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PREPARATION OF THIS DOCUMENT

ПОДГОТОВКА НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

Настоящий протокол Регионального семинара по статистике, информации и тенденциям в области 

рыболовства и аквакультуры: улучшение сбора, анализа и распространения данных, Анталья, 

Турция, 12-14 апреля 2011 г. 

Семинар был организован cубрегиональным бюро ФАО по Центральной Азии (FAOSEC), 

расположенном в Турции, посредством Центрально-азиатской региональной программы развития 

рыболовства и аквакультуры (FishDev-Центральная Азия), при участии Министерства по делам 

сельского хозяйства и сельских районов (MARA) Турции и Средиземноморского института 

исследования, производства и обучения в области рыбного хозяйства, расположенного в Анталье. 

В совещании приняли участие восемнадцать членов из стран-членов и потенциальных членов 

Региональной комиссии по рыбному хозяйству и аквакультуре в Центральной Азии и на 

Кавказе (Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Турция). Эксперты и 

консультанты их Штаб-квартиры ФАО (г-н Лука Гарибальди и г-н ГердЖан Деграфф из Службы 

статистики и информации по рыболовству и аквакультуры (FIPS) Департамента рыболовства и 

аквакультуры ФАО) и FAOSEC (г-н Раймон ван Анрой, г-н Хайдар Ферсой и г-жа Кыял Гюзель) 

оказали поддержку в проведении семинара.

Общей целью семинара являлось содействие эффективному производству и использованию 

информации и статистики в качестве основы для разработки взвешенной политики и управлению 

ответственного рыбного хозяйства в странах-членах Региональной комиссии по рыбному хозяйству 

и аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе. 



vi

FAO.

Regional workshop on fishery and aquaculture statistics, information, and trends: improving data 

collection, analysis and dissemination, Antalya, Turkey, 12 4 April 2011.

FAO Fisheries and Aquaculture Report. No. 977. Rome, FAO. 2011. 61 p . 

ABSTRACT
This document is the main work of the regional workshop on fishery and aquaculture statistics, information 

and trends: improving data collection, analysis and dissemination,  Antalya, Turkey, 12-14 April 2011.  

Major topics were: 

a) existing fishery information and data collection systems in the region were reviewed;

b) issues related to fishery information and data collection with regard to fisheries were identified;

c) the way to improve the quality of fishery information and data was discussed;

d) national knowledge and experiences in designing and developing fishery information and data collection 

systems among participating countries were exchanged.

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

Региональный семинар по статистике, информации и тенденциям в рыбном хозяйстве и 

аквакультуре: улучшение сбора, анализа и распространения данных, Анталья, Турция, 12-14 

апреля 2011 г.

Доклад ФАО по рыболовству и аквакультуре. № 977. Рим, ФАО.2011. 61 стр.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Настоящий документ является основным протоколом семинара по статистике, информации и 

тенденциям в рыбном хозяйстве и аквакультуре: улучшение сбора, анализа и распространения 

данных, Анталья, Турция, 12-14 апреля 2011 г. Было проведено следующее: 

a) обзор существующих систем сбора данных и информации в регионе;

b) определение вопросов, связанных со сбором информации и данных;

c) обсуждение пути улучшения качества информации и данных по рыбному хозяйству;

d) обмен знаниями и опытом стран в отношении разработки и создания систем сбора информации 

и данных.
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ABBREVIATIONS AND ACRONYMS / АББРЕВИАТУРЫ И АКРОНИМЫ 

English

Русский 
ACFR Консультативный комитет по исследованию рыбного хозяйства

ASFIS Система информации по наукам о гидросфере и рыбному хозяйству

CACFAC Региональная комиссии я по рыбному хозяйству и аквакультуре в 

 Центральной Азии и на Кавказе

КВОРХ Кодекс ведения ответственного рыбного хозяйства

COFI Комитет по рыбному хозяйству

Стратегия ФАО-STF Стратегия ФАО по улучшению информации о состоянии и тенденциях

 рыболовства

FIPS Служба ФАО информации и статистики  

MARA Министерство по делам сельского хозяйства и сельских районов (Турция)

ННН Нелегальное, несообщенное и нерегулируемое рыболовство

РОРХ Региональные органы рыбного хозяйства   

ГА ООН Генеральная Ассамблея Объединенных Наций

НАСО Обзор Национального рыбоводческого Сектора 

CACFIS Информационная Система по Рыболовству и Аквакультуре в Центральной                         

 Азии и на Кавказе 

USSR Союз Советских и Социалистических Республик 

FIS Информационная система рыбного хозяйства 
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Table 1: Major bottlenecks in data collection in the countries
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ПРЕДПОСЫЛКИ

1. Статистика и данные по рыбному хозяйству во всем мире используются для стратегических 

процессов развития и принятия решения правительствами и (местными) политиками. Данные, 

используемые для статистики рыболовства, не только включают информацию об уловах и переработке 

рыбы, но также и данных из смежных отраслей промышленности, тем самым включая широкие 

социально-экономические аспекты рыболовства. Уровень успеха политики в рыболовстве зависит 

от необходимых, достоверных и современных данных, чтобы обеспечить информированность 

управленческих решений. Данный процесс принятия стратегических решений, основанных на 

статистике и данных по рыболовству, должен быть хорошо организован с самого начала. Политики 

должны убедиться, что статистические данные по рыболовству проанализированы научным 

способом, а ученые должны убедиться, что данные собраны в надежной и соответствующей манере. 

Таким образом, надлежащее управление рыболовством и аквакультурой основывается на политике, 

которую поддерживается высококачественным сбором данных и анализом.

2. Первый шаг в развитии политики в области рыболовства в поддержку лучшего управления 

сектором, часто является дорогостоящим, трудоемким и интенсивным процессом сбора, обработки 

и анализа данных. Отраслевые ведомства по рыболовству в Центральной Азии часто сталкиваются с 

хроническими проблемами, связанными с институциональной неэффективностью, ограниченным 

доступом к бюджету и человеческим ресурсам, и они изо всех сил стараются произвести достоверные 

данные и информацию. Неполные или неправильные данные, полученные на полевом или научном 

уровне и далее, создают ощущение недоверия в отношении информации о рыболовстве среди, не 

только, политиков, но также и среди рыбаков и общественности. В результате такого недоверия 

использование статистики ограничено в процессе управления рыболовством и стратегического 

развития в настоящее время. Как следствие, происходит дальнейшее лишение полномочий 

отраслевых рыбохозяйственных ведомств. Чтобы остановить этот порочный круг проблем, 

созданных неполными или неправильными данными, необходимо рассмотреть национальную 

статистическую структуру, и четко определить цели системы, чтобы сделать сбор данных более 

стандартизированным, и значит более легким, эффективным и полным. 

3. Сообщенная продукция рыбы в Центральной Азии (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) резко уменьшилось после распада Советского Союза 

в начале 1990-ых гг. Комбинация институциональных, экономических, социальных и технических 

факторов привела к среднему уменьшению продукцию рыбы, о котором сообщают, в шести странах 

62 percent для рыболовства и 89 percent для аквакультуры. Во время Региональной конференции 

«Рыболовство и аквакультура в Центральной Азии: статус и перспективы развития», 11-14 декабря 

2007 г. (Анталья, Турция), был идентифицирован ряд слабых сторон в рыбной отрасли. Одной из 

слабых сторон был назван недостаток координации при сборе статистики в рыбном хозяйстве и тот 

факт, что сбор и анализ данных не имеет научной и систематической основы. Помимо данной слабой 

стороны, существуют другие соответствующие проблемы, такие как: (1) ограниченная политика 

или структуры, которые помогают сектору в его развитии в устойчивой манере, (2) ограниченная 

способность национального управления рыболовством и аквакультурой и финансовых средств 

и наконец (3) ограниченная техническая и финансовая возможность научно-исследовательских 

институтов проводить исследования в области оценки рыбных ресурсов. 

4. В зонтичной структуре Стратегии-STF («Стратегия улучшения информации о состоянии и 

тенденциях рыболовства»), ФАО сформулировал проект для того, чтобы улучшить информацию 

о статусе и тенденциях рыболовства, названного «Помощь развивающимся странам для 

выполнения стратегии ФАО STF». Данный проект сосредоточен на решении проблем, таких как 

усовершенствование сбора данных, обработки и использования информации о состоянии и 

тенденциях в рыболовстве в структурированной и последовательной манере.



5. Важность сбора, анализа и применения надлежащих данных о рыбном хозяйстве является 

одним из обязательных условий устойчивого развития рыболовства и аквакультуры в стране. В 

ответ на обозначенные слабые стороны из, ФАО и партнеры, в сотрудничестве с Министерством по 

делам сельского хозяйства и сельских районов Турция (МАРА), организовали семинар на статистике 

в области рыбного хозяйства «Региональный семинар по статистике, информации и тенденциям 

в рыболовстве и аквакультуре: улучшение сбора, анализа и распространения данных», в котором 

приняли участие шесть стран Центральной Азии.

