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Резюме
1) Озерам в Северном регионе Аральского моря Казахстана свойственно иметь низкую
биологическую
производительность,
но
поддержка
рыболовства
играет
существенную важность для местного населения. Текущие данные по состоянию
эксплуатации рыболовства в озерах не были доступны, но данные за 2001 год
показывают, что эксплуатация была жизнеспособна. Рыболовство на озерах сдано в
аренду ‘владельцам озер' и рыбацкие бригады осуществляют улов рыбы в
коммерческих целях. Члены рыбацких бригад зарабатывают приблизительно одну
десятую, а владельцы озер приблизительно половину ежегодного среднего дохода в
Казахстане. Прожиточная рыбная ловля, вероятно, делает значительный вклад в
местные заработки, но технически эта деятельность является незаконной
('браконьерство').
2) Управление рыболовством в озерах дельты реки Сырдарья, регионе Аральского
моря - находиться на распутье. Рассматриваемые в настоящее время возможности
развития включают рациональную эксплуатацию диких стай как рыболовецкого
отлова и улучшения рыболовства с различной интенсивностью. Улучшение рыбного
хозяйства - это метод управления рыболовством, включающий выпуск выращенной в
питомнике рыбы и других мер для увеличения количества и/или качества
выловленной рыбы и других свойств рыболовства. Возможные подходы по
улучшению включают смешанные методы рыболовства, т.е. рыболовство/
рыболовство, основанное на выращивании, или очень интенсивное. В основном,
система рыболовства, основанная на выращивании, известна как озерно-товарное
рыбное хозяйство (ОТРХ). Концепция ОТРХ берет свое начало еще с советских
времен и сопряжена с резким сокращением или полным выловом дикой рыбы и
развитием рыболовства выращенного карпа. Перспективные или ощутимые
преимущества ОТРХ включают прирост общего производства, изменение в составе
улова ценных видов рыб, освобождение операторов от правил рыболовства и более
сильная позиция при переговорах по принятию решений в распределении водных
ресурсов.
3) Общий улов биомассы и рыночная стоимость, вероятно, увеличатся с
интенсивностью управления, но также возрастут издержки производства, как и
экономические и экологические риски. Прогнозируемые экономические показатели
мероприятий по улучшению высоко чувствительны к доле возврата выращенного
сазана и имеется значительный риск того, что фактический возврат будет ниже
минимального жизнеспособного уровня. Следует также помнить, что будет
существенная задержка времени, по крайней мере, три года между учреждением
ОТРХ и поколением доходности рыболовства и прибыльности. Промежуточная
интенсивность управления (смешанное рыболовство и рыболовство, основанное на
выращивании) может обеспечить самые большие общие выгоды, но дальнейшие
анализы, планирование и производительность, а также институциональное развитие
обязательны для идентификации и осуществления лучшего варианта развития.
4) Количественная оценка состояния эксплуатации и возможностей управления для
диких и в настоящее время выращенных рыбных популяций в озерах является
безотлагательным приоритетом. Как только эта информация будет доступной,
появится возможность измерить потенциал для альтернативных методов развития
улучшения результатов рыболовства.
5) Определенные изменения в мерах управления, связанных с обозначением озернотоварного рыбного хозяйства, вероятно, будут идти на пользу независимо от
биологического/технического преследуемого метода развития рыболовства. Эти
изменения включают преимущественно (а) укрепление автономии владельцев
рыболовецких озер для принятия управленческих решений, включая реформу
системы квоты; и (б) укрепление влияния владельцев озер в процессах
распределения водных ресурсов.
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6) Устойчивое развитие рыболовства и изменения в государственном управлении
потребует некоторого повышения компетентности и преобразования со стороны
ключевых заинтересованных лиц. Владельцам озер, КазНИИРХ и Инспекции рыбного
хозяйства нужно будет улучшить их компетентность, чтобы провести и понять
количественные оценки рыболовства, организовать совместный сбор данных и
исследований, эффективно сообщать результаты, и использовать эмпирическое
факты в управлении принятия решения.
7) Основные изменения в управлении такие, как интенсификация улучшения рыбного
хозяйства, должны быть осуществлены как адаптивные эксперименты управления
для того, чтобы получить эмпирические факты биологического и экономического
показателя методов управления и его более широких экологических и социальных
воздействий.
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1 Введение
1.1 Обзорная информация
Озера дельты реки Сырдарья, в регионе Аральского моря Кызылординской области,
Казахстан, поддерживают рыбный промысел, столь значимый для местного населения.
Многие из промысловых озер были интенсивно зарыблены и управлялись как озернотоварные рыбные хозяйства во времена Советского Союза, но с тех пор пострадали от
краха этой системы управления, также как и от колебаний уровня воды, отягощенных
управления региональными проблемами водных ресурсов и экологии. Экосистемы озер и
рыбный промысел, который они поддерживают, с тех пор значительно восстановились.
Рыбное хозяйство в настоящее время работает как рыболовство, сконцентрированное
прежде всего на дикой рыбе, с некоторым ограниченным дополнительным зарыблением.
Производство и доход от рыболовства остались низкими, однако, сомнительно и
экономическое состояние рыбацких хозяйств. Поэтому там возобновлен интерес в
усиливающемся управлении рыболовством через подходы повышения приростов.
Кызылординская область выдвинула План Развития Рыбного хозяйства, который включает
условие для развития озер до Озерно-товарных рыбных хозяйств (ОТРХ): интенсивно
зарыбленный, прежде всего основанный на ловле выращенной рыбы. Настоящий отчет
исследует промысловые озера и потенциал для повышений, чтобы произвести устойчивые
результаты, привлекая широко принятый‚ ответственный подход к развитию приростов в
рыболовстве.
1.2 Условия договора
Консультативная деятельность заключается в предоставлении консультативных услуг в
следующих тематических областях:
1

Анализ возможных стратегий повышения прироста

2

Анализ возможностей вовлеченных заинтересованных лиц/участников

3

Помощь в формировании и подготовке ”Регионального Семинара по ОзерноТоварному хозяйству в регионе Аральского моря”
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Сотрудничество с НПО „Арал Тенiзi“ и ТОО «Казахский НИИ рыбного хозяйства»
(“КазНИИРХ”) в Алматы и Аральске для разработки мероприятий по проведению
тренинга/повышения компетентности для рыбаков и институциональных партнеров.

2 Промысловые озера и меры по улучшению рыбного хозяйства в регионе
Аральского моря
2.1 Промысловые озера

Озера дельты реки Сырдарьи - естественные озера дельты/поймы (Asarin et al. 2010). В
естественных условиях, вода в озерах наполняется, прежде всего, затопляя во время
периодов высоких потоков Сырдарьи. Ирригационные абстракции ощутимо уменьшили
потоки в Сырдарью, и это не только внесло свой вклад в известное высыхание Аральского
моря, но также и, в меньшей степени, повлияло на водное пополнение в озерах дельты
(Dukhovny et al. 2004). Озера снабжались через предназначенные каналы начиная с 1980, но
проблемы с физической инфраструктурой, и конфликты с распределением воды означали,
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что притоки часто были недостаточны. В течение 1980-ых и 1990-ых, поверхностная
площадь озер дельты была в пределах 30-50 % их естественной площади. Уровни воды
озер и площади были с тех пор восстановлены приближенно к их историческим уровням
благодаря восстановлению малого Аральского моря и дельты реки Сырдарья, а также
улучшению местного управления водными ресурсами.
Озера дельты обеспечивают среду обитания приблизительно для 30, главным образом,
местных разновидностей рыбы и считаются важными для перелетных водоплавающих птиц
(Asarin et al. 2010). Региональная важность озер к обоим, производству рыболовства и
сохранению биологической разнообразности, была, вероятно, наивысшей в 1990-ых, когда
Аральское море достигло его самого низкого водного уровня, и озера, хотя перегруженные,
составляли существенную часть водной среды обитания в регионе. Восстановление Севера
Аральского моря с тех пор переместило этот баланс несколько назад к исторической
ситуации.
Химические и биологические параметры указывают на то, что озера дельты имеют
естественную низкую биологическую производительность. Семейство рыб находится под
контролем обыкновенных местных разновидностей, включая леща, обычного сазана, окуня,
щуку и некоторых введенных видов, включая плотву.

