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СОСТОЯЛОСЬ ВОСЬМОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ ИКАРДА-ЦАЗ

Участники Восьмого регионального координационного
совещания ИКАРДА-ЦАЗ

В

осьмое региональное координационное совещание
ИКАРДА-ЦАЗ состоялось в Ашхабаде, Туркменистан, 1-4
марта 2005 года. Принимающей стороной выступало
Министерство сельского хозяйства Туркменистана. Всего во
встрече приняло участие 54 человека, включая глав НССХИ
региона ЦАЗ, ученых ИКАРДА, представителя АБР, а также
туркменских ученых, вовлеченных в совместную программу
ИКАРДА. На заседании, посвященном открытию встречи,
председательствовали проф. д-р Адель Эль-Бельтаги,
Генеральный директор ИКАРДА, и Его Превосходительство г-н
Бегенч Атамурадов, Министр сельского хозяйства Туркменистана.
Е.П. г-н Реждеп Сапаров, Глава администрации Президента
Туркменистана, был почетным гостем на открытии совещания.
От имени Президента Туркменистана, Е.П. Великого
Сапармурата Туркменбаши, Е.П. г-н Реджеп Сапаров
поприветствовал участников в прекрасной столице Туркменистана.
Он поблагодарил администрацию ИКАРДА за выбор Ашхабада в
качестве места проведения совещания, и пожелал участникам
всяческих успехов.
(Продолжение на стр. 2)

Обращение д-ра Мохана Саксена
Первого заместителя генерального
директора ИКАРДА

Уважаемые коллеги!
С большим удовлетворением хотелось
бы отметить, что Региональная
Программа ИКАРДА для стран
Центральной Азии и Закавказья (ЦАЗ)
успешно работает вот уже десять
лет, тогда как Консорциум КГМСХИ
для ЦАЗ существует с 1998 года. За
такое короткое время обе программы
достигли большого прогресса в
исследовательской деятельности, что
очень ценно для фермерского
сообщества региона ЦАЗ. Это стало
возможным благодаря участию
исследователей региона ЦАЗ в определении проблем, создании
экспериментов и их осуществлении для выработки необходимых
решений. Исследовательская сеть, которую попыталась
создать Программа ЦАЗ, позволила в полной мере использовать
результаты совместной деятельности всех участников.
Дополнительная работа, проведенная различными партнерами,
стала также ценным вкладом в Программу.
Вдохновляет тот факт, что благодаря данной Программе,
исследователи ЦАЗ стали полноправными членами
международного научного сообщества, работающего над
созданием международных общественных благ,
способствующего устойчивому развитию сельского хозяйства и
использованию природных ресурсов в растениеводстве и
животноводстве. Следует поздравить центр ИКАРДА, взявшего
на себя инициативу по созданию Консорциума партнеров
КГМСХИ для разработки Программы КГМСХИ для региона ЦАЗ, c
успешным выполнением задачи по установлению партнерства с
НССХИ для продвижения Программы. Решение КГМСХИ
включить регион ЦАЗ в свою программу стало историческим и
обеспечило быстрое привлечение донорских ресурсов,
необходимых для осуществления Программы. Всемирный Банк,
Международный фонд сельскохозяйственного развития (IFAD),
Азиатский банк развития, BMZ и др. стали основными донорами,
обеспечившими дополнительные ресурсы, к тем, которые были
мобилизованы Центрами, участвующими в Консорциуме, с целью
осуществления Программы КГМСХИ для ЦАЗ. Они должны быть
довольны полученными на данный момент результатами.
Однако достигнутый успех следует закрепить и, основываясь на
полученных результатах, спланировать следующие шаги. Штат
хорошо обученных исследователей, которых Программе удалось
собрать вместе, и инфраструктура, созданная для проведения
исследований, обеспечивают возможности для дальнейшего
прогресса в развитии сельского хозяйства в регионе.
По случаю 10-й годовщины работы Программы я поздравляю всех
ученых НССХИ и политических деятелей региона, а также
ученых Центров КГМСХИ, участвующих в программе, с их
выдающимися достижениями. Я также хотел бы отметить
вклад, сделанный бывшим и настоящим главами Отдела по
Реализации Программы д-ром С.П.С. Бенивалом и д-ром Радж
Парода, в продвижение Программы. В последнюю по порядку, но не
по значению очередь, я бы хотел отметить вклад профессора дра Аделя Эль-Бельтаги, Генерального Директора ИКАРДА, его
дальновидность и инициативу в формировании Консорциума
КГМСХИ и налаживании контактов с ответственными лицами в
регионе ЦАЗ с целью развития Программы. Я желаю Программе
всяческих успехов.
Мохан С. Саксена

Е.П. г-н Б.Атамурадов высоко оценил поддержку, оказываемую
Директора мегапроекта 2, ИКАРДА, и акад. Бобо Сангинова,
ИКАРДА системе сельскохозяйственных исследований, и
Таджикистан. Во второй группе заседание Второго
выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества.
руководящего комитета проекта, финансируемого АБР
Он также пожелал участникам встречи плодотворных
«Улучшение уровня жизни на селе путем эффективного
дискуссий и успеха во всех их начинаниях. Е.П. г-н Атамурадов
использования водных ресурсов и управления плодородием
также зачитал обращение Е.П. Президента Туркменистана
почвы в производственных условиях в Центральной Азии»,
Великого Сапармурада Туркменбаши.
проводилось д-ром Магди Мадкуром, Директором по
Проф. д-р Эль-Бельтаги поприветствовал участников и
международному сотрудничеству, ИКАРДА, в качестве
поблагодарил почетного гостя Е.П. г-на Реджепа Сапарова за
председателя и г-ном Гурбаном Атагаррыевым, Заместителем
его присутствие на заседании, посвященном открытию
министра сельского хозяйства Туркменистана, в качестве
встречи. Он также попросил Его Превосходительство передать
сопредседателя. В ходе встреч обсуждались результаты
П р ез и д е н т у Тур к м е н и с та н а бл а год а р н о с т ь з а е го
совместных исследований, проводившихся в течение 2004вдохновляющее послание. Проф. д-р Эль-Бельтаги с
2005 года, и рабочий план, предложенный на 2005 год.
удовлетворением отметил, что 2005 год является юбилейным,
Все участники подчеркивали, что существует острая
десятым годом сотрудничества между НССХИ региона ЦАЗ и
необходимость в расширении деятельности по улучшению ген
ИКАРДА. Он напомнил участникам о первом семинаре,
плазмы, особо отмечая важность таких компонентов, как
который проводился в Ташкенте в 1995 году с целью
семеноводство и внедрение технологий. Главы НССХИ
определения нужд сельскохозяйственного исследования в
выразили удовлетворение чрезвычайно плодотворной
регионе, и особо отметил, что с тех пор достигнут значительный
встречей и высоко оценили поддержку, получаемую от
прогресс. Он также осветил основные вехи в сотрудничестве
ИКАРДА.
ИКАРДА и ЦАЗ в различных областях сельскохозяйственных
В конце, поблагодарив Правительство принимающей
исследований и повышения квалификации кадров. Проф. д-р
стороны за превосходную организацию совещания, проф. д-р
Эль-Бельтаги особо отметил, что существующее партнерство
Адель Эль-Бельтаги выразил удовлетворение по поводу
требует дальнейшего укрепления путем совместных усилий по
результатов с овещания и заверил участник ов в
снижению уровня бедности и повышению производительности
предоставлении ИКАРДА всяческой поддержки с целью
сельского хозяйства. Он также отметил, что регион ЦАЗ имеет
укрепления национальных систем сельскохозяйственных
огромный потенциал для роста и развития сельского хозяйства,
исследований региона ЦАЗ. Также, все участники подписали
и еще раз подтвердил готовность ИКАРДА поддерживать
Обращение к Е.П. Президенту Туркменистана Великому
сельскохозяйственные
Тур к м е н ба ш и , в ы р а ж а я
исследования в регионе ЦАЗ.
глубокую благодарность
В конце он глубоко
Правительству за
поблагодарил Правительство
гостеприимство. Они высоко
Туркменистана за
оценили тот факт, что под
гостеприимство.
энергичным руководством
Го д о в о й о т ч е т,
Е.П. Президента
озаглавленный «ИКАРДА в
Туркменистан смог ступить
Ц А З . Д е с я т ь л е т
на путь мирного развития,
сотрудничества.» был
благодаря хорошо
представлен д-ром Раджем
с п л а н и р о в а н н о й
П а р од о й , Ре г и о н а л ь н ы м
н а ц и о н а л ь н о й
Координатором ИКАРДА-ЦАЗ.
координационной стратегии.
Он осветил достижения в
Впечатляющие результаты,
различных областях
достигнутые туркменскими
совместных исследований,
учеными в сотрудничестве с
включая сохранение
их коллегами из ИКАРДА,
ге н ет и ч е с к и х р е с ур с о в ,
также освещались в этом
расширение гермоплазмы и
послании. Участники встречи
у п р а вл е н и е п р и р од н ы м и
подчеркнули, что оказание
ресурсами, а также
Правительством поддержки
Е.П. Г-н Реджеп Сапаров обращается к участникам
наращивание возможностей
сельск охозяйственных
НССХИ. Он также отметил новые инициативы, предпринятые
исследований жизненно необходимо для усиления развития
ИКАРДА для расширения партнерства с различными
сельского хозяйства и улучшения уровня жизни сельских
исследовательскими институтами в регионе, а также с
сообществ в Туркменистане, а также в других странах региона.
международными организациями. Годовой отчет был с
В конце они заверили Е.П. Президента, что ИКАРДА
большим интересом заслушан всеми участниками.
продолжит оказывать всяческую поддержку
Главы НССХИ представили отчеты по своим странам о
сельскохозяйственным исследовательским институтам с
прогрессе, достигнутом в течение 2004-2005 года. Они
целью обеспечения устойчивого развития сельского
выразили благодарность ИКАРДА за поддержку в области
хозяйства Туркменистана, известного своей великой древней
повышения квалификации кадров, подчеркивая важность для
культурой и достижениями.
ученых региона как специализированных учебных курсов, так и
1 марта 2005 года был организован полевой день для
курсов английского языка.
посещения раскопок в районе Аннау, где были обнаружены
По приглашению Правительства Туркменистана
семена белой пшеницы возрастом пять тысяч лет. За этим
научное заседание 3 марта было проведено в Туркменском
последовали визиты в Туркменский НИИ зерна и Туркменский
сельскохозяйственном университете имени С. Ниязова.
НИИ сельского хозяйства, в ходе которых туркменские ученые
Заседание открыл д-р Е. Оразгельдыев, Ректор университета.
продемонстрировали результаты своего сотрудничества с
Ведущие ученые ИКАРДА д-ра С. Раджарам, М. Мосаад, М.
ИКАРДА в области улучшения сортов пшеницы, ячменя, нута,
Начит, Р. Малхотра, А. Яхъяуи, А.Эль-Монейм, З. Бишоу, К.
чечевицы и чины, а также управления почвенными и водными
Стрит, М. Кадир, Л. Инигуез и г-н И. Ажигалиев, Глобальный
ресурсами. Открытие Туркменского национального ген банка,
Механизм, представили одиннадцать докладов. Презентации
последовавшее за визитами на исследовательские участки,
ученых ИКАРДА были хорошо восприняты.
стало главным событием полевого дня. Проф. д-р Адель Эль4 марта были организованы два рабочих совещания в
Бельтаги и Е.П. г-н Бегенч Атамурадов совместно открыли
группах. Первая группа, обсуждала вопросы, посвященные
Туркменский национальный ген банк, расположенный в новом
генетическим ресурсам и улучшению ген плазмы. Работа была
впечатляющем здании Национального музея белой пшеницы
организована под председательством д-ра С. Раджарама,
(«Ак-Бугдай»).
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Участники совещания на экспериментальном участке
Туркменского НИИ зерна

