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КОМИТЕТА ПРОГРАММЫ КГМСХИ-ЦАЗ

В

осьмое совещание Руководящего комитета
Э к о р е г и о н а л ь н о й п р о г р а м м ы К Г М СХ И п о
устойчивому развитию сельского хозяйства в
Центральной Азии и Закавказье состоялось в штабквартире ИКАРДА 2-3 мая 2005 г. Более 50 ученых из восьми
стран ЦАЗ (Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан,
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан),
восьми центров КГ и двух международных центров
сельскохозяйственной науки, вовлеченных в Программу,
приняли в нем участие. Также участвовали р-р Джефф
Хотин, Исполнительный секретарь Глобального фонда
диверсификации культур (GCDT) ФАО и проф. Ханс Ван
Генкель, ректор университета ООН (UNU).
В ходе вступительной сессии проф. Магди Мадкур,
Директор по международному сотрудничеству, ИКАРДА,
приветствовал участников совещания, которое совпало с
датой десятилетия сотрудничества ИКАРДА и НССХИ
региона ЦАЗ, направленного на развитие сельского
хозяйства и повышение уровня жизни населения. Он высоко
оценил сотрудничество центров КГ и НССХИ, добавив, что
оно должно распространиться на НГО, частный сектор и
другие НИИ. Он сказал, что программа КГМСХИ уже дала
видимые результаты, которые должны быть связаны с
проектами развития на национальном уровне.
Д-р Рен Ванг, зам. Генерального директора ИРРИ (по
науке), представлявший д-ра Рональда Кантрелла, сопредседателя Исполнительного комитета Программы,
поблагодарил доноров, и, в особенности, Всемирный банк,
за поддержку Программы КГМСХИ-ЦАЗ, сказав: «Без их
участия Центрам не удалось бы добиться таких
результатов».
Проф. Адель Эль-Бельтаги, Генеральный директор,
ИКАРДА и председатель Рабочей группы Комитета
директоров центров, приветствовал собравшихся словами:
«Отрадно видеть, что почти все главы НССХИ смогли
принять участие в совещании». По его словам, это
совещание стало историческим, совпав с десятой
годовщиной сотрудничества ИКАРДА и НССХИ ЦАЗ. Он
отдал должное ученым и организациям, сыгравшим важную
роль в становлении Программы.

(Продолжение на стр. 2)

Обращение д-ра Томаса Лампкина
Генерального директора
АЦИРО
Уважаемые коллеги!
Всемирный центр овощеводства
АЦИРО рад присоединиться к
Программе КГМСХИ по
устойчивому развитию сельского
хозяйства в Центральной Азии и
Закавказье. Сектор
овощеводства ЦАЗ, еще не
оправившись от проблем,
связанных с распадом СССР, уже
н ап р а вл е н н а р аз в и т и е .
Глобализация, либерализация
рынка и возросший спрос на
продукцию овощеводства в
Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Европе создают
новые возможности для фермеров ЦАЗ. Развитие этого
сектора создаст для них рабочие места и повысит их
доход. Регион ЦАЗ обладает богатыми природными
ресурсами, являясь центром происхождения ряда важных
овощных культур, таких как лук, шпинат, морковь и дыни.
Обширные возможности для сбора и улучшения генплазмы
должны быть использованы в рамках программы развития.
АЦИРО недавно поддержал два семинара по
овощеводству в регионе ЦАЗ. Мы были впечатлены
интеллектуальными ресурсами и национальными
системами сельскохозяйственных исследований (НССХИ).
К сожалению, зарплата специалистов и бюджет,
выделяемый на науку и развитие, невысоки. Национальным
ученым нужно ознакомиться с последними достижениями в
сфере овощеводства и информатики. Ситуацию
усложняет появление небольших ферм после распада
крупных государственных коллективных хозяйств. Для
работы с ними нужны новые подходы.
Нашей целью в регионе является работа с НССХИ для
определения научных приоритетов и развития систем
овощеводства в рамках совместных программ. Недавно мы
провели в Ташкенте семинар, на котором были определены
приоритеты. В их число вошли внедрение недостаточно
используемых овощных культур для диверсификации
систем растениеводства, организацию региональных
сортоиспытаний, развитие экономичных технологий для
улучшения систем овощеводства, включая защищенные
системы производства, мониторинг и контроль
вредителей и болезней и улучшение систем
семеноводства. Мы создаем региональную сеть для
повышения эффективности сотрудничества между
НССХИ, международными НИИ и донорскими
организациями.
Эта деятельность отражает глобальное расширение
активности АЦИРО в рамках социально-ориентированных
программ. Как единственный центр, специализирующийся
на овощеводстве, мы будем всячески поддерживать
малообеспеченные регионы, нуждающиеся в нашем опыте,
работая с КГМСХИ, НССХИ, организациями развития и
донорскими организациями для повышения уровня жизни
населения в регионе ЦАЗ.
Томас Лампкин

Важные события

Участники Восьмого совещания Руководящего комитета ОРП-КГМСХИ ЦАЗ
Программа КГМСХИ добилась значительных успехов, и теперь
сельскохозяйственная наука имеет более приоритетное
значение. «Мы рады, что правительства стран региона стали
уделять больше внимания сельскохозяйственной науке и
развитию», - сказал Проф. Эль-Бельтаги. Он подчеркнул, что
центры КГ решили продолжить совместную работу над
поддержкой программы развития сельскохозяйственной науки
в регионе ЦАЗ. Он также отметил, что в связи с возникновением
глобальных проблем Консорциум КГМСХИ должен стремиться
сохранять темп посредством эффективного сотрудничества и
инновационного партнерства, сказав: «Посредством
расширения партнерских отношений и принятия программного
подхода к исследованиям, центры КГМСХИ смогут реагировать
на изменения в окружающей среде». Проф. Эль-Бельтаги
сказал также, что приоритеты Программы надо согласовать с
системой приоритетов, разработанных Научным советом. В
конце своей речи он поблагодарил доноров и НССХИ за
поддержку Программы ЦАЗ.
Д-р Юрген Фогель, Председатель Исполнительного
комитета, от имени Всемирного банка сказал, что Банк
удовлетворен полученными результатами и рад приветствовать
два новых центра, присоединившихся к Программе. Он
отметил, что приоритеты Программы должны постоянно
пересматриваться, чтобы соответствовать меняющимся
потребностям региона. Он сказал также, что Всемирный банк
готов продолжить оказание поддержки региону ЦАЗ.
Д-р Радж Парода, Глава Отдела реализации Программы,
сделал годовой доклад под названием «Программа КГМСХИЦАЗ: плоды партнерства”. Он очертил основные достижения в
рамках Программы, включая селекцию и районирование 12
улучшенных сортов, улучшение агротехники, повышение
эффективности водопользования, улучшение методов
животноводства, создание ряда исследовательских сетей в
регионе и развитие потенциала НССХИ. Он сообщил
участникам, что со времени последнего совещания
Руководящего комитета Программы к Консорциуму
присоединились центры АЦИРО и ИКБА. Д-р Парода также
рассказал об исполнении Иссык-Кульской декларации,
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подчеркнув, что внимание руководящих работников
привлекается к укреплению сельскохозяйственной науки. Он
также очертил будущую стратегию Программы КГМСХИ для
ЦАЗ, подчеркнув важность расширения сотрудничества и
обмена информацией. Д-р Радж Парода поблагодарил всех
участников Консорциума и выразил надежду на дальнейшее
укрепление научно-исследовательской деятельности.
В ходе совещания представители НССХИ представили
доклады по сельскохозяйственным исследованиям. Кроме того,
были представлены доклады по текущему сотрудничеству с
различными центрами КГ. В их число вошли доклады по
генетическим ресурсам полевых культур, улучшению
генплазмы и диверсификации; по интегрированному
управлению природными ресурсами; по растениеводством и
поливной водой, кормопроизводством и животноводством; по
улучшению пшеницы, арахиса, картофеля и риса; по
укреплению исследований в сфере овощеводства; и по новым
инициативам в сфере биоземледелия в условиях засоления.