Рисунок 1. Карта озер в регионе Аральского моря с указанием определенных озер для
возможного осуществления мер по увеличению прироста

Поддержка рыболовецкого отлова в озерах играет существенную важность для местного
населения. Рыболовство в озерах сдано в аренду ‘владельцам озер' и рыбацкие бригады
осуществляют улов рыбы в коммерческих целях. Члены рыбацких бригад зарабатывают
приблизительно одну десятую, а владельцы озер приблизительно половину ежегодного
среднего дохода в Казахстане (около 4000 долларов США). Прожиточная рыбная ловля,
вероятно, делает значительный вклад в местные заработки, но технически эта деятельность
является незаконной ('браконьерство').
Текущие данные по состоянию эксплуатации рыболовства в озерах не были доступны, но
данные за 2001 год показывают, что эксплуатация была биологически жизнеспособна
(КазНИИРХ 2002).
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2.2 Меры по улучшению рыбного хозяйства
Повышение прироста рыбного промысла, основанное на аквакультуре - это метод ведения
рыбного хозяйства, включающий выпуск выращенной рыбы для того, чтобы увеличить
численность стай и/или улова в рыболовстве. В этих целях обычно совмещают частичное
использование аквакультурных технологий с мерами управления, типичными для
рыболовства. В дополнение к зарыблению, можно задействовать вспомогательные меры,
такие как: удаления дикой рыбы, проверка и оплодотворение. Также можно вовлечь
изменение в мерах управления для того, чтобы привлечь больше контроля чем при обычном
рыболовстве.
Прирост рыбного промысла осуществлялся в регионе со времен Советского Союза. Хотя
детали несколько неопределенны, выяснилось, что большинство озер были интенсивно
зарыблены рыбой из рыбопитомника, а дикая рыба преднамеренно удалялась в
соответствии с методом управления, известной как озерно-товарное рыбное хозяйство.
Такой интенсивный прирост рыболовства, граничащий с аквакультурой, обычно встречался
в водоемах и озерах в Китае и в бывшем Советском Союзе (Li &Xu 1995). Такие
интенсивные методы повышения уменьшились с переходом к рыночной экономике, но
остаются общепринятыми в Китае. Менее интенсивный прирост, в результате смешанного
улова дикой и зарыбленной рыбы, является обычным в пресных водах во всем мире
(Welcomme &Bartlley 1998).
Степень распространения рыбного хозяйства в Казахстане уменьшилась после советского
периода и зарыбления диких рыб восстановились для того, чтобы обеспечить большую
часть производства рыбного промысла. Тем не менее, дополнительное зарыбление сазанов
(преимущественно обыкновенный, белый амур и толстолобик обыкновенный), все еще
проводится в озерах и главных реках. Новый План Развития Рыболовства по
Кызылординской области на 2010-2020 гг. теперь нацелен повторно усиливать управление
рыбного промысла в озерах, по существу предлагая возвратиться к модели озернотоварных рыбных хозяйств советского периода.
Невысокие доходы от рыболовства в озерах, постоянный низкий заработок рыбаков и
повторяющиеся проблемы распределения водных ресурсов в озера вызвали повторный
акцент на интенсивное улучшение рыбного промысла. Этот подход может не только
улучшить доходы и заработок, но и превратить рыболовство в сельскохозяйственные
предприятия, которые получают больше преимущества в распределении воды. Однако, это
также включает в себя существенные экономические и экологические риски, которые не
были учтены.

3 Ответственный подход к развитию рыбного промысла в озерах Кызылорды
Улучшения, основанные на аквакультуре, могут в принципе, по крайней мере, произвести
диапазон льгот (Lorenzen 2008). В биологических условиях, повышение может (1) увеличить
доходность посредством воздействия на население и/или структуры пищевых сетей, таким
образом, поднимая производство рыбного хозяйства при низких внешних вложениях и
степени модификации среды обитания, (2) способствовать сохранению и перестраиванию
исчерпанных, находящийся под угрозой исчезновения и подвергнутых опасности поселений,
и (3) обеспечить частичное смягчение условий за утрату среды обитания и экосистемные
эффекты ловли рыбы. Это может дать начало экономическим и социальным выгодам,
включая новые возможности заработков, связанных с рыболовством. Повышения темпов
роста могут также стимулировать активное управление и лучшее руководство общими
объединенными ресурсами. Однако, многие методы повышения не смогли выполнить
значительного увеличения доходов или предоставить экономические выгоды, и/или
произвели разрушительные эффекты на естественно выращенных компонентах целевых
зарыблений. Иногда методы повышения вносили свой вклад в неспособность управления,
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поддерживая или компенсируя непроизводительные изменения в принципах рыбной ловли
или деградации среды обитания.
Улучшения являются составной частью сложного рыбного промысла и их роль должна быть
четко продумана с самого начала. Результаты повышения определены путем
взаимодействия, биологическими и человеческими измерениями системы рыболовства, в
которую они входят и определены общим набором критериев. ‘Истории успеха’ улучшений
часто показывают, как положительные результаты зависят от подобранных повышений к
особенностям рыболовства, преобразовывая методов управления и находя пути, которыми
повышение может усовершенствовать другие методы управления. Наоборот, многие
методы повышений потерпели неудачу не или не только по техническим причинам, но и
потому что они не обращались к вопросам управления в рыболовстве (например, иногда
повышения развиты для слегка эксплуатируемых зарыблений или зарыблений с небольшим
преимуществом рыболовства) или непреднамеренно добились сомнительных реакций
(таких как увеличения трудоемкости рыбной ловли на уже истощенных зарыблениях).
Потому-то предельно важно получить хорошее понимание системы рыболовства в начале
любой инициативы, нацеленной на развитие или преобразование улучшений рыбного
хозяйства. Начальный анализ системы рыболовства имеет различные цели подведения
итогов соответствующих особенностей системы рыболовства, понимания текущих
результатов управления и их причин, и исследования путей, которыми могут быть улучшены
результаты. Широкая структура для анализа систем улучшения рыболовства приведена в
книге Лоренцена (2008). Структура показывает, как ситуативные переменные (признаки
ресурса, рыбная ловля, аквакультурное производство, среда обитания и окружающая среда,
заинтересованные лица, рынки сбыта и меры управления) влияют на результаты инициатив
улучшения через физико-биологические тропы и через установленное заинтересованными
сторонами действие (Рисунок. 2).
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Иллюстрация 2. Структура по анализу системы улучшения рыболовства (Лоренцен 2008).
Эксплуатационные взаимодействия между элементами показаны как сплошные линии и
определяют результаты в короткие сроки, когда ситуативные переменные установлены. В
динамических взаимодействиях, показанных как пунктирные линии, ситуативные переменные
изменены в ответ на результаты эксплуатационных взаимодействий.

