35 000 Требует 
обсуждения 

Восьмая сессия сентябрь–
октябрь 

2023 

40 000 Таджикистан 

 
ИТОГО:  340 000  

31. Странами-членами была подтверждена важность участия не являющихся членами 
ЦАКАР стран в ее деятельности, предусмотренной планом работ, в контексте регионального 
сотрудничества и видения Комиссии. Секретариату было предложено изучить возможности 
разработки механизма сотрудничества между проектом ФАО "Создание потенциала в интересах 
устойчивого управления рыбным хозяйством и аквакультурой в Центральной Азии, 
Азербайджане и Турции" (FISHCap) и Комиссией. Представитель Комиссии по защите Черного 
моря от загрязнения презентовала информацию об инициативах организации в сферах 
рыболовства и аквакультуры. 

Текущая или запланированная региональная деятельность (исследовательские 
проекты, отраслевая политика, планы и программы; конференции, семинары и 
другие мероприятия), относящиеся к ЦАКАР (отчетный доклад стран-участниц) 

32. Большинство из участвовавших в сессии стран представило доклад (презентацию) о 
состоянии сектора рыболовства и аквакультуры в стране, сосредоточив внимание на 
приоритетах, отраслевом видении, стратегическом планировании; институциональных, 
финансовых и законодательных аспектах, инвестициях, благоприятной бизнес-среде, 
партнерстве и мероприятиях в стране, имеющих отношение к ЦАКАР. Все презентации 
представлены в Приложении VII.  

33. Представители приглашенных государств подтвердили заинтересованность своих стран 
к вступлению в ЦАКАР. Комиссия отметила, что в некоторых странах инициативы по 
присоединению к ней находятся в стадии реализации. Секретариат попросили оказать 
содействие этому процессу. 

Другие вопросы  

34. Представители приглашенных государств подтвердили заинтересованность своих 
государств стать членами ЦАКАР. Комиссия отметила, что внутренние инициативы по членству 
в нескольких государствах находятся в стадии реализации. Секретариату было предложено 
оказать содействие в этом процессе. 

Дата и место проведения следующей сессии  

35. Таджикистан любезно предложил провести восьмую сессию Комиссии в сентябре или 
октябре 2023 года. 
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Утверждение доклада о работе  

36. Доклад о работе был принят в среду, 13 октября 2021 года. 

  



  

  

 

 

 
Региональная комиссия по рыбному хозяйству и аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе (ЦАКАР) 

провела свое седьмое заседание в очном формате в Стамбуле, Турция, с 11 по 13 октября 2021 года после 
отсрочки на один год из-за ограничений, связанных с COVID-19. В сессии приняли участие четыре страны-

члена ЦАКАР: Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан и Турция. Присутствовали также представители из семи 
приглашенных стран: Грузии, Казахстана, Республики Молдовы, Монголии, Российской Федерации, Украины и 

Узбекистана. В качестве межправительственных организаций со статусом наблюдателя в сессии приняли 
участие Международная организация ЕВРОФИШ (EUROFISH) и Комиссия по защите Черного моря от 

загрязнения. Комиссия была проинформирована об основных решениях и рекомендациях последних сессий 
руководящих органов ФАО, а именно Региональной конференции для Европы и Комитета по рыбному 
хозяйству (КРХ), а также ЦАКАР. Комиссия отметила устойчивое финансовое положение, несмотря на 

имеющуюся задолженность. Состоялись обсуждения стратегических подходов к увеличению числа членов 
ЦАКАР и дальнейшему укреплению сотрудничества со странами, не входящими в ЦАКАР. Комиссия отметила, 

что в реализации Второй пятилетней региональной программы работы (2016–2020 годы) был достигнут 
ограниченный прогресс. Комиссия также рассмотрела Третью пятилетнюю региональную программу работы на 

2021–2025 годы. Комиссия решила отменить Пятилетнюю региональную рабочую программу, как это было 
предложено Техническим консультативным комитетом (ТКК). Комиссия рассмотрела ключевые результаты и 
основные рекомендации пятого совещания ТКК. Комиссия согласовала свой план работы на межсессионный 

период 2021–2023 годов. Во время сессии состоялись продолжительные обсуждения финансовых механизмов, 
которые могли бы способствовать увеличению количества членов Комиссии. 
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