Во время совещания

Важные события
ВРУЧЕНИЕ ПАМЯТНЫХ ПОДАРКОВ НА ПРАЗДНОВАНИИ ЮБИЛЕЯ ПАРТНЕРСТВА

Акад. Гани Калиев, бывший Президент
Академии сельскохозяйственных наук Казахстана

Акад. Бобо Сангинов, бывший Президент
Академии сельскохозяйственных наук Таджикистана

Акад. Джамин Акималиев, директор
НИИ сельского хозяйства, Кыргызстан

Д-р Асад Мусаев, Генеральный директор
Центра Аграрных наук, Азербайджан

Д-р Ашир Сапармурадов, глава управления науки МСХ Туркменистана

Д-р Сурендра Бенивал, бывший Глава ОРП-КГМСХИ ЦАЗ

Д-р Мехлис Сулейменов, зам. Регионального координатора, ИКАРДА-ЦАЗ

Д-р Закир Халикулов, ученый-консультант, ОРП-КГМСХИ ЦАЗ
НОВОСТИ ЦАЗ апрель-июнь 2005 г
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Новости исследовательской деятельности
СПЕЦИАЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ SIDA-ЦАЗ СОСТОЯЛОСЬ В АЛЕППО

С

ц е л ь ю
п о в ы ш е н и е
оказания
квалификации; (iii)
с од е й с т в и я
документация и
странам региона
информация; (iv)
ЦАЗ в реализации
комплектация
их обязательств по
генбанков; (v)
Конвенции по
организация
биоразнообразию,
совместных
Глобальному плану
экспедиций и
действий ФАО и
исследований (в
М еждународном у
т. ч . п о д и к и м
договору по ГРР для
с о р о д и ч а м
продовольствия и
к ульт ур); и (vi)
с е л ь с к о г о
с о з д а н и е
х о з я й с т в а ,
официальной
Ш в е д с к о е
с т р у к т у р ы .
международное
Нордический
агентство развития
ге н ба н к ( N o r d i c
(SIDA) решило
Gene Bank) в ходе
рассмотреть
подготовительной
возможность
Участники совещания SIDA-ЦАЗ
фазы будет
создания сети по
предоставлять
технические консультации. SIDA
генетическим ресурсам растений (ГРР) для продовольствия предоставит финансирование для проведения техникои сельского хозяйства. Специальное совещание было эк ономическ ого исследования национальных и
организовано 4 мая в ИКАРДА, Алеппо, Сирия, сразу после региональных возможностей и потребностей в рамках сети.
совещания Исполнительного комитета КГМСХИ. Вскоре агентство SIDA должно принять решение о начале
Представители ЦАЗ выразили SIDA признательность за подготовительной фазы. Затем группа приедет в регион
инициативу и подтвердили свою
готовность принять для работы с представителями НССХИ и экспертами
участие в этой работе. Представители восьми стран различных НИИ и организаций. На основе отчета этой
Центральной Азии и Закавказья, SIDA, Глобального фонда группы будут подготовлены ТЗ Сети, Программа работы и
по разнообразию культур (GCDT) и ИКАРДА обсудили первоначальный план работ, которые можно будет
проблемы сохранения ГРР и деятельность в рамках утвердить в ходе совещания Исполнительного комитета
программы КГМСХИ-ЦАЗ, которую могло бы поддержать Программы КГМСХИ в следующем году в Ташкенте.
агентство SIDA. Задачей сети будет развитие деятельности
Участники совещания подчеркнули необходимость
по сохранению и использованию ГРР. Посредством сети тесной связи с ИКАРДА, ИПГРИ и другими центрами
партнеры смогут создать взаимовыгодные связи внутри Консультативной группы (КГ), и c GCDT с целью избежания
национальных программ и между ними. В рамках дублирования деятельности в текущих и будущих проектах
начальной фазы сотрудничества выделены следующие в этой сфере. Во время подготовительной фазы SIDA и
приоритеты: (i) укрепление инфраструктуры связей; (ii) Нордический генбанк будут консультировать участников .

Новости исследовательской деятельности
Улучшение генплазмы
ПШЕНИЦА
ПЕРЕДВИЖНОЙ СЕМИНАР ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Р

егиональный передвижной семинар на тему
«Улучшение озимой пшеницы, ее семеноводство и
агротехник а» был совместно проведен
Региональным проектом сети семеноводства ГТЦСИММИТ, ИКАРДА и Государственным университетом
штата Вашингтон (WSU), с 5 по 13 июня 2005 г. в
Таджикистане, Узбекистане и Казахстане. Его целью был
обзор результатов программ селекции озимой пшеницы в
этих странах и демонстрация технологий семеноводства и
культивации на богаре и орошении. В нем участвовали 35
ученых из стран ЦА, селекционеры, фитопатологи и
агрономы из Ирана, Турции и США, и ученые из СИММИТ и
ИКАРДА. Участники проехали около 2000 км. по маршруту
Ташкент-Ходжент-Джизак-Самарканд-Шымкент-ТаразАлматы. По сравнению с предыдущими передвижными
семинарами, научные центры и хозяйства, которые
посетили участники семинара, продемонстрировали более
4
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Участники семинара изучают улучшенные сорта пшеницы
высокий потенциал и улучшенные технологии работы с
генплазмой. Региональная сеть улучшения озимой
пшеницы работает хорошо и сотрудничество между
ИКАРДА, СИММИТ, Турцией и WSU дает хорошие
результаты. В настоящее время ведется районирование и
размножение семян нескольких сортов,и некоторые из
которых становятся очень популярными у фермеров.
(Продолжение на стр. 5)

Новости исследовательской деятельности

Участники передвижного семинара в Таджикистане
Во всех трех странах опытные, демонстрационные и
производственные поля по гребневому посеву пшеницы,
продемонстрировали высокий потенциал этой технологии,
в особенности для размножения семян. Были выработаны
следующие рекомендации: (i) осуществлять более

эффективный обмен генплазмой посредством конкурсных
сортоиспытаний; (ii) внедрять технологию гребневого
посева пшеницы; (iii) ускорить семеноводство новых
сортов. Успех семинара также показал, что его желательно
проводить ежегодно.
(Источник: д-р А. Моргунов, СИММИТ-Алматы)

В КЫРГЫЗСТАНЕ РАЙОНИРОВАНЫ ДВА СОРТА ТРИТИКАЛЕ

T

Тритикале - первая культура, созданная человеком в
результате скрещивания пшеницы и ржи. Эта культура,
имеющая высокую биомассу и отличные хлебопекарные
качества, а также устойчивость к полеганию и болезням,
используется в качестве пищевой и кормовой. СИММИТ
поставляет генплазму тритикале в Узбекистан, Казахстан,
Таджикистан и Кыргызстан. В Узбекистане ученые УзНИИ
растениеводства, в генбанке которого находится более 750
сортообразцов тритикале, проводят работы по созданию сортов
этой культуры, устойчивых к засухе, жаре и засолению. Уже есть
хорошие результаты по созданию раннеспелых сортов тритикале.
На основе агро-экологических испытаний были определены
12 сортообразцов, наиболее подходящих для местных условий.
Некоторые из новых сортообразцов созревают на 12-16 дней
раньше стандартных сортов, почти как пшеница. Отобранные

сортообразцы также продемонстрировали хорошую устойчивость
к засолению.
В соответствии с запросом, направленным в СИММИТ,
другим странам региона также были предоставлены семена
новых сортов тритикале для испытаний. Отличные показатели
двух сортов тритикале в Кыргызстане позволили сдать их в ГСИ в
2001 г. В в декабре 2004 г. они были районированы под
названиями «Алеша» и «Мисчим». Средняя урожайность этих
сортов составляет 6,0-6,5 т/га, что на 20-25% превышает
урожайность стандартного сорта.
В Узбекистане также было отобрано два раннеспелых сорта
тритикале, «Норман» и «Фархад». В 2000 г. оба сорта были
официально сданы в ГСИ для испытаний в различных
агроклиматических условиях, и ожидается, что в ближайшем
будущем они будут районированы.