Участники посетили недавно построенный Национальный
музей белой пшеницы “Ак-Бугдай”

ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ОБРАЩАЕТСЯ
К УЧАСТНИКАМ СОВЕЩАНИЯ ИКАРДА
Его Превосходительство Президент Туркменистана Великий
Сапармурат Туркменбаши обратился к участникам Восьмого
регионального координационного совещания ИКАРДА-ЦАЗ.
Обращение было зачитано Е.П. г-ном Атамурадовым, Министром
сельского хозяйства Туркменистана. В своем обращении Президент
Туркменистана высоко оценил существующее сотрудничество
между ИКАРДА и туркменскими сельскохозяйственными учеными,
особенно в областях улучшения ген плазмы, управления
почвенными и водными ресурсами, а также сохранения
генетических ресурсов. Он подчеркнул, что благодаря этому
тесному сотрудничеству, ученые Туркменистана смогли достичь
значительного прогресса в улучшении сортов пшеницы и других
сельскохозяйственных культур и в развитии устойчивых технологий
их производства, включая выращивание кормовых культур на
засоленных почвах. Е.П. Президент также заверил в своей
всесторонней поддержке с целью укрепления сотрудничества
туркменских фермеров и ученых со специалистами такой
уважаемой международной исследовательской организации как
ИКАРДА. Он также выразил пожелание, чтобы Программа ИКАРДА
в Центральной Азии и Закавказье продолжала расти и обеспечила
укрепление национальных сельск охозяйственных
исследовательских систем путем проведения совместных
исследований и наращивания кадрового потенциала.
Обращение Президента было опубликовано в ведущих
туркменских газетах, которые также осветили деятельность
ИКАРДА в Туркменистане (статья приводится справа).

ОТКРЫТИЕ ТУРКМЕНСКОГО ГЕН БАНКА

В

ходе проведения полевого дня, организованного 1 марта
2005 года, Е.П. г-н Бегенч Атамурадов, Министр
сельского хозяйства Туркменистана, и проф. д-р Адель
Эль-Бельтаги, Генеральный директор ИКАРДА, совместно
открыли Туркменский национальный ген банк (ТНГБ). Он
расположен в новом здании Национального музея белой
пшеницы («Ак-Бугдай»). Под ТНГБ отведены три большие
комнаты, где планируется разместить приемную, офис для
работы с документами, лаборатории, включая лабораторию
для обработки семян и холодильное хранилище. С этой целью
в самой большой комнате будут произведены необходимые
изменения для обеспечения изоляции холодильной камеры.
Для того, чтобы ген банк мог начать работу, ИКАРДА
предоставила офисную мебель, лабораторное оборудование,
включая компьютер и принтер, а также контейнеры для семян.

Е.П. Бегенч Атамурадов и проф. Эль-Бельтаги открывают ген банк
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ИРРИ И СИММИТ СОЗДАЮТ АЛЬЯНС

И

РРИ и CИMMИT, которые были первым и вторым центрамичленами Консультативной группы по международным
сельскохозяйственным исследованиям (КГМСХИ), являются
лидирующими в мире исследовательскими и учебными институтами
риса, пшеницы и кукурузы. Эти три продукта ежегодно
удовлетворяют 60 процентов мировой продовольственной
потребности и занимают более 70 процентов производственных
посевных площадей планеты. В январе 2005 года эти два центра
опубликовали подробности нового Альянса ИРРИ-CИMMИT,
направленного на поддержку международных усилий по борьбе с
бедностью и укреплению продовольственной обеспеченности в
развивающемся мире.
Деятельность нового крупного научного Альянса главным
образом направлена на использование науки с целью обеспечить
миллионы бедных фермеров по всему миру доступом к новым
технологиям, что повысит продуктивность их работы и поможет
преодолеть проблемы бедности, а также на разработку приемлемых
решений, имеющихся в развивающемся мире проблем, связанных с
надежным обеспечением продовольствия.
7-9 января Совет попечителей (СП), расположенного на
Филиппинах ИРРИ и в Мексике CИMMИT, собрался в Шанхае, Китай,
для того, чтобы обсудить детали их нового Альянса.
Поскольку все три культуры являются зерновыми, ИРРИ и
CИMMИT уверены, что исследование их устойчивого развития и
использования особенно использование науки с пользой для бедных
фермеров и укрепления продовольственной обеспеченности может
намного лучше координироваться новым мощным Альянсом.
На встрече в Шанхае два совета определили четыре
приоритетных направления для первых потенциальных программ
нового Альянса:
Интенсивные системы растениеводства в Азии, в особенности
рис-пшеница и рис-кукуруза, и исследование управления
растениеводством и ресурсами, улучшение ген плазмы и
социальная экономика.
Информационные отделы по зерновым культурам для
обеспечения информацией исследователей и партнеров,
работающих в области улучшения ген плазмы и управления
растениеводческими системами, включающими эти три культуры.
Обучение и банк знаний по этим трем культурам, которые будут
использовать преимущества современных технологий,
разработка учебного материала и методов обучения,
дистанционное обучение, системы знаний, основанные на вебтехнологии, библиотеки и материально-техническое
обеспечение.
Исследование изменений климата, направленное как на