ЦЕЛИ СЕМИНАРА

6. Главная цель семинара состояла в том, чтобы способствовать эффективному производству и 

использованию статистики и информации о рыболовстве как фонд для взвешенного стратегического 

развития и ответственного управление рыбным хозяйством в Центральной Азии. В среднесрочной 

и долгосрочной перспективе это улучшит стратегическое развитие, улучшит информированность 

общественности о мерах управления рыболовством и аквакультурой и, наконец, обеспечит большую 

прозрачность  методов рыболовства.

7. Целями семинара являлись следующими:

1. Увеличить использование данных и информации по рыболовству и аквакультуре, которая 

собирается, обрабатывается и анализируется различными ведомствами, органами 

управления рыболовством и аквакультурой

2. Поддерживать усовершенствование сбора данных и информации и систем распространения 

в рыболовстве и аквакультуре в Центральной Азии

3. Увеличить информированность о статистических службах ФАО и потребность выполнять 

и ежегодно представлять статистику по рыболовству в странах ФАО. Более определенные 

цели для семинара являлись следующим:

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

8. От семинара ожидалось получить следующие результаты:

1. Национальные обзоры/описания систем сбора данных и информации о рыболовстве и 

(страновые описания о статистическом контроле рыболовства), наряду с региональным 

обзором и сравнительным анализом, объединяются в единый документ, предоставляющий 

справочный документ о сборе обработке, анализе и распространении данных о 

рыболовстве в Центральной Азии. Данные национальные обзоры будут отредактированы 

и окончательно оформлены в ФАО.

2. Увеличение информированности в участвующих странах о важности статистических 

данных и информации о рыболовстве и аквакультуре для принятия решения и 

управленческих целей. 

3. Улучшение коммуникации и сотрудничества между органами управления рыболовством 

и статистическими службами по вопросам данных и информации о рыболовстве и 

аквакультуре.

4. Определение приоритетных областей для усовершенствования сбора и распространения 

данных, учитывая специфические требования различных регионов.

5. Рекомендации Региональной комиссии по рыбному хозяйству и аквакультуре в 

Центральной Азии и на Кавказе для усовершенствования и гармонизации статистических 

информационных систем в области рыболовства и аквакультуре.

6. Определение последующие действия на национальном/субрегиональном уровне.



ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМИНАРА

9. Семинар был организован cубрегиональным бюро ФАО по Центральной Азии (FAOSEC), 

расположенном в Турции, посредством Центрально-азиатской региональной программы развития 

рыболовства и аквакультуры (FishDev-Центральная Азия), при участии Министерства по делам 

сельского хозяйства и сельских районов Турции (MARA).

10. В совещании 18 приняли участие членов из стран-членов и потенциальных членов 

Региональной комиссии по рыбному хозяйству и аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе 

(Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Турция). Повестку дня и полный 

список участников находятся в Приложениях A и B.

ОТКРЫТИЕ

11. Г-н Озердем Малтас из Министерства по делам сельского хозяйства и сельских районов Турции 

приветствовал участников совещания. Г-н Раймон ван Анрой, (специалист ФАО по рыболовству 

и аквакультуре, Субрегиональное бюро ФАО по Центральной Азии, FAOSEC), обратился к 

участникам семинара от имени ФАО и представил вводную информацию о семинаре и программах 

FAO в регионе. (Приложение C). Г-н Х. Ферсой (специалист по управлению рыбным хозяйством, 

FAOSEC) представил повестку дня совещания (Приложение A)

СБОР ДАННЫХ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И НА КАВКАЗЕ.

12. Для того, чтобы иметь полное представление о существующих методах сбора данных по 

рыболовству и аквакультуре в регионе, все страны представили краткое изложение национального 

обзора систем мониторинга рыбного хозяйства.

Страновые презентации

Турция: 

13. В Турции имеются разнообразные водные ресурсы, которые отличаются в значительной 

степени в отношении морских бассейнов. Общая продукция рыбного хозяйства в 2009 г. составляло 

623 000 тонн. За прошлые два десятилетия сектор аквакультуры засвидетельствовал быстрый 

рост. Наиболее распространенные типы судов промышленных - сейнеры с кошельковым неводом, 

траулеры, гибридные траулеры/сейнеры и грузовые суда. Большая часть рыбопромыслового флота 

состоит из мелкомасштабных прибрежных рыболовных судов. В 2009 г. общее количество продукции 

аквакультуры составляло приблизительно 159 000 тонн. Рыбная отрасль обеспечила занятость для 

большого количества людей, особенно на местном уровне.   

14. Главный механизм регулирования рыболовства - это уведомления, которые издаются два раза 

в год после консультации. Уведомления издаются и публикуются в официальной газете. Уведомления 

устанавливают правила, и общие принципы технических мер, которые будут предприняты. Данные 

меры включают, среди прочего, механизмы ограничения и запреты; меры для рыбопромысловых зон; 

сезонные и зональные запреты на рыбный промысел; и законный размер рыбы. Лицензии согласно 

закону требуются для судов и рыбаков, которые занимаются рыбным хозяйством, а также первыми 

покупателями. Лицензии на аквакультуру обязательны для тех, кто занимается аквакультурой.  

15. В главных местах выгрузке на побережье было построено 40 прибрежных портовых бюро. 

Сбор данных в портах выгрузки являлся неполным. Портовые бюро осуществляют следующую 

деятельность:  



16. Сбор данных о рыболовстве прежде всего осуществляется Турецким статистическим 

институтом (Turk Stat) и Министерством по делам сельского хозяйства и сельских районов (МАРА). 

Секретариат по делам моря имеет систему регистрации для всех судов, включая рыбопромысловые. 

Turk Stat издает ежегодную статистику рыболовства, которая содержит, среди прочего, данные по 

выгрузкам 68 морских видов и 22 видов моллюсков, торговле рыбой и продуктов рыболовства, 

рыбопромысловом потенциале, трудовой занятости в секторе. Данные о рыбном хозяйстве, как 

правило, получают посредством регулярной переписи. Анкеты, заполненные на местном уровне, 

изучают и оценивают в MARA и Turk Stat. Для сбора данных по аквакультуре и рыболовству во 

внутренних водах, анкетные опросы направляют в области ежеквартально.

17. База данных по аквакультуре содержит следующую информацию:

18. Министерство по делам сельского хозяйства и сельских районов (MARA), являясь главным 

органом власти, отвечающих за рыбное хозяйство, разработали Информационную систему 

рыбного хозяйства (FIS). Информационная система рыбного хозяйства включает различные 

запрограммированные модули, такие как Национальная регистрация флота, Вахтенный журнал, 

Торговые заметки, Регистрация рыбаков. MARA осуществляет предварительные исследования 

по сбору данных путем введением вахтенного журнала и представления документ декларации. 

Вахтенный журнал включает детали об уловах по типам орудий лова и зонам. Декларация о 

выгрузках содержит даты выгрузки и прибытия в порт и любую информацию о перегрузках. 

Рыбопромысловые суда более двенадцати метров в длину действуют в соответствии с юридическим 

обязательством заполнить декларацию о выгрузке. С конца 2008 г. данные, собранные из вахтенных 

журналов были зарегистрированы в Информационной системе рыбного хозяйства. MARA 

планирует перейти к электронной системе вахтенных журналов. Также были собраны данные 

о «первых покупателях» рыбы. Регистры рыбопромысловых судов MARA были объединены с 

регистрами судов Секретариатом по делам моря. За исключением промысла тунца, моллюсков и 

угря, в настоящее время в рыболовстве Турции отсутствует общий допустимый лов, и действует 

система квот.

19. Прибрежная охрана, Секретариат по делам моря, турецкий статистический институт, рыбаки 

и рыбоперерабатывающие предприятия имеют доступ к FIS, разработанной в MARA. 

Азербайджан: 

20. Каспийское море, Река Кура и внутренние водные тела - главные водные ресурсы для 

рыболовства. Разведения осетра в основном осуществляется вдоль реки Куры. Рыбный промысел 

в Каспийском море основан на трех видах рыбы: черноморская плотва, кефаль и каспийская 



плотва. Уловы в Каспийском море демонстрируют значительные ежегодные колебания. Внутреннее 

рыболовство главным образом осуществляется в больших резервуарах – Мингячевир и Шамкир 

– и состоят уловы, главным образом, из различных карповых (Cyprinidae) и окуневых (Percidae) 

видов. За прошлое десятилетие продукция рыболовства имела тенденцию к снижению, и число 

людей, занятое в рыбной отрасли, резко уменьшилось. Поощрение развития аквакультуры требует 

дальнейшей научно-технической поддержки. Производительность аквакультуры снижается по 

причине определенных ограничений (а именно, маркетинг, квалифицированные человеческие 

ресурсы и высокая стоимость продуктов аквакультуры). Рыбоводные фермы, в целом, относят к 

мелкомасштабным и домашним типам фермы. Карп, белый толстолобик и белый амур являются 

главными разводимыми видами.   