ЗЕРНОБОБОВЫЕ
НОВЫЙ СОРТ НУТА РАЙОНИРОВАН В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Н

овый сорт нута “Нармин” (FLIP 95-65) недавно был
районирован в Азербайджан. Он был выделен из
питомника ИКАРДА методом прямого отбора.
Растение полу-прямостоячее, высота 55-60 см. Сорт пригоден
для механизированной уборки, нижний боб находится на
расстоянии 20-25 см от земли. Вегетационный период сорта
“Нармин” - 160-165 дней, т.е. на неделю меньше, чем у
стандартного сорта АзНИИЗ 303. Сорт высокоурожайный
(1.8-2.3 т/га),
содержание белка около 23.7%. Он
рекомендован к использованию в качестве озимого в связи с
холодостойкостью и устойчивостью к аскохитозу. Сейчас
“Нармин” высевается фермерами в Джалилабадском,
Лерикском, Ярдуминском, Ленкоранском и Гобустанском
районах Азербайджана. Первичное семеноводство было
организовано в семеноводческом хозяйстве в Джалилабаде;
проводятся опыты по адаптации данного сорта к условиям
Нахичеванской автономной республики.

Д-ра Асад Мусаев и Радж Парода на поле,
засеянном сортом нута “Нармин”
НОВОСТИ ЦАЗ апрель-июнь 2005 г
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ПОЛЕВЫЕ ДНИ ПО ПИЩЕВЫМ ЗЕРНОБОБОВЫМ КУЛЬТУРАМ
показали перспективные сорта нута (FLIP-94-25C-Janalik)
и чечевицы (ILL 6434). Кроме того, было организовано
посещение фермерских полей для демонстрации двух
перспективных линий чечевицы и девяти линий нута.
Нужно упомянуть, что это первые посевы чечевицы,
выращенные фермерами в Южном Казахстане. Фермеры
выказали
Д-ра Малхотра
большой интерес
и Саркер
к производству
подчеркнули
чечевицы.
важность
дальнейшего размножения семян перспективных линий и
их районирования в странах ЦАЗ. Кроме того, в будущем
будет проводиться больше полевых демонстраций для
фермеров, чтобы оценить показатели таких линий и
побудить фермеров начать выращивать эти культуры.

(Источник: д-ра Р. Малхотра и А. Саркер
ИКАРДА, Алеппо)
Участники на полях Красноводопадской опытной станции
пециалисты ИКАРДА по пищевым зернобобовым
культурам, д-ра Раджендра Малхотра и Ашутош
Саркер, посетили Таджикистан, Узбекистан и
Казахстан с 15 по 25 июня 2005 г. Целью их посещения было
участие в полевых днях, поездках на поля и отборе
генетического материала на различных участках.
Таджикский НИИ земледелия организовал очень
успешный полевой день, в котором приняли участие около
130 человек, включая 60 фермеров. Фермерам были
продемонстрированы перспективные линии нута, включая
ILC 3279, который находится в процессе районирования,
FLIP 97-149C и FLIP 98-131C, а также линии чечевицы.
Растения выглядели отлично, и фермеры проявили
большой интерес к этим линиям.
Такой же полевой день был организован на
Красноводопадской опытной станции в Казахстане. В нем
приняли участие 20 фермеров и ученых. Фермерам

С

Таджикские фермеры и ученые ИКАРДА оценивают сорта нута

КАРТОФЕЛЬ
НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ СЕЛЕКЦИИ И ОТБОРА

У

читывая, что возможности выращивания тканевой
культуры в регионе ЦАЗ ограничены, CIP решил
направить свои усилия на создание стратегии по
селекции и отбору семейств ботанических семян
картофеля для клоновой селекции, что позволит местным
ученым работать с улучшенным материалом.
Селекция семейств ботанических семян ориентирована
главным образом на Таджикистан. В мае 2005 г. 40
семейств подлинных семян по 200 семян в каждом были
высеяны на участках Файзабад и Кончи. Клоновая
селекция будет осуществляться в условиях изоляции для
получения здоровых семейств клубней, которые затем
будут переданы НССХИ региона.
Проводится анализ генплазмы семейств ботанических
семян для выявления адаптированного болезнестойкого
материала, который может быть размножен в местных
условиях до поколения F1C2 или F1C3. 19 семейств
подлинных семян были переданы в Азербайджан,
Таджикистане, Туркменистан и Узбекистан в 2004 г. и в
настоящее время проходят испытания. В Грузии CARE
International проводит анализ 7 семейств подлинных семян;
уборка урожая намечена на начало июня 2005 г.
Оценка гермплазмы включает улучшенные клоны invitro, обладающие комбинацией жаростойкости, высокого
содержания железа и устойчивости к вирусам X, Y, и PLRV.
Они будут быстро размножены для получения требуемого
6
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количества материала для полевых опытов. В общей
сложности 208 проростков in-vitro (два проростка на
каждый клон) уже были переданы ученым Узбекистана,
Казахстана, Армении и Таджикистана.

(Источник: д-р Карло Карли, CIP-Ташкент)

Под этой сеткой были высеяны семейства ботанических семян
в Файзабадском районе Таджикистана

Новости исследовательской деятельности
ИНТЕГРИРОВАННОЕ РАСТЕНИЕВОДСТВО
Специальный стекломатериал для защиты от тли был
приобретен для сооружения двух теплиц в Ташкенте и
Тбилиси. Это позволит оградить площадь более 900 м2.
Работу планируется начать в конце июня 2005 г.
Один набор ELISA, рассчитанный на проверку 2000
образцов семян картофеля на 6 основных вирусов
(PVX, PVS, PVY, PLRV, PVA, PVM), был предоставлен
биолаборатории Ташкентского государственного
аграрного университета.

Для создания формальной системы семеноводства в
Узбекистане, 22 мая 2005 г. семенами категории А
местного сорта Туимли был засеян демонстрационный
участок площадью в один гектар на высоте 1500 м в
Бустонлыкском р-не, предоставленный Институтом
овощеводства, бахчеводства и картофелеводства. Он
будет служить обучению местных картофелеводов
методикам положительного и негативного отбора.

(Источник: д-р Карло Карли, CIP-Ташкент)

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
СЕМИНАР ПО БОЛЕЗНЯМ ЗЕРНОВЫХ ПРОШЕЛ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Участники передвижного семинара по Азербайджану
р. Амор Яхъауи, старший патолог по зерновым культурам
ИКАРДА, посетил Азербайджан с 21 по 26 мая 2005 г.
Целью визита были оценка успехов в сфере
фитопатологии зерновых и сбор образцов заболевших
растений для генотипирования различных популяций грибков и
определения перемещения болезней, передающихся
воздушным путем, в странах Закавказья, Центральной и
Восточной Азии, и между ними.
С участием ученых из Грузии, Ирана и к. с-х. н. Б.
Джумаханова, ИКАРДА-ЦАЗ, визит стал семинаром по
вопросам болезней зерновых для 13 членов группы и ученых
региональных опытных станций. Два молодых ученых, г-н
Могенс Ховмоллер, DIAS-Флаккенберг, Дания и г-н Рубик
Соммерхалдер, ETH-Цюрих, Швейцария, также приняли в нем
участие, чтобы лучше ознакомиться с текущей
исследовательской программой по защите растений и изучить

Д

возможности сотрудничества между своими НИИ и учеными
Азербайджана.
Были испытаны питомники-ловушки в Абшероне
(поражение испытано на Yr6 и Yr 7), Тер-Тер (Yr6 и Yr 7 и Yr9) и
Джалилабаде (Yr6,7 ,17, и 18). Высокое распространение
желтой пятнистости и Septoria было отмечено на многих
фермерских полях. Участникам были показаны различные
методы взятия образцов пораженных растений. С г-ми
Ховмоллером и Соммерхалдером обсуждались молекулярные
методы исследований. Др. Яхъауи был удовлетворен тем, что
благодаря поддержке д-ра Мусаева, Генерального директора
Центра аграрных наук, была создана команда юных
фитопатологов. За последние три года все они принимали
участие в выявлении болезней и опросах. Эта группа пройдет
дальнейшее обучение и некоторым из них будет
рекомендовано получить высшее образование по
специальности.

(Источник: д-ра А. Яхъяуи и М. Эль-Боссини,
ИКАРДА, Алеппо)

Оценка питомника-ловушки

ПРОВЕДЕНО СОВЕЩАНИЕ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ IPM-CRSP

С

овещание по планированию деятельности в рамках
Совместной научной программы по комплексной защите
растений (IPM-CRSP) было организовано университетом
штата Мичиган в Ташкенте с 4 по 6 мая 2005 г. В числе
участников совещания были сотрудники сельскохозяйственных
НИИ Киргизстана, Таджикистана и Узбекистана, университета
штата Мичиган, университета Калифорния-Дэвис и технического
университета штата Вирджиния, а также представители ИКАРДА,
CIP и АЦИРО. Были представлены частные организации и НГО.
Д-ра Амор Яхъауи и Мустафа Эль-Боссини и к. с-х. н. Биторе
Джумаханов представляли ИКАРДА.
В первый день совещания были заслушаны доклады
различных НИИ по работе в сфере комплексной защиты
растений (КЗР). Доклад ИКАРДА был озаглавлен «Текущие
работы по КЗР и дальнейшие перспективы». Во второй день
были организованы рабочие сессии по различным вопросам КЗР.