Лоренцен и др. (2010) предлагают модернизированный Ответственный Подход к развитию и
преобразованию улучшений. Наш модернизированный подход выполнен для того, чтобы
заверить осуществление ключевых элементов в соответствующих фазах развития или
процессах преобразования. Мы предлагаем 15 ключевых элементов (Таблица 1),
распределенных в трех стадиях следующим образом:
Фаза I: Начальная оценка и определение цели
Фаза II: Исследование и развитие технологии, включая пилотные исследования
Фаза III: Эксплуатационное внедрение и адаптивное управление
Стадии прописаны в этой последовательности, чтобы заверить то, что всеобъемлющая и
строгая оценка вкладов улучшения в цели управления рыболовства проводится
предварительно перед более детальным исследованием и развитием технологии и
эксплуатационным внедрением. Это основное требование применяется к обоим, развитию
новых и/или реформе существующих улучшений. Мы используем усовершенствованный
Ответственный Подход к развитию и преобразованию прироста в рыбном промысле. Я
рассмотрю все элементы усовершенствованного ответственного подхода ниже, но я
изменил последовательность элементов для обеспечения наиболее логического хода идеи.
(Последовательность элементов в Таблице 1 отражает порядок, в котором элементы
должны быть рассмотрены в развивающихся, крупномасштабных проектах).
Таблица 1. ‘Усовершенствованный ответственный подход’ (УОП) для улучшения зарыбления
(Lorenzen et al. 2010).

Стадия I: Начальная оценка и определение цели
(1) Понять роль улучшения в системе рыбного промысла
(2) Привлечь заинтересованные лица и разработать тщательный процесс принятия решения
(3) Оценить количественно вложения в цели управления рыболовства
(4) Распределить по приоритетам и выбрать целевые виды и зарыбления для улучшения
(5) Оценить экономические и социальные выгоды, а также затраты по улучшению
Стадия II: Исследование и развитие технологии, включая пилотные исследования
(6) Определить модели системы улучшения
(7) Разработать соответствующие аквакультурные системы
(8) Использовать управление генетическим ресурсом
(9) Использовать управление заболеваниями и здоровьем
(10) Заверить, что выращенная в рыбопитомнике рыба может быть идентифицирована
(11) Использовать практический процесс для определения оптимальной стратегии выпуска
рыбы
Стадия III: Эксплуатационное внедрение и адаптивное управление
(12) Разработать эффективные меры управления
(13) Определить план управления с четкими целями и правилами принятия решений
(14) Оценивать и управлять экологическими влияниями
(15) Использовать адаптивное управление

3.1 Роль улучшения в системе рыбного хозяйства (Элемент УОП 1)
Улучшения являются частью сложных систем рыбного промысла. Важно брать в расчет
систему рыболовства, четкие цели для управления, и полный диапазон возможностей
управления, когда оцениваешь потенциал для развития и использования улучшений.
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Подходы улучшения использовались в Казахстане с советских времен и занимают
определенное место в структуре управления рыбного промысла. Зарыбление, прежде всего,
ориентировано на производство и попадает в категории рыболовства, основанного на
выращивании или улучшении зарыбления. Право собственности, механизмы управления и
инфраструктура рыбопитомника являются проводниками для внедрения улучшений рыбного
промысла. Особые привилегии и субсидии предоставляются работам по интенсивному
улучшению посредством обозначения их "озерно-товарными рыбными хозяйствами".
Важно иметь в виду, что советские модели систем улучшения рыбного промысла были
разработаны для выполнения производственных целей, а не для выполнения
экономических или экологических критериев. Советские модели вряд ли будут уместны в
нынешних условиях, ориентированных более к рыночной экономике и растущего
экологического сознания.

3.2 Целевые виды и зарыбления (Элемент УОП 4)
Единственные разновидности доступные в настоящее время в рыбопитомниках являются
сазан, толстолобик и белый амур. Все три разновидности хорошо подходят для зарыбления
озер и располагают хорошей ценой в Казахстане. Технология разведения судака в
рыбопитомнике была разработана в других странах, но в настоящее время недоступна в
Казахстане. Судак - ценная разновидность хищника, но ее дикие популяции часто
встречаются и они плодовиты в озерах, маловероятно, что дополнительное зарыбление
судака принесло бы существенные выгоды.
Заинтересованные лица выразили расходящиеся взгляды на наилучшие целевые системы
по улучшению. Некоторые отмечают, что чем меньше озера, тем легче и эффективнее их
улучшать (мнение, подкрепленное доказательством из других программ улучшения), в то
время как другие утверждают, что большие озера производят больше в общем и приносят
пользу большей группе рыбаков (мнение, подкрепленное информацией из региона). Это вопрос относительного веса, приложенного к различным критериям (эффективность против
распространения выгод) и личных интересов в пределах групп заинтересованных лиц.
3.3 Системы улучшения рыбного хозяйства (Элемент УОП 6)
Улучшения могут быть разработаны во множестве ситуаций рыбного промысла с идеей
достижения различных целей. Разные ситуации и цели дают начало совсем другим
критериям проекта для проектов системы (комбинации практик рыбопитомников, выпуск и
рыболовный режим). Цели и планы потенциальной системы должны быть определены
вначале процесса развития, потому что для различных проектов могут потребоваться
абсолютно разные технологии и механизмы управления.
Три альтернативных системы соответствуют рыболовству в озерах в Кызылорде
(1) Рыболовство с дополнительным зарыблением. По существу текущая система
управления, в которой производство основывается, прежде всего, на естественном
размножении стай, но также и на некотором дополнительном зарыблении сазанов.
При этой системе, устойчивость сбора урожая зарыблений естественного
размножения является первостепенной.
(2) Смешанная ловля и рыболовство, основанное на выращивании, где некоторые
разновидности/стаи естественно размножаются в то время, как другие
поддерживаются в основном зарыблением. В озерах, зарыбление (выращенного)
сазана, толстолобика и белого амура может общее производство и ценность,
одновременно поддерживая только рыбную ловлю на других диких разновидностей
(например, судак, щука, лещ). Однако, вклад рыболовства, основанного на
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выращивании, будет ограничен биотическими взаимодействиями с дикими стаями, и
потребность ограничить сбор урожая смешанного дикого/зарыбленного рыболовства
до уровня, которое является устойчивым относительно диких стай.
(3) “Озерно-товарные рыбные хозяйства”, где дикие стаи изымаются или
устраняются и производство полностью основывается на выращенном рыболовстве.
При этой модели управления, не обязательно ограничивать сбор урожая, чтобы
поддерживать естественные нерестящиеся стаи. Вместо этого, рыба может быть
зарыблена с высокой плотностью и выловлена, как только она достигнет товарного
размера (зачастую меньше чем достигнет размера созревания). Такие стратегии
управления могут предоставлять большее производство биомассы, чем может быть
получено от оптимальной эксплуатации естественных размножений, однако
требуются существенные инвестиции для зарыбления.
В дополнение к вышеупомянутым, улучшениям, ориентированным на производство, есть
также возможности для программ по сохранению рыбопитомников для того, чтобы
поддержать восстановление аборигенных видов, таких как Аральский усач. Такие
программы имеют различные цели деятельности и могут потребовать разные подходы
управления и в рыбопитомнике, и для дикой популяции в сравнении с моделями,
ориентированными на производство, которые в настоящее время находятся на
рассмотрении. В частности, сохранение естественных генетических видов является
первостепенным.
3.4 Вклады в цели управления рыболовством (Элемент УОП 3)
Конечная цель улучшений состоит в том, чтобы внести свой вклад в достижение целей
управления рыболовством. Это возможно только там, где улучшения технически
эффективны и превосходят или дополняют ценность альтернативным мерам управления,
такие как правила рыболовства или управление среды обитания. Потенциальный вклад
улучшений в цели управления может и должен быть оценен вначале разработки или в
процессе реформы. Своевременная количественная оценка является ключевым фактором
для предотвращения больших инвестиций и последующего обслуживания непродуманных
программ по улучшению. Количественная оценка должна выявить вероятные результаты
правил рыболовства, выпуска выращенной рыбы и там, где важно, восстановление среды
обитания для рыбной ловли и изобилие популяции, а также структуру выращенной и дикой
рыбы.
В случае Кызылординского озерного рыбного хозяйства, никакая актуальная информация по
статусу эксплуатации не была доступна (то есть, неясно, действительно ли рыбные запасы
истощены и поэтому, могут ли только изменения в эксплуатации улучшить ловлю).
Вычисления квоты КазНИИРХ, выходит, основываются на оценках производства кормового
организма и использования коэффициентов передачи, чтобы предсказывать производство
рыбы, которое озеро может предоставить. Этот метод хорошо подходит для того, чтобы
предсказывать
валовое
производство
с
озер
с
разнообразной
природной
производительностью, однако имеется немного информации относительно того, насколько
хорошо данная производительность озера используется в рыболовстве. Оценка
рыболовства с использованием простой модели динамики популяции, основанной на
данных улова, вероятно, предоставит более конкретную информацию и может вполне
допустить идентификацию возможностей управления, которые могли бы значительно
улучшить ловлю ценных разновидностей.
Данные относительно популяционной структуры рыбы в озерах Камыштыбаш и АкшатауСоргак были предоставлены за 2001 в исследовании КазНИИРХ для ГЭФ (GEF). Анализ
этого набора данных показывает, что темпы эксплуатации были устойчивы в то время.
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Иллюстрация 3. Улов смешанных разновидностей в зимнем рыболовстве озера Камыштыбаш.