21. В 1998 г. Республика Азербайджана приняла Закон о рыболовстве. Данный закон формирует 

правовую основу для рыболовства и включает положения о рыболовных организациях, управлении 

рыболовством, воспроизводстве и защите рыбных ресурсов, и также инструкции по использованию 

биологических ресурсов. Однако в стране отсутствует закон об аквакультуре.

22. Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана является организация, 

отвечающая за управление рыболовством и аквакультурой. Общий допустимый улов для товарных 

видов определяется на основе научных оценочных исследованиях рыбных запасов Азербайджанского 

научно-исследовательского института рыбного хозяйства.

23. Департамент воспроизводства и защиты водных биоресурсов Министерства издает годовой 

отчет, включая следующую статистику:

Казахстан: 

24. Казахстан обладает 30000 га водных ресурсов и имеет хороший потенциал для производства 

рыбы. Однако, во время преобразования экономики производство рыбы значительно уменьшилось. 

Продукция рыбного хозяйства поступает, главным образом, из рек, озер, больших водохранилищ 

и аквакультуры. В настоящее время существует 7 рыбоводческих хозяйств, которые производят 

рыбу для рынка, и 2 рыбопитомника для производства сеголеток карпа (Cyprinus carpio) и белого 

толстолобика (Hypophthalmichthys molitrix). Данные о рыбном хозяйстве собирает независимая 

Служба статистики Республики Казахстан через свои филиалы, расположенные в разных местах 

страны. Сбор данных основан на сообщении, и собирается следующая информация: 



Кыргызстан: 

25. Число водоемов, подходящих для рыболовства, так же как их размер и собственность были 

описаны участниками из Кыргызстана. На 2011 г. запланировано пополнить запасы водоемов 5 

миллионами сеголеток, что составляет в 5 раз больше, чем в 2009 г. Официальные цифры по общей 

продукции аквакультуры составляло 347 тонн в 2010 г. Было упомянуто, что трудность представляет 

импорт рыбы (маточное поголовье, личинки и оплодотворенные икринки рыбы) и кормов для 

аквакультуры, поскольку тарифы на импорт и применяемые налоги являются высокими. 

26. В настоящее время существует 45 предприятий по рыболовству и аквакультуре в Кыргызстане 

в 2011 г., которые сообщают об их данных; это показывает, что частный сектор заинтересовался 

развитии рыболовства и, особенно, аквакультуры. Браконьерство, ухудшение технической базы 

рыбоводческих хозяйств, сокращение пополнения запасов, и ограничение маточного поголовья 

стали причиной сокращения уловов в основных водоемах, используемых для рыболовства во 

внутренних водоемах, озерах Иссык-Куль и Сон-Куль. Самая многообещающая форма развития 

рыболовства в стране – это садковое разведение радужной форели и других товарных видов. 

В настоящее время, из 8 компаний, имеющих лицензию в настоящее время, только 4 компании 

применяют садковое рыбоводство в Кыргызстане. 

27. Меры управления в настоящее время не эффективны. Поэтому Департамент рыбного 

хозяйства (ДРХ) должен принять на себя всю ответственность за то, что он руководство по развитию, 

управлению, мониторингу и контролю ресурсов рыболовства и аквакультуры. 

28. Новая стратегия развития рыболовства и аквакультуры до 2020 г. обеспечивает руководство 

для устойчивого развития сектора. Иностранные инвестиции требуются в дополнение к текущей 

поддержке ФАО/Правительств Финляндии и Турции/TIKA, оказанной сектору. Введение 

современных технологий аквакультуры считают ключом для крупномасштабного коммерческого 

развития рыбной отрасли в стране. Производство рыбы, осуществляемое сектором аквакультуры, 

может значительно способствовать продовольственной обеспеченности согласно ДРХ.

29. Из 87 зарегистрированных предприятий по рыболовству и аквакультуре только 45 сообщают 

в ДРХ свои показатели продукции. Статистическая форма 28 (Рыба) содержит журнал продукции 

рыболовства и аквакультуры. Официальная продукция аквакультуры составляла 346 тонн в 2010 

г. Из общего количества продукции аквакультуры 56 percent выращены в садках, и 44 percent 

рыбоводных прудах. 97 percent всех предпринимателей в области аквакультуры являются частными 

юридическими лицами. Есть только 1 государственный рыбопитомник и 1 государственное 

рыбоводное хозяйство.

30. Анализируя потребление рыбы, было обнаружено, что потребление на душу населения в 2010 

г. составило только 1.6 кг/человека/год. 

Таджикистан: 

31. Агентство по статистике отвечает за сбор и компиляцию данных и информации о рыбном 

хозяйстве в Таджикистане. Они выполняют обзоры и публикуют данные в ежемесячных отчетах. В 

2010 г. общая продукция рыбного хозяйства составляла 950 тонн, из которых 669 тонн приходилось 

на продукцию аквакультуры, и 281 – на продукцию рыболовства. Основными произведенными 

видами являлись белый толстолобик (42 процента общего количества), обыкновенный карп (11 

процентов), белый амур (6 процентов) и судак (4 процента). Для кормления разводимых видов было 

импортировано в общей сложности 242 тонны кормов. В том же самом году в общей сложности 222 

гектара были ассигнованы на развитие аквакультуры. Таджикистан подчеркнул свою готовность 

сотрудничать и совершать обмен информацией о методах рыболовства и аквакультуры с соседними 

странами.



Узбекистан:

32. В пределах рыбной отрасли развитие аквакультуры является приоритетом в Узбекистане. 

В настоящее время существует 822 рыбоводного предприятия в Узбекистане, производящие 

приблизительно 6000 тонн рыбы ежегодно. Рыбу разводят в прудах (карпы), в бассейнах (форель) 

или зарыбленные водоемы (белый толстолобик, белый амур), и также имеется интенсивная система 

выращивания африканского сома. Рыболовство осуществляется в двух основных системах озер; 

дельта Амударьи и озерная система Айдар-Арнасай. В настоящее время  существует приблизительно 

308 рыболовных предприятий, производящих 4700 тонн ежегодно. Главные добываемые виды: 

карась, судак, восточный лещ, сом и змееголов. В рыбной отрасли трудоустроено приблизительно 

15 000 человек

33. Сбор данных о рыболовстве основан на ежеквартальной отчетности предприятий. 

Естественные водные тела сданы в аренду сроком на 10 лет предприятиям, и одно из условий для 

того, чтобы получить лицензию является предоставление квартальных отчетов.

34. После страновых презентаций участников попросили перечислить 3-4 главных трудности 

процесса сбора данных в их странах. Трудности в разных странах были разными и представлены в 

Таблице 1 ниже.

Таблица 4: Основные трудности при сборе данных в странах

Страна Основные трудности при сборе данных

Азербайджан

аквакультуру 

Казахстан
соблюдаются

Кыргызстан

Таджикистан

Турция
отчетам 81 провинции

Узбекистан

ПРОГРАММА ФАО ПО СБОРУ И КОМПИЛЯЦИИ ГЛОБАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ И 
ПОСЛЕДНИМ СОБЫТИЯМ В ОБЛАСТИ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА

35. Г-н Лука Гарибальди, специалист по статистике в области рыболовства, Служба ФАО по 

статистика и информации в области рыболовства и аквакультуры (FIPS), выступили с презентацией 

программы ФАО по сбору и компиляции глобальной статистики по рыбному хозяйству. Он объяснил 

главную роль статистики в ряду информации, которую ФАО собирает и распространяет и напомнил, 

что, согласно Статье XI Конституции ФАО, государства-члены должны регулярно направлять в 

ФАО статистику и другую техническую информации, которой располагают правительственные 

учреждения. Был также представлен краткий обзор плана и сроков ответа на ежегодный запрос 



ФАО о глобальной статистике по рыбному хозяйству, процедурам, которые ФАО применяет при 

сопоставлении баз данных статистики по рыбному хозяйству, и основных инструментов для 

распространения данных.

36. Помимо компиляции баз данных были также упомянуты другие виды деятельности ФАО-

FIPS (например, установление стандартов в структуре CWP, производстве компьютерных 

программ и руководств, анализа глобальных тенденций в SOFIA), связанные со статистикой 

рыбного хозяйства. Список ASFIS разновидностей был представлен как полезный инструмент, 

который может облегчить сдачу статистики рыболовства национальными корреспондентами, 

использующими стандартную классификацию водных разновидностей. Поскольку данный список в 

настоящее время включает только названия ФАО на английском, французском и испанском языках, 

рекомендовалось определить эксперта или учреждение, которое может предоставить русскоязычные 

названия основных видов в регионе, которые входят в Список ASFIS, как было сделано ранее в 

случае арабских и китайских версий. Наконец была продемонстрирована, “глобальная стратегия 

улучшения статистики сельского хозяйства и сельских районов” и ее важность для сектора рыбного 

хозяйства. Было подчеркнуто что включение даже простых вопросов (например. идентификация 

рыбаков/и рыбоводов) в национальной или сельскохозяйственной переписи было бы очень полезно 

как первый основной шаг для национальных обзоров структуры сектора рыбного хозяйства.