Исходя из обсуждений и приоритетов, определенных
представителями НССХИ, проект КЗР будет основан на трех
стратегических культурах, а именно пшенице, картофеле и
томате.
В дополнение к работе по проекту IPM-CRSP ученые УзНИИ
генетики и д-ра Амор Яхъауи и Мустафа Боссини подготовили
проектное предложение на тему «Борьба с ржавчиной пшеницы
и клопом вредная черепашка в Узбекистане». УзНИИ генетики
представил его в USDA на выделение финансирования в рамках
программы Международного центра науки и технологии (Украина).
Реализацию проекта будут осуществлять три НИИ (генетики,
защиты растений и земледелия), ИКАРДА, USDA-ARS,
Вашингтонский государственный университет, университет штата
Вермонт и университет штата Мичиган.

(Источник: д-ра А. Яхъяуи и М. Эль-Боссини,
ИКАРДА, Алеппо)
НОВОСТИ ЦАЗ апрель-июнь 2005 г

7

Новости исследовательской деятельности
CБОР КЛОПА ВРЕДНАЯ ЧЕРЕПАШКА В УЗБЕКИСТАНЕ

Д

-р М. Боссини провел миссию по сбору клопа вредная
черепашка в Узбекистане с 7 по 8 мая 2005 г. по
маршруту Ташкент-Самарканд. Как и в предыдущие
годы, был зафиксирован высокий уровень заражения
клопом вредная черепашка и пьявицей. Уровень
заражения пьявицей в значительной степени зависит от
типа пшеницы. Взрослые особи вредителя, собранные в
С а м а р к а н д с к о й и Д ж и з а к с к о й о бла с т я х , буд у т
использованы в генетических исследованиях для
определения популяции в Восточной и Центральной Азии.
Д-р Г. Джармухамедова из НИИ защиты растений
Казахстана также принимала участие в этой работе.

(Источник: д-ра А. Яхъяуи и М. Эль-Боссини,
ИКАРДА, Алеппо)

Заражение клопом вредная черепашка
в Сырдарьинской области, Узбекистан

ОЦЕНКА БОЛЕЗНЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ И ТАДЖИКИСТАНЕ

В

о время своего пребывания в Узбекистане, д-ра А. Яхъауи
и М. Боссини посетили несколько опытных участков для
оценки питомников по болезням для содействия ученым

Д-р Яхъяуи и таджикские ученые изучают бледную пятнистость

НССХИ в определении линий пшеницы, устойчивых к желтой
ржавчине, и ознакомления с участками размножения семян.
В процессе осмотра опытных участков Гулистанского
университета в Сырдарьинской области был отмечен высокий
уровень заражения ржавчиной в природных условиях. Высокое
заражение Septoria tritici было зафиксировано на большинстве
растений, кроме устойчивых линий. Наблюдения показали, что
Septoria в Узбекистане значительно отличается от видов,
выявленных в Восточной Азии и Северной Африке. Решено
создать в Гулистанском университете постоянный участок для
проверки устойчивости к Septoria и провести совместное
исследование по спектру поражения узбекской Septoria.
Д-ра А. Яхъауи и М. Боссини в сопровождении к. с-х. н. Б.
Джумаханова, ИКАРДА-ЦАЗ, посетили Таджикистан, где была
выявлена высокая зараженность желтой пятнистостью. После
разговора с д-ром З. Эшоновой, селекционером пшеницы, и
другими национальными сотрудниками из Таджикистана, было
решено создать теплицу-питомник по желтой пятнистости и
ржавчине на шести экспериментальных станциях.

(Источник: д-ра А. Яхъяуи и М. Эль-Боссини,
ИКАРДА, Алеппо)

УПРАВЛЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
В УЗБЕКИСТАНЕ НАЧАЛАСЬ РЕАЛИЗАЦИЯ
НОВОГО ПРОЕКТА ФАО-TCP

Р

еализация нового проекта ФАО-TCP «Повышение
продуктивности систем хлопок-пшеница
посредством внедрения почвозащитных методов
земледелия» началась в Узбекистане. Проект будет
реализован совместно ФАО, Министерством сельского и
водного хозяйства Узбекистана и СИММИТ (в качестве
консультанта)в 2005-2006 гг. Основной целью проекта
является внедрение методов почвозащитного земледелия
(нулевая/минимальная обработка почвы и гребневой
посев) для системы производства хлопка и пшеницы в
Узбекистане. Ученые из Ташкентского института ирригации
и мелиорации сельского хозяйства (ТИИМСХ) активно
участвуют в реализации проекта.
Деятельность проекта будет осуществляться на семи
демонстрационных участках на фермерских полях в
Ташкентской и Сырдарьинской областях.
На первом этапе был проведен семинар по
почвозащитному земледелию, нулевой технологии
обработки почвы и технологии гребневого посева с 20 по 21
апреля 2005 г. в ТИИМСХ, Ташкент, и в фермерском
хозяйстве проекта TANO, Юкора-Чирчикский район,
Ташкентская область. В общей сложности в нем приняли
участие более 60 человек, включая фермеров из
8
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Пшеница, высеянная гребневым методом, Узбекистан
Ташкентской и Сырдарьинской областей, а также
представителей Ассоциации фермеров Узбекистана,
М и н и с те р с т ва с ел ь с к о го и вод н о го хоз я й с т ва ,
международных центров и организаций. Ученые из ФАО,
Бразилии, Узбекистана, Австралии и Казахстана сделали
доклады по системе гребневого посева, технологии
нулевой обработки и оборудованию. Была организована
демонстрация сеялок прямого посева и опрыскивателей.
Фермеры были также обучены экспресс-методам оценки
качества почвы.

(Источник: д-р Марат Карабаев, СИММИТ-Алматы)

Совещания/семинары/конференции
ПРОВОДИТСЯ АНАЛИЗ УРОВНЯ ЖИЗНИ НА СЕЛЕ

С

Д-р Ав-Хассан проводит ориентационное обучение в Казахстане

оциально-экономические исследования в рамках проекта
АБР по управлению водными ресурсами и почвенным
плодородием в настоящее время направлены на оценку
уровня жизни сельского населения Казахстана, Кыргызстана и
Узбекистана, занимающегося земледелием. Эта информация
будет использована для оценки воздействия технологий,
разработанных в рамках проекта, на уровень жизни фермеров.
Общий ситуационный анализ позволит получить необходимые
данные для оценки уровня жизни фермеров.
Концепция исследований основана на системе DFID «Анализ
устойчивости уровня жизни». Методология анализа уровня жизни
была разработана ранее с участием социальных экономистов из
всех трех стран. Структура исследования была разработана на
базе подробной информации, полученной в ходе
партисипаторного исследования уровня жизни на селе,
проведенного проектом в 2004 г. Кроме того, д-р Аден Ав-Хассан,
старший экономист штаб-квартиры ИКАРДА, провел
ориентационное обучение социальных экономистов проведению
опросов на уровне ферм, базовому управлению данными и
сбору первичных данных у фермеров с применением
партисипаторного подхода.

НАРАЩИВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НССХИ
СЕМИНАР ПО ГРЕБНЕВОМУ ПОСЕВУ

С

еминар по технологии гребневого посева состоялся в
Янгиюльском районе Ташкентской области 8 июня
2005 года в рамках проекта АБР “ Улучшение жизни на
селе посредством эффективного управления водными
ресурсами и почвенным плодородием в условиях
производства в Центральной Азии”. Задачей семинара было
распространение опыта испытания и внедрения недавно
закупленных гребневых сеялок производства индийской
компании «Дашмеш». Решение об их закупке было принято
после визита ведущих ученых ЦАЗ в Индию в сентябре 2004 г.
В ходе визита ученые посетили фермерскую ярмарку,
организованную Пенджабским сельскохозяйственным
у н и в е р с и т ет о м ( Л уд и а н а ) , и о з н а к о м и л и с ь с
сельскохозяйственным оборудованием, включая гребневые
сеялки компании “Дашмеш”. В январе 2005 г. они были
приобретены для испытаний на фермерских полях в
Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане, начавшихся в начале
марта 2005 г. В семинаре участвовали эксперты Узбекского
НИИ механизации и Казахского НИИ управления водными
ресурсами (КазНИИУВР), Тараз. Д-р Александр Калашников,
ведущий ученый из КазНИИУВР, имеющий пятилетний опыт
работы с технологией гребневого посева, дал полезные
советы по модификации гребневых сеялок, предназначенных

Участники рассматривают новую гребневую сеялку из Индии
для использования в Казахстане и Узбекистане. Д-р Нурлан,
инженер-консультант проекта ФАО-TCP в Каракалпакстане,
поделился опытом работы с другой индийской моделью
гребневой сеялки. Д-ра М. Сулейменов и Нурбеков
представляли ИКАРДА-ЦАЗ на этом совещании. Ученые из
Казахстана и Узбекистана одобрили гребневую сеялку,
отметив, что до ее внедрения на фермерских полях
необходимо внести некоторые изменения в конструкцию.

Совещания, семинары, конференции
ВСТРЕЧА СО СПИКЕРОМ КАРАКАЛПАКСТАНА

В

ходе своего визита в Каракалпакстан д-р Радж
Парода провел плодотворную встречу со спикером
Парламента Каракалпакстана, г-ном Мусой
Эрниязовым, и хакимом Чимбайского района г-ном
Максетбаем Шанкиевым. Он рассказал им о деятельности
проекта по техническому сотрудничеству и об участии
ученых ИКАРДА в мероприятиях, призванных обеспечить
устойчивое развитие сельского хозяйства. Г-н Эрниязов
выразил большой интерес к деятельности проекта,
подчеркнув важность технологий нулевой обработки
почвы, и попросил предоставить ему более подробную
информацию. Он заверил в своей полной поддержке
деятельности ФАО и ИКАРДА, которая, по его мнению,
будет полезна для маолобеспеченных фермеров.

Во время встречи с г-ном М. Эрниязовым
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Совещания/семинары/конференции
СОВЕЩАНИЕ ПО ОВОЩЕВОДСТВУ В ТАШКЕНТЕ

С

еминар на тему «Повышение уровня доходов и
улучшение питания в Центральной Азии и Закавказье
путем укрепления исследований и развития систем
овощеводства, ориентированных на рынок» состоялся в
Ташкенте, Узбекистан, с 25 по 27 апреля 2005 г. Его целью был
обзор состояния производства овощей, их потребления и
исследований в этой сфере, а также обсуждение эффективных
способов обмена техническими и кадровыми ресурсами для
повышения значения овощеводства в регионе ЦАЗ.
Семинар был организован АЦИРО (Всемирным центром
овощеводства) при административной поддержке ОРП
КГМСХИ-ЦАЗ, а также при поддержке АБР, ГТЦ, JICA и
Министерства иностранных дел (МИД) Тайваня. Семинар
проводили д-р Джордж Куо, директор АЦИРО по
международному сотрудничеству, и д-р Равза Мавлянова,
региональный координатор АЦИРО в ЦАЗ.
Д-р Томас А. Лампкин, Генеральный директор АЦИРО, и д-р
Радж Парода, Глава ОРП, выступили в роли председателей во
время открытия семинара. Д-р Абдушукур А. Ханазаров, зам.
Министра сельского и водного хозяйства Республики
Узбекистан, приветствовал участников, представителей АБР,
JICA, МИД Тайваня и ОРП. Он призвал к более тесному
сотрудничеству в области исследований и развития
овощеводства в ЦАЗ.
На семинаре собрались госслужащие и руководители науки
из всех стран ЦАЗ, а также представители международных,
региональных и неправительственных организаций. Всего
присутствовали 80 участников из 61 организации из 16 стран.
Два представителя из каждой страны ЦАЗ докладывали об
экономическом и социальном статусе систем овощеводства и
состоянии науки в этой сфере в их странах. Другие докладчики
затронули вопросы развития систем овощеводства,
ориентированных на рынок, развития сектора семеноводства,
улучшения генплазмы и обеспечения диверсификации, защиты
растений, а также послеуборочной обработки. На основе этих
докладов будет укрепляться сотрудничество ученых в регионе
ЦАЗ и за его пределами.
Доклады показали, что производство овощей в регионе
колеблется от 75 до 225 кг на человека в год, но их потребление
ограничено главным образом несколькими культурами, такими
как томаты, капуста, лук, дыни и огурцы. Был выражен интерес
к развитию экспортного потенциала овощеводства. Большая

Д-р Томас Лампкин обращается к участникам семинара
часть овощных культур выращивается в пригородах, и наличие
продукции овощеводствав значительной мере зависит от
сезона. Централизованная система сельскохозяйственной науки
и развития утратила эффективность, в частности в отношении
обеспечения семенами и послеуборочной обработки, а во
время переходного периода частному сектору не удалось взять
на себя эти функции.
10

НОВОСТИ ЦАЗ апрель-июнь 2005 г

На выставке сельскохозяйственного оборудования
Участники из ЦАЗ решили создать в регионе официальную
сеть по исследованиям и развитию овощеводства. Она была бы
эффективным средством совместного решения проблем
регионального значения, помогла бы создать рабочие связи и
повысить качество научно-исследовательских программ. Были
определены следующие потенциальные темы будущей работы:
Внедрение и испытания нетрадиционных и
м а л о и с п о л ь з у е м ы х о в о щ н ы х к у л ьт у р д л я
диверсификации существующих систем
растениеводства;
Организация согласованных региональных испытаний
перспективных сортов овощных и бахчевых культур;
Внедрение современных экономических
технологий для улучшения существующих систем
овощеводства;
Создание географических информационных систем
для мониторинга основных вредителей и болезней
овощных культур;
Разработк а интегрированной системы
растениеводства для томатов и огурцов в открытом и
закрытом грунте;
Создание эффективных стандартизованных методов
агротехники для обеспечения качества и безопасности
продукции овощеводства;
Улучшение системы сбора, обмена и управления
генплазмой с целью повышения эффективности
сохранения и использования местных овощных и
бахчевых культур;
Активное использование местной генплазмы в
программах селекции для более широкого внедрения
овощных культур в условиях, уникальных для региона;
Селекция линий для создания гибридных сортов
овощных и бахчевых культур и сортов с открытым
опылением;
Улучшение существующих систем семеноводства
гибридных сортов овощных и бахчевых культур, а также
сортов с открытым опылением;
Анализ стратегии развития, необходимой для развития
потенциала добавочной стоимости, послеуборочной
обработки и маркетинга.
Протокол семинара на английском и русском языках будет
опубликован в декабре 2005 г. Он будет полезен для создания
широкомасштабного сотрудничества между научноисследовательскими и донорскими организациями для
поддержки реализации проектов.
Для получения дополнительной информации обращайтесь к
д-ру Джорджу Куо, адрес эл. почты: gkuo@avrdc.org; или к д-ру
Равзе Мавляновой, адрес эл. почты: r.mavlyanova@cgiar.org.uz.

(Источник: д-ра Джордж Куо и Равза Мавлянова)

Совещания/семинары/конференции
ВИЗИТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ИВМИ

П

роф. Франк Риджсберман, Генеральный директор ИВМИ,
в сопровождении г-жи Александры Клеммет, научного
сотрудника, и г-жи Санджини Да Сильва, начальника
группы обмена информацией, посетил Ташкент, Узбекистан, с 21
по 25 мая 2005 г. Целью визита было обсуждение деятельности
ИВМИ в Центральной Азии. Проф. Риджсберман сделал
впечатляющий доклад по планам и стратегии ИВМИ в сфере
управления водными ресурсами для сотрудников ОРП-КГМСХИ и
региональных офисов ИВМИ, ИКАРДА, ИПГРИ, СИП и АЦИРО.
Он подчеркнул важность повышения продуктивности водных
ресурсов и потребность в новых технологиях повышения
эффективности водопользования на макро- и микро-уровнях. Он
был удовлетворен тем, что новый проект АБР «Яркие пятна»
позволит центрам ИВМИ, ИКАРДА и ИКБА работать вместе, а
также предоставит возможность создания связей с другими
программами, такими, как работы в бассейне реки Кархе в рамках
Программы Вызова по водным ресурсам и продовольствию и
предполагаемые исследования в бассейне реки Амударья. Он
объявил, что SDC недавно утвердил третью фазу проекта по
интегрированному управлению водными ресурсами (ИУВР) в
Ферганской долине (2,4 млн. долл. США). Этот проект
предоставит возможность укрепления текущей деятельности в
регионе. Проф. Риджсберман высоко оценил координирующую
роль ОРП под руководством д-ра Раджа Парода. Он упомянул
возможность расширения деятельности ИВМИ в регионе и
представил д-ра Мантритилаке в качестве нового менеджера
проекта ИУВР в Ферганской долине, который с 1 сентября 2005 г.
примет на себя обязанности главы офиса ИВМИ в ЦА.

