КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
по итогам
14‐го Совещания Руководящего Комитета Региональной Программы КГМСХИ
по устойчивому развитию сельского хозяйства
в Центральной Азии и Южном Кавказе
20‐22 сентября 2011 г.
Ташкент, Узбекистан
Главы национальных систем сельскохозяйственных исследований (НССХИ) из
Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана,
Туркменистана и Узбекистана встретились с представителями девяти Международных
центров по сельскохозяйственным исследованиям на 14‐ом Совещании Руководящего
Комитета (СРК) Региональной программы КГМСХИ 1 по устойчивому развитию
сельского хозяйства в Центральной Азии и Южном Кавказе (ЦАК). Данное
мероприятие состоялось 20‐22 сентября 2011 года в Ташкенте, Узбекистан.
Кроме того, в совещании приняли участие партнеры Программы из числа
национальных и международных организаций по исследованию и развитию, а также
представители дипломатического корпуса в Ташкенте.
В своей вступительной речи, д‐р Махмуд Солх, Председатель программы, Генеральный
директор ИКАРДА, подчеркнул, что: «За последнее десятилетие Программа КГМСХИ‐
ЦАК привлекла значительные финансовые средства для осуществления своих
исследовательских проектов в области улучшения сельскохозяйственных культур,
сохранения генетических ресурсов растений, управления природными ресурсами, а также в
сфере социально‐экономических исследований для сельского хозяйства в регионе ЦАК». Также,
в числе других приоритетных направлений Программы, он отметил развитие
потенциала и стратегические исследования. «Я хотел бы поблагодарить Правительство
Узбекистана за оказанное гостеприимство и поддержку Программы с момента ее основания»,
сказал д‐р Солх, говоря о значимости сотрудничества с партнерами НССХИ в регионе.
«Данная встреча играет важную роль в сельскохозяйственном исследовании для развития в
регионе ЦАК, включая Узбекистан. Сегодня мы подведем итоги сотрудничества с
Международными Центрами, а также обсудим совместную научно‐исследовательскую
деятельность на следующий год. Предпринимаемые усилия стран, на которые, зачастую,
уходит несколько лет, могут быть осуществлены в сотрудничестве с Международными
центрами в более короткие сроки благодаря международному опыту данных центров»
отметил д‐р Шерали Нурматов, Заместитель министра сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан, Глава НССХИ в Узбекистане, в своем приветственном
обращении к участникам совещания. Он подчеркнул необходимость укрепления и
развития
сотрудничества
с
Международными
центрами
в
области
сельскохозяйственных исследований и выразил надежду, что встреча «... будет служить
локомотивом для новых проектов в регионе ЦАК».
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Д‐р Джозеф Турок, Глава Отдела по реализации Программы (ОРП) КГМСХИ,
Региональный координатор ИКАРДА, представил годовой отчет о деятельности
Программы. Д‐р Турок отметил, что негативное воздействие изменения климата,
является одной из основных проблем устойчивого развития сельского хозяйства в
регионе ЦАК. Он также представил обзор основных направлений деятельности, итоги
проделанных
работ
и
достигнутых
результатов,
а
также
перспективы
исследовательской работы КГМСХИ и других Международных центров.
На следующей сессии обсуждались вопросы на тему: «Сельскохозяйственные
инновации в Центральной Азии и Южном Кавказе: продвижение мер по адаптации к
изменению климата и поддержка интегрированного управления водными ресурсами».
В ходе данной сессии научные специалисты Международных центров совместно с
партнерами НССХИ представили отчеты о совместной исследовательской работе,
проделанной в регионе. Все представленные презентации доступны для просмотра на
веб‐сайте Программы: www.icarda.cgiar.org/cac.
В представленных отчетах была обозначена ценность научных знаний, а также был
отмечен ряд практических инноваций, разработанных Программой за последние годы.
Многие участники одобрили инициативность молодого поколения ученых,
представивших свои доклады в ходе данной сессии.
Затем представители НССХИ представили результаты совместной научно‐
исследовательской деятельности, поделились своими ожиданиями и представлениями
относительно будущих совместных исследований для повышения производительности
сельскохозяйственных систем, рационального использования природных ресурсов,
сохранения генетических ресурсов, социально‐экономических и общественно‐
стратегических
исследований
по
ключевым
направлениям
Программы.
