
Задача регионального совещания – усилить роль 
рыбного хозяйства и аквакультуры 

 
Рыба – это основной источник животного белка для миллиардов людей во всем мире и 
источник средств к существованию для более десяти процентов населения земли, 
зависящего от рыбного промысла и аквакультуры. Люди, живущие в странах Европы и 
Центральной Азии, не являются исключением. 

Ззначительную поддержку  мерам по управлению, охране и развитию рыбных запасов и 
других водных живых ресурсов оказывают механизмы международного сотрудничества, 
такие как Региональная комиссия по рыбному хозяйству и аквакультуре в Центральной Азии 
и на Кавказе (КАКФиш), которая объединяет ключевых партнеров в регионе и, тем самым, 
играет важнейшую роль в расширении регионального сотрудничества в области 
рыболовства и аквакультуры при одновременном оказании содействия в достижении 
отдельных целей в области устойчивого развития (ЦУР). 

Седьмое совещание Комиссии состоится 11–13 октября 2021 года в Стамбуле, Турция, с 
участием членов КАКФиш и представителей приглашенных стран-участниц в целях анализа 
ее деятельности со дня проведения последнего совещания в 2018 году и формирования 
планов на будущее. 

«Такие региональные органы по рыбному хозяйству, как КАКФиш, считаются ключевыми 
субъектами развития, управления, охраны, рационального и эффективного использования 
живых водных ресурсов, – сказал субрегиональный координатор ФАО по региону 
Центральной Азии Виорел Гуцу. – Комиссия вступила во второе десятилетие своей 
деятельности. За  первое десятилетие она разработала научные и технические 
рекомендации, а также руководящие принципы и передовые методы управления, которые 

https://www.fao.org/europe/event/detail-events/ru/c/1441950/


являются элементами обеспечения устойчивости управления и охраны, а также 
достижения  продовольственной безопасности в регионе. Комиссия также внесла большой 
вклад в развитие институционального потенциала на национальном и региональном 
уровнях». 

В частности, участники обсудят основные решения и рекомендации соответствующих 
руководящих органов ФАО, статус и перспективы второй пятилетней региональной рабочей 
программы КАКФиш. Они также рассмотрят вопрос выполнения решений, принятых на 
шестом совещании КАКФиш. Программа совещания также включает административные и 
финансовые вопросы, также будет принято решение об автономном бюджете Комиссии на 
2021–2022 годы. 

«Наш мир сильно изменился со времени проведения последнего совещания в 2018 году. 
Тем не менее, помимо важности повышения устойчивости к внешним потрясениям, 
подобным COVID-19, очевидна важность производства продуктов питания и его 
непрерывность. В условиях продолжающейся пандемии сельское хозяйство по-прежнему 
остается оплотом экономики, важнейшей частью которой являются сектор рыбного 
хозяйства и аквакультуры, – сказал старший специалист по рыболовству и аквакультуре и 
секретарь КАКФиш Хайдар Ферсой. – Данное совещание проводится с целью усиления 
присутствия сектора в странах Центральной Азии и Кавказа и обеспечения людей 
стабильным и устойчивым источником продуктов питания и доходов». 

Хайдар Ферсой отметил, что рабочая программа на период 2021–2023 годов будет 
разрабатываться и согласовываться с учетом понимания этого, поскольку она в основном 
предусматривает укрепление институционального, научного, технического, правового и 
структурного потенциала в целях обеспечения развития, охраны, рационального 
управления и наилучшего использования живых водных ресурсов. 

Участники совещания, являющиеся представителями 11 стран, и другие партнеры  с 
нетерпением ожидают проведения в 2022 году Международного года кустарного 
рыболовства и аквакультуры, целью которого является усиление роли кустарного 
рыболовства и аквакультуры в искоренении голода, решении проблемы отсутствия 
продовольственной безопасности, недоедания и нищеты, а также популяризация 
устойчивого использования рыбных ресурсов, тем самым способствуя достижению целей в 
области устойчивого развития (ЦУР), которые также называются глобальными целями. 

О КАКФиш 

Региональная комиссия по рыбному хозяйству и аквакультуре в Центральной Азии и на 
Кавказе – это региональная организация по управлению рыбным хозяйством, которая была 
создана в соответствии со статьей XIV Устава ФАО в 2010 году. Соглашение о КАКФиш 
наделяет Комиссию правом устанавливать обязательные для исполнения меры в области 
управления и охраны. 

Задачи КАКФиш – способствовать развитию, сохранению, рациональному управлению и 
наилучшему использованию живых водных ресурсов, а также устойчивому развитию 
аквакультуры в странах Центральной Азии и на Кавказе. 
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• ФАО - рыбное хозяйство и аквакультура 

• Сектор рыболовства и аквакультуры может много принести к нашему столу 
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