Научные и руководящие кр
руги обсужд
дают резуль
ьтаты и приоритеты селльскохозяйсственных
исслеедований в Центральной Азии и Ю
Южном Кавказе
Ферггана, Узбеки
истан, 27 авггуста 2014 гоода. Более 50
5 представи
ителей науччных и руков
водящих
круго
ов из 15 страан встречаю
ются 27‐29 аввгуста 2014 года в Фергане для обссуждения ре
еализуемыхх
научн
но‐исследоввательских проектов
п
и ппланов на будущее
б
для
я увеличени я объемов
прод
довольственного произв
водства и сттимулирования сельско
охозяйствен ного развиттия в
Центтральной Азии и Южном
м Кавказе (Ц
ЦАК).
В Фер
дет 16‐е Сов
вещание Рукководящего комитета Региональноой Программ
мы КГМСХИ
ргане пройд
для уустойчивого
о развития се
ельского хоззяйства в Це
ентральной Азии и Южнном Кавказе
е, в рамках
котор
рого будет проведен
п
об
бзор достиж
жений текущ
щих научно‐и
исследоватеельских про
ограмм и
прой
йдут обсуждения относи
ительно буд
дущих задач и приорите
етов. В дискууссиях совещания прим
мут
участтие старшиее должностн
ные лица Ми
инистерств сельского
с
хо
озяйства, рууководители
и
сельсскохозяйстввенных исследований и з национальных научно
о‐исследоваательских ин
нститутов
Армеении, Азербайджана, Гр
рузии, Казаххстана, Кырггызской Республики, Тааджикистана
а,
Туркм
менистана и Узбекистана, а также генеральны
ые директора и старшиее научные со
отрудники
межд
дународныхх центров по
о сельскохоззяйственным исследованиям. Такж
же к работе совещания
присоединятся доноры
д
и пр
редставителли различны
ых междунар
родных оргаанизаций по
о развитию.
Регио
он ЦАК сталкивается с множеством
м
м проблем, связанных
с
с изменениеем климата, деградациеей
земеель и растущ
щей озабоченностью по поводу нал
личия и каче
ества водны х ресурсов. Все это
требуует новых ко
омплексныхх подходов д
для обеспеччения устойчивого селььскохозяйств
венного
прои
изводства, уккрепления продовольст
п
твенной беззопасности и улучшени я уровня жи
изни сельско
ого
населления, говорит д‐р Джо
озеф Турок, Глава Отдел
ла по реализации Прогрраммы и Региональный
й
координатор ИК
КАРДА‐ЦАК. «Исследоваательская Пр
рограмма КГМСХИ «Зассушливые си
истемы»,
оду, была со
оздана спец
циально дляя решения эттих проблем
м. На трех
начаттая в 2013 го
транссграничных пилотных участках,
у
рассположенны
ых в регионе
е Аральскогоо моря, Раш
штской и
Фергганской долинах, уже на
ачата исслед
довательскаая работа. Спектр
С
терриитории участтков
охваттывает Ошсккую и Джалал‐Абадскую
ю области Кыргызстана
К
а, проходя ч ерез Андиж
жанскую и
Фергганскую области Узбеки
истана к Согд
дийской обл
ласти Таджи
икистана», ‐ говорит он.
Участтники совещ
щания оценяят прогресс,, достигнуты
ый в рамках ИПК «Засуш
шливые систтемы» и
други
их исследоввательских программ
п
КГГМСХИ, кото
орые реализзуются в реггионе, в том
м числе ИПК
«Пшееница», «Зерновые культуры в услоовиях засуш
шливых систем», «Корнееплоды, клуубни и
бананы», «Вода,, земля и экосистемы», «Леса, дере
евья и агрол
лесоводствоо», «Стратеггии,
орган
низации и рынки»
р
и «Изменение кклимата». Уччастники так
кже обменя ются знанияями о
резулльтатах селььскохозяйственных иннноваций в во
опросах адаптации к из менению кл
лимата и
управления водн
ными ресурсами в реги
ионе ЦАК. Таакже будут обсуждены
о
итоги текущ
щих
исслеедовательскких проектов, направлеенных на улуучшение про
оизводител ьности и усттойчивости
сельсскохозяйстввенного производства. О
Основной аккцент будетт сделан на ввнедрении достигнутых
д
х
резулльтатов на уровне
у
наци
иональных сстратегий в странах
с
ЦАК
К.
В рам
мках совещаания будет организован
о
но посещение научно‐и
исследоватеельских и
демо
онстрационн
ных участков в Фергансской области
и, где участн
ники встретяятся с ферме
ерами и
пред
дставителями местных органов
о
вла сти. С моме
ента обретен
ния независсимости в 19
991 году
Узбекистан напр
равил приор
ритеты сельсскохозяйстввенной страттегии на увееличение пр
роизводстваа
высо
ококачествен
нных фрукто
ов, овощей и виноградаа.