Необходимость дальнейшего наращивания потенциала была подчеркнута всеми
выступившими участниками. Представители НССХИ, прибывшие из Грузии,
Казахстана и других стран также проинформировали участников совещания о текущих
реформах в сельскохозяйственных исследованиях на национальном уровне.
Второй день совещания был начат с демонстрации стендовых докладов. Далее прошло
обсуждение региональных приоритетов сельскохозяйственных исследований для
развития. Акад. Джамин Акималиев, Председатель, Ассоциация сельскохозяйственных
научно‐исследовательских организаций в Центральной Азии и Южном Кавказе
(АСНИОЦАК), представил доклад о приоритетных направлениях исследований,
основанных на национальных консультативных процессах в странах, в число которых
вошло:
•Сохранение растительного генофонда, селекция и семеноводство, внедрение
альтернативных культур;
•Модернизация и внедрение ресурсосберегающих технологий;
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•Применение биотехнологии в селекции сельскохозяйственных растений и
животноводстве;
•Разработка новых, эффективных и экологически‐безопасных методов борьбы с
вредными организмами;
•Модернизация и внедрение технологий для эффективного использования земельных
и водных ресурсов;
•Сохранение генофонда различных видов животных в сельском хозяйстве, селекция и
новые технологии;
•Профилактика, диагностика и лечение инфекционных заболеваний животных в
сельском хозяйстве, обеспечение безопасности пищевых продуктов, тестирование и
использование новых вакцин и лекарственных средств;
•Механизация технологических процессов в сельскохозяйственном производстве,
техническое обслуживание;
•Продовольственная безопасность и безопасность пищевых продуктов, разработка и
внедрение прогрессивных методов управления в условиях небольших ферм и крупных
кооперативов.
АСНИОЦАК активно работает над созданием региональной стратегии для
трансформации систем сельскохозяйственных исследований и инноваций. Участники
подчеркнули важность обеспечения крепкого сотрудничества между Программой и
АСНИОЦАК. Также была отмечена необходимость координации деятельности в
регионе и представительство на глобальном уровне (Глобальные Конференции по
сельскохозяйственным исследованиям в целях развития). Было отмечено, что
совместный анализ работы мог бы способствовать определению отдельных
направлений в области наращивания потенциала и укрепления существующих
тематических платформ. В ходе сессии было упомянуто сотрудничество АСНИОЦАК с
Европейским форумом по сельскохозяйственным исследованиям в целях развития, в
рамках осуществляемой подготовки к предстоящим мероприятиям АСНИОЦАК.
К январю 2012 года Исследовательские программы КГМСХИ (ИПК), будут
осуществлять роль основного механизма, посредством которого КГМСХИ намерена
достичь большего соответствия стратегическим целям. В Центральной Азии и Южном
Кавказе, исследования будут сосредоточены на «Интегрированных системах
сельскохозяйственного производства в засушливых регионах» и возглавляться
Международным центром ИКАРДА.
Как подчеркнул д‐р Солх, во время обсуждений за круглым столом, исследования
будут являться частью глобальных усилий и будут сосредоточены на интегрированных
системах ведения сельского хозяйства в засушливых регионах, с вовлечением
междисциплинарных исследовательских групп, работающих на нескольких
экспериментальных участках по всему региону. Он проинформировал, что Российская
Федерация готова направить часть своих вложений в КГМСХИ на реализацию ИПК в
регионе ЦАК в 2012 году. Вводный семинар, в котором примут участие партнеры из
всех восьми стран, соответствующих учреждений‐партнеров и Международных
центров, будет организован Международным центром ИКАРДА в ближайшие месяцы.
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Далее, представители ведущих центров представили краткую информацию о статусе
мероприятий в рамках различных ИПК, имеющих отношение к региону:
 стратегии, организации и рынки (ИФПРИ);
 корнеплоды, клубневые культуры и бананы (СИП);
 пшеница (СИММИТ);
 зернобобовые и зерновые культуры в засушливых условиях (ИКРИСАТ);
 вода (ИВМИ);
 леса и деревья (Bioversity);
 изменение климата (ИКАРДА).
