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Август 2016 г. 

                                                                                                                                                                                                
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО РЫБНОМУ 

ХОЗЯЙСТВУ И АКВАКУЛЬТУРЕ В 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И НА КАВКАЗЕ  
 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ  

1. Настоящий документ призван представить отчет о состоянии, достижениях и проблемах в 

осуществлении второй Пятилетней региональной рабочей программы (2016-2020 гг.) (РРП) 

CACFish.  

2. Документ необходимо рассматривать вместе со следующими документами: Бюджет и 

членские взносы Комиссии за 2016 и 2017 годы (CACFish/V/2016/6); Пятилетняя региональная 

рабочая программа CACFish (2016-2020 гг.) (CACFish/V/2016/Inf.5); Доклад о работе четвертой 

сессии Комиссии (CACFish/V/2016/Inf.3); Доклад о работе третьего совещания ТКК 

(CACFish/V/2016/Inf.4) и Соглашение о Региональной комиссии по рыбному хозяйству и 

аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе (Соглашение) (CACFish/V/2016/Ref.1).  

3. Реализация РРП-2 предусматривает мониторинг и регулярный обзор в ходе совещаний 

Технического консультативного комитета (ТКК) и сессий Комиссии. В этих рамках 

Секретариат CACFish, под руководством Комиссии, несет ответственность за своевременную 

реализацию, общую координацию и подготовку докладов о РРП-2. Отметим также, что за 

последние годы ведущую роль в технической реализации, мониторинге и оценке РРП взял на 

себя ТКК.  

СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ  

4. Первая РРП была запущена с утверждением Комиссии на ее учредительной сессии 

(декабрь 2011 г.) в качестве операционного инструмента и ответной меры на требования и 

ожидания заинтересованных сторон, связанные с развитием потенциала в сфере рыбного 

хозяйства и аквакультуры. Достижениям первой РРП (2011-2015 гг.) способствовала главным 

образом техническая и финансовая поддержка Центрально-азиатской региональной программы 

развития рыбного хозяйства и аквакультуры (FishDev-Центральная Азия). Данной РРП также 

способствовали различные проекты ФАО, реализованные в рамках Программы технического 

сотрудничества (ПТС). Ограничения в бюджете, с которыми столкнулась Комиссия в свои 

первые финансовые годы, сдерживали процесс реализации. Мобилизация людских ресурсов со 

стороны ФАО, в частности Секретаря, стала еще одним фактором частичного достижения 

результатов первой РРП.  

ПЯТАЯ СЕССИЯ   

10-12 октября 2016 г. 

Ташкент, Узбекистан   

ОБЗОР ХОДА ВЫПОЛНЕНИЯ ПЯТИЛЕТНЕЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ CACFish (2016-2020 гг.) 
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5. Вторая Пятилетняя региональная рабочая программа (2016-2020 гг.), подготовленная 

Секретариатом CACFish, была утверждена Комиссией на ее четвертой сессии (2015 г.) после 

обзора ТКК. Пятый Компонент второй РРП, а именно Развитие исследовательского 

потенциала, охватывает Региональную программу обучения и профессиональной подготовки 

кадров в сфере рыбного хозяйства/аквакультуры. Полноценная реализация данной программы 

получила положительную оценку ТКК в контексте улучшения потенциала исследователей, 

технических специалистов отраслевых ведомств, руководителей инкубаторов и представителей 

организаций рыбоводов и аквакультурных хозяйств в регионе.   

6. РРП-2 опирается на достигнутые в рамках первой РРП результаты, которая представляла 

собой весомый региональный инструмент и была направлена на решение проблем, восполнение 

пробелов и изыскание возможностей. Программа рассматривает удовлетворение потребностей 

в развитии институционального потенциала в целях стимулирования развития, сохранения, 

рационального управления и эксплуатации живых водных ресурсов в регионе CACFish.   

