Краткая информация
Сельское хозяйство продолжает играть важную роль в жизни местных общин Центральной Азии. Однако
увеличение площади деградированных земель и изменчивость климата создают серьезные проблемы для
достижения продовольственной безопасности. Учитывая данные проблемы, Инициатива стран
Центральной Азии по управлению земельными ресурсами (ИСЦАУЗР) - многосторонняя донорская
инвестиционная программа, начатая в 2006 году, направляет свои действия на восстановление,
поддержание и повышение продуктивности земельных ресурсов в Центральной Азии.
Начальная фаза ИСЦАУЗР (2006-2009 гг.) реализовала ряд региональных и национальных проектов на
общую сумму 155 миллионов долларов США. Основываясь на оценке первоначальной фазы, во второй
фазе было решено уделить больше внимания взаимодействию между такими аспектами как
продовольственная безопасность, борьба с бедностью, деградация земель, сохранение биоразнообразия
и изменение климата.
В феврале 2013 года, Международный фонд сельскохозяйственного развития одобрил трехлетний
региональный грант для Международного центра по сельскохозяйственным исследованиям в засушливых
регионах, с целью поддержания второй фазы ИСЦАУЗР по созданию информационной платформы для
консолидации знаний, собранных в начальной фазе и для расширения масштабов внедрения устойчивого
управления земельными ресурсами (УУЗР).
Управление знаниями (УЗ) необходимо для понимания и распространения успешных и инновационных
подходов и технологий УУЗР, которые имеют высокий потенциал внедрения в различных агро-экосистемах
Центральной Азии. Оценка эффективности данных технологий в реальных условиях (на фермерских
полях) и идентификация однотипных потенциальных областей для распространения данных технологий
является необходимым условием внедрения результатов. Выбранный способ внедрения должен
сопровождаться надлежащей интегрированной стимулирующей стратегией и институциональными
механизмами для каждой из агро-экосистем. В данном проекте выделены четыре основные агроэкосистемы: (I) богарные пахотные земли; (II) орошаемое земледелие; (III) горные экосистемы, и (IV)
пастбищные угодья.
Общая цель заключается в улучшении уровня жизни сельского населения и обеспечении устойчивости в
условиях деградации земель и изменения климата. Цели проекта направлены на (I) укрепление
компонента ИСЦАУЗР по управлению знаниями для содействия широкому распространению УУЗР, (II),
совершенствование сельскохозяйственных систем для улучшения производительности и устойчивости, а
также продвижения подходов и технологий по адаптации к изменению климата.
Ожидается, что знания по УУЗР в странах Центральной Азии будут синтезированы, организованы и
распространены наиболее подходящим способом для представления различным группам
заинтересованных сторон. Уровень знаний по адаптации к изменению климата в секторе сельского
хозяйства и сельской местности будет улучшен. Кроме того, платформа знаний
с обновленной
информацией об УУЗР будет переведена в оперативную систему мониторинга на основе отображения
результатов, которая будет предназначена для оценки уровня внедрения подходов и технологий по УУЗР.
Система управления знаниями, которая способствует разработке обоснованной стратегии и снижает
дублирование, будет введены в действие.
Целевыми группами являются (I) ключевые подразделения, занимающиеся разработкой решений и
стратегий, отвечающие за УУЗР в каждой стране-участнице; (II) неправительственные организаций и
сельские агентства по развитию, осуществляющие свою деятельность в каждой стране (и на
региональном уровне); (III) агентства по распространению результатов, фермеры и фермерские
организации; (IV) и международные сообщества доноров, действующие в Центральной Азии.
Ниже приведены основные виды деятельности, которые будут осуществляться:


Синтез знаний (существующие знания и определение пробелов)



Сбор данных по технологиям и подходам УУЗР (заполнение пробелов в знаниях)



Типология заинтересованных сторон и путей распространения знаний



Обмен знаниями относительно технических тенденций



Наращивание потенциала и устойчивый доступ к знаниям



Укрепление базы обоснованных знаний



Политический диалог для внедрения УУЗР

Назначенные национальные координаторы будут отвечать за реализацию проекта в каждой стране.
ИКАРДА будет тесно сотрудничать в рамках Соглашения о стратегическом партнерстве (ССП) и
многостороннего донорского партнерства, в которое входит ИФАД, Немецкое
агентство по
международному сотрудничеству (GIZ), ИКАРДА и другие организации. Стратегическое руководство для
реализации проекта будет предоставлено Комитетом ИСЦАУЗР, который состоит из представителей,
назначенных странами и членами ССП.
Вводный семинар проекта организован ИКАРДА совместно с GIZ в Бишкеке. Целью вводного семинара
является: (I) запустить проект, представляя его цели, ожидаемые результаты и основные виды
деятельности, для соответствующего круга заинтересованных сторон, (II) создание механизмов
реализации и согласования рабочего плана проекта.