Президент Респуублики Узбе
екистан Ислаам Каримовв недавно оттметил, что Узбекистан экспортируует
прод
довольствиее, в частности фрукты и оовощи, на сумму
с
равнуую приблизиительно 5 млрд. доллар
ров
США,, и за послед
дние три год
да объем эккспортируем
мой сельско
охозяйственнной продукции
увели
ичился болеее чем в три
и раза.
Пред
дставители делегаций
д
из
и восьми сттран Центральной Азии и Южного ККавказа пре
едставят свои
доклады о приоритетах, поттребностях и возможно
остях в области сельскоххозяйственн
ных
исслеедований дл
ля развития. Другим ва жным аспекктом в данном совещаннии станет обсуждение
о
подго
отовки к всттрече на министерском
м уровне по вопросам
в
пр
родовольст венной безо
опасности и
эколо
огической стабильности
и в регионе ЦАК, прове
едение которой запланиировано на декабрь 201
14
года,, в Туркмени
истане.

###
#
Если у Вас возникл
ли вопросы относительно
о
о данного пре
есс‐релиза, Вы можете свяязаться с
г‐ном
м Муталибом Бегмуратовы
ым (e‐mail: m begmuratov@
@cgiar.org или тел: (+998 771) 237 21 30).

РДА и Региональная Программа КГМССХИ для Центтральной Ази
ии и Южногоо Кавказа
ИКАР
дународный центр сельсккохозяйствен ных исследований в засуш
шливых реги онах (ИКАРД
ДА) содействуует
Межд
разви
итию сельского хозяйства в засушливы
ых регионах развивающих
р
АРДА являетсся одним из 15
1
ся стран. ИКА
научн
но‐исследоваательских цен
нтров, осущесствляющих свою деятельн
ность при подддержке Кон
нсультативной
групп
пы по междун
народным се
ельскохозяйсттвенным иссл
ледованиям (КГМСХИ), яввляющейся гл
лобальным
партн
нерством, котторое объеди
иняет органи зации, заним
мающиеся научными исслледованиями в сфере
продо
овольственно
ой безопасно
ости. С 1998 ггода ИКАРДА выполняет функцию
ф
ведуущего узла Программы
КГМС
СХИ для Центральной Азии и Южного К
Кавказа (ЦАК
К) в Узбекиста
ане. Регионалльная программа КГМСХИ
И
предсставляет собо
ой Консорциуум, состоящиий из восьми национальны
ых систем селльскохозяйсттвенных
исслеедований, воссьми Центров КГМСХИ и ттрех передоввых научно‐иссследователььских институутов.
Прогр
рамма работаает в рамках соглашения между Прави
ительством Республики
Р
Уз
Узбекистан и ИКАРДА от
имени Консорциума.
ональная про
ограмма КГМСХИ содействвует устойчиввому развити
ию сельского хозяйства в Центральной
й
Регио
Азии и Южном Кавказе (ЦАК). Деятельностть Программы
ы направлена
а на поддерж
жку региона ЦАК
Ц в
ижении страттегических це
елей, направлленных на по
овышение сел
льскохозяйсттвенной
дости
произзводительноссти, продово
ольственной и пищевой бе
езопасности путем разрабботки и перед
дачи
соврееменных техн
нологий сельскохозяйствеенного произзводства, обеспечивая прии этом охрану и устойчиво
ое
исполльзование пр
риродных рессурсов. Прогррамма направлена на улучшение уроввня жизни, зд
доровья и
питан
ния людей, и укрепление устойчивостии экосистем посредством
п
ждународныхх
высококачесственных меж
научн
ных исследовваний, партне
ерства и лидеерства в странах Централь
ьной Азии (Каазахстан, Кыр
ргызская
Респуублика, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) и Южного Ка
авказа (Арменния, Азербай
йджан и Грузи
ия).