7. Как операционный инструмент Комиссии, РРП-2 направлена на удовлетворение 

приоритетных нужд государств-членов CACFish. В то же время Программа предусматривает 

удовлетворение отдельных интересов и потребностей государств, не входящих в состав 

CACFish, но наладивших с ней сотрудничество. РРП-2 стремится, таким образом, сотрудничать 

как с государствами-членами CACFish, так и с государствами, не являющимися ее членами. 

Отметим также, что максимизация воздействия Программы зависит от сотрудничества между 

ключевыми заинтересованными сторонами, академическими и научно-исследовательскими 

институтами и другими заинтересованными кругами. РРП-2 содержит механизм, который 

позволяет Комиссии пересматривать намеченные мероприятия в зависимости от бюджета и 

достигнутых результатов.  

8. Реализация РРП-2 требует бюджета в размере 1,8 миллионов долларов США. Для того 

чтобы реализовать ее в полной мере Программа надеется на мобилизацию как внутренних, так 

и внешних ресурсов. Внутренние ресурсы зависят от ассигнований, выделенных в рамках 

автономного бюджета CACFish. Ожидается, что будущая РРП-2 может быть покрыта 

преимущественно из автономного бюджета CACFish после того, как большинство стран 

региона войдут в состав Комиссии и внесут свои регулярные взносы.  

9. Сотрудничество в сфере развития и управления рыбным хозяйством и аквакультурой во 

внутренних водах региона CACFish зависит, среди прочего, от технического содействия, 

передачи технологий, развития институционального потенциала и обучения. Ограниченность 

ресурсов стала самой острой проблемой в реализации первой и настоящей (второй) РРП, и, как 

результат, воздействие и эффективность РРП до настоящего времени оставалось слабой. 

Несмотря на это существуют возможности для мобилизации ресурсов со стороны государств-

членов и доноров, а также получения и использования проектов и программ ФАО, 

осуществляемых в рамках ПТС и Целевого фонда.   

 

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ   

10. Вторая РРП CACFish (2016-2020 гг.) была принята в мае 2015 года на ее 4-й сессии. 

Следовательно, РРП-2 пока еще находится на своей начальной стадии реализации. В период 

подготовки настоящего доклада ни одно из мероприятий РРП-2 не было начато. Реализация 

РРП-2 сильно зависит от добровольных взносов, как это обозначено в Статье X (Расходы) 

Соглашения. Предпринимаемые Секретариатом CACFish текущие усилия направлены в 

основном на следующее:   

 (i) содействие реализации проекта по «Укреплению регионального потенциала для 

устойчивого управления рыбным хозяйством и аквакультурой в Центральной Азии» (FishCap) 

(региональный проект, дополняющий проект FishDev-Центральная Азия) в начале 2017 г.;  
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(ii) налаживание синергии с другими проектами ФАО, реализуемыми или запланированными в 

регионе; и   

(iii) выявление возможностей для мобилизации ресурсов, в частности для вышеуказанной 

Региональной программы обучения и профессиональной подготовки кадров в сфере рыбного 

хозяйства/аквакультуры.  

ПРОГРЕСС, ДОСТИГНУТЫЙ В МЕЖСЕССИОННЫЙ ПЕРИОД   

11. С момента запуска Программы (2011 г.) не было выполнено ни одно мероприятие РРП с 

использованием автономного бюджета CACFish. Основной причиной тому является 

ограниченность бюджетных ассигнований для РРП. Комиссия создала свой первый 

автономный бюджет в 2012 году и получила свои первые (частичные) членские взносы в 2013 

году. Полученные взносы были использованы главным образом для поддержки сессий 

Комиссии и совещаний ТКК. Иными словами, в 2011, 2012 и 2013 годах для выполнения РРП в 

бюджет CACFish фактически не были выделены ассигнования. В Приложении I кратко 

изложены достижения по мероприятиям настоящего РРП-2 с момента ее принятия в мае 2015 

года.    

12. За последние годы состояние автономного бюджета CACFish стало намного лучше (см. 

также CACFish/V/2016/6), и это означает, что некоторые небольшие мероприятия РРП-2 могут 

быть поддержаны за счет имеющегося бюджета на 2016-2017 гг.   