План Развития Рыболовства по Кызылорде нуждается в учреждении ‘Озерно-товарных
рыбных хозяйств’ (ОТРХ): по существу, замена отлова в рыболовстве, основанного на диком
зарыблении, экстенсивным выращиванием сазанов. Запланированные или ощутимые
выгоды от ОТРХ включают увеличение в целом производства и изменение в структуре
ловли относительно ценных видов сазана (иллюстрация 2). Прогнозируемое увеличение
производства было бы достигнуто частично посредством удаления хищников, что поможет
уменьшить хищничество до более низких трофических уровней, и предоставит более
высокую пропорцию первичного производства, собираемого в рыбном промысле. Этот
принцип был применен, например, в интенсивном управлении китайских водохранилищ.
Сазан обыкновенный - это всеядная разновидность, которая также имеет очень высокую
рыночную стоимость в Казахстане, давая начало необычной ситуации, что изменение
относительно более низких уровней трофических разновидностей может увеличить как
доходность, так и ценность. Планируемая доходность от ОТРХ, оказывается, технически
реалистична, несмотря на то, что доступных данных недостаточно для произведения полной
оценки, и фактический показатель ОТРХ может существенно отличаться от прогнозов.
Должно также быть учтено, что для посаженной рыбы потребуется несколько лет, чтобы
достичь рыночного/товарного размера и что, вследствие этого, учреждению ОТРХ
понадобиться длительный период, в течение которого никакой рыбной ловли
осуществляться не будет. В Плане Развития Рыболовства для Кызылорды не ясно указаны
методы изъятия/перемещения популяции диких видов рыб, но это более вероятно при
интенсивной рыбной ловле (которая является трудоемкой и маловероятно, что будет
полностью эффективна в больших озерах).
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* Pikeperch – судак обыкновенный (Sander lucioperca); Pike – щука (Esox lucius); Perch – окунь (Perca fluviatilis); Roach – плотва
обыкновенная (Rutilus rutilus); Rudd – красноперка (Scardinius erythrophthalmus); Bream – лещ (Abramis brama); Common carp –
сазан, карп (Cyprinus carpio carpio); Silver carp – толстолобик белый (Hypophthalmichthys molitrix); Grass carp – амур белый
(Ctenopharyngodon idella); Other – другие.

Иллюстрация 4. Суммарная доходность и состав разновидностей под текущей системой
управления рыболовства и запланированной для озерно-товарных рыбных хозяйств (ОТРХ)
для озер Акшатау-Соргак (верхняя) и Камыштыбаш (нижняя). Актуальные данные КазНИИРХ
2002 по структуре разновидностей и опубликованные средние данные по ловле в 2007-2009 гг.;
прогнозируемые данные для ОТРХ основаны по плану проекта (КазНИИРХ 2010). См.
приложение 2: список видов рыб.

Вероятно, что промежуточные возможности улучшений рыболовства могут быть
разработаны, то есть правила управления, которые используют смесь дикой и посаженной
рыбы. Несмотря на то, что такие возможности могут не достигнуть уровня биологического
производства или планируемого валового дохода для возможности ОТРХ, такие варианты
могли быть существенно менее рискованными, могут приносить прибыль ранее, и лучше
сохранять естественные экологические признаки озер, нежели возможность ОТРХ.
3.5 Экономические и социальные выгоды и расходы (Элемент УОП 5)
Рассмотрение экономических и социальных выгод и затрат является решающим аспектом
для принятия решения по вопросу, должны ли инициативы улучшения возобновиться или
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продолжиться, и как ими следует управлять. Первым шагом должно быть био-экономический
анализ рыболовства, принимая в расчет ситуации с и без мер по улучшению.
Рыболовецкие озера переданы в аренду ‘владельцам озер' и рыбная ловля осуществляется
рыбацкими бригадами в коммерческих целях. Примерный анализ, основанный на интервью
с владельцами озер Караколь и Акшатау-Соргак, показывает, что в настоящее время, члены
рыбацких бригад зарабатывают ежегодно приблизительно 200-300 американских долларов
от рыбной ловли, что составляет меньше чем одну десятую часть казахстанской ежегодной
средней заработной платы в размере около 4800 американских долларов. Владельцы озер
зарабатывают существенно больше чем рыбаки, но вряд ли зарабатывают больше чем
приблизительно половины казахстанского среднего ежегодного дохода. Эти цифры, хотя и
не точные, тем не менее, иллюстрируют уровень бедности, обычно находящейся в рыбацких
сообществах Казахстана.
План развития по проектам ОТРХ масштабный, от четырех до пятикратного увеличения в
ценной ловли и прибыли, в сравнении с текущим, управлением рыбным промыслом,
основанным на отлове. Прогнозируемые увеличения отражают комбинацию увеличенной
доходности и изменения в структуре разновидностей ценных видов карповых (цены на
обыкновенный сазан и толстолобик приблизительно 200 тенге за кг, в сравнении с 15-60
тенге за кг для всех других разновидностей, кроме судака).
Производство рыбного промысла в ОТРХ базируется почти полностью на зырыблении рыбы
из рыбопитомника и поэтому экономические показатели этого метода очень чувствительны к
физической доле возврата, и стоимости посаженной рыбы (особенно сазан обыкновенный,
который сформировал бы краеугольный камень управления ОТРХ). План проекта
КазНИИРХ предполагает, что результаты одного посаженного фингерлинга сазана составят
0.13-0.23 кг, и стоимость будет 12 тенге за один фингерлинг. Предполагаемая доля возврата
сравнительно высока: улучшения на китайских водохранилищах обычно достигают возврата
по сазану обыкновенному, только 0.05-0.15 кг на один развитый фингерлинг (длина 13 см) (Li
& Lu 1995; Li 1999). Кроме того, допускаемая цена 12 тенге за фингерлинг ниже чем те цены,
что приводятся в интервью и других сообщениях (приблизительно 20 тенге за одну
подросшую молодь рыбы). Поэтому есть существенный риск того, что фактические доходы
будут ниже, а затраты зарыбления выше чем предполагалось в прогнозах.
Также следует помнить, что будет существенная задержка времени, по крайней мере, около
трех лет между учреждением ОТРХ и поколением урожая рыбного промысла и дохода. В
случае успеха, ОТРХ могли бы существенно увеличить доход владельцев озер и членов
рыбацких бригад, но фактический результат крайне не стабилен.
Рыбная ловля как средство к существованию, кажется, делает существенный вклад в
местные заработки даже при том, что это технически незаконно ('браконьерство').
Возможности рыбной ловли, ориентируемой на пропитание, могут уменьшиться, если ОТРХ
будут организованы, и правила предписаны более строго, чтобы защитить большие
инвестиции в зарыбления. Поэтому местные жители в отличие от членов рыбацких бригад
могут оказаться в невыгодном положении в связи с развитием ОТРХ, если только они не
получат другие преимущества от их увеличенной продукции.
Предложенная правительственная программа субсидии для аквакультуры сделает рыбу для
зарыбления фактически бесплатной и обеспечит налоговые льготы для “озерно-товарных
рыбных хозяйств”. Эти льготы могут сделать развитие ОТРХ привлекательным для
владельцев озер, даже если реальные экономические выгоды этой системы управления
низки или негативны.
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Таблица 2. Сравнение доходности и экономических показателей рыбного промысла на озере
Караколь под действующим управлением и ОТРХ. Данные актуального метода управления
основаны на интервью с «владельцем» озера Караколь, в то время как план действий для
ОТРХ основан на плане проекта (КазНИИРХ 2010). Следует отметить, что цифры для обоих
планов действий не точные!