Д-р Риджсберман (второй слева) в офисе ОРП-КГМСХИ
В ходе своего визита проф. Риджсберман также встретился с дром А. Ханазаровым, зам. Министра сельского и водного
хозяйства, Генеральным директором УзНПЦСХ, который высоко
оценил роль ИВМИ, учитывая важность управления водными
ресурсами для повышения продуктивности сельского хозяйства и
обеспечения диверсификации культур. Проф. Риджсберман
заверил его во всяческой поддержке в сфере укрепления научных
исследований по аспектам, связанным с водными ресурсами
Узбекистана. Он также встретился с проф. Виктором Духовным,
НИЦ-МКВК, для обсуждения хода работ по проекту ИУВР-ФД и
реализации его новой фазы.

(Источник: г-н Искандер Абдуллаев, ИВМИ-Ташкент)

ДИРЕКТОР ПРОГРАММЫ СИММИТ ПОСЕТИЛ ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ

Д

Встреча с д-ром Ортизом (второй справа)
-р Родомиро Ортиз, директор Программы по
интенсивной агроэкосистеме, СИММИТ, посетил
Афганистан, Таджикистан, Узбекистан и Казахстан с
14 по 24 июня 2005 г. Эта программа является одной

из пяти программ науки и развития СИММИТ, действующих
в регионах с хорошей обеспеченностью поливной водой и
материально-техническими ценностями с целью
повышения продуктивности, прибыльности и устойчивости
систем растениеводства, в которых важную роль играют
пшеница и кукуруза. Д-р Ортиз стал директором этой
программы в ноябре 2004 г. Целью его визита было
ознакомление с регионом и с работой, осуществляемой
СИММИТ и партнерами. В ходе визита он провел ряд
поездок на поля, встреч с представителями НИИ,
университетов, НГО, донорских организаций и фермерских
ассоциаций и с фермерами. Во время своего пребывания в
Ташкенте он встретился с д-ром Р. Парода, Главой ОРПК Г М СХ И , и с с о т р у д н и к а м и м е ж д у н а р о д н ы х
исследовательских центров, входящих в Консорциум ЦАЗ,
для обсуждения текущего статуса научного сотрудничества
в регионе и перспектив его развития. Д-р Р. Ортиз работал в
CIP, ИКРИСАТ и IITA, и обладает богатым опытом работы с
НССХИ развивающихся стран, что будет полезно при
разработке стратегии работы СИММИТ в ЦАЗ.
(Источник: д-р Алексей Моргунов, СИММИТ-Алматы)

СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОДУКТИВНОСТИ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

К

онсультативное совещание на высоком уровне на тему:
«Оценка эффективности использования воды на уровне
бассейна реки», организованное в рамках проекта
«Повышение продуктивности воды в производственных условиях
на уровне бассейна Кархе» Программы вызова по водным
ресурсам и продовольствию (СPWF), состоялось в штаб-квартире
ИКАРДА, Алеппо, Сирия, с 13 по 15 апреля 2005 г. В нем приняли
участие более 50 ученых из различных стран мира. Проект
координируется центром ИКАРДА в сотрудничестве с
национальной Программой Ирана, четырьмя центрами КГ и
другими организациями.
Совещание было посвящено созданию структуры для оценки

продуктивности воды в сельском хозяйстве на уровне бассейнов
рек. Методология будет использоваться на бассейне рек Кархе,
Эфрат и Амударья и других бассейнах CPWF. В числе участников
были д-ра Джонатан Вулли, Глобальный координатор, Давид
Молден, координатор по ЦА, Аббас Кешаварц, руководитель
работ в бассейне реки Кархе и член Попечительского совета
ИКАРДА, а также ведущие исследователи из трех бассейнов рек,
несколько видных ученых из передовых НИИ, представители
НССХИ Центральной и Восточной Азии и Северной Африки
(ЦВАСА). Д-р Рахимжон Икрамов, Узбекистан и к. с-х. н. Эзиз
Ханкулиев, Туркменистан, представляли страны бассейна реки
Амударья и активно участвовали в создании методологии.
НОВОСТИ ЦАЗ апрель-июнь 2005 г
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Совещания/семинары/конференции
В ИКАРДА СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ ПО ПШЕНИЦЕ В ЦЗАСА

Б

олее 30 ученых из региона Центральной и Западной Азии
и Северной Африки (ЦЗАСА) собрались в ИКАРДА 8-10
мая 2005 года на совещание по пшенице, призванное
активизировать участие всех сторон в селекционной работе в
регионе. Д-р Вильям Эрскин, зам. Генерального директора по
науке, приветствовал участников от имени проф. Адель ЭльБельтаги, Генерального директора ИКАРДА. Д-р Норман
Борлауг, лауреат Нобелевской премии мира и основатель
Всемирной продовольственной премии, сделал впечатляющий
доклад для участников совещания и сотрудников ИКАРДА 9
мая 2005 г. В первый день совещания участники посетили
демонстрационные поля пшеницы в Тель-Хадья и осмотрели
различные лаборатории. На второй день были заслушаны
национальные доклады по научно-исследовательской
деятельности. Были определены главные вопросы
производства пшеницы: контроль над желтой ржавчиной и
улучшение качества зерна. На третий день совещания все
участники договорились о создании новой сети по пшенице и
укрепления существующей сети. Существующая сеть по
пшенице включает в себя: сеть по пшенице в долине реки Нила
(координаторы Египет и ИКАРДА); объединенную сеть по
экономическим исследованиям твердой пшеницы (IRDEN); сеть
по озимой и факультативной пшенице (Турция, СИММИТ и

ИКАРДА); сеть по орошаемой яровой пшенице (Иран и
ИКАРДА); сеть по пшенице в засушливых регионах (Марокко и
ИКАРДА); и сеть по ржавчине пшеницы (Эфиопия и ИКАРДА).
Регион ЦАЗ представляли к. с-х. н. Мира Джунусова,
Кыргызстан, к. с-х. н. Толиб Бухариев, Таджикистан, к. с-х. н.
Исатай Нурпиисов, Казахстан и к. с-х. н. Биторе Джумаханов,
ИКАРДА ЦАЗ, Ташкент. .

Участники из ЦАЗ с д-ром Н. Борлаугом (пятый слева)

СЕМИНАР ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ГРР
Региональный семинар на тему «Составление перечня
коллекций ex-situ и создание региональной
информационной сети по ГРР» состоялся в Ташкенте 14-15
апреля 2005 г. В нем приняли участие 20 специалистов из
всех стран ЦАЗ, ИКАРДА, ИПГРИ, Нордического генбанка,
Глобального фонда диверсификации культур и Австралии.

Они обсудили необходимость безотлагательного
документирования коллекций ex-situ и составления
национальных и региональных баз данных. Кроме того,
была отмечена потребность в развитии информационной
инфраструктуры в странах ЦАЗ.