37. Г-н Гарибальди, представил данные, включенные в базы данных статистики по рыбному 

хозяйству ФАО и краткий обзор соответствующих анкетных опросов ФАО. Для каждой из шести 

стран-участников семинара было показано несколько слайдов, включая: (a) тенденцию продукции 

рыболовства и аквакультуры 1988-2009 гг.;( b) виды в базах данных рыболовства и аквакультуры 

(число видов и более высоких таксономических уровней; (c) источник данных (национальный 

корреспондент); и (d) информация о последней сдаче данных для всех баз данных. Учитывая 

исторические данные и, исключая Турцию, у всех стран было поразительное сокращение продукции 

рыбы при общем уменьшении в рыболовстве на 62 процента и в аквакультуре на - 89 процента, при 

сравнении средних чисел производства за первые 5 лет (1988-1992 гг.) с периодом последних пять 

лет (2005-2009 гг.) в ряду данных. Однако, было подчеркнуто, что в 2009 г. продукция аквакультуры 

увеличилась по сравнению с предыдущим годом, и теперь важно сосредоточиться на возможных 

усовершенствованиях производства рыбного хозяйства в Центрально-азиатских странах, вместо 

того, чтобы часто обращаться к временам периода СССР, прерванным в начале 1990-ых гг.

38. Во время страновых презентаций было отмечено, что отсутствовало четкое понимание, следует 

ли сообщать о количествах, произведенных с помощью определенных методов, как продукции 

рыболовства или же как о продукции аквакультуры. Чтобы разъяснить данную проблему, было 

представлено определение аквакультуры, включенное в «Примечания для заполнения» анкетного 

опроса по аквакультуре, и таблица «Классификация, предложенная для различных методов 

аквакультуры и рыболовства» из Ежегодника ФАО по статистике рыболовства и аквакультуры. 

Чтобы облегчить сообщение правильных и последовательных данных по рыболовству и аквакультуре 

Центрально-азиатскими странами, рекомендовалось, чтобы таблица Ежегодника была переведена 

на русский язык.

39. Были представлены анкетные опросы для сообщения о статистике рыболовства в ФАО. 

Сначала было упомянуто, что, предпочтительно представлять данные в ФАО посредством 

стандартного документа или электронных анкетных опросов, национальные корреспонденты 

могут представить запрошенные данные в любом формате, в котором они сохранены. Тогда были 

иллюстрированы электронные версии анкетных опросов, и затем предоставлены их распечатанные 

версии. Представителям Центрально-азиатских стран было предложено заполнить анкетные 

опросы с данными 2010 г. и более ранних периодов, если у них эти данные были под рукой, а также 

проверить координаты нынешнего национального корреспондента в их стране, представляющего в 

ФАО статистику рыбного хозяйства, и внести изменения в случае необходимости.  



ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С БАЗОЙ ДАННЫХ FishStat плюс И ДОСТУПУ К ДРУГОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ ФАО

40. Г-н Ван Анрой, специалист ФАО по рыболовству и аквакультуре, выступил с презентацией 

«Обучение работе с базой данных FishStat Плюс и доступу к другой информационной продукции 

ФАО». Сначала он показал участникам семинара, как получить доступ к статистической 

информационной продукции и базе данных ФАО. Он сообщил участникам о текущей разработке 

FishStat J, новом поколении FishStat Плюс, и описал статистическую структуру ФАО-FI и особенности 

FishStat J. Затем он продемонстрировал некоторые характеристики данного нового программного 

обеспечения. 

41. Затем он сообщил участникам о том, какая подборка данных имеется на веб-сайте ФАО:

42. Он подробно рассказал о данной информационной продукции, как она выглядит, как 

получить доступ к ней, и какая информация туда включена. Показывая веб-тенденции 2007-2009 

гг., он подчеркнул высокий спрос на базу данных FishStat и другую информационную продукцию 

ФАО по рыболовству и аквакультуре. Он добавил, что в настоящее время имеется 176 СХРА и 103 

НОСА, и что ФАО связалась с рядом национальных экспертов в регионе, чтобы подготовить и/или 

обновить СХРА и НОСА для республик Центральной Азии и Кавказа. 

43. Были представлены другие специализированные базы данных, такие как африканская База 

данных водных ресурсов и База данных по интродукции водных видов (DIAS), а также вебсайт 

с картами NASO, Глобальный доступ к ГИС, Дистанционное зондирование и картирование для 

аквакультуры и рыболовства, Информационные системы болезнетворных микроорганизмов и 

карантина водных животных (AAPQIS), веб-сайты Региональных органов по рыбному хозяйству, и 

Региональные информационные системы аквакультуры.

44. Были представлены веб-адреса всех информационных продуктов онлайн. Список полезных 

веб-адресов находится в Приложении D.

45. Г-н Ван Анрой продолжил выступления, в общих чертах описав широкий диапазон публикаций 

(распечатанный, онлайн и на компакт-дисках), которые были произведены ФАО. Он упомянул 

технические документы ФАО рыболовству и аквакультуре, отчеты, проспекты, технические 

руководства, входящие в Кодекс ведения ответственного рыбного хозяйства, Состояние мирового 

рыболовства и аквакультуры (SOFIA), Информационные бюллетени ФАО по аквакультуре, 

учебные пособия серии ФАО и глоссарий по аквакультуре. Он подчеркнул, что ФАО имеет все эти 

публикации в наличии бесплатно на странице документов онлайн, и что Организация стремиться 

перевести большинство данных документов на языки ООН, включая на русском языке. 

46. После выступления г-н Ван Анрой привел практический пример того, как работать с 

базой данных FishStat Плюс, составив с участниками диаграмму, демонстрирующую продукцию 

аквакультуры в Центральной Азии и на Кавказе в период 2005 – 2009 гг.

ЦЕЛИ СБОРА ДАННЫХ

47. Г-н Хайдар Ферсой, выступил с презентацией «Информационные потребности в области 

рыболовства и аквакультуры». Он подчеркнул важность сбора информации о рыбном хозяйстве 

и обмена на международном уровне, ссылаясь на международные акты по рыбному хозяйству (а 



именно, Конвенцию ООН по морскому праву, Соглашение ФАО о согласии и Соглашение ООН 

о рыбных ресурсах, Кодекс ведения ответственного рыбного хозяйства). Он также подчеркнул 

потребность в наилучшей имеющейся научной информации в формулировке развития, исполнения 

и мониторинга управления и мер по сохранению, установленных Региональными организациями по 

управлению рыбным хозяйством. Доступность данных и их использование в разработке политики в 

области рыболовства и выполнении крайне важны для улучшения управления рыбным хозяйством. 

Модели управления рыбным хозяйством могут влиять на информационные приоритеты. 

Нисходящее управление рыбным хозяйством в целом использует инструменты контроля исходных 

ресурсов и результатом, а также технические меры для управления рыбным хозяйством.

48. Сбор и использование данных должны быть составным компонентом управления 

рыболовством. Он кратко рассказал об основных пользователях и использовании информации 

о рыбном хозяйстве. Рыбное хозяйство в целом предполагает сложные и динамические 

взаимодействия, что делает важным сбор полной, своевременной и надежной информации о 

рыбном хозяйстве для поддержки устойчивого управления рыбным хозяйством. Он рассказал 

об использовании рыбохозяйственных данных, зависимых и независимых от рыбного хозяйства, 

подчеркнув информационную потребность в согласии и контроле рыбного хозяйства и связанной 

с ним деятельности. Затем г-н Ферсой рассказал об основном компоненте информационных 

систем рыбного хозяйства и процессов потока информации (сбор данных, проверка, анализ, и 

распространение). 

НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ СБОРА ДАННЫХ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ В РЕГИОНЕ

49. Доктор Гертьян де Графф, Старший менеджер проекта, Проект ФАО FishCode STF, сделал 

вводную презентацию Технического документа по рыбному хозяйству ФАО № 382 «Руководство по 

регулярному сбору данных о рыболовстве». Данный документ служит основой для национальных 

систем сбора информации и данных о рыбном хозяйстве. Данный документ рекомендует 

структурированный подход для того, чтобы разработать/улучшить регулярный сбор данных о 

рыбном хозяйстве, которые включает последовательный путь, начинающийся с понимания того, 

зачем необходимы данные, посредством разъяснения требований к данным (какие данные должны 

быть собраны), и рассмотрение того, как данные должны быть собраны (Подход «Зачем-Что-

Как»). Далее были описаны две основные стратегии сбора данных: i) полное перечисление (полный 

охват, высокая точность, высокая стоимость) и мониторинг на основе выборки (выборка, меньшая 

точность, низкая цена).

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

50. После представления участников попросили предоставить информацию по основным 

проблемам, связанным с политикой в области рыбного хозяйства в их странах. Это было 

сделано, чтобы идентифицировать главные проблемы сбора данных (ЗАЧЕМ). Проблемы были 

идентифицированы в крупноформатной таблице, предоставленной участникам, а результаты 

представлены в Таблице 2 ниже.



