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Д‐р Тейб Овейс, Директор программы ИКАРДА по управлению водными и земельными ресурсами, которая
возглавляет данную инициативу, объясняет: "Управление знаниями необходимо для понимания и
распространения инновационных подходов и технологий УУЗР, которые имеют высокий потенциал
реализации в различных агро‐экосистемах Центральной Азии. Оценка эффективности применения данных
технологий на фермерских полях необходима для адаптации данных мер к конкретным потребностям. А
выбор конкретной меры должен сопровождаться стимулирующими стратегиями и институциональными
механизмами для каждой агро‐экосистемы".
Проект направлен на четыре основные агро‐экосистемы: богарные пахотные земли; орошаемое
земледелие; горные экосистемы; и пастбищные угодья.
Ожидается, что в рамках данного проекта, будут улучшены знания относительно адаптации сельского
хозяйства к изменению климата и развития сельских регионов. Будет создана платформа знаний, которая
будет содержать современную информацию в области УУЗР, отслеживать и оценивать уровень внедрения
методов УУЗР в регионе, и обеспечивать поддержку в разработке политики, основанной на точных знаниях.
ИКАРДА будет вести активную деятельность в рамках Соглашения о стратегическом партнерстве (ССП)
ИСЦАУЗР, объединяющим ряд донорских организаций. В данное соглашение входят ИФАД, GIZ, ИКАРДА и
другие организации.
Вышеупомянутый проект, несомненно, будет способствовать адаптации уязвимых групп населения
Центральной Азии к изменению климата путем использования передового опыта в области УУЗР.
###
Если у Вас возникли вопросы относительно данного пресс ‐ релиза, Вы можете связаться с
г‐ном Муталибом Бегмуратовым (e‐mail: mbegmuratov@cgiar.org или тел: (+998 71) 237 21 30).
ИКАРДА и Региональная Программа КГМСХИ для Центральной Азии и Южного Кавказа
Международный центр сельскохозяйственных исследований в засушливых регионах (ИКАРДА) содействует
развитию сельского хозяйства в засушливых регионах развивающихся стран. ИКАРДА является одним из 15
научно‐исследовательских центров, осуществляющих свою деятельность при поддержке Консультативной
группы по международным сельскохозяйственным исследованиям (КГМСХИ), являющейся глобальным
партнерством, которое объединяет организации, занимающиеся научными исследованиями в сфере
продовольственной безопасности. С 1998 года ИКАРДА выполняет функцию ведущего узла Программы
КГМСХИ для Центральной Азии и Южного Кавказа (ЦАК) в Узбекистане. Региональная программа КГМСХИ
представляет собой Консорциум, состоящий из восьми национальных систем сельскохозяйственных
исследований, восьми Центров КГМСХИ и трех передовых научно‐исследовательских институтов.
Программа работает в рамках соглашения между Правительством Республики Узбекистан и ИКАРДА от
имени Консорциума.
Региональная программа КГМСХИ содействует устойчивому развитию сельского хозяйства в Центральной
Азии и Южном Кавказе (ЦАК). Деятельность Программы направлена на поддержку региона ЦАК в
достижении
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на
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производительности, продовольственной и пищевой безопасности путем разработки и передачи
современных технологий сельскохозяйственного производства, обеспечивая при этом охрану и устойчивое
использование природных ресурсов. Программа направлена на улучшение уровня жизни, здоровья и
питания людей, и укрепление устойчивости экосистем посредством высококачественных международных
научных исследований, партнерства и лидерства в странах Центральной Азии (Казахстан, Кыргызская
Республика, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) и Южного Кавказа (Армения, Азербайджан и Грузия).