смягчение условий выращивания, так и на приспособляемость
этих трех культур к глобальным изменениям, влияющим на
температуру, воду и другие факторы, имеющие для них
ключевое значение.
С целью дальнейшего повышения функциональной
эффективности двух центров, Альянс ИРРИ-СИММИТ также
разделит ряд вспомогательных служб. Имеется также хороший
потенциал для совместного использования офисов двух центров в
таких развивающихся странах, как Бангладеш, Китай, Индия, Иран и
Непал.
Кроме того, Альянс ИРРИ-СИММИТ согласился развивать
единую систему руководства и управления, соответствующую этой
совместной деятельности. Первые шаги в этом направлении
включают в себя назначение двух общих членов правления до марта
2006 года и создание комитета для оценки того, как лучше всего
достичь такой единой системы. В него войдут два члена Совета
попечителей от каждого центра, два генеральных директора и два
независимых консультанта.
Второе объединенное правление, наблюдающее за
проведением совместных программ и деятельностью рабочих групп,
сформированных из сотрудников обоих центров, будет создано
немедленно для составления планов осуществления четырех
приоритетных программ в сотрудничестве с заинтересованными
сторонами.
Д-р Кейджиро Оцука, председатель СП ИРРИ, и д-р
Александр Маккалла, председатель СП СИММИТ, говорят, что
новый Альянс окажет значительное содействие международным
усилиям по достижению Целей Тысячелетнего Развития,
поставленных ООН, главным образом в связи с жизненно важной
ролью, которую рис, кукуруза и пшеница играют в достижении
продовольственной обеспеченности, управлении природными
ресурсами, увеличении дохода и повышении уровня жизни бедных.
Они заявили, что новый Альянс будет уделять особое
внимание мобилизации и использованию науки с целью усиления
воздействия в развивающемся мире. «Альянс ИРРИ-СИММИТ
будет более эффективно использовать научный опыт
международного класса двух центров с пользой для малоимущего
населения всего мира. Этот процесс должен привести к
непрерывному развитию в направлении более тесной интеграции
определенных исследовательских программ для наилучшего
выполнения задач обоих центров. Мы уверены, что Альянс не
только усилит наше жизненно важное сотрудничество с
национальными сельскохозяйственными исследовательскими
с и с те м а м и р аз в и ва ю щ и хс я с т р а н и п е р ед о в ы м и
исследовательскими институтами, но и укрепит вклад центров в
решение комплексных задач КГМСХИ.»

(Источник: Выпуск новостей ИРРИ, январь 2005)

ВТОРОЕ СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДЯЩЕГО КОМИТЕТА ПРОЕКТА АБР

В

торое совещание Руководящего комитета регионального
проекта АБР «Улучшение уровня жизни на селе путем
эффективного использования водных ресурсов и
управления плодородием почвы в производственных условиях
в Центральной Азии» прошло в Ашхабаде 4 марта 2005 года.
Всего в совещании приняло участие более 20 человек, включая
глав НССХИ и ведущих ученых из всех стран Центральной Азии
и Азербайджана, представителя АБР, ученых из штаб-квартиры
и регионального офиса ИКАРДА-ЦАЗ, а также ученых ИВМИ.
Совещание открыл Е.П. г-н Гурбан Атагаррыев,
Заместитель министра сельского хозяйства Туркменистана. Он
подчеркнул важность проекта для региона в целом и
Туркменистана в частности и заверил в своей всесторонней
поддержке проекта с целью его успешного осуществления. Во
время открытия совещания к его участникам также обратились
д-р М агди М адк ур, Дирек тор по международном у
сотрудничеству, ИКАРДА и д-р Тумурдаваа Баярсайхан,
старший специалист АБР по сельскому хозяйству.
Д-р Радж Парода, Региональный координатор ИКАРДАЦАЗ, представил впечатляющий доклад, освещающий
основные достижения проекта в 2004 году. Д-р Парода
подчеркнул необходимость широк омасштабного
4
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распространения улучшенных технологий на фермерских
полях и важность проведения обучающих мероприятий среди
деятелей аграрной политики, ученых и фермеров.
Свои доклады сделали также д-р Теиб Овейс,
Директор мегапроекта 1, ИКАРДА и д-р Аден Ав-Хассан,
старший социо-экономист, ИКАРДА. Национальные
Координаторы из стран Центральной Азии и Азербайджана
рассказали о прогрессе, достигнутом их странами в течение
2004 года, а также в общих чертах остановились на
мероприятиях, запланированных на 2005 год. Участники
также обсудили вопросы, связанные с осуществлением
проекта и распределением и использованием бюджетных
средств. После обсуждения проект использования бюджетных
средств на 2004 год, представленный д-ром с-х. н. Мехлисом
Сулейменовым, Консультантом, ИКАРДА-ЦАЗ, был одобрен.
К. с-х. н. Акмаль Каримов, специалист по управлению
водными ресурсами, представил рабочий план и бюджет на
2005 год. Он подчеркнул, что по сравнению с 2004 годом, к
плану на 2005 год добавилось несколько видов работ по
испытанию сеялок для гребневого и прямого посева. После
обсуждений, рабочий план и бюджет были одобрены
участниками совещания.

СЕМИНАР ПО ПЛАНИРОВАНИЮ НОВОГО ПРОЕКТА АБР

С

овместный проект ИВМИ, ИКАРДА и ICBA «Создание
благоприятных условий сельским сообществам в бассейне
Аральского моря, по борьбе с деградацией земельных и
водных ресурсов путем создания «ярких пятен» был одобрен АБР в
рамках его 9-й программы Регионального технического содействия
(RETA) для международных центров по сельхоз. исследованиям. За
семинаром, посвященным началу проекта, который состоялся в
Ашхабаде, Туркменистан, 4-5 марта 2005 года, последовало
совещание Руководящего комитета проекта. Г-н Гурбан Атагаррыев,
Заместитель министра сельского хозяйства Туркменистана,
официально открыл совещание 5 апреля.
Во время совещания представители трех стран-участниц и
трех международных центров по сельхоз. исследованиям подробно
обсудили рабочий план проекта, бюджет и меры по его
осуществлению. Участники договорились работать по 3
предложенным исследовательским направлениям, а именно:
Определение, развитие и внедрение инновационных
технологий, предотвращающих дальнейшую деградацию
земельных и водных ресурсов в бассейне Аральского моря;

Растениеводство на засоленных почвах;
Наращивание потенциала НССХИ и внедрение.
Д-р Т. Баярсайхан, старший специалист АБР по сельскому хозяйству,
одобрил представленный рабочий план и меры по его
осуществлению, отметив необходимость в постоянном техническом
координаторе проекта.

(Источник: г-н М. Ул-Хассан, ИВМИ-Ташкент)

Церемония открытия семинара

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СОРТ В КАЗАХСТАНЕ

В

Казахстане на основании результатов испытаний в различных
климатических условиях из международного питомника была
выделена новая перспективная линия пшеницы
/4/CLLF/3/II14.53/ODIN//CI13431/WA00477. В 2002 году она была
представлена в ГСИ под названием «Акдан». В течение последних
трех лет сорт «Акдан» превосходил по урожайности местный
контрольный сорт Южноказахстанская-12 приблизительно на 25-32%.
Кроме того, кустистость сорта «Акдан» составляет 7-8 по сравнению с
3-5 местного стандартного сорта. Он также продемонстрировал
хорошую сопротивляемость желтой ржавчине и стеблевой ржавчине.
Анализ качества показал значительное превосходство сорта «Акдан»
над местным контрольным сортом, что является важным аргументов
в пользу увеличения посевных площадей под этим сортом.
Содержание клейковины в нем- около 28-32%, в то время как
содержание протеина составляет почти 14-16%.
К. с-х. н. Биторе Джумаханов, селекционер зерновых,
ИКАРДА-ЦАЗ, посетил экспериментальные поля Красноводопадской
селекционной станции с целью оценки холодоустойчивости и был

К. с-х. н. Б. Джумаханов с коллегами осматривает сорт “Акдан”
удовлетворен превосходными показателями сорта «Акдан».
Во время фермерских полевых дней фермеры были
впечатлены показателями нового сорта и запросили его семена.