Таблица 5: Основные проблемы, связанные с рыбохозяйственной политикой в регионе, 
идентифицированные участниками 

ПРОБЛЕМЫ 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ

Азербайджан Казахстан Кыргызстан Таджикистан Узбекистан Турция 

Устойчивое использование 

ресурсов
* * * * * * * * * * *

Продовольственная 

обеспеченность
* * * * * * * * *

Окружающая среда * * * * * * * * * *

Снижение бедности * * * * *   *

Рыбаки, ведущие 

натуральное рыболовство 
* * * * * * *   *

Увеличение продукции рыбы * * * * * * * * * * *

Прибыль от иностранной 

валюты
  * * * *   * *

Управление водными 

ресурсами
* * * * * * * * * * *

ННН промысел   * * * * * * * *

  Отсутствует

* Упоминается, но не охвачено широко

* * Основной компонент политики

51. По результатам, графически представленным в Рисунке 1, видно, что социально-

экономические вопросы и прибыль от иностранной валюты не являются основными вопросами 

рыбохозяйственной политики в регионе.

Рисунок 7: Основные политические вопросы в регионе



ДОСТОВЕРНЫЕ ДАННЫЕ

52. На втором этапе участников попросили указать, являются ли имеющиеся показатели для 

различных стратегий (ЧТО) достоверными, и были ли они собраны путем «полного перечисления» 

или посредством «выборки» (КАК). Для этого участники заполнили Таблицу 

Таблица 6: Определение достоверных данных для поддержки различных вопросов в 
национальных рыбохозяйственных стратегиях.

Название страны: Полное перечисление Выборка
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

Трудоустройство    
Рыбаки, чей доход зависит от рыболовства  
Число домохозяйств, зависимых от рыбного хозяйства    
Средства к существованию    
Гендер и трудоустройство  
Организация рыбаков  

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ
Структурные данные - Общий флот/Орудия лова  
Общий улов  
Промысловое усилие  
Улов на единицу усилия  
Улов по видам  
Биологические данные  
Размер запаса/биомасса  
Структура запаса  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Общая численность населения  
Рост численности населения  
Общий импорт рыбы  
Общий экспорт рыбы  
Общий улов  
Потери после добычи  
Наличие рыбы на душу населения  

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Видовый состав  
Качество воды/лимнология  

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДУКЦИИ РЫБЫ
Общий улов  
Общий импорт  
Общий экспорт  

Доход От Иностранной Валюты
Цена на рыбу  
Объем экспорта по видам  

  Данные отсутствуют

Некоторые данные, собираемые нерегулярно

Данные собираются регулярно, но имеются проблемы

Регулярно собираемые достоверные данные



53. Заполненные таблицы по каждой стране представлены в Приложении D. Предоставленная 

информация была проанализирована с учетом того, что только достоверные данные (* * *) могут 

поддержать различные вопросы. Если рассматривать отдельно взятые страны, можно четко 

увидеть, что в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане достоверные данные имеются только по 

ограниченному числу политических вопросов. (Рисунок 2).

Рисунок 8: Процент достоверных данных для различных стран региона

54. При рассмотрении достоверных данных (***) для большинства политических вопросов 

в регионе четко видно, что данных не достаточно для управления ресурсами и социально-

экономических вопросов (Рисунок 3).

Рисунок 9: Наличие достоверных данных для большинства политических вопросов в регионе. 



55. Недостаток данных для социально-экономических вопросов и управления ресурсами четко 

проиллюстрирован в Рисунке 4 и Рисунке 5. Для социально-экономических вопросов только имеется 

очень ограниченное количество данных о рыбаках, чей доход зависит от рыболовства, по числу 

семей, зависимых от рыбного хозяйства и о средствах к существованию. Основные индикаторы 

являются для управления ресурсами, а именно, общее число рыбопромысловых единиц, улов на 

единицу усилия и промысловое усилие, почти полностью отсутствуют.

Рисунок 10: Достоверные данные для социально-экономических вопросов в регионе.

Рисунок 11: Достоверные данные для управления ресурсами в регионе.



56. В отношении продовольственной обеспеченности ситуация несколько лучше (Рисунок 6). 

Однако сбором большей части достоверных данных рыбохозяйственные отраслевые ведомства не 

занимаются.

Рисунок 12: Достоверные данные для поддержки стратегий продовольственной 
обеспеченности в регионе

ВЫВОДЫ

57. Сбор почти всех данных в регионе осуществляется посредством обязательного сообщения. 

Информация, предоставленная участниками, указывает на то, что дефицит данных существует для 

управления ресурсами и для социально-экономических вопросов. Отсутствие основных показателей 

для управления ресурсом, например, о числе рыбопромысловых единиц, уловах на единицу усилия 

(CPUE) и промысловом усилии, вызвано, наиболее вероятно, системой отчетности, где сообщается 

об общей продукции и управленческих методах, основанных на зарыблении озер. 

РЕКОМЕДАЦИИ ОБ УЛУЧШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И
ПОТРЕБНОСТЯХ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА И РЕГИОНАЛЬНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

58. По итогам семинара были приняты следующие рекомендации:

Для FAO: 

или разводят во внутренних водах Кавказа и в Центральной Азии, дать им наименования 

ФАО на русском языке и составить простой в использовании файл.

практик рыболовства и аквакультуры “ из Ежегодника ФАО по статистике рыбного 

хозяйства и аквакультуры.

относительно формата исследования, который будет использоваться для проведения 

обследования аквакультурных предприятий в стране.

промышленности и аквакультуры (FCP) , а также обзор национального сектора 

аквакультуры (НОСА) всех стран Центральной Азии и Кавказа. 



Правительствам  региона:

сборе данных и информации по рыбоводству и аквакультуре, чтобы ФАО могло собирать 

достоверную официальную информацию о каждой стране.

ФАО, включая обратную проверку отсутствующих или неправильных данных. 

которые соответствуют национальным правилам и процедурам  международного 

стандарта. Эти базы данных и системы должны быть  разработаны и поддержаны 

компетентными национальными властями. 

CACFAC:

и прагматичных стандартов и процедур для сбора данных, которые должны быть 

совместимы с процедурами ФАО;

 0 Наращивание потенциала по сбору данных по рыбному хозяйству и рыбохозяйственной 

статистики, включая использование соответствующих подходов к улучшению основы 

выборки.

 0 Создание и согласование основных региональных показателей для рыболовства и 

аквакультуры.

 0 Поддержка разработки соответствующих национальных баз данных / систем 

информации о рыбном хозяйстве.

и статистическими органами власти стан-членов CACFAC, посредством разработки 

протоколов обмена информацией и развития информационной системы по рыбоводству 

и аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе (CACFIS). 

 ➢ CACFIS должна содействовать созданию сетей и обмену информации о рыбоводстве 

и аквакультуре, быть последовательной и совместимой с национальными системами 

и должна реагировать на конкретные потребности в информации для устойчивого 

развития рыбоводства и аквакультуры в Центральной Азии и на Кавказе.

 ➢ CACFIS должна удовлетворять растущие потребности в информации о рыбоводстве 

и аквакультуре в регионе, содействовать обмену информацией, обеспечить доступ 

к информации государственного и частного сектора , необходимой для принятия 

решений, и способствовать повышению осведомленности общественности о секторе.

ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ

59. Семинар был официально закрыт г-ном Раймоном ван Анроем. Он поблагодарил 

принимающую организацию, AKSAM, MARA, участников семинара, переводчиков и других членов 

команды ФАО за их вклад в успех семинара и попросил всех участников следовать рекомендациям, 

выдвинутым для соответствующих учреждений. Затем он объявил семинар закрытым и пожелал 

всем участникам безопасного возвращения домой.   
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Appendix A – Agenda

Workshop on

FISHERY AND AQUACULTURE STATISTICS, INFORMATION AND TRENDS: 
IMPROVING DATA COLLECTION, ANALYSIS AND DISSEMINATION

AGENDA

12 April 2011

  



13 April 2011

14 April 2011



ПРИЛОЖЕНИЕ А – ПОВЕСТКА ДНЯ:

Семинар

СТАТИСТИКА, ИНФОРМАЦИЯ И ТЕНДЕНЦИИ В РЫБОЛОВСТВЕ И АКВАКУЛЬТУРЕ:  
УЛУЧШЕНИЕ СБОРА, АНАЛИЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДАННЫХ 

12-14 апреля 2011 г.

Анталья, Турция

ПОВЕСТКА ДНЯ 

12 апреля 2011 г.

09:00 Регистрация участников

09:30 Церемония Открытия

 Приветственные речи:

10:00 Предпосылки, цели и ожидаемые результаты семинара

10:15 Национальный отчет представителя Турции 

11:00 Перерыв на кофе и групповая фотография

11:15 Национальный отчет представителя Азербайджана 

12:00 Перерыв на обед

13:30 Национальный отчет представителя Казахстана 

14:15 Национальный отчет представителя Кыргызстана 

15:00 Перерыв на кофе

15:15 Национальный отчет представителя Таджикистана 

16:00 Национальный отчет представителя Узбекистана 

16:45 Обсуждения 

17:00 Завершение программы первого дня и повестка второго дня

19:00 Торжественный ужин
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13 апреля 2011 г.