13. Вместе с тем, обсуждения между ФАО и Правительством Турции по поводу новой 

Программы партнерства ФАО-Турция находятся на заключительном этапе. ФАО/Секретариат 

CACFish добилась/добился значительного прогресса в формулировке проекта FishCap. В 

соответствии с указаниями пятой сессии CACFish и, в частности, результатами обсуждений в 

рамках пункта 11 (определение приоритетов для развития потенциала государств-членов 

CACFish в области рыбного хозяйства и аквакультуры), можно будет доработать проектный 

документ FishCap вместе с Турцией, завершить в 2016 году процесс согласования внутри ФАО 

и начать реализацию проекта в 1-м полугодии 2017 года.  

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ КОМИССИИ:  

Комиссии предлагается:  

1. отметить ограниченный прогресс в реализации РРП-2;   

2. пересмотреть или изменить настоящий РРП-2 (по необходимости);   

3. определить, каким мероприятиям следует предоставить первостепенную помощь из 

средств автономного бюджета CACFish; и   

4. дать руководящие указания для активизации осуществления РРП-2 в следующий 

межсессионный период.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ I: Статус выполнения Пятилетней рабочей программы CACFish 

(2016-2020 гг.) 

Компонент 1: Управление рыбным хозяйством  

Мероприятие  Временной 

интервал  

Общий 

бюджет 

(доллары 

США) 

Источники и 

состояние 

финансовых 

средств  

Статус 

выполнения  

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» 

2016-2020 гг. 55 000 FishCap1 или другое 

внешнее 

финансирование.  

Бюджет не 

выделен.  

Не начато  

1.2. Развитие потенциальных 

возможностей политики, 

управления и планирования в 

области рыбного хозяйства  

    

1.2.1. Усовершенствование 

технических правил рыболовства, 

систем лицензирования и ведения 

судовой документации 

2017 г. 35 000 Бюджет РРП. 

Бюджет не 

выделен. 

Не начато 

1.2.2. Предварительное 

исследование по географическим 

информационным системам в 

области управления и планирования 

рыбного хозяйства 

2018 г. 40 000 Бюджет РРП. 

Бюджет не 

выделен. 

 

1.2.3. Региональный семинар по 

применению экосистемного подхода 

к планированию и управлению 

рыбным хозяйством 

2019 г. 30 000 Бюджет РРП. 

Бюджет не 

выделен. 

 

1.2.4. Развитие потенциала 

ключевых заинтересованных сторон 

для улучшения совместного 

управления 

2018 г. 30 000 FishCap 

Бюджет не 

выделен. 

 

1.3. Сбор, анализ и 

распространение 

рыбохозяйственных данных 

    

                                                 
1 Региональный проект ФАО под названием «Укрепление регионального потенциала для устойчивого 

управления рыбным хозяйством и аквакультурой в Центральной Азии» – это предлагаемый проект, 

дополняющий Программу FishDev-Центральная Азия (2009-2014 гг.). 
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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 гг. 40 000 Бюджет РРП. 

Бюджет не выделен 

 

 

Компонент 2: Аквакультура 

Мероприятие  Временной 

интервал  

Общий 

бюджет 

(доллары 

США) 

Источники и 

состояние 

финансовых 

средств 

Статус 

выполнения  

2.1. Повышение потенциала 

производственных систем 

    

2.1.1. Предоставление технической 

помощи в области технологий и 

систем аквакультурного 

производства 

2016-2020 гг. 45 000 Бюджет РРП. 

Бюджет не 

выделен. 

 

2.1.2. Повышение эффективности 

производства рыбопосадочного 

материала методом искусственного 

воспроизводства 

2017 г. 35 000 FishCap или 

другое внешнее 

финансирование 

Не начато 

2.1.3. Специализированное 

практическое обучение выращиванию 

и разведению форели в 

искусственных условиях 

(инкубаторах) 

2018 г. 30 000 FishCap или 

другое внешнее 

финансирование 

 

2.1.4. Разведение и выращивание 
новых видов 

 

2016-2017 гг. 30 000 Бюджет РРП. 