ЯЧМЕНЬ

НОВЫЙ СОРТ ПЕРЕДАН В ГСИ В КЫРГЫЗСТАНЕ

Н

овый сорт ячменя «Нутанс-3137» из питомника IFBON199697, (линия 106/Septore/Lignee640), выведенная из материала
ИКАРДА, был недавно представлен в ГСИ Кыргызстана. В
течение последних четырех лет эта линия оценивалась при помощи
испытаний на урожайность под руководством к. с-х. н. Тамары
Бессоновой, селекционера ячменя, Кыргызского НИИ сельского
хозяйства. Результаты показали, что в среднем новый сорт «Нутанс3137» превосходит по урожайности местный стандартный сорт

«Основа» приблизительно на 15%. Будучи сортом со средним
сроком созревания, «Нутанс-3137» похоже, будет меньше
подвергаться нападению птиц по сравнению с другим новым
скороспелым сортом «Адель». Кроме того, «Нутанс-3137» обладает
как хорошей сопротивляемостью заболеваниям, так и
холодоустойчивостью.

ЗЕРНОБОБОВЫЕ

РАЙОНИРОВАН НОВЫЙ СОРТ ЧИНЫ

В

феврале 2005 года ГСИ Казахстана был официально
выпущен новый улучшенный сорт чины под названием
«Али бар». Это стало возможным благодаря тесному
сотрудничеству между учеными ИКАРДА и селекционерами
Казахстана. Четыре года назад к. с-х. н. Байжомарт Жанысбаев,
селекционер бобовых из НПЦ земледелия и растениеводства
(пос. Алмалыбак), из материала ИКАРДА, поставленного в
Казахстан, вывел новую перспективную линию чины Sel 554. На
основании ее превосходных характеристик, касающихся
продуктивности и сопротивляемости заболеваниям, она была
представлена в ГСИ для дальнейшего районирования.
«Али бар» является первым сортом кормовых
зернобобовых, выведенным из материала ИКАРДА и

Д-р Эль-Монейм и к. с-х. н. Жанысбаев проводят наблюдения
над сортом “Али бар”

районированным в регионе ЦАЗ. В будущем в Казахстане и
других странах ЦАЗ предвидится районирование других
сортов кормовых зернобобовых.
Новости ЦАЗ январь-март 2005 г.
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КАРТОФЕЛЬ
ОБЗОР ДОСТИГНУТОГО ПРОГРЕССА
В течение первых трех месяцев 2005 года была проведена оценка
состояния ген плазмы картофеля, распределенной в прошлом
СИП среди различных стран региона. Распределение началось с
поставки в 1999 году в Армению клонов картофеля в пробирках. В
2003 году усовершенствованные, in-vitro клоны, созданные
программами НССХИ в Южном Конусе стран Латинской Америки
(Аргентина и Чили) и устойчивые к воздействию основных
картофельных вирусов, были распространены в странах
Центральной Азии и Закавказья.
Впервые 9 семей выведенных в СИП Ботанических Семян
Картофеля (БСК) были привезены в регион и испытаны весной
2004 года в некоторых странах (Грузия, Армения и Кыргызстан). В
Азербайджане, Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане
испытания БСК пройдут весной 2005 года. Ниже дается краткий
обзор достигнутых на данный момент результатов:
БСК
По результатам предварительных наблюдений был сделан вывод,
что знания по использованию БСК требуют усовершенствования,
так как многие ученые до сих пор считают их селекционным
материалом, а не посевным материалом, являющимся
альтернативой традиционным клубням.
В ближайшем будущем планируется провести интенсивное
обучение с целью расширения знаний в областях, связанных с
подготовкой питомников и дальнейшим использованием
посадочного материала либо в виде корневой рассады, либо в
виде клубней.
Усовершенствованные in-vitro клоны
Узбекистан. Был заключен договор с Биотехнологической
лабораторией Аграрного университета на дальнейшее
размножение in-vitro материалов и производство мини-клубней,
которые будут использованы в национальной программе
испытаний в различных климатических условиях. В связи с этим,
вскоре на территории университета будет построен защищенный
от тли сеточный изолятор.
Таджикистан. Восемь клонов были отобраны для производства
микро клубней на оборудовании для работы с культурой клеток
тканей, принадлежащем НИИ биотехнологии Таджикского
аграрного университета. Следующей весной микро клубни будут
высажены в теплицах, расположенных в горной местности на
высоте 2000 м.
Туркменистан. К сожалению, материал присланный в НИИ
сельского хозяйства не перенес условий перевозки и требует
замены.

Закладка опыта по БСК в Узбекистане

Кыргызстан. Только три клона, присланные в растениеводческий
отдел НИИ сельского хозяйства, выжили после перевозки.
Однако их характеристики не подходят для применяющейся на
равнинах системы выращивания двух урожаев в год, что связано
с их долгим периодом зимовки. Тем не менее, будут сделаны
попытки испытать их в условиях таких районов, как Иссык-Куль,
Нарын или южная часть Ошской области.
Армения. Из двадцати клонов, поставленных в 1999 году, семь
считаются потенциально подходящими для выращивания в
условиях Армении. Наиболее интересными среди них являются:
«PRIMICIA-INTA» дал самый высокий урожай (38,7 т/га) при
этом количество клубней на одно растение составило в
среднем 16,5. Растения были здоровыми, устойчивыми к
картофельной гнили и заморозкам. В среднем высота
растений составила около 110 см. Клубни имели круглую
форму, мелкие глазки и коричневую кожуру. Испытания
дали хорошие результаты на всех экспериментальных
участках.
Сорт «PAMPEANA-INTA» дал в среднем урожай, равный
31,5 т/га, количество клубней на одно растение составило
14,5. Клубни ярко-коричневого цвета, круглой формы, с
мелкими глазками. Растения были здоровыми. Испытания
дали хорошие результаты на всех экспериментальных
участках.
Урожай сорта «UNICA» составил 28,0 т/га, при среднем
количестве клубней на одно растение- 7,0. Клубни красного
цвета, с мелкими глазками. Хорошие результаты были
получены только на двух участках: Лори и Тавуш.

(Источник: д-р Карло Карли, СИП-ЦАЗ)

АРАХИС

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ

В

большинстве стран Центральной Азии хлопок и пшеница
являются доминирующими культурами. В Узбекистане,
например, посевы озимой пшеницы занимают более 1
миллиона га, в то время как хлопок выращивается на более чем 1,5
миллиона га. В этой связи изучаются возможности для
диверсификации культур, причем основной упор делается на
выращивание второй культуры после уборки пшеницы. Арахис
оказался перспективной культурой для выращивания в качестве
повторной культуры в системах, основанных на зерновых. Помимо
повышения плодородности почвы благодаря способности
восстанавливать нормальный уровень содержания в ней азота,
выращивание арахиса способствует укреплению продовольственной
обеспеченности в связи с высоким содержанием в нем жиров и
протеина, а также витаминов и минералов. Кроме того, арахис служит
прекрасным кормом для крупного рогатого скота. Интерес
фермерского сообщества Узбекистана к выращиванию арахиса
растет, так как это приносит дополнительный доход. В Узбекистане
имеется хорошая возможность для увеличения площадей под
посевы арахиса.

(Продолжение на стр. 7)
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Урожай арахиса в Узбекистане

Сорта, районированные в прошлом, «Кибрай-4» и «Ташкент-112», не
отвечают всем требованиям фермеров и не подходят для
интенсивных технологий возделывания. Это позднеспелые сорта
(период созревания 150-160 дней) со средней урожайностью около
1,5-2,2 т/га и масличностью около 46-50%. В этой связи, в республике
существует острая потребность в раннеспелых сортах, которые могли
бы возделываться в системах земледелия, где основными культурами
являются зерновые.
В целях создания раннеспелых высокоурожайных сортов в
Узбекистане, с 1999 года Узбекский НИИ растениеводства (УзНИИР)
сотрудничает с ИКРИСАТ. На настоящий момент, изучены более 100
сортообразцов арахиса и усовершенствованных селекционных линий
из ИКРИСАТ. Основываясь на результатах исследований, полученных

за последние 5 лет, 10 сортообразцов арахиса были отобраны по
критериям раннеспелости, 3 сортообразца по критериям высокой
продуктивности, 15 сортообразцов по критериям высокой
масличности и 10 сортообразцов по критериям лущения. Два сорта,
«Мумтоз» и «Саломат», были переданы в ГСИ в 2002 году, и в
скором времени ожидается их районирование. Эти два сорта будут
способствовать активизации возделывания арахиса в стране.
Однако для поддержания интереса фермеров к возделыванию
арахиса, необходимы новые сорта, обладающие качествами,
которые востребованы не только на местном рынке, но могут
открыть и возможности для экспорта. ИКРИСАТ также оказывает
поддержку в повышении квалификации местных специалистов в
области методологии селекции арахиса.