09:30 Программа ФАО по сбору и составлению всемирной рыбопромысловой статистики и 

последних событий (Лука Гарибалди, ФАО)

10:15 Доклад о требованиях по ответственному сбору и анализу данных, и формировании 

рыбохозяйственной политики на базе промысловой статистики (Хайдар Ферсой, FAOSEC)

11:00 Перерыв на кофе

11:15 Cовременные данные, включенные в базы данных ФАО по рыбохозяйственной статистике 

для участвующих стран и учебная программа по заполнению анкет ФАО (Л. Гарибалди, 

ФАО)

12:00              Перерыв на обед                                

13:30 Тренинг по работе с СУБД FishStat Plus и другими информационными программными 

продуктами ФАО (NASO, FCP и т.д.) (Раймон ван Анрой, FAOSEC)

15:00 Перерыв на кофе

15:15 Ипользование «Руководства по сбору рыбопромысловых данных» для улучшения 

статистики в области рыбоводства (Гертьян Де Графф)

16:00 Начало структурного обсуждения по определению трудностей сбора, анализа  данных и 

взаимодействия между рыбохозяйственными органами и статистическими управлениями 

(Гертьян ДеГрафф)

16:15 Продолжение обсуждения по определению трудностей сбора, анализа  данных и 

взаимодействия между рыбохозяйственными органами и статистическими управлениями 

(Гертьян ДеГрафф)

17:45 Завершение программы второго дня и повестка третьего дня

14 апреля 2011 г.

09:00 Продолжение обсуждения в группах (в случае необходимости) и составление списка 

приоритетных задач статистики в области рыбного хозяйства (Гертьян ДеГрааф)

11:00 Перерыв на кофе

11:15 Отчет о результатах обсуждения в группах и обсуждение дальнейших мер по улучшению

12:15 Обед 

13:15 Дальнейшая деятельность

13:45 Закрытие семинара

14:00  Учебная поездка 
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AZERBAIJAN

KAZAKHSTAN 

KYRGYZSTAN

TAJIKISTAN 

Appendix B – List of participants:



38

TURKEY

UZBEKISTAN

 
 

 

 

FOOD AND AGRICULTURE 
ORGANIZATION OF THE UNITED 
NATIONS
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AЗЕРБАЙДЖАН

Г-н Гахраман ЗАХИДЛИ

Гидробиолог

Начальник отдела 

Отдел по регулированию использования 

водных биоресурсов,

Министерство экологии и природных ресурсов 

Азербайджана 

Адрес: Гайдар 50, Прс. Алиева , Баку/ 

Азербайджан 1073

Тел: 00 99 412 566 76 75

Факс: 0099 412 566 76 75 

E-mail: kahramanzahidli@rambler.ru 

Г-н Октай МАМЕДОВ  

Гидробиолог

Директор завода «Qabala Qold»,

Отдел воспроизводства и охраны водных 

биоресурсов

Министерство экологии и природных ресурсов 

Азербайджана 

Chuxur-Qabala, Qabala Азербайджан  

Тел: 00994 160 2 11 33

Факс: 00994 160 2 11 33

Сот: 00994 50 31 63 169

Email: mammedov_oqtay@yahoo.com

Г-н Адалят ЗАМАНОВ 

Гидробиолог

Директор Нефтечалинского рыбного завода  

При  ООО “Каспийская рыба” 

Тел: 00994 160 567 69

Сот : 00 994 50 384 41 66

KАЗАХСТАН 

Г-жа Гульмира ШАЛГЫМБИЕВА  

Главный ученый секретарь

Адрес:Ул. Суюнбай. 89 “A”Алматы/ Kазахстан

Тел: 007 701 277 19 04 

Факс: 007 272 383 17 15 

Email: shalgimbayeva@mail.ru 

KЫРГЫЗСТАН

Г-жа Нургуль КАДЫРБЕК КЫЗЫ

Специалист отдела рыбной промышленности 

Министерство сельского хозяйства Кыргызской 

Республики

Адрес:Ул. Киевская 96 A., каб. 710 

720040 Бишкек, Республика Кыргызстан 

Тел.:  00 (996 312) 623 729    

Факс:   00 (996 312) 623 586

Сот:  00 (996 770) 271 224 

E-mail: nurgulrg@mail.ru 

Г-н Комунар КУРМАНАЛИЕВ

Экперт

Глава департамента сельского хозяйства и 

рыбной промышленности 

Адрес:Ул. Киевская 96 A., каб. 710 

720040 Бишкек, Республика Кыргызстан 

Тел: 00 996 312 69 35 86

Факс: 00996 312 62 35 86

Г-н Акылбек ОСМОНАЛИЕВ

Статистик

Заместитель председателя Национального 

статистического комитета Кыргызской 

Республики 

Национальный статистический комитет

Адрес:Ул.Фрунзе374 

Бишкек,Республика Кыргызстан

Тел: 00996 312 324 723 

Сот: 00996 777 101 581

Email: stat@stat.kg

           aosmonaliev@stat.kg 

Г-жа Жылдыз СУЮНБАЕВА

Статистик

Главный специалист

Отдел Сельскохозяйственной Статистики при 

Национальном Статистическом Комитете

Адрес:Ул.Фрунзе374 

Бишкек,Республика Кыргызстан

Тел: 00996 312 62 57 35 

Email: stat@stat.kg

ПРИЛОЖЕНИЕ B – СПИСОК УЧАСТНИКОВ:



ТАЖИКИСТАН 

Г-н Kурбоншох ХАКИМОВ

Эксперт по осетрам,  

Заместитель председателя стат.службы  

“Hatlonskiy” 

Хатлонский р-н ,г. Сарбанд 

Адрес: ул. Рудаки 44, Душанбе , Таджикистан 

734025

тел: 00 917 3222 2 55 71

Сот: 00 917 918 51 32 75

Г-н Наджмиддин ХОЛИКОВ

Гидробиолог

Государственное унитарное предприятие

 “ТАДЖИК РЫБА” 

Адрес: прс. Рудави 44, Душанбе , Таджикистан 

734025

Тел : 00992 37 221 63 51 

Сот: 00992 917 21 41 02

Г-жа Латофат АБДУЛАЛИЕВА

Специалист по аквакультуре  

Государственное унитарное предприятие

 “ТАДЖИК РЫБА” 

Адрес:прс. Рудави 44, Душанбе , Таджикистан 

734025

Тел:  00917 221 63 51 

Сот: 0093 599 39 49 

ТУРЦИЯ

Г-жа Биннур ДЖЕЙЛАН 

Инженер

Министерство сельского хозяйства и сельских 

районов

Адрес: Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu/Çankaya/ 

ANKARA

Тел: 00 90-312- 287 33 60 (2146), 287 72 27

Факс: 00 90-312-287 72 30

E- mail: binceylan@yahoo.com

Г-н Озердем МАЛТАШ

Экономист по рыбному хозяйству

Отдел рыбного хозяйства 

Адрес: Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu/Çankaya/ 

ANKARA

Тел: 00 90-312- 287 33 60 (2146), 287 72 27

Факс: 00 90-312-287 72 30

E- mail: omaltas@yahoo.com

Г-н Илкай ДЕМИРСОЙ

Инженер

Турецкий институт статистики

Раздел животноводства

Адрес:TurkStat Necatibey Avenue 

Bakanliklar /ANKARA

Teл: 00 90-312-410 02 04

E-mail: ilkaydemirsoy@tuik.gov.tr

Г-н Эмре ЙЫЛМАЗ

Инженер

Генеральный директорат по защите и контролю

Министерство сельского хозяйства и сельских 

районов

Адрес:Akay str. No 3. Bakanlikllar/ Ankara 

Teл: 00 90-417 41 76 /30 17

E-mail:emrey@kkgm.gov.tr

УЗБЕКИСТАН

Г-н Ильяс ХАЛПАЕВ

Гидробиолог

Заместитель председателя директора по науке

Узбекский научный центр развития рыбного 

хозяйства  

Адрес:Чирандзарr, 10/21 A, Ташкент 

Республика Узбекистан  

Тел/Факс: (0099871) 276 90 89

Г-н Дильшод ШЕРМАТОВ 

Статистик

Начальник отдела

Государственный комитет Республики 

Узбекистан по статистике

Тел/факс: (0099871) 230 80 51 

Сот: 230 81 13

E-mail: dshermatov@stal.uz 

Г-н Шовкат ГУЛОМОВ 

Статистик

Заместитель председателя Департамента по 

управлению

Государственный комитет Республики 

Узбекистан по статистике

Тел: 00 99871 230 80 53

Факс: 00 99871 230 81 13 

Email: shovkatks@mail.ru



ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Г-н Герт ян ДЕ ГРААФ 

Старший сотрудник главного управления

Адрес: Viale delle terme di Caracalla 00100 

Rome/ Italy 

Тел: (39) 340 2525 227

Факс: (39) 065 705 2476 

E-mail: gertjan.degraaf@fao.org

Г-н Лука ГАРИБАЛДИ 

Статистик рыбной промышленности

Статистические и информационные услуги по 

рыбному хозяйству и аквакультуре (FIPS)