Озерно-товарное
Действующее
рыбное хозяйство
управление
(ОТРХ)
Доходность/зарыбление
Доходность
27600 кг
73500 кг
Зарыбление
0 Кол-во
490000 Кол-во
Экономика
Долл.
Тенге
США
Тенге
Долл. США
Прибыль
1276500
8625 13500000
91216
Затраты
Фингерлинги
0
0
4500000
30405
Бригады
446775
3019
1040000
7027
Лицензия
321000
2169
0
КазНИИРХ
100000
676
0
Ремонты
150000
1014
4850000
32770
Плата за
воду
4002
27
0
Другое
0
1967000
13291
Всего
1021777
6904 12357000
83493
Валовая
прибыль
254723
1721
1143000
7723
Социальный
налог 3%
7642
52
34290
232
Чистая
прибыль
247081
1669
1108710
7491

Развитие ОТРХ - долгосрочные инвестиции (это займет приблизительно 5 лет для
получения максимальных выгод). Поэтому важно брать в расчет расходы вероятного
экономического развития, таких как увеличения затрат на рабочую силу, требования по
рекреационному рыбному промыслу, и т.д. оценивая выгоды от возможностей управления
рыбным промыслом.
3.6 Системы аквакультуры для производства семян рыбы (Элемент УОП 7)
Проект аквакультурных систем и методов выращивания влияет на эффективность
производства и пригодность выпущенной рыбы. Обычно, существует обмен между этими
аспектами, которые должны быть рассмотрены в проекте системы и протоколах
выращивания.
Инкубатор с сазанами и производство рыбопитомника отлажено, в то время как
производство рыбопитомника других разновидностей (например, щуки) в настоящее время
не развито в Казахстане.
Производство рыбы в рыбопитомниках для улучшения выполнено до нормальных методов в
секторе аквакультуры сазана. Никаких отдельных мер не было принято, чтобы
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поддерживать качество рыбы, которые могут быть желаемыми для определенных программ
улучшения, таких как генетическое сходство с дикими стаями рыб, местная адаптация,
предотвращение хищника и т.д. Это говорит о том, текущая практика культивирования
молодых особей в экстенсивно управляемых водоемах может поддерживать некоторые из
этих качеств по умолчанию.
Производство в рыбопитомниках ограничено согласно закону объектами общественного
сектора. Вовлеченность частного сектора к производству в рыбопитомнике и развитию
технологии могла бы принести прирост в эффективности, и должна быть рассмотрена.
3.7 Управление генетическим ресурсом (Элемент УОП 8)
Управление генетическим ресурсом важно как для эффективности улучшения, так и для
сохранения генетической структуры дикой популяции, пригодности и эволюционного
потенциала. Внимание к управлению генетическим ресурсом требуется и в деятельности
рыбопитомника, и в управлении смешанным диким/инкубаторным зарыблением.
Выходит, что в настоящее время никакого подробного рассмотрения не дается по
управлению генетическим ресурсом. Зарыбления сазана обыкновенного, в настоящее время
являющегося культивированным, возможно, подлежали скрещиванию с обыкновенным
сазаном из других частей Советского Союза, и отборному размножению в течение
советского периода. “Поддержание чистых пород”, кажется, должно получить мандат
правительства, но неясно, сколько внимания уделено генетическим вопросам в настоящее
время.
Казахстан является родиной сазана обыкновенного и его дикая популяция в Сырдарье
генетически отлична от популяций рыбопитомников, подкрепляемых в Узбекистане и, по
всей вероятности, поддерживаемых в Казахстане (Murakaeva et al. 2003). Интрогрессивное
скрещивание между диким и инкубаторным популяциями находилось под наблюдением, и
угроза, которая может нависнуть над дикой стаей рыб, должна браться в расчет. Возможные
меры управления для уменьшения таких взаимодействий и сохранения генетической
целостности дикой стаи рыб включают: (1) строгое разделение дикой и выращенной рыбы
(как это было бы достигнуто в модели ОТРХ) или (2) использование дикой рыбыпроизводителя в программах инкубатория для того, чтобы удостовериться, что выращенные
и дикие рыбы генетически схожи. Следует отметить, что эти стратегии предполагают
радикально различные меры управления.
Внимание к пригодности и местным вопросам адаптации в управлении рыбопитомником и
процессами выпуска может улучшить выживание после зарыбления. Последние
исследования показывают, что пресноводные популяции рыбы приспособлены к местности,
и, что доля возврата зарыбления заметно уменьшится, если рыбы будут выпущены больше
чем на несколько десятков километров от их родных вод (Lorenzen et al. 2010).
3.8 Управление заболеваниями и здоровьем (Элемент УОП 9)
Выпуски рыбы из рыбопитомника могут передать болезни или паразитов от инкубаторных
стай рыб диким стаям рыб и могут также поразить эпидемиологическую динамику через
присоединение восприимчивых носителей. Таким образом, процесс управления здоровьем
является обязательным и включает, как минимум, проверку здоровья рыбы до выпуска, но
может потребовать дальнейших мер, где улучшения выполнены в достаточно большом
масштабе для того, чтобы значительно поразить динамику носителя.
Основополагающее управление здоровьем в рыбопитомнике оценивается как
удовлетворительно. Никаких определенных известных проблем не имеется, но введение
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проверки здоровья рыбы, предназначенной для выпуска в естественные воды, должно быть
предусмотрено.
3.9 Определение выпущенной рыбы (Элемент УОП 10)
Фактически все аспекты исследования улучшения и управления требуют способности
идентифицировать выпущенную из рыбопитомника рыбу. Имеются различные,
традиционные и инновационные методы маркировки. В настоящее время, в Казахстане,
выпущенную из рыбопитомника рыбу не маркируют ни в каких программах по улучшению.
Маркирование, по крайней мере, некоторых выпущенных когорт позволило бы точно
рассчитать выживание, рост и рассеивание, возврат и позволило бы оптимизацию
управления зарыблением. Использование внешне видных меток - единственная
реалистичная возможность в Казахстане для обеспечения отчетности меток. Требуется
лишь отмеченная партия.
3.10 Стратегии оптимального выпуска (Элемент УОП 11)
Выживание рыбы, выпущенной в природные водоемы, является высоко изменчивым в
первые дни после зарыбления, и находится под сильным влиянием выбора времени и
местоположения выпуска, размера рыбы и других факторов. Большие усовершенствования
в выживании могут часто осуществляться посредством адаптации экспериментального
подхода и улучшения методов выпуска в свете результатов экспериментальных выпусков.
В настоящее время рыбы выпускаются непосредственно из транспортных грузовиков;
выпуск в среду обитания и сезон обусловлены, главным образом, практичностью. Вероятно,
что систематическое экспериментирование с различными средами обитания для выпуска,
сезонами, и методами привело бы к существенно более высокому выживанию после
выпуска и, таким образом, большему экономическому возврату. Одна простая техника,
которая часто улучшает выживание после выпуска - это позволить рыбе
акклиматизироваться в огражденных участках получающих водоемов в течение нескольких
дней после зарыбления.
3.11 Экологические воздействия (Элемент УОП 14)
Влияния практических улучшений на дикие популяции и экосистемы могут быть
существенными, или положительными или отрицательными. Такие влияния являются
результатом внутри- и межвидовых, биологических и технических взаимодействий.
Управление и оценка экологического влияния должны стать частью любого процесса
развития или реформы.
Вероятно, что смешанное рыболовство ловля/рыболовство, основанное на выращивании,
может быть учреждено только с низкими или средними воздействиями на численность и
биологическое разнообразие дикой рыбы и других водных и прибрежных организмов. Самые
важные воздействия, вероятно, являются следствием из отложений переприостановки
сазана обыкновенного и удалением макрофита белым амуром. Никакое влияние, вероятно,
не будет главным, учитывая глубину озер. Рыболовство, основанное на выращивании, для
главных китайских сазанов, часто сосуществуют с часто встречающимися и разнообразными
дикими сообществами рыб (Barthelmes&Bramick 2004; Arthur et al. 2010).
Учреждение ОТРХ понесло бы более высокие экологические затраты чем возможность
смешанного рыболовства ловли/рыболовства, основанного на выращивании, в частности,
потеря сообществ диких рыб и некоторых товаров и услуг экосистемы, которые они
предоставляют. Эти услуги включают основные услуги как поддержка кормовой базы,
материальные и энергетические поток, связь водных и наземных экосистем, а также услуги
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по запросу как снабжение кормами, рекреационные возможности и индикаторы «здоровья»
экосистем (Holmlund& Hammer 1999).
Экологические выгоды ОТРХ могут появиться от большего
распространении водных ресурсов во времена дефицита.