Бюджет не 

выделен. 

Не начато 

2.2. Предоставление технической 

помощи по формированию, 

содержанию и эксплуатации 

ремонтно-маточных стад (РМС) 

2016- 2020 гг. 50 000 Бюджет РРП. 

Бюджет не 

выделен. 

 

2.3.   Предоставление 

консультаций по техническим 

вопросам производства кормов для 

рыб 

2016-2020 гг. 30 000 Бюджет РРП 

Бюджет не 

выделен 
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Компонент 3: Рыбное хозяйство во внутренних водоёмах и вопросы сохранения  

Мероприятие  Временной 

интервал  

Общий 

бюджет 

(доллары 

США) 

Источники и 

состояние 

финансовых 

средств 

Статус 

выполнения  

3.1. Содействие достижению 

целей эффективного управления 

рыбным хозяйством во 

внутренних водоёмах, включая 

вопросы сохранения  

 

    

3.1.1. Оценка запасов рыб в 

отдельных крупных внутренних 

водоёмах 

2016-2018 гг. 60 000 FishCap или 

другое внешнее 

финансирование  

Не начато 

3.2. Предоставление консультаций 

по техническим вопросам 

сохранения генофонда 

2016-2018 гг. 35 000 Бюджет РРП. 

Бюджет не 

выделен. 

Не начато 

3.3 Семинар по реабилитации мест 

обитания рыб во внутренних 

водоёмах 

2019 г. 35 000 Бюджет РРП. 

Бюджет не 

выделен. 

 

3.4. Предоставление консультаций 
по техническим вопросам создания 

систем мониторинга, контроля и 
наблюдения (МКН) в рыбном 

хозяйстве во внутренних водоёмах 

 

2016-2020 гг. 40 000 Бюджет РРП. 

Бюджет не 

выделен. 

Не начато 

3.5. Предоставление консультаций 

по техническим вопросам 

зарыбления, возобновления запасов 

и ведения пастбищного (товарного) 

рыбоводства 

2016-2020 гг. 45 000 

 

Бюджет РРП. 

Бюджет не 

выделен. 

Не начато 
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Компонент 4: Обработка улова и маркетинг 

 

Мероприятие  Временной 

интервал  

Общий 

бюджет 

(доллары 

США) 

Источники и 

состояние 

финансовых 

средств 

Статус 

выполнения  

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 путём развития/эффективного 

осуществления маркетинговых 

мероприятий, правил, стандартов 

обеспечения безопасности и качества 

рыбы и рыбной продукции 

2016-2020 гг. 65 000 FishCap или 

другое внешнее 

финансирование 

Не начато 

4.1.2 Предоставление консультаций 

по техническим вопросам маркетинга 

и переработки рыбы и 

диверсификации переработанной 

рыбной продукции 

2016-2020 гг. 60 000 Бюджет РРП. 

Бюджет не 

выделен. 

Не начато 

4.2. Обеспечение информации о 

рынке рыбы и рыбных продуктов 

2016-2020 гг.    

4.2.1. Разработка (национальной) 

информационной системы сбора, 

анализа и распространения 

информации о рынке рыбной 

продукции 

2017 г. 60 000 FishCap или 

другое внешнее 

финансирование 

Не начато 

 

Компонент 5: Развитие исследовательского потенциала 

 

Мероприятие  Временной 

интервал  

Общий 

бюджет 

(доллары 

США) 

Источники и 

состояние 

финансовых 

средств 

Статус 

выполнения  

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 

гг. 

50 000 Бюджет РРП. 

Бюджет не 

выделен. 

Не начато 
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5.2. Повышение квалификации 

исследователей, технического 

персонала ведомств, руководителей 

рыборазводных предприятий и 

представителей организации 

рыбаков 

2016-2020 

гг. 

800 000 Внешние 

донорские 

средства. 

Бюджет не 

выделен. 

Не начато 

 

 