Департамента рыбной промышленности  и 

аквакультуры

Адрес:Viale delle terme di Caracalla 00100

Rome/ Italy 

Тел: (39) 065 705 38 67

Факс: (39) 065 705 24 76 

Email: Luca.Garibaldi@fao.org 

Раймон ВАН АНРОЙ

Специалист по рыбному хозяйству,

Субрегиональное бюро ФАО в

Центральной Азии (FAOSEC)

Ivedik Cad. No.55 Yenimahalle

Ankara, Turkey

Моб.: 0090 0533 7055074

Тел.: 0090 312 3079520

Факс:0090 312 3271705

Email: Raymon.vanAnrooy@fao.org

Хайдар ФЕРСОЙ

Эксперт по управлению рыбным хозяйством,

Субрегиональное бюро ФАО в

Центральной Азии (FAOSEC)

Ivedik Cad. No.55 Yenimahalle

Ankara, Turkey

Моб.: 0090 0533 7055074

Тел.: 0090 312 3079520

Факс:0090 312 3271705

E-mail:  Haydar.Fersoy@fao.org

Кыял ГЮЗЯЛЬ 

Ассистент по административным вопросам

Субрегиональное бюро ФАО в

Центральной Азии (FAOSEC)

Ivedik Cad. No.55 Yenimahalle

Ankara, Turkey

Тел.: 0090 312 3079524

Факс:0090 312 3271705
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ПРИЛОЖЕНИЕ С – ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ФАО 

Вступительная речь г-на Раймона ван Анроем, специалиста ФАО по рыболовству и аквакультуре, 

Субрегиональное бюро ФАО по Центральной Азии, по случаю Регионального семинара по 

статистике, информации и тенденциях в области рыболовства и аквакультуры: улучшение сбора, 

анализа и распространения данных, Анталья, Турция, 12-14 апреля 2011 г.

Дамы и господа,

Я рад приветствовать Вас от имени г-на Мустафы Синасёра, Субрегионального координатора 

по Центральной Азии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, на 

Региональном семинаре по статистике, информации и тенденциях в области рыболовства и 

аквакультуры: улучшение сбора, анализа и распространения данных. 

Прежде всего, я хотел бы благодарить правительство Турции, и особенно Министерство по 

делам сельского хозяйства и сельских районов (МАRА) за оказание ФАО щедрой экономической 

поддержки для выполнения Центрально-азиатского регионального проекта развития рыболовства 

и аквакультуры (Fishdev - Центральная Азия) в рамках Партнерской программы ФАО-Турция 

(ППФТ), и проведения данного регионального семинара здесь, в красивом городе Анталья. 

Как Вы знаете, в структуре Организации Объединенных Наций ФАО имеет мандат на обеспечение 

технической и стратегической поддержки устойчивому развитию сельских районов для увеличения 

продовольственной обеспеченности и снижения бедности в сельских районах. 

В рыбной отрасли ФАО стремится способствовать устойчивому развитию ответственного рыбного 

хозяйства и способствовать продовольственной обеспеченности. Тремя основными направлениями 

нашей работы являются следующие:

Во-первых - содействие ответственному управлению рыбохозяйственным сектором на глобальном, 

региональном и национальном уровнях, где приоритет отведен выполнению Кодекса ведения 

ответственного рыбного хозяйства, Соглашения о согласии, Международного плана действий, 

и где мы обращаем особое внимание на проблему браконьерства и предоставления поддержки и 

рекомендаций региональным рыбохозяйственным органам, таким как Региональная комиссия по 

рыбному хозяйству и аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе. 

Во-вторых - увеличение вклада ответственного рыболовства и аквакультуры в мировые 

запасы продовольствия и продовольственную обеспеченность. Это является последующим 

действием Конференции Киото по устойчивому вкладу рыбного хозяйства в продовольственную 

обеспеченность, и трех Мировых встреч по вопросам продовольствия на высшем уровне в 1996, 

2002 и 2009 гг.  

И в-третьих - глобальный контроль и стратегический анализ рыбного хозяйства. В данном 

случае приоритет отведен сбору данных о рыбном хозяйстве, разработке баз данных, анализу и 

распространению информации. В предстоящие дни, здесь, в Анталье, мы стремимся способствовать 

эффективному производству и использованию статистики и информации о рыбном хозяйстве как 

фонд для взвешенного стратегического развития и ответственного управления рыбным хозяйством 

в Центральной Азии.

ФАО благодарен за возможность через развития рыболовства и аквакультуры (Fishdev - Центральная 

Азия) содействовать как разработке законодательства и стратегий в секторе рыболовства и 

аквакультуры, так и выполнению международной и национальной политики, руководства, 



планов, и т.д. на полевом уровне. Кроме того, данная программа обеспечивает ФАО возможность 

предоставить технические рекомендации и обучение многочисленным заинтересованным лицам в 

секторе рыболовства и аквакультуры.

Центрально-азиатская региональная программа «Fishdev - Центральная Азия» достигла больших 

результатов с момента начала работы в ноябре 2009 г. Проектная группа, состоящая из Озгюра Алтана, 

Хайдара Ферсоя и Кыял Гузель, а также высоко мотивированные и трудолюбивые национальными 

координаторами проекта во всех 5 участвующих странах (Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан, 

Узбекистан и Турция), сумела запустить программу на ходу и эффективно ее исполнять. Программа 

исполняет деятельность по наращиванию потенциала и обучению по вопросам в области 

рыболовства и аквакультуре. В 2011 г. акцент будет на сделан на cо-управление рыболовством, 

производственных технологий в аквакультуре (садковое разведение и производство корма), 

укрепление Региональной комиссии по рыбному хозяйству и аквакультуре в Центральной Азии и 

на Кавказе, а также статистики и информации в области рыболовства и аквакультуры.

Данный семинар здесь в Анталье является ответом на ранее выраженные потребности в улучшении 

сбора данных и информации в странах региона и также обращается к одной из приоритетных 

областей, описанных в «Пятилетней региональной рабочей программе (2011-2015 г.) Региональной 

комиссии по рыбному хозяйству и аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе». В частности, 

данный семинар, был предусмотрен в рабочей программе в соответствии с Деятельностью 2 

«Усовершенствование информации, данных и тенденций в области рыболовства и аквакультуры 

в регионе». В этом отношении Комиссия ожидает, что семинар сформулирует «Рекомендации для 

усовершенствования и гармонизации статистических информационных систем рыболовства и 

аквакультуры» для обсуждения Комиссией в 2011 г. или 2012 г.

Уважаемые участники,

Мы собрались здесь, чтобы рассмотреть, как совместно улучшить наши знания о состоянии и 

тенденциях рыболовства и аквакультуры в регионе. Двадцать девятая Сессия комитета ФАО по 

рыбному хозяйству, проведенная в Риме 31 января – 4 февраля 2011 г., повторно подчеркнула 

важность отчетности о статистики и тенденциях в рыболовстве и аквакультуре, в рамках 

Стратегической цели ФАО C «Устойчивое управление и использование ресурсов рыболовства и 

аквакультуры».

Посредством данного семинара мы стремимся:

1.  Увеличить использование данных и информации рыболовства и аквакультуры, как 

собранных, обработанных и проанализированных различными агентствами, органами 

власти по управлению рыболовства и аквакультуры ;

2.  Поддерживать усовершенствование систем сбора и распространения данных и 

информации в рыболовстве и аквакультуре в Центральной Азии; и

3.  Увеличить информирование о статистических услугах ФАО и потребности собирать и 

ежегодно представлять статистику о рыбном хозяйстве страны в ФАО. 

Дамы и господа,

Я уверен, что мы все будем сотрудничать в течение этих дней для достижения целей семинара 

и предоставления полезных рекомендаций Региональной комиссии по рыбному хозяйству и 

аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе. 



Наконец, что также важно, я хотел бы благодарить Средиземноморский институт по производству, 

исследованию и образованию в области рыбного хозяйства, расположенный в Анталье за помощь, 

предоставленную организации для проведения данного семинара и ознакомительной поездки. 

Я также хотел бы благодарить своих коллег, Луку Гарибальди, Гертрана де Графа, Хайдара Ферсоя и 

Кыял Гузель за их отличную подготовку данного семинара, и хотел бы выразить благодарность от 

имени ФАО всем участникам из региона и Турции, приехавших издалека, чтобы принять участие в 

данном семинаре. 

Я желаю нам всем очень плодотворного семинара и приятного времяпрепровождения в красивом 

городе Анталья.