приоритета

озер

в

Эмпирические оценки экологических воздействий альтернативных стратегий развития
рыболовства желательны (и также важны для возможного экологической сертификации
продукции).

3.12 Механизмы управления (Элемент УОП 12)
Эффективные механизмы управления необходимы для поддержки практических улучшений
и минимизации любых неблагоприятных воздействий. Механизмы управления должны
облегчить эффективную координацию системы улучшения рыболовства и действий ее
компонентов. Развитие или реформа улучшений зачастую требуют изменений в управлении,
от незначительных корректировок до радикальных преобразований.
Меры управления в Казахстане способствуют активному управлению рыболовства, включая
подходы улучшения в принципе. Система ‘Пользователь природных ресурсов’ (‘владелец
озера’) назначает одного человека – арендатора – ответственным за управление
рыболовством озера, предоставляя стимулы для инвестиций в ресурс (например,
посредством улучшения) и возможность управлять эксплуатацией. Взаимосвязи между
владельцами озер, правительственной системой рыбопитомника, КазНИИРХ и инспекцией
рыбного хозяйства хорошо установлены. Даже при том, что определенные проблемы были
идентифицированы с текущими мерами (см. ниже), присутствие довольно всесторонних мер
само по себе является обнадеживающим.
Недостатки в текущих мерах имеют отношение, в особенности, к системе урегулирования и
управления квотами. Квоты установлены и предписаны инспекцией рыбного хозяйства,
основанные на научных исследованиях, проведенных КазНИИРХ и оплаченных
владельцами озер. Ключевые недостатки процесса включают:
• владельцы озер выявили процесс как непрозрачный и несколько произвольный
• это лишает ответственности управления владельцев озера
• это содействует передачи отчетов с неверными (неточными) сведениями по
фактическим уловам
• методология, используемая для урегулирования квоты, возможно, является не самой
подходящей для оценки эксплуатации рыболовства
Больше автономии для владельцев озер, включая освобождение от правил рыболовства и
квоты, которая была среди ключевых причин, выдвинутых владельцами озера для того,
чтобы стремиться обозначать их озера как “озерно-товарные рыбные хозяйства”. Такие
исключения даны, потому что ОТРХ является в первую очередь рыболовством, основанным
на выращивании, или деятельностью в сфере аквакультуры и, следовательно, нет
надобности применять правила использования природных рыбных ресурсов.
Вероятно, что институциональная реформа, совместно с некоторым повышением
компетентности со стороны КазНИИРХ и владельцев озер, могла улучшить урегулирование
и внедрение регламентирования рыбной отрасли, одновременно уполномочивая
владельцев озер и предоставляя более точные данные для мониторинга и исследования.
Ключевые, возможные реформы могли бы включить:
• Ограничение ‘владением озера' (аренда) людьми с первичными экономическими
интересами в рыболовстве и соответствующее обучение (имеет место во многих
европейских странах). Это служит для того, чтобы заверить, что владельцы озер
имеют долгосрочный интерес в ресурсе и соответствующей технической экспертизе.
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•
•
•

Предоставление владельцам озер первичной ответственности за решения
управления рыболовством
Создание научного совета управления является обязательным, но не
принудительным
Дальнейшие стимулы для устойчивой эксплуатации могли быть предоставлены
посредством периодического рассмотрения показателя управления и в соответствии
с схемами сертификации, которые могут быть применимы для экспортирования
продукции такой, как судак.

3.13 Cотрудничество заинтересованных лиц и принятие решения (Элемент УОП 2)
Конструктивное сотрудничество с заинтересованными лицами через процесс принятия
решения, который является совместным, структурированным и доказывает пользу науки,
является важным для успешного развития или реформы улучшений.
Есть известная
система
взаимодействия
между пользователями
ресурса
и
правительственными агентствами, вовлеченными в управление рыболовством и улучшения.
Основная ответственность управления лежит на пользователях природных ресурсов
(владельцы озер), которые нанимают бригады рыбаков для того, чтобы провести операции
по улову рыбы. Квоты на улов рыбы установлены для каждого озера инспекцией рыбного
хозяйства, основанные на рекомендациях научно-исследовательского института рыбного
хозяйства КазНИИРХ. Перспектива освобождения от системы квот и внешнее влияние на
управленческие решения неоднократно приводились в качестве ключевого преимущества
обозначения как «озерно-товарные рыбные хозяйства». Тем не менее, некоторые из этих
проблем лучше всего решать путем реформирования системы управления рыболовством.
Не ясен уровень консультаций заинтересованных лиц, на котором основан Кызылординский
план развития рыболовства. Однако, ни один из владельцев озер не консультировался в
течение миссии, не выразил противоположного мнения по плану. Это не удивительно, при
условии, что включение в план эффективно раскрывает массивные правительственные
субсидии для улучшения производительности.
План развития рыболовства привлекает общие научные знание и некоторые определенные
для озер исследования, проведенные КазНИИРХ. Однако, оценки статуса эксплуатации
целевого рыболовства не были выполнены. Прогнозируемые доходы основаны на
предположениях, которые являются разумными, но крайне неоднозначными. Использование
науки в принятии решения могло бы усилить обе фазы: планирования и внедрения плана
развития.
Подходы к взаимодействию заинтересованных лиц могли быть улучшены для того, чтобы
обмениваться технической информацией, участием всех заинтересованных лиц и
совместным принятием решения.
3.14 План управления с четко поставленными целями и правилами принятия решений
Чтобы увеличить вероятность успеха и избежать долгосрочной поддержки обслуживания
улучшений, которые являются неудачными, планы управления должны быть разработаны
для улучшения зарыбления с четкими целями, оценками успеха и правилами принятия
решения. Цели управления зарыблением должны отразить более широкое управление
рыболовством и цели сохранения, и должны быть связаны с определенными оценками
успеха (измеримые индикаторы и ориентиры). В правилах принятия решения должно
изложено, какие действия должны быть предприняты в свете реализованных мер успеха.
В настоящее время нет никаких подробно разработанных планов управления для
рыболовства в озерах, хотя определенное общее регламентирование (такое как запрет на
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сети жаберных моноволокон) и определенные квоты для озер имеют силу. Планы проекта
схемы для предложенного озерно-товарного рыбного хозяйства были сформулированы
КазНИИРХ. Ни текущие меры управления рыболовством, ни планы развития не содержат
разработанных элементов оценки или принятия решения в свете результатов оценки. Форма
управления и разработка планов с этими атрибутами решительно поддерживаются.
В целом, управление рыболовством в озерах почти полностью ориентировано на
производство, с небольшим рассмотрением природоохранных целей. Включение
природоохранных целей в структуру управления были бы желательны и будут все больше
востребованы рынком (например, экологические маркировки рыбных продуктов, таких как
филе судака, которое продается на международном уровне; FAO 2010)
Первый шаг к формулировке планов развития был бы оценкой текущего статуса
эксплуатации рыболовства в озерах. Эта оценка также предоставила бы ключевую
информацию относительно роста рыбы, избирательности инструментов и т.д., которая
могла бы использоваться для того, чтобы оценить вероятный показатель крупномасштабных
программ зарыбления.
3.15 Адаптивное управление (Элемент УОП 15)
Адаптивное управление должно быть твердо установлено как часть эксплуатационного
плана по улучшению. Адаптивное управление делает годной оценку показателя выпусков из
рыбопитомников и обеспечивает методы решения при серьезных сомнениях, улучшить
эффективность стратегий выпуска, усовершенствовать эксплуатационные планы и
достигнуть целей улучшения.
Как упомянуто выше, имеются образцы детальных проектов для озерно-товарных рыбных
хозяйств, но никаких планов по управлению рыболовством. Адаптивное управление,
включающее оценку и изучение, в особенности, отсутствует. Добавляя компонент
исследования, оценки и отзыва, вероятно, улучшит эффективность Кызылординского плана
развития рыболовства и позволит плану приспособиться к изменению экологических и
экономических условий.