УЧЕБНЫЙ КУРС ПО УПРАВЛЕНИЮ ДАННЫМИ ПО ГРР

Одна из учебных сессий
Центральной Азии и Закавказье набирает обороты
деятельность по сохранению генетических ресурсов
растений (ГРР). С 1999 г. Австралийский центр
международных сельскохозяйственных исследований
(АЦИАР) поддерживал развитие этой деятельности в регионе
ЦАЗ. Его проекты внесли вклад в повышение квалификации
научного персонала, развитие инфраструктуры и проведение
экспедиций по сборуобразцов в ЦАЗ. Недавно Глобальный
фонд диверсификации культур (GCDT), целью которого
является поддержка ex-situ сохранения культур, входящих в
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Международное соглашение по ГРР для продовольствия и
сельского хозяйства (PGRFA), предоставил поддержку
дальнейшего наращивания потенциала в этой сфере. Две из
этих инициатив, поддерживаемые ИКАРДА и ОРП в
Ташкенте, призваны содействовать в создании перечней
коллекций ex-situ на национальном уровне и разработке баз
данных. Необходимо, чтобы у каждой национальной
программы имелась платформа для обмена данными по ГРР
с целью повышения эффективности управления,
использования и обмена ГРР на национальном и
региональном уровнях.
С 26 по 30 мая 2005 г. в Ташкенте прошли практические
курсы по управлению данными по ГРР. В них приняли
участие 13 ученых из Казахстана, Кыргызстана,
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, не считая
организаторов. Д-р Радж Парода, Региональный координатор
ИКАРДА-ЦАЗ и Глава ОРП, обратился к участникам со
вступительной речью. Он подчеркнул важность
эффективного управления данными по ГРР и выразил
пожелание, чтобы национальные программы наращивали
свой потенциал. Г-н Ян Конопка из штаб-квартиры ИКАРДА
провел семинар в сотрудничестве с учеными из региона,
которые прошли обучение в рамках проекта АЦИАР. В их
числе были г-жа Наталья Рухкян (Армения), г-жа Тамара
Джиндихадзе (Грузия), г-н Афиг Мамедов (Азербайджан) и г-н
Файзулла Абдуллаев (Узбекистан).
Участники семинара должны будут передать пакет базы
данных в национальные НИИ своих стран, где хранятся exsitu коллекции, и обучить других ученых работе с ней.

(Источник: д-р Кеннет Стрит, ИКАРДА, Алеппо)

Совещания/семинары/конференции
СЕМИНАР ФАО-ТСР ПРОШЕЛ В КАРАКАЛПАКСТАНЕ
Эксперты ФАО сделали три доклада: д-р Т. Фридрих
рассказал о мировой практике применения нулевых
технологий обработки почвы в условиях орошения; д-р Г.
Муноз - о новых технологиях сохранения воды при
использовании постоянных грядок и о рекомендациях по
работе в условиях засоления; д-р Ж. Бенитес - об
управлении почвенным плодородием. Национальные
консультанты представили пять докладов по различным
аспектам деятельности проекта. На следующий день
технические специалисты ФАО продемонстрировали в
полевых условиях работу сеялок для условий
минимальной обработки почвы, импортированных из
Бразилии и Индии, а также методологии быстрой оценки
качества почвы и схемы орошения.

Во время семинара
еминар в рамках проекта ФАО-TCP под названием
«Устойчивое земледелие в засушливом регионе
Каракалпакстана» прошел 13-14 апреля в Нукусе.
Он был организован ФАО, ИКАРДА и САНИИРИ. В нем
приняли участие 32 человека, включая десять фермеровучастников проекта, местных ученых и администраторов из
Каракалпакстана. ФАО представляли три старших
эксперта, д-ра Т. Фридрих, Г. Муноз и Ж. Бенитес, тогда как
д-ра Радж Парода, Региональный координатор ИКАРДАЦАЗ, М ехлис Сулейменов, зам. регионального
координатора, и Азиз Нурбеков, эксперт Проекта,
представляли ИКАРДА. Председателем семинара был д-р
Мехлис Сулейменов. Д-р Радж Парода обратился к
участникам с приветственной речью. Г-н Базарбай
Прияров, зам. хакима Чимбайского района, приветствовал
участников.

С

Д-р Хозе Бенитес рассказывает об оценке почвенного плодородия

СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОЕКТУ “ЯРКИХ ПЯТЕН”

К

ак мы сообщали ранее, реализация проекта АБР
«Содействие сообществам бассейна Аральского
моря в борьбе с деградацией земельных и водных
ресурсов путем создания «ярких пятен» началась в январе
2005 г. Проект совместно осуществляют центры ИВМИ,
ИКАРДА и ИКБА с участием ученых из Казахстана,
Туркменистана и Узбекистана. В соответствии с решением
первого заседания Руководящего комитета, для
утверждения рабочего плана на 2005 г. был организован
Национальный семинар с 11 по 13 мая 2005 г. в Ташкенте.
Д-р Абдушукур Ханазаров, зам. Министра сельского и
водного хозяйства, Узбекистан, д-р Радж Парода, Глава
ОРП-КГМСХИ по ЦАЗ, и г-н Мехмуд Ул-Хассан, Глава
ИВМИ-Ташкент, приветствовали участников в ходе
открытия совещания. Д-р Эндрю Нобль, ИВМИ-Бангкок,
сделал доклад по проблемам засоления в орошаемых
регионах мира, представил концепцию «ярких пятен» и
подчеркнул значение возможности их репликации на
больших площадях Центральной Азии.
Во время пленарной сессии национальные
координаторы г-н Розиев (Туркменистан), д-р Безбородов
(Узбекистан) и д-р Ибатулин (Казахстан) представили
планы работ в своих странах. Ученые САНИИРИ и НИИ
водных проблем сделали доклады по новым стратегиям и
подходам в управлении водными ресурсами и засолением.
Г-н М. Ул-Хассан сделал доклад о возможности репликации
результатов проекта и о планировании исследования,
направленного на воздействие. Он подчеркнул, что

технологии должны учитывать пожелания фермеров.
Другие ученые из ИВМИ-Ташкент, г-жа Наргиза
Низамединхожаева и г-н Мурат Якубов, также выступили с
докладами об оценке воздействия и отношении
пользователей, соответственно. Был утвержден
подробный план работ на 2005 г. и назначены главные
исследователи по каждому направлению деятельности.

(Источник: г-н Искандер Абдуллаев, ИВМИ-Ташкент)

Г-н Мехмуд Ул-Хассан во время своего доклада
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Совещания/семинары/конференции
УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

С

енатский комитет по сельскому и водному хозяйству
и экологии Сената при Верховном совете
Республики Узбекистан, Министерство сельского и
водного хозяйства, УзНПЦСХ и УзНИИ рыночных реформ
совместно провели Национальную конференцию на тему
«Концепции развития фермерских хозяйств и принятие
новых постановлений» 3 июня 2005 г. Более 100
государственных служащих, фермеров и представителей
международных организаций, включая ИКАРДА, приняли в
ней участие. Г-н Г. Алиев, Председатель Сенатского
комитета по сельскому и водному хозяйству и экологии при
Верховном совете Республики Узбекистан открыл
конференцию. Он подчеркнул необходимость разработки
законодательства, которое обеспечило бы узбекским
фермерам возможность получения кредитов и помогло бы
повысить их уровень доходов. Другие докладчики
рассказали о том, какие меры правительство принимает
для создания благоприятных условий для фермеров,
включая предоставление материально-технического
обеспечения, снижение налога и т.п.
Д-р Радж Парода, Региональный координатор ИКАРДА-

ЦАЗ и Глава ОРП-КГМСХИ, сделал доклад на тему «Новые
технологии для повышения продуктивности фермерских
хозяйств». Он осветил достижения в рамках совместной
п р о г р а м м ы в Узбе к и с та н е , в к л юч а я с ел е к ц и ю
перспективных сортов зерновых и зернобобовых, а также
новые технологии экономии воды, защитной обработки
почвы и диверсификации культур, уже внедренные среди
узбекских фермеров. Кроме того, он рассказал о работе по
производству семян улучшенных сортов. Д-р Парода
подчеркнул, что для обеспечения устойчивого роста
продуктивности сельского хозяйства сотрудники
правительства, отвечающие за разработку стратегии
развития сельского хозяйства, должны предоставить
поддержку этому сектору и фермерам. Он сказал, что
Зеленая революция в Индии не состоялась бы без
поддержки правительства. Г-н Алиев выразил желание
организовать отдельное совещание с членами Сената для
обсуждения возможности объединения результатов
исследований, проведенных в рамках программы КГМСХИ
в Узбекистане, с достижениями других инициатив по
развитию сельского хозяйства.