Большое спасибо.



aquaculture information products

FAO Fisheries and Aquaculture Department (main website)

www.fao.org /fishery/en  

FAO Fisheries and Aquaculture Statistics (main website)

www.fao.org/fishery/statistics/en

Electronic questionnaires to report fishery statistics to FAO

ftp://ftp.fao.org/fi/STAT/e-questionnaires/by_country

ASFIS List of Species

www.fao.org/fishery/collection/asfis/en

FishStat website

www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstat/en

Fishery and Aquaculture Country Profile  (FCP)

www.fao.org/fishery/countryprofiles/search/en

National Aquaculture Sector Overview (NASO)

www.fao.org/fishery/naso/search/en

National Aquaculture Legislation Overview (NALO)

www.fao.org/fishery/nalo/search/en

Cultured aquatic species fact sheets

www.fao.org/fishery/culturedspecies/search/en

Database on Introductions of Aquatic Species

www.fao.org/fishery/introsp/search/en

Regional Fishery Bodies website

www.fao.org/fishery/rfb/search/en

Central Asian and Caucasus Regional Fisheries and Aquaculture Commission:

www.fao.org/fishery/rfb/cacfac/en

FAO Corporate Document Repository

www.fao.org/documents/en/docrep.jsp



ПРИЛОЖЕНИЕ D: СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ВЕБ-САЙТОВ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА к информационной продукции ФАО по
рыболовству и аквакультуре

Департамент ФАО по рыболовству и аквакультуре (основной веб-сайт)

www.fao.org/fishery/en

Статистика ФАО по рыболовству и аквакультуре (основной веб-сайт)

www.fao.org/fishery/statistics/en

Электронная версия анкет для сообщения рыбохозяйственной статистики в ФАО

ftp://ftp.fao.org/fi/STAT/e-questionnaires/by_country

Список видов ASFIS 

www.fao.org/fishery/collection/asfis/en

Веб-сайт FishStat 

www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstat/en

Страновые характеристики рыболовства и аквакультуры  (СХРА)

www.fao.org/fishery/countryprofiles/search/en

Национальный обзор сектора аквакультуры (НОСА)

www.fao.org/fishery/naso/search/en

Национальный обзор законодательства по аквакультуре (НОЗА)

www.fao.org/fishery/nalo/search/en

Таблица данных по разводимым водным видам

www.fao.org/fishery/culturedspecies/search/en

База данных по интродуцированным водным видам

www.fao.org/fishery/introsp/search/en

Веб-сайт региональных рыбохозяйственных органов

www.fao.org/fishery/rfb/search/en

Региональная комиссия по рыбному хозяйству и аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе:

www.fao.org/fishery/rfb/cacfac/en

Хранилище корпоративных документов ФАО

www.fao.org/documents/en/docrep.jsp



APPENDIX E:  AVAILABLE DATA IN THE DIFFERENT COUNTRIES

Turkey Full enumeration Sample based

SOCIO-ECONOMICS   
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Kazakhstan Full enumeration Sample based

SOCIO-ECONOMICS   
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Kyrgyzstan Full enumeration Sample based

SOCIO ECONOMICS   
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Uzbekistan Full enumeration Sample based

SOCIO ECONOMICS   
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Tajikistan Full enumeration Sample based

SOCIO ECONOMICS   
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Azerbaijan Full enumeration Sample based

SOCIO ECONOMICS   
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Приложение E: имеющиеся данные по различным странам

Турция Полное перечисление Выборка

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

Трудоустройство    

Рыбаки, чей доход зависит от рыболовства    

Отсутсвуют домохозяйства, зависимые от рыбного 

хозяйства
   

Средства к существованию    

Гендер и трудоустройство    

Организация рыбаков    

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ

Структурные данные-Общий флот/Орудия лова 3  

Общий улов 3  

Промысловое усилие    

Улов на единицу усилия    

Улов по видам   3

Биологические данные    

Размер запаса/биомасса    

Структура запаса    

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Общая численность населения    

Рост численности населения    

Общий импорт рыбы   3

Общий экспорт рыбы   3

Общий улов    

Потери после добычи    

Наличие рыбы на душу населения   3

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

Видовый состав   3

Качество воды/лимнология   3

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДУКЦИИ РЫБЫ

Общий улов   3

Общий импорт   3

Общий экспорт   3

ДОХОД ОТ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ 

Цена на рыбу   3

Объем экспорта по видам   3



Казахстан Полное перечисление Выборка

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

Трудоустройство    

Рыбаки, чей доход зависит от рыболовства    

Отсутсвуют домохозяйства, зависимые от рыбного 

хозяйства
   

Средства к существованию    

Гендер и трудоустройство    

Организация рыбаков    

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ

Структурные данные-Общий флот/Орудия лова    

Общий улов    

Промысловое усилие    

Улов на единицу усилия    

Улов по видам    

Биологические данные 3  

Размер запаса/биомасса 3  

Структура запаса 3  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Общая численность населения 3  

Рост численности населения 3  

Общий импорт рыбы 3  

Общий экспорт рыбы 3  

Общий улов    

Потери после добычи    

Наличие рыбы на душу населения 3  

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Видовый состав 3  

Качество воды/лимнология 3  

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДУКЦИИ РЫБЫ

Общий улов    

Общий импорт 3  

Общий экспорт 3  

ДОХОД ОТ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

Цена на рыбу 3  

Объем экспорта по видам 3  



Кыргызстан Полное перечисление Выборка

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

Трудоустройство    

Рыбаки, чей доход зависит от рыболовства    

Отсутсвуют домохозяйства, зависимые от рыбного 

хозяйства
   

Средства к существованию    

Гендер и трудоустройство    

Организация рыбаков    

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ

Структурные данные-Общий флот/Орудия лова    

Общий улов    

Промысловое усилие    

Улов на единицу усилия    

Улов по видам    

Биологические данные    

Размер запаса/биомасса    

Структура запаса    

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Общая численность населения 3  

Рост численности населения 3  

Общий импорт рыбы    

Общий экспорт рыбы    

Общий улов    

Потери после добычи    

Наличие рыбы на душу населения    

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Видовый состав 3  

Качество воды/лимнология 3  

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДУКЦИИ РЫБЫ

Общий улов    

Общий импорт    

Общий экспорт    

ДОХОД ОТ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

Цена на рыбу    

Объем экспорта по видам    



Узбекистан Полное перечисление Выборка

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

Трудоустройство    

Рыбаки, чей доход зависит от рыболовства    

Отсутсвуют домохозяйства, зависимые от рыбного 

хозяйства
   

Средства к существованию    

Гендер и трудоустройство    

Организация рыбаков 2  

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ

Структурные данные-Общий флот/Орудия лова    

Общий улов 3  

Промысловое усилие    

Улов на единицу усилия    

Улов по видам    

Биологические данные    

Размер запаса/биомасса    

Структура запаса    

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Общая численность населения 3  

Рост численности населения 3  

Общий импорт рыбы 3  

Общий экспорт рыбы 3  

Общий улов 3  

Потери после добычи    

Наличие рыбы на душу населения    

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА    

Видовый состав    

Качество воды/лимнология    

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДУКЦИИ РЫБЫ

Общий улов 3  

Общий импорт 3  

Общий экспорт 3  

ДОХОД ОТ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

Цена на рыбу    

Объем экспорта по видам    



Таджикистан Полное перечисление Выборка

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

Трудоустройство    

Рыбаки, чей доход зависит от рыболовства 3  

Отсутсвуют домохозяйства, зависимые от рыбного 

хозяйства
3  

Средства к существованию 3  

Гендер и трудоустройство    

Организация рыбаков 3  

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ

Структурные данные-Общий флот/Орудия лова    

Общий улов 3  

Промысловое усилие    

Улов на единицу усилия    

Улов по видам 3  

Биологические данные    

Размер запаса/биомасса    

Структура запаса    

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Общая численность населения 3  

Рост численности населения 3  

Общий импорт рыбы    

Общий экспорт рыбы    

Общий улов 3  

Потери после добычи    

Наличие рыбы на душу населения    

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Видовый состав 3  

Качество воды/лимнология    

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДУКЦИИ РЫБЫ

Общий улов 3  

Общий импорт    

Общий экспорт    

ДОХОД ОТ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

Цена на рыбу    

Объем экспорта по видам    



Азербайджан Полное перечисление Выборка

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

Трудоустройство    

Рыбаки, чей доход зависит от рыболовства    

Отсутсвуют домохозяйства, зависимые от рыбного 

хозяйства
   

Средства к существованию    

Гендер и трудоустройство    

Организация рыбаков 3  

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ

Структурные данные-Общий флот/Орудия лова 3  

Общий улов 3  

Промысловое усилие    

Улов на единицу усилия    

Улов по видам 3  

Биологические данные    

Размер запаса/биомасса 3  

Структура запаса 3  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Общая численность населения 3  

Рост численности населения 3  

Общий импорт рыбы 3  

Общий экспорт рыбы 3  

Общий улов 3  

Потери после добычи    

Наличие рыбы на душу населения    

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Видовый состав    

Качество воды/лимнология    

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДУКЦИИ РЫБЫ

Общий улов 3  

Общий импорт 3  

Общий экспорт 3  

ДОХОД ОТ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

Цена на рыбу    

Объем экспорта по видам 3  
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