4 Синтез регионального семинара по улучшению рыбного хозяйства
Итоговый отчет регионального семинара по улучшению рыболовства доступен
отдельно (GIZ 2011).
5 Поддержка ответственного развития прироста рыбного хозяйства
5.1 Краткий обзор
План развития рыболовства по Кызылординской области включает условие для улучшения
рыболовства в двадцати озерах, включая главные озера дельты реки Сырдарья. Здесь мы
предлагаем программу исследования, институционального развития и повышения
компетентности для того, чтобы поддержать развитие этих улучшений в соответствии с
усовершенствованным ‘ответственным подходом’ (Lorenzen et al. 2010).
Цель:
Способствовать развитию устойчивого улучшения рыболовства в Кызылорде
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Деятельность
Предложен ряд мероприятий кратко - и среднесрочной деятельности:
(1) Синтез и анализ существующей информации
(2) Оценка выбранного рыболовства
(3) Повышение компетентности и институциональное развитие
(4) Обзор плана развития рыболовства
(5) Экспериментальное управление в выбранных озерах
(6) Продолжающаяся оценка и адаптивное управление
5.2 Синтез и анализ существующей информации
Настоящий отчет предоставляет предварительный синтез вопросов и существующей
информации, соответствующей развитию улучшений рыболовства в регионе Аральского
моря. Дальнейшая информация, вероятно, будет доступна или может быть получена
относительно легко, например, биологические данные опроса от КазНИИРХ, экономические
данные от владельцев озер, рыбопитомника Камыстыбаш и власти Сырдарьи и т.д. Такая
информация может использоваться, чтобы повысить качество предварительных
исследований, представленных здесь. В частности, повторная проверка экономических
предположений относительно 'модели' улучшения ОТРХ была бы желательной.
5.3 Оценка определенного рыбного хозяйства
Количественные оценки статуса эксплуатации выбранного рыболовства озера должны быть
проведены для того, чтобы установить, может ли рыболовство быть улучшено просто с
помощью оптимизации использования существующих диких стай рыб. Оценки также
предоставили бы ключевую информацию относительно роста рыбы, избирательности
инструментов и т.д., которые могли бы использоваться, чтобы оценить вероятный
показатель программ крупномасштабного зарыбления.
Оценка требует следующих шагов
1) Брать образцы улова из выбранных озер.
 Выборка коммерческих уловов производится типом снасти и разновидностями
для того, чтобы установить распределение по возрасту, длину и вес по
возрасту для разновидностей главной важности.
 Длина и вес каждой рыбы должны быть зарегистрированы на месте, а чешуя
выборки, взятая для определения возраста в лаборатории.
 Если возможно, рыба должна также быть исследована на сексуальную
зрелость (это может быть не возможным в зависимости от времени выборки).
2) Определение возраста рыбы по чешуе и связь возраста по данным размера и
зрелости должны собираться на месте.
3) Оценка суммарной смертности, селективности рыбацкой снасти и роста ранжируются
от данных. Это сделано с помощью анализа дуги улова и приспособления моделей
роста (See Sparre&Venema 1998; Haddon 2001).
4) Оценка относительной доходности и мечущей икру биомассы на одну только что
созревшую особь (See Sparre&Venema 1998; Haddon 2001).
5) Прогнозируемая оценка вероятного возврата зарыбленных сазанов, основанная на
селективности инструментов, полученной информации о росте и смертности
обыкновенного сазана (также толстолобика и белого амура если возможно)
Оценка рыбной ловли будет использовать стандартные методы, описанные в
Sparre&Vemena (1998) или Haddon (2003). Прогнозируемая оценка доходов от зарыбления
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будет основываться на оценках рыбной ловли и использовать EnhanceFish инструмент
моделирования (Medley &Lorenzen 2006).
5.4 Повышение компетентности и институциональное развитие
Повышение компетентности и институциональное развитие описаны в параграфах 3.12 –
3.15.
5.5 Обзор плана развития рыбного хозяйства
Компонент улучшения Кызылординского Плана Развития Рыболовства должен быть
рассмотрен в свете следствий вышеупомянутой деятельности. Процедура для этого обзора
должна быть разработана посредством консультации среди соответствующих
заинтересованных лиц.
5.6 Экспериментальная оценка улучшений рыбного хозяйства
Экспериментальное внедрение мер улучшения рыболовства в пилотном масштабе (10 озер)
рекомендуется для того, чтобы:
• Развить
лучшую
стратегию
внедрения
для
смешанного
рыболовства
ловля/рыболовство, основанное на выращивании, или озерно-товарных рыбных
хозяйств
• Определить лучшие типы озер для внедрения смешанного рыболовства
ловля/рыболовство, основанное на выращивании, или озерно-товарных рыбных
хозяйств
• Развить лучшее управление для упомянутых озер
• Сравнить преимущества озер с улучшенным рыбным хозяйством с преимуществами
рыбной ловли в упомянутых озерах
Предлагается следующий экспериментальный план:
1) Выбрать 10 озер различных размеров (площадью 50-13000 га)
2) Пять озер должны быть развиты в качестве улучшенного рыболовства (или
смешанное рыболовство ловля/рыболовство, основанное на выращивании, или
озерно-товарные рыбные хозяйства). Эти озера будут зарыблены меченными
фингерлингами сазана
3) Пять озер должны быть развиты в качестве рыбной ловли
4) В идеале, мониторинг всех озер должен начаться в году, предшествующем
экспериментальному управлению так, чтобы и временные и пространственные
средства управления были доступными (проект BACI).
Мониторинг следует провести по следующим переменным:
• Повторный улов меченной, насаженной рыбы
• Ловля и структура возраста диких видов рыбы
• Усилия рыболовства
• Экономические данные
5.5 Продолжительная оценка и адаптивное управление
Оценка и адаптивное управление улучшенного рыболовства должны быть продолжены
повсюду и после пилотных экспериментов.
Оценки должны быть сделаны, основываясь на следующем:
• Выживание, рост, распространение и оптимальный сбор урожая насаженной рыбы
• Оптимальный сбор урожая диких разновидностей рыбы
• Экологические влияния
• Общая экономическая оценка управления рыболовства в озерах (зарыбленной и
дикой рыбы)
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Адаптивное управление: влечет за собой пересмотр управления рыболовства в свете новых
знаний и поиска извлечения максимальной пользы обучения непосредственно из процесса
управления.

