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Пресс-релиз

Совещание научных и руководящих кругов для обсуждения приоритетов
сельского хозяйства
Ташкент (15 сентября 2011 г.) – Ученые и руководители из более двадцати стран встретятся 20
сентября 2011 года в Ташкенте, Узбекистан для обсуждения текущих исследовательских проектов и
будущих планов относительно увеличения продовольственного производства в Центральной Азии и
Южном Кавказе.
20-22 сентября 2011 года в Ташкенте пройдет 14-е Совещание Руководящего комитета Региональной
Программы КГМСХИ1 для стран Центральной Азии и Южного Кавказа (ЦАК). В совещании примут
участие руководители сельскохозяйственной науки Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана,
Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, директора одиннадцати международных
сельскохозяйственных центров, осуществляющие деятельность своих проектов в регионе ЦАК, а
также представители ряда международных проектов, донорских организаций и агентств по развитию.
Регион ЦАК имеет значительный сельскохозяйственный потенциал, но показатели производства и
урожайности остаются низкими. Использование современных технологий ограничено. Почвенные
ресурсы подвержены эрозии и дефициту питательных элементов. А изменение климата, как
ожидается, еще больше усугубит уже существующие проблемы в природе, угрожая
продовольственной и пищевой безопасности.
Мировое научное сообщество работает с правительствами стан региона ЦАК для решения данных
проблем. Одна из самых успешных совместных программ – Региональная Программа КГМСХИ,
направленная на обеспечение продовольственной безопасности и безопасности питания, а также на
улучшение уровня жизни населения, сокращая при этом негативное воздействие на окружающую
среду, была создана в 1988 году. Программа осуществляет свою деятельность в восьми странах
региона и возглавляется Ташкентским офисом Программы.
В технических сессиях совещания пройдут обсуждения мер по адаптации к изменению климата и
управлению водными ресурсами в регионе ЦАК через сельскохозяйственные инновации. Участники
совещания также посетят экспериментальные поля, расположенные в Ташкентской области.
«На совещании будут присутствовать все группы заинтересованных лиц», заявил д-р Джозеф Турок,
Региональный координатор Программы. «Это поможет нам определить точные приоритеты и планы
исследований в целях развития программ, которые будут совместно разрабатываться,
осуществляться и контролироваться всеми участвующими странами в будущем».
Например, планируется начало новой основной программы КГМСХИ, во главе с Международным
центром по сельскохозяйственным исследованиям в засушливых регионах (ИКАРДА). Новая
программа будет направлена на интегрированные системы ведения сельского хозяйства в
засушливых регионах, с междисциплинарными исследовательскими группами, ведущими
деятельность на нескольких опытных участках в регионе ЦАК. Программа направлена на разработку
и испытание новых сельскохозяйственных технологий для улучшения уровня жизни в ЦАК и других
засушливых регионах.
http://www.icarda.cgiar.org/cac/
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Консультативная группа по международным сельскохозяйственным исследованиям, глобальный консорциум
из 15 научных центров