(Источник: д-р Шиам Нигам, ИКРИСАТ)

ИНИЦИАТИВЫ ПО СЕМЕНОВОДСТВУ

П

роизводство качественных семян высокоурожайных сортов
чрезвычайно важно для более быстрого распространения
улучшенных сортов. Поэтому деятельности, направленной на
развитие семеноводства в регионе, отведено особое значение.
Испытания в производственных условиях и организация
демонстрационных участков оказались наиболее важными
мероприятиями для увеличения сельскохозяйственного
производства. И ученые и фермеры осознают необходимость в
ускорении процесса производства семян новых сортов.
Вследствие того, что на опытных станциях для размножения
семян отведена ограниченная территория, селекционеры не имеют
возможности заняться размножением до тех пор, пока сорт не будет
официально районирован. Поэтому было принято решение
обеспечить семенами новых перспективных сортов фермеров с тем,
чтобы размножение семян происходило одновременно.
В связи с этим 200 кг семян перспективной линии ячменя

Entry-239, выведенной в питомнике ИКАРДА IWBPYT-02 в
Галаарале, была засеяна на ферме Сийрок в Гузарском районе
Кашкадарьинской области, где ячмень выращивается в широких
масштабах. Так как эта линия в настоящий момент готовится к
передаче в ГСИ, ее выращивание на фермерских полях очень
важно для своевременного размножения семян и оценки
фермерами характеристик этого сорта ячменя. Данный подход
также поможет изучить возможность фермерского участия в
селекционных работах в Центральной Азии. С той же целью в
Кашкадарьинской области были посеяны 25 кг нового сорта нута
«Джахонгир».
Эта инициатива недавно была предпринята и в
региональном масштабе. Узбекские сорта нута («Джахонгир») и
чечевицы («Алтын дан») были посажены для оценки на фермерских
полях в Южном Казахстане, где агроклиматические условия схожи с
условиями Узбекистана.

АЦИРО НАЧИНАЕТ РАБОТУ В РЕГИОНЕ ЦАЗ

К

ак сообщалось в нашем предыдущем выпуске, АЦИРО Всемирный Центр по Овощеводству начал свою работу в
регионе ЦАЗ. В Институте генетических ресурсов
Азербайджана и Узбекском научно-исследовательском институте
растениеводства начались экологические испытания овощных
культур. АЦИРО предоставил для изучения семена 10 образцов
огурца и 8 образцов томата, устойчивых к болезням. Также в
изучение вовлечены нетрадиционные культуры: овощная соя-8
линий, китайская капуста-10 и спаржа- 4 линии. В Узбекистане
будет проведено изучение 10 линий маша.

25-27 апреля планируется проведение Международного
совещания на тему "Повышение дохода и улучшение питания в
Центральной Азии и Закавказье путем укрепления
исследований и развития систем овощеводства,
ориентированных на рынок". Цель совещания- определить
главные проблемы и препятствия в овощеводстве Центральной
Азии и Закавказья, разработать планы совместных действий и
наладить сотрудничество в научных исследованиях и развитии
систем овощеводства.

(Источник: д-р Равза Мавлянова, АЦИРО-ЦАЗ)

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГРР В КАЗАХСТАНЕ

В

Казахстане проблемы сбора, изучения, сохранения и
рационального использования растительных генетических
ресурсов являются важнейшими приоритетами. В этой
связи, согласно поручению Президента страны Назарбаева Н.А. в
2006-2007 гг. планируется строительство Национального
хранилища генетических ресурсов растений и животных с целью
мобилизации и организации централизованного хранения ГРР. В
2004-2005 годы проводятся необходимые подготовительные
работы и расчеты. По просьбе Министерства сельского хозяйства
специалисты из ИПГРИ и ИКАРДА предоставляют необходимое
содействие, являясь членами Организационного комитета. Кроме
того, два эксперта из Казахстана при поддержке ИКАРДА посетили
штаб-квартиру ИКАРДА в Алеппо, Сирия и ознакомились с
деятельностью в области ГРР.
В августе 2004 года Министерство сельского хозяйства
совместно с СИММИТ, ГТЦ, и ИКАРДА организовало крупный
научный форум для разработки Стратегии развития ключевых
направлений сельскохозяйственных исследований. По
предложению к. с-х. н. Халикулова З. (ОРП-КГМСХИ) и к. с-х. н.
Моргунова А.(СИММИТ) были разработаны среднесрочная и

долгосрочная стратегии, предусматривающие предоставление
необходимого программного обеспечения для создания баз
данных ГРР и эффективного обмена ген плазмой.
В декабре 2004 года прошли специальные заседания, на
которых обсуждался план работ на 2005 год, и было принято
решение ввести в использование компьютерные программы по
созданию базы данных генофонда растений во всех НПЦ.
На настоящий момент, инвентаризировано более 64 тыс.
образцов различных культур. Генофонд пополнился более 10
тыс. образцами. Кроме того, выделено более 5 тыс. доноров и
источников хозяйственно-ценных признаков. В компьютерную
базу данных внесены около 19 тыс. образцов различных культур.
В прошлом году при использовании имеющегося генофонда
создано и передано на Государственное сортоиспытание страны
58 сортов и гибридов сельскохозяйственных, плодово-ягодных,
лесных и др. культур. Основную долю генофонда растений - 44%
составляют зерновые, 26% - кормовые, 8% - масличные, 7% картофель, по 6% - овощебахчевые и плодово-ягодные, 2% крупяные, 1% - остальные (кукуруза, хлопчатник, сахарная
свекла и др.)

(Источник: к. с-х. н. Баян Алимгазинова, Казахстан)
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ КЯРИЗОВ В ТУРКМЕНИСТАНЕ

Д

ревние технологии водоподачи могут быть хорошей
альтернативой дорогостоящим современным технологиям.
Эффективность местных технологий и технологий
современных, требующих больших капиталовложений, во многих
случаях сопоставима. Примером может служить древняя система
кяризов, до сих пор эксплуатируется в Туркменистане. С начала
двадцатого века более 200 кяризных систем с общим дебитом 2260
л/с существовало в предгорьях Копетдага. Однако начиная с 1978
года, там работало только 38 кяризов, расположенных в
Бахарденском, Геоктепинском, Рухабадском и Казахинском районах.
Одна кяризная система может обеспечить оросительной

К. с-х. н. Эзиз Ханкулиев объясняет принцип работы кяризов
водой не менее 15-20 га земель. Этот факт свидетельствует о том, что
кяризы могут служить важным дополнительным источником
оросительной воды, особенно принимая во внимание недостаток
водных ресурсов в Туркменистане. В связи с этим, в 2004 году были
начаты исследования с привлечением фермеров по восстановлению
и эксплуатации древних кяризов в рамках второй фазы проекта АБР
по управлению водными ресурсами и плодородием почв.
В мае 2004 года командой ученых Туркменского
государственного университета, возглавляемой к. с-х. н. Георгием
Курдовезовым, были отобраны четыре кяризные системы в
различном состоянии в Бахардинском районе. Одна из них с
разгрузкой 60-70 л/с обеспечивает местных жителей водой для
питьевых и оросительных нужд, тогда как остальные три практически
не функционировали или имели низкую продуктивность. В 2004 году
было решено начать восстановление Ховданской кяризной системы,
имеющей низкую продуктивность
4-5 л/с. В нее входят: 19
вертикальных скважин, горизонтальные галлереи, протяженностью
787 м, открытый канал длиной 300 м и резервуар. Открытый канал
спроектирован для транспортировки воды с места выхода галереи на
поверхность до резервуара. В хвостовой части имеется небольшой
резервуар для накопления воды в зимний период, который летом
используется для орошения в двух фермерских хозяйствах. Фермеры
выращивают озимую пшеницу, овощи и дыни.
После оценки состояния Ховданской кяризной системы, было
установлено, что она нуждается в очистке и восстановлении