6 Заключения и рекомендации
1) Широкий спектр вариантов развития для озерного рыболовства в регионе Аральского
моря должны быть рассмотрены и оценены. В настоящее время только два варианта
рассматриваются: (1) эксплуатация природных запасов диких рыб в нынешнем
режиме рыболовства и (2) радикальные преобразования рыболовства в озерах в
интенсивно управляемое, в значительной мере основанное на выращивании рыб
озерно-товарное рыбное хозяйство (ОТРХ). Общий вылов биомассы и ценность,
вероятно, возрастет с интенсивным управлением ОТРХ, но необходимы
производственные затраты, а также учитывать экономические и экологические риски.
Существует высокая степень неопределенности экономической жизнеспособности
ОТРХ. Возможности управления промежуточной интенсивности может обеспечить
более общие экономические и экологические преимущества и, безусловно, менее
рискованны. Такие варианты включают (3) улучшение использования природных
запасов диких рыб и (4) улучшение определенного зарыбления выращенной в
рыбопитомнике рыбой для создания смешанного рыболовства, ловля и рыболовство,
основанное на выращивании. Смешанное рыболовство ловля/рыболовство,
основанное на выращивании, может обеспечить наибольшую общую выгоду, но
дальнейший анализ, планирование, повышение компетентности и институциональное
развитие должны определить и внедрить лучший вариант развития.
2) В настоящее время нет достаточной информации, чтобы оценить потенциал для
альтернативных возможностей развития для улучшения результатов рыболовства.
Количественные оценки состояния эксплуатации и возможностей управления диких и
в настоящее время посаженной популяций рыб в озерах является безотлагательным
приоритетом.
3) Рассмотрение сохранения ресурсов и более широкого воздействия на окружающую
среду должно быть усилено в рамках процесса управления рыболовством. В целом,
управление рыболовством в озерах почти полностью ориентировано на
производство. Включение природоохранных мероприятий в структуру управления
будет все более востребовано рынком (например, экологическая маркировка рыбных
продуктов, таких как филе судака, которое являются предметом международной
торговли).
4) Определенные изменения в механизмах управления, связанных с обозначением
озерно-товарных рыбных хозяйств, вероятно, будут идти на пользу независимо от
биологической/технической преследуемой возможности развития рыболовства. Эти
изменения включают преимущественно (а) укрепление автономии владельцев
рыболовецких озер в принятии решений по управлению, включая реформу системы
квот; и (б) укрепление влияния владельцев озер в процессах распределения воды.
5) Устойчивое развитие рыболовства и изменения в управлении потребует некоторого
повышения
компетентности
и
преобразования
со
стороны
ключевых
заинтересованных лиц. Владельцам озер, КазНИИРХ и Инспекции рыбного хозяйства
понадобится улучшить их компетентность для того, чтобы проводить и понимать
количественные оценки рыболовства, выполнять совместный сбор данных и
исследования, эффективно сообщать результаты, и использовать эмпирическое
подтверждение в управлении принятия решения.
6) Основные изменения в управлении такие, как интенсификация улучшений
рыболовства, должны быть осуществлены как эксперименты адаптивного управления
для того, чтобы получить эмпирическое подтверждение биологического и
экономического показателей возможности управления и ее более распространненых
экологических и социальных влияний.
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Приложение 1: График поездки

08.02.2011

22:00 Прибытие в Алматы (ранний рейс направлен в Караганду)

09.02.2011

До полудня
Утреннее обсуждение с Бенджамином Мор и Юлией Янтке (Алматы)
После полудня
вылет в Кызылорду
Короткие встречи с руководителями ведомств Кызылординской
области, включая Кожагул Алимуса (руководитель Рыбной инспекции),
Абибуллаев Ибрагим (Департамент использования природных
ресурсов)

10.02.2011

До полудня
Поездка на машине в регион Аральского моря
После полудня
Посещение рыбного хозяйства Камышлыбаш и встреча с его
директором Кулановым Нуркабыл Алимбетовичем
Посещение для зимнего рыболовства на озере Камылыбаш
Посещение озера Караколь, ночевка у 'владельца озера' Абдикова
Адилжана Колбаевича

11.02.2011

До полудня
Посещение озер Караколь и Акшатау, обсуждение с владельцами озер
Абдиковым Адилжан Колбаевичем (Караколь) и Аленовым Табыном
(Акшатау)
После полудня
Возвращение в Кызылорду
Посещение Рыбной инспекции и встреча с Кожагул Алимуса
(руководитель) и группой других сотрудников

12.02.2011

Первоначальная оценка поездки
Обратный вылет в Алматы

13.02.2011

Дальнейшее обсуждение и оценка поездки
Подготовка к семинару

14.02.2011
15.02.2011
16.02.2011

Семинар по вопросам создания озерно-товарных хозяйств
Семинар по вопросам создания озерно-товарных хозяйств
Семинар по вопросам создания озерно-товарных хозяйств

17.02.2011

Встреча в КазНИИРХ (Серик Тимирханов, заместитель директора)

18.02.2011

Обратный вылет в Гейнсвилл
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Приложение 2: Экономически важные виды рыб в озерах региона Аральского

моря
(редактировала Махамбетова 2010)
Scientific name
Esocidae
Esoxlucius Linnaeus, 1758
Cyprinidae
Abramisbrama (Linnaeus, 1758)
Alburnuschalcoides(Guldenstadt, 1772)
Aspiusaspius (Linnaeus, 1758)
Ballerussapa(Pallas, 1814)
Barbusbrachycephalusbrachycephalus
Kessler, 1872
Carassiuscarassius (Linnaeus, 1758)
Ctenopharyngodonidella(Valenciennes,
1844)
Cyprinuscarpiocarpio (Linnaeus, 1758)
Hypophthalmichthysmolitrix(Valencien
nes, 1844)
Leuciscusidusidus (Linnaeus, 1758)
Pelecuscultratus (Linnaeus, 1758)
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)
Scardiniuserythrophthalmus (Linnaeus,
1758)
Siluridae
Silurusglanis Linnaeus, 1758
Percidae
Percafluviatilis (Linnaeus)
Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)
HyrcanogobiusbergiIljin, 1928
Channidae
Channaargus(Cantor, 1842)

Russian name
Щуковые
Щукаобыкновенная
Карповые
Лещ
шемая
жерехобыкновенный
Белоглазка
усачаральский

English name
Pike fishes
Northern pike
Carps
Common bream
Danube bleak
Asp
White-eye bream
Aral barbell

Золотой,
илиобыкновенныйкарась
амурбелый

Crucian carp

сазан, карп
толстолобикбелый

Common carp
Silver carp

Язь
Чехонь
плотва оыкновенная
Красноперка

Ide
Ziege
Roach
Rudd

Сомовые
Сомобыкновенный
Окуневые
Окунь
Судак обыкновенный
БычокБерга
Змееголовые
змееголов

Catfishes
Wels catfish
Perch fishes
European perch
Zander, pikeperch
Snakehead fishes
Snakehead
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Grass carp