Проведенные обсуждения подчеркнули необходимость вовлечения Международных
центров, не являющихся членами КГМСХИ, в процесс планирования и осуществления
соответствующих ИПК. Признавая значимость исследований в сфере животноводства и
рисоводства в регионе, участники рекомендовали наладить более тесное
сотрудничество с ИЛРИ и ИРРИ, соответственно.
Представители Международных центров, имеющих функционирующие офисы с
персоналом в регионе, встретились на закрытом заседании, в ходе которого они
утвердили новую структуру выплаты гонораров персоналу в Ташкенте. Центры также
одобрили предложенный принцип финансовой поддержки ОРП,
посредством
формирования предварительного годового бюджета за счет вкладов самих Центров.
Члены Руководящего комитета были проинформированы о результатах закрытого
заседания, а также обсудили управление Программой в целом, на основе документа,
подготовленного ОРП. Были обсуждены и утверждены вопросы относительно
структуры работы Программы, в том числе сферы полномочий различных органов
(Руководящего комитета, национальных координаторов и ОРП). Признавая роль новых
стратегических рамок КГМСХИ и возможностей проведения совместных научных
исследований в рамках Программ ИПК в регионе, Руководящий комитет
рекомендовал продолжить усилия, направленные на установление более тесного
сотрудничества между Международными центрами в регионе ЦАК. Руководящий
комитет предложил ОРП усилить деятельность по мобилизации ресурсов.
В своих комментариях партнеры НССХИ отметили вопросы достижения
продовольственной безопасности и безопасности пищевых продуктов в регионе как
основные проблемы сегодняшнего дня. Также поднимался вопрос о процессах
деградации земель, связанных с эрозией почвы, засолением и конкретными почвенно‐
климатическими условиями. Партнеры НССХИ выразили свою полную готовность
оказать поддержку в осуществлении ИПК в регионе, а также выразили готовность
провести соответствующие исследования в каждой стране в рамках новых программ.
Несколько членов Руководящего комитета подчеркнули перманентную важность
наращивания потенциала и укрепления системы образования на всех уровнях. Была
признана важная роль ОРП в качестве связывающего моста между НССХИ,
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Международными центрами и более широким кругом международного научного
сообщества.
Главы НССХИ из Азербайджана, Казахстана и Туркменистана проинформировали
участников о проходящих дискуссиях в данных странах относительно членства в
КГМСХИ. Руководящим комитетом были признаны и оценены усилия, направленные
на обеспечение финансовой поддержки Программы в рамках региона. Представители
ФАО, принявшие участие в работе Руководящего комитета в качестве наблюдателей
высказали свои замечания по ряду вопросов. В качестве основного препятствия в
развитии сельского хозяйства была обозначена слабая система распространения
результатов исследований. Представитель ГИЗ (Германия) подчеркнул, что
распространение результатов и эффективная передача технологий, созданных в рамках
международных исследований, является ключевым аспектом в достижении
результатов.
На заключительном заседании Совещания, д‐р Солх, с общего согласия других членов
Руководящего комитета, передал председательство Программы КГМСХИ‐ЦАК д‐ру
Дайно Китингу, Генеральному директору Всемирного Центра овощеводства (АЦИРО).
Сопредседателем Программы был назначен д‐р Шерали Нурматов, Глава НССХИ в
Узбекистане. Члены Руководящего Комитета Программы КГМСХИ‐ЦАК договорились
о проведении следующего ежегодного СРК в сентябре 2012 года в Кыргызстане (Иссык‐
Куль).
В третий день совещания участникам была предоставлена возможность посетить
экспериментальные поля Ташкентского государственного аграрного университета, где
они встретились со студентами и преподавателями. Были продемонстрированы
результаты оценки полевых испытаний овощных культур и арахиса, а результаты
совместной деятельности по другим культурам были приведены в стендовых докладах.
Далее участники посетили Узбекский Научно‐исследовательский институт садоводства,
виноградарства и виноделия имени акад. Р. Р. Шредера, а также Национальный
университет Узбекистана, расположенные за чертой города. Данные академические и
исследовательские институты вовлечены в деятельность совместных исследовательских
проектов, которые реализуются совместно с Международными центрами. Во время
полевого визита, участники были ознакомлены с историей и основными
направлениями деятельности данных институтов, а также с результатами текущих
совместных исследовательских проектов.
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