ПРОЕКТ ИУВР В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ

С

9 по 11 марта в Фергане, Узбекистан, состоялся годовой
семинар по планированию, где обсуждались результаты
проведения II фазы и предложение по III фазе проекта.
Более ста участников, представляющих организации водного
хозяйства, политиков, представителей недавно созданных
канальных организаций и ассоциаций водопользователей,
представителей организаций-доноров, а также представителей
проектов по развитию обсудили результаты, достигнутые в
рамках проекта, и рассмотрели черновой проект документа на

вертикальных скважин и горизонтальных галерей. Расчеты
показали, что пропускная способность кяризной системы может
быть увеличена до 36 л/с, если провести капитальный ремонт.
Недорогие мероприятия могут увеличить пропускную способность
системы до 10 л/с. Ученые и студенты разработали проект
восстановления системы. Затем, начиная с сентября 2004 года,
местные жители работали над восстановлением системы. Это
позволило увеличить пропускную способность Ховданской кяризной
системы практически в пять раз (22 л/с) и обеспечило фермеров
водой для орошения озимой пшеницы. В настоящее время
восстановительные работы продолжаются.
Фермеры выразили желание инвестировать в
восстановление кяризных систем и поддержание их в будущем.
Передача в собственность кяризных систем фермерам или группе
фермеров может способствовать улучшению эксплуатации кяризов.
Организация АВП для поддержания и введения в действие
кяризных систем также будет способствовать вовлечению
фермеров в процесс принятия решений по распределению воды и
расходов между членами местного сообщества.
28 февраля 2005 года участок Ховдан посетили участники
Регионального координационного совещания ИКАРДА-ЦАЗ,
включая проф. д-ра Аделя Эль-Бельтаги, Генерального директора
ИКАРДА, д-ра Магди Мадкура, Директора по международному
сотрудничеству ИКАРДА, д-ра Радж Парода, Регионального
координатора ИКАРДА-ЦАЗ, д-ра Тумурдаваа Баярсайхан, старшего
специалиста АБР по сельскому хозяйству, и г-на Гурбана
Атагаррыева, Заместителя министра сельского хозяйства
Туркменистана. Ответственный исполнитель к. с-х. н. Курдовезов и
национальный координатор по проекту АБР в Туркменистане к. с-х.
н. Эзиз Ханкулиев ознакомили гостей с принципами работы кяризов
и продемонстрировали воодушевляющие результаты работ,
проведенных в течение первого года проекта.

(Источник: к. с-х. н. Эзиз Ханкулиев, Туркменистан)

Посещение участка Ховдан по кяризам (справа налево:
проф. Эль-Бельтаги, д-р Парода, г-н Байрам-ата (фермер),
д-р Баярсайхан и д-р Мадкур)
III фазу. Руководящий комитет проекта (РКП) собрался 11
марта и одобрил отчет о достигнутых результатах и проект
документа на следующую фазу. Старый РКП был распущен, и
для III фазы был сформирован новый РКП, который соберется
в течение первой половины 2005 года. Третья фаза проекта,
старт которой состоится в мае 2005 года, будет
осуществляться Асс оциацией ИВМИ и Научноинформационным центром (НИЦ) в сотрудничестве с
местными организациями водного хозяйства.

(Источник: г-н М. Ул-Хассан, ИВМИ-Ташкент)
8

Новости ЦАЗ январь-март 2005 г.

НАРАЩИВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НССХИ

УКРЕПЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С ТИИМ

в

Ташкентском институте ирригации и мелиорации (ТИИМ) 21
февраля 2005 года состоялась встреча ученых ТИИМ и
ИКАРДА-ЦАЗ. Д-р с-х. н. Т. Худойбердыев, Ректор ТИИМ,
поприветствовал гостей и подчеркнул важность укрепления
существующего сотрудничества с международными институтами по
сельхоз. исследованиям, в особенности с ИКАРДА. Д-р Радж Парода
выразил надежду, что партнерство между ТИИМ и Центрами КГМСХИ
будет укрепляться и заверил ректора в своей всяческой поддержке.
Д-р с-х. н. М. Сулейменов и к. с-х. н. А. Каримов сделали
краткие доклады об исследовательских достижениях ИКАРДА в
области диверсификации культур и управления почвенными и
водными ресурсами, соответственно. Ученые ТИИМ затронули
несколько важных вопросов, решением которых можно было бы
заняться совместно в будущем. К. т. н. Л. Шурова рассказала о
преимуществах введения люцерны в пшенично-хлопковый севооборот
и предложила детально изучить эту задачу. Д. т. н. М. Хамидов, Декан
ирригационного факультета, выступил с предложением по испытанию
полива по микро-бороздам при выращивании хлопка и пшеницы. К. сх. н. А. Пулатов поделился результатами исследований в области
почвозащитного земледелия, проводящихся в Хорезмской области.
Всего было обсуждено и принято для дальнейшей совместной работы
восемь различных предложений, связанных с управлением
плодородием почвы, почвозащитным земледелием и управлением

водными ресурсами. Д-р Худойбердыев и д-р Парода согласились в
дальнейшем укреплять сотрудничество в области исследований.

Д-р Радж Парода встречается с д-ром Худойбергеновым

ЛЕКЦИЯ ПРОФ. ЭЛЬ-БЕЛЬТАГИ В ТУРКМЕНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

п

роф. д-р Адель Эль-Бельтаги, Генеральный Директор, ИКАРДА,
3 марта 2005 года прочитал лекцию о «Проблемах и
возможностях управления природными ресурсами в
засушливых районах» в конференц-зале Туркменского
сельскохозяйственного университета имени С.Ниязова. Всего на
лекции присутствовало около 800 человек, включая преподавателей и
студентов Университета, представителей Министерства сельского
хозяйства и сельскохозяйственных ученых. Проф. д-р Эль-Бельтаги
подчеркнул необходимость решения проблемы снижения уровня
бедности и улучшения уровня жизни при помощи совместной
исследовательской программы, для чего крайне важно тесное
сотрудничество. Он заявил, что знания, полученные путем
сельскохозяйственных исследований, могут послужить основой для
развития технологий и улучшенных стратегий, что будет
способствовать не только увеличению производства, но и увеличению
доходов. Он выразил радость по поводу того, что Туркменистан стал
ключевым партнером в достижении этой цели. В конце проф. ЭльБельтаги поблагодарил преподавателей и студентов университета, в
особенности проф. Е. Оразгельдыева, Ректора университета, за
гостеприимство и пожелал им всяческих успехов. Лекция была очень
хорошо принята аудиторией. Профессору Эль-Бельтаги были
преподнесены туркменский национальный халат и меховая шапка, а

также издание Рухнама (книги, написанной Е.П. Президентом
Туркменистана) на английском языке.

НАУЧНЫЙ ВИЗИТ В АВСТРАЛИЮ

ВИЗИТ ВЕДУЩИХ УЧЕНЫХ ИКАРДА

В

С

феврале 2005 года ИВМИ совместно с Комитетом ирригации
и дренажа Австралии организовали 11-дневную научную
поездку руководящих работников водного хозяйства из
Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана в бассейн МюррейДарлинг в Австралии. Делегация посетила несколько орошаемых
районов, служб управления водными ресурсами, ферм, комиссию и
научно-исследовательские институты бассейна Мюррей-Дарлинг для
того, чтобы изучить австралийский опыт приведения в исполнения
принципов Интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР)
в бассейнах рек.
Участники считают эту поездку «чрезвычайно полезной»,
поскольку они смогли увидеть ИУВР в действии. У участников также
была возможность посетить на пути в Австралию офис ИВМИ в
Бангкоке, Таиланд.

(Источник: г-н М. Ул-Хассан, ИВМИ-Ташкент)

Проф. Эль-Бельтаги в туркменской национальной одежде,
подаренной проф. Оразгельдыевым, Ректором университета

7 по 9 марта 2005 года д-ра Теиб Овеис, Директор
мегапроекта 1, ИКАРДА и Манзур Кадир, специалист по
м а р г и н а л ь н ы м в о д а м , И К А РД А п о с е т и л и
экспериментальные и фермерские участки в Таджикистане и
Узбекистане, где ведутся работы в рамках проекта АБР по
управлению водными ресурсами и плодородием почв. Они
обсудили проблемы и перспективы работ по проекту с учеными
из региона, а также с д-ром Радж Парода, менеджером проекта и
коллегами из регионального офиса ИКАРДА-ЦАЗ. Было решено,
что информация и данные, полученные в ходе экспериментов,
должны регулярно высылаться ученым в штаб-квартире
ИКАРДА. Кроме того, обсуждалась возможность организации
региональной конференции в конце 2006 года, где будет
доложено об основных результатах проекта.

(Источник: д-р Теиб Овеис, ИКАРДА, Алеппо, Сирия)
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УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ В США

Д

-р с-х. н. Мехлис Сулейменов, Консультант ИКАРДА-ЦАЗ был
приглашен принять участие в 8-й Годовой конференции по
системам прямого посева в северо-западном регионе,
проходившей 13-14 января в Спокане, Вашингтон, США. Он
представил один из двух докладов приглашенных международных
ученых из Бразилии и Казахстана. Выступления ученых из США и
Канады были посвящены актуальным вопросам, посевным
системам в трех климатических зонах северо-запада и
оборудованию и технологиям сельскохозяйственных систем. В
конференции приняло участие 400 человек, включая около 200
фермеров. После конференции д-р М. Сулейменов провел два
семинара в Университете штата Вашингтон и на
сельскохозяйственной исследовательской станции Колубийского
Бассейна в Пандлтоне, Орегон.
Доклады д-ра Сулейменова вызвали большой интерес у
аудитории, желающей узнать о старой системе управления в
сельском хозяйстве, которая существовала в Советском Союзе, а

также о проблемах и
в о з м о ж н о с т я х
существующего сегодня
сельскохозяйственного
сектора Центральной
Азии и, в особенности,
К а з а х с т а н а .
Американская газета
Capital Press-Agriculture
Weekly, Idaho News (от 21
января 2005 года) и
журнал Wheat Life (от 22
февраля 2005 года)
осветили интересные
д о к л а д ы д - р а
М.Сулейменова.

Д-р Сулейменов делает доклад

ВЕДУЩИЙ СОТРУДНИК FAO ПОСЕЩАЕТ УЗБЕКИСТАН

Встреча д-ра Мартинеса с учеными ОРП-КГМСХИ и ИКАРДА-ЦАЗ

С

15 по 19 января 2004 года Узбекистан посетил Глава
службы семенных и растительных генетических
ресурсов FAO, д-р Артуро Мартинес. Целью его визита
было наблюдение за результатами, достигнутыми в рамках

проекта FAO-ПТС по «Сельскохозяйственным практикам,
приемлемым для засушливого региона Каракалпакстана», а
также встреча с учеными и чиновниками, вовлеченными в
осуществление другого проекта FAO-ПТС по производству
семян в Узбекистане.
Д-р А. Мартинес встретился с д-ром Радж Парода,
Главой ОРП-КГМСХИ, а также с другими исследователями
ОРП-КГМСХИ, ИКАРДА, ИПГРИ, СИП и АЦИРО. Д-р Парода
вкратце ознакомил д-ра Мартинеса с действиями,
предпринятыми в рамках Совместной Программы КГМСХИ
для устойчивого развития сельского хозяйства в ЦАЗ. Д-р
Мартинес был впечатлен результатами, достигнутыми в
рамках Программы за короткий период времени в шесть лет и
заверил в своей поддержке региону ЦАЗ.
Он также встретился с проф. Амиром Амановым,
главным консультантом Аппарата Президента Республики
Узбекистан, проф. Абдувохидом Джураевым, Первым
заместителем министра сельского и водного хозяйства
(МСВХ) Узбекистана, д-ром с-х. н. Абдушукуром Ханазаровым,
Заместителем министра МСВХ и Генеральным директором
Узбекского научно-производственного центра сельского
хозяйства (УзНПЦСХ). Кроме того д-р Мартинес посетил ген
банки в Узбекском НИИ растениеводства и в институте
генетики в Ташкенте.

ЗАВЕРШИЛИСЬ КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ТАШКЕНТЕ

Н

едавно в Ташкенте, Узбекистан, завершились
трехмесячные интенсивные курсы английского языка.
На курсах, организованных при поддержке совместной
исследовательской программы КГМСХИ для устойчивого
развития сельского хозяйства в ЦАЗ, обучалось 19 человек,
включая представителей Узбекистана (10), Казахстана (4),
Кыргызстана (1), Таджикистана (2), Азербайджана (1) и Грузии
(1). Все они являются молодыми учеными, участвующими в
работе Программы в регионе.
Закрытие курсов состоялось 25 февраля 2005 года. Д-р с-х. н.
Абдушукур Ханазаров, Заместитель министра сельского и
водного хозяйства и Генеральный директор узбекского научнопроизводственного центра сельского хозяйства (УзНПЦСХ) и др Радж Парода, Глава ОРП-КГМСХИ и Региональный
Координатор ИКАРДА вручили сертификаты. Д-р Ханазаров
высоко оценил усилия Программы КГМСХИ по организации
таких важных курсов и поздравил участников от лица Министра
сельского и водного хозяйства Узбекистана.
Ученые, проходившие обучение, высоко оценили
п р ед о с т а вл е н н у ю и м п р е к р а с н у ю в о з м о ж н о с т ь и
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Участники курсов английского языка
поблагодарили ОРП-КГМСХИ для ЦАЗ, в особенности д-ра
Радж Парода и к. с-х. н. Закира Халикулова за их заботу и
внимание.

ТРЕНИНГ ПО ДОКУМЕНТАЦИИ

С

1 по 6 марта 2005 года ОРП-КГМСХИ для ЦАЗ
организовал специальный тренинг по последней
обновленной версии базе данных растительных
генетических ресурсов ИКАРДА-ЦАЗ. В проведенном в
Ташкенте тренинге участвовали члены отделов ГРР из трех
стран региона, ранее обучавшиеся на курсах английского
языка. Это были: г-жа Шахло Сафарзода, Таджикский НИИ
сельского хозяйства, г-н Брджан Усубалиев, Кыргызский НИИ
сельского хозяйства, и г-жа Тинатин Джиджиашвили,
Мцхетская селекционная станция, Грузия. Обучение проводил
г-н Файзулла Абдуллаев, специалист по информации
Узбекского НИИ растениеводства (УзНИИР). Он предоставил
им всю необходимую информацию, касающуюся создания и
использования обновленной версии базы данных ИКАРДАЦАЗ, и дал разъяснения по поводу деятельности обновленного
Узбекского Ген Банка, расположенного в УзНИИР. Все
участники выразили благодарность за организацию этого
полезного тренинга для их будущей работы, так как во всех трех

Специалисты по ГРР посещают Узбекский ген банк
странах в рамках программы были созданы среднесрочные
хранилища и национальные ген банки.

ВИЗИТ КАЗАХСКОГО ЭКОНОМИСТА В ИКАРДА

Г-н Саят Шортан за работой в офисе ИКАРДА в Ташкенте

В

период с 9 по 28 марта 2005 года г-н Саят Шортан, социоэкономист Научно-производственного центра зернового
хозяйства (НПЦЗХ), Шортанды, Казахстан, посетил штабквартиру ИКАРДА в Алеппо, Сирия. Целью данного визита была
работа с д-ром Аденом Ав-Хассаном, старшим социоэкономистом, по осуществлению проекта в рамках стипендии

Вилфреда Талвица «Социально-экономические аспекты
диверсификации культур в Северном Казахстане». Во время
своего пребывания в Алеппо, г-н Шортан сконцентрировался
главным образом на разработке плана своего исследования для
того, чтобы определить соответствующие подход и методологию,
а также спланировать работу в рамках проекта. Кроме того, были
изучены: канадский опыт в диверсификации культур, нормативы
сельскохозяйственной торговли ВТО и государственная аграрная
политика диверсификации культур. В конце своего визита г-н
Шортан в сотрудничестве с д-ром Ав-Хассаном разработал
детальный план исследования, которое будет проводится на
средства стипендии.
Позже г-н Шортан посетил также офис ИКАРДА в ЦАЗ
для того, чтобы обсудить достигнутые результаты с техническим
руководителем д-ром с-х. н. Мехлисом Сулейменовым,
Консультантом ИКАРДА-ЦАЗ, и своими коллегами по социальноэкономическому аспекту проекта АБР «Управление водными
ресурсами и плодородием почвы в производственных условиях».
Это обсуждение помогло составить ясную картину планов
проекта и действий, связанных с диверсификацией культур и
почвозащитной обработкой почвы. Было также решено
разработать общий подход к социально-экономическому
анализу этих двух вопросов. Деятельность проекта будет
осуществляться в Северном Казахстане совместно с учеными
НПЦЗХ имени А.И.Бараева.

(Источник: г-н Саят Шортан, Казахстан)

ПРЕЗИДЕНТ ИНДИИ НАГРАДИЛ Д-РУ БОРЛАУГА

н

а торжественной церемонии 15 марта 2005 года в Виджан
Бхаване, Нью Дели, Индия, Президент Индии д-р А.П.Л.
Абдул Калам вручил Первую Премию д-ра М.С.
Сваминатана за Лидерство в области сельского хозяйства
Лауреату Нобелевской премии Мира д-ру Норманну Е. Борлаугу.
Премия была учреждена для награждения видных ученых,
продемонстрировавших великолепные лидерские качества в
области сельского хозяйства и способствовавших достижению
продовольственной обеспеченности и снижению уровня
бедности. Премия названа в честь всемирно известного
сельскохозяйственного ученого и отца Зеленой революции в
Индии д-ра М.С. Сваминатана и будет вручаться дважды в год
Трестом развития сельскохозяйственных наук (ТААS),
председателем которого является д-р Радж Парода, Глава ОРПКГМСХИ и Региональный Координатор ИКАРДА-ЦАЗ. Трест был
создан в 2002 году в качестве связующего звена между наукой и
обществом с целью достижения всецелого
сельскохозяйственного развития.

Д-р Радж Парода приветствует Президента Индии
Новости ЦАЗ январь-март 2005 г.
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ВИЗИТ ГЛАВЫ ОКБС-ИКАРДА

НОВЫЙ КООРДИНАТОР ПО ТАДЖИКИСТАНУ

С

Проф. Толиб Набиев был недавно
избран новым Президентом Таджикской
академии сельскохозяйственных наук
(ТАСХН). Его также избрали членом
этой Академии. ОРП-КГМСХИ для ЦАЗ
поздравляет акад. Набиева с его новым
назначением и желает ему всяческих
успехов в его будущих начинаниях.
ОРП-КГМСХИ также высоко ценит
поддержку и сотрудничество, которые
предыдущий Президент ТАСХН, акад.
Бобо Сангинов предоставлял Программе КГМСХИ -ЦАЗ в
Таджикистане.

7 по 10 марта 2005 года Узбекистан посетил д-р Заид
Абдул-Хади, Глава отдела компьютерных и
биометрических служб (ОКБС) ИКАРДА. Целью его
визита было изучение существующей коммуникационной и
сетевой системы в офисе ИКАРДА- ОРП-КГМСХИ для ЦАЗ и
разработка рекомендаций касательно ее улучшения и
модернизации. Он встретился с д-ром Радж Парода, Главой
ОРП-КГМСХИ и Региональным Координатором ИКАРДА, а
также с сотрудниками ИКАРДА, ИПГРИ, ИВМИ, СИП и АЦИРО.
Кроме того, он встретился с рядом Интернет провайдеров
Узбекистана.
Было решено, что д-р Заид изучит коммерческие
предложения провайдеров службы Интернет и выберет для
работы регионального офиса в ЦАЗ наиболее подходящее. Др Заид также дал ценные рекомендации по поводу работы и
технического обслуживания коммуникационной и сетевой
системы, а также использования программного обеспечения в
Ташкентском офисе.

КГМСХИ И ПРОГРАММА ГЛОБАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ

н

а Генеральной Ассамблее ООН 21 марта Генеральный
секретарь ООН Кофи Аннан представил специальный
доклад «В атмосфере большей свободы: по пути развития,
безопасности и соблюдения прав человека для всех», что послужило
прелюдией к сентябрьскому Обзорному саммиту тысячелетия ООН.
Хотя изначально планировалось, что на сентябрьской встрече будет
обсуждаться то, насколько далеко международное сообщество
продвинулось в направлении достижения Целей Тысячелетнего
Развития (ЦТС), доклад г-на Аннана затрагивал более широкий
спектр международных интересов. (Найти доклад можно на сайте
http://www.un.org/largerfreedom/.) Заголовки основных статей доклада
ясно указывают на их содержание и смысл: Свобода от бедности
(развитие и Цели Тысячелетнего Развития), Свобода от страха
(терроризм и международная безопасность), Свобода жить достойно
(права человека) и Укрепление Организации Объединенных Наций
(Модернизация системы ООН). Наибольшее значение для КГМСХИ
имеет глава «Свобода от бедности», которая по сути является
«главной ЦТС».
Описывая проблемы, которым мировое сообщество должно
противостоять для того, чтобы поставленные цели были достигнуты к
2015 году, г-н Аннан в общих чертах обрисовал темы наиболее
важные для работы КГМСХИ. Они включают в себя (в алфавитном
порядке):
Сельскохозяйственное исследование;
Био-диверсификацию;
Изменение климата;
Опустынивание;
Справедливые торговые системы;
Увеличение продовольственной продукции и повышение
доходов;
Управление природными ресурсами;
Развитие села; и
Науку и технологию для развития.
В связи со своим заявлением о том, что наука и технология
могут помочь развитию экономики и дать развивающимся странам
возможность самим находить решение своих проблем, Генеральный
секретарь прямо настаивает на том, чтобы международное
сообщество предоставило дополнительную поддержку
исследованиям КГМСХИ в области тропического сельского
хозяйства. Он указал на то, что такая дополнительная поддержка
является международным приоритетом.
Это является важным и беспрецедентным признанием
значимости поддерживаемых КГМСХИ исследований. Очевидно, что
цель Программы реформирования достигнута. Это налагает на
Систему КГМСХИ обязательство по определению и осуществлению
планов действий, которые помогут «сделать право на развитие
реальностью для каждого и избавить все человечество от нужды».

(Source: www.cgiar.org/membersnews/mem_march2005.)

НОВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИРРИ
Д-р Роберт Зейглер, всемирноизвестный
фитопатолог, был недавно назначен
следующим Генерального директора ИРРИ
и приступит к своим обязанностям 1 апреля.
Его предшественником является д-р
Рональд Кантрелл. Оба граждане Америки.
Д-р Зейглер работал в ИРРИ с 1992 по 1998
год в качестве фитопатолога и возглавлял
и с с л ед о вател ь с к у ю п р о г р а м м у
выращивания риса на неорошаемых
низинах (1992-96) и исследовательскую
программу выращивания риса в орошаемых
условиях (1996-98). Д-р Зейглер получил докторскую степень в
области фитопатологии в Университете Cornell. Он работал как
доброволец Корпуса Мира, преподавая в Демократической
Республике Конго в Африке (Заир); в Бурунди как технический
консультант кукурузной программы; и в CИАТ. После предыдущего
периода его работы в ИРРИ он являлся профессором и главой
факультета фитопатологии и директором Центра биотехнологии
растений Университета штата Канзас. Позже он в течение недолгого
времени был директором Программы вызова «Поколение».
Сотрудники PFU-CGIAR для ЦАЗ поздравляют д-ра Роберта
Зейглера с этим назначением и желают ему всяческих успехов.

ВОСЬМОЕ СОВЕЩАНИЕ РК ПРОГРАММЫ
Восьмое совещание Руководящего комитета Программы
КГМСХИ-ЦАЗ состоится 2-3 марта 2005 года в штаб-квартире
ИКАРДА в Алеппо, Сирия, сразу же после Презентационного дня.
Во время проведения совещания будет отмечаться 10-я
годовщина Региональной Программы ИКАРДА для Центральной
Азии и Закавказья.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПШЕНИЦЕ
Седьмая Международная конференция по пшенице состоится
в Мар де Плата, Аргентина, с 27 ноября по 2 декабря 2005
года. Она будет посвящена «Выращиванию пшеницы в
сложных условиях». Адрес веб-сайта конференции
http://www.7iwc.com.ar.

СИМПОЗИУМ ПО БАТАТУ
Второй международный симпозиум по батату и маниоке
«Инновационные технологии для коммерциализации» состоится
14-17 июня 2005 года в Куала-Лумпур, Малайзия. Он будет
организован Малазийским институтом сельскохозяйственного
исследования и развития (МARDI) совместно с Международным
обществом садовых наук (ISHS). За детальной информацией по
п р о г р а м м е
о б р а щ а й т е с ь
н а
http://www.mardi.my/sweetpotato/swtpot%20main.htm.