Д-РУ Р. ПАРОДА ПРИСВОЕНА СТЕПЕНЬ ПОЧЕТНОГО ПРОФЕССОРА

Д-р Есполов поздравляет д-ра Парода
29 мая по 1 июня 2005 г. д-р Радж Парода,
Региональный координатор ИКАРДА-ЦАЗ и Глава
ОРП-КГМСХИ посетил Алматы, Казахстан, для
оценки ход работ в рамках проекта АБР «Улучшение жизни
на селе посредством эффективного управления водными
ресурсами и почвенным плодородием в условиях
производства в Центральной Азии». Он встретился с
учеными, участвующими в работах в пос. Сорбулак, где
изучается возможность использования обработанной
сточной воды для орошения тополей, ясеней и шелковицы,
а также люцерны и топинамбура. Результаты пятилетних
испытаний показали, что обработанные сточные воды
можно использовать для орошения древесных плантаций и
кормовых культур, позволяя фермерам получить больший
доход и предотвращая загрязнение окружающей среды.
Анализы воды, почвы и растений показали, что содержание
тяжелых металлов не превышает установленных
нормативов. Д-р Парода также посетил Казахский НИИ
почвоведения и Казахский НПЦ земледелия и
растениеводства, где он встретился с директорами, д-рами
А. Сапаровым и С. Кененбаевым. Ученые НПЦ земледелия
и растениеводства, участвующие в реализации проекта
АБР по почвозащитной обработке и диверсификации
культур, продемонстрировали свои производственные
испытания, проходящие уже в течение четырех лет.
Результаты продемонстрировали экономическую выгоду
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технологий дискования и нулевой обработки почвы , а
также высокий потенциал внедрения пищевых
зернобобовых культур в севооборот в южно-восточном
Казахстане.
31 мая д-р Парода посетил Казахский национальный
аграрный университет, где он прочел лекцию на тему
«Программа КГМСХИ по устойчивому
сельскохозяйственному развитию в регионе ЦАЗ» перед
аудиторией, состоявшей из более чем 200 сотрудников и
студентов университета, а также ученых из других НИИ. Др Тлескен Есполов, Ректор, объявил о решении Научного
совета Университета присвоить д-ру Раджу Парода
степень почетного профессора. Это решение было
принято в связи с тем, что д-р Парода внес ценный вклад в
сферу развития сельского хозяйства и
сельскохозяйственной науки Казахстана. Лекция была
принята очень хорошо, и многие студенты выразили
желание пройти аспирантуру в ИКАРДА. Ректор также
сообщил, что Президент Казахстана объявил о выделении
3 000 стипендий для обучения молодых ученых в
различных сферах сельскохозяйственной науки, и что он
хотел бы создать более тесные связи с ИКАРДА.

Д-ра Петрунин, Нугаева и Сапаров показывают д-ру Парода посадки
люцерны между рядами тополей на плантации в Сорбулаке

Повышение квалификации специалистов - Разное

Повышение квалификации специалистов
В КАЗАХСТАНЕ ПРОШЛИ КУРСЫ ПО ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ

Ц

ентр ИВМИ провел учебные к урсы по
партисипаторной оценке уровня жизни на селе (PRA)
и эффективным навыкам общения и проведения
собеседований в Казахском НИИ водных ресурсов
(КазНИИВР) в Таразе с 13 по 16 июня 2005 г. Обучение было
организовано в рамках проекта АБР «Содействие
сообществам бассейна Аральского моря в борьбе с
деградацией земельных и водных ресурсов путем создания
«ярких пятен». В нем приняли участие около 20
специалистов по социоэкономике, включая сотрудников и
аспирантов КазНИИВР. Большинство участников будет
проводить собеседования с фермерами, чьи хозяйства
представляют собой «яркие и темные пятна». Курсы были
призваны обучить участников теории и практике
применения инструментария и методов PRA, а также их
предварительному тестированию для разработки анкет в
соответствии с местными потребностями и условиями.

(Источник: г-н Искандер Абдуллаев, ИВМИ-Ташкент)

Г-н Мехмуд Ул-Хассан проводит обучение

Разное
ОПУБЛИКОВАН ПРОТОКОЛ СЕМИНАРА UNU-MA-ИКАРДА

Н

едавно был опубликован протокол совместного
международного семинара университета ООН (UNU),
Millennium Ecosystem Assessment (MA) и ИКАРДА на
тему «Использование засушливых земель в новом
тысячелетии комплексный подход к их оценке», который был
проведен ИКАРДА-ОРП в Ташкенте, Узбекистан, с 10 по 15
августа 2004 г. Протокол был подготовлен д-рами Зафаром
Адиль, Дэвидом Клэнси и Аннет Дюбрейль. Семинар был
посвящен устойчивому использованию засушливых земель
посредством оценки потенциала экологических товаров и услуг
их экосистем. В ходе семинара также рассматривалось
опустынивание как выражение ухудшения поставок товаров и
услуг экосистемы, вызванного человеческим фактором. Вот
основные рекомендации по вопросам, интересующим ученыхаграрников, работающих в засушливых регионах:
Провести точную и полную научную оценку степени
опустынивания. Это сложная задача, так как пока не
имеется надежных данных по опустыниванию в глобальном
масштабе. Такой анализ необходим для научных дискуссий
по вопросам, связанным с засушливыми землями, так как
он позволит определить приоритеты распределения
ресурсов и действий.
Направить усилия на разработку методов и стратегии
управления для снижения уязвимости жителей засушливых
регионов. Эти подходы должны соответствовать принципу
устойчивого развития. Необходимо добиться лучшего
понимания того, как на жителей этих регионов влияют и
будут влиять ежегодные и сезонные изменения погоды и
глобальное потепление, создающие основную угрозу их
благополучию. В борьбе с бедностью и в повышении уровня
жизни населения главную роль должно играть развитие
потенциала
человеческого, институционального и
технологического.
Изучить связь биоразнообразия и предоставления
экологических услуг в засушливых регионах. Провести
определение биологического разнообразия, а также роли,
которую оно играет в предоставлении услуг экосистем и
того, как его изменения могут повлиять на эти услуги.
Осуществлять разработку исследовательских проектов в
сфере науки и менеджмента для оценки связи
биоразнообразия и воды; к примеру, вопрос потребности в

экологически
чистой воде
я в л я е т с я
постоянной темой
для исследований.
Предоставление
товаров и услуг
экосистем в
засушливых
р е г и о н а х
непосредственно
с в я з а н о с
предоставлением
товаров и услуг
экосистем других
регионов (включая
экосистемы
посевных земель,
г о р о д о в ,
внутренних водоемов, берегов, островов и гор). Многие из
этих аспектов хорошо известны, но целостная картина
этих связей и того, что ими движет, пока не ясна.
Более полно изучить
институциональные аспекты
развития земледелия в засушливых регионах, которым не
уделяется достаточное внимание. Деятельность должна
включать в себя прекращение неправильной поддержки,
ведущей к неустойчивому использованию воды и других
ресурсов засушливых регионов и отрицательно влияющей
на предоставление экологических товаров и услуг.
Определение и оценка систем землепользования,
эффективных для конкретных условий, является еще
одной задачей для исследователей и специалистов по
разработке стратегии развития богарного земледелия.
Провести оценку влияния различных режимов торговли и
внешних факторов на опустынивание и деградацию почвы;
режимы торговли могут включать мировой рынок,
криминальную торговую практику и торговлю
исчезающими видами. Уделять особое внимание
новейшим концепциям производства продовольствия,
связанным с виртуальной торговлей водными ресурсами в
форме импорта культур в засушливые регионы, где
наблюдается острая нехватка воды.
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Новые назначения

Д-Р МАНТРИ ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ИВМИ-ТАШКЕНТ

Д-Р КАРИМОВ ПЕРЕШЕЛ В НОВЫЙ ПРОЕКТ АБР

Д-р Херт Мантритилаке
присоединился к региональному
офису ИВМИ в Ташкенте в
качестве менеджера проекта по
интегрированному управлению
водными ресурсами в Ферганской
долине 1 мая 2005 г. Первый опыт
работы в сфере водных ресурсов
он приобрел в 1973 г. в качестве
с т уд е н та ф а к ул ьтета
гражданского строительства,
р а б ота я н а с т р о и тел ь н ы х
объектах (схемы орошения,
гидроэлектростанции, дамбы и
водохранилище) бСССР в Молдавии, Украине,
Таджикистане, Сибири и Грузии.
У него имеется богатый опыт работы в различных
проектах развития, таких как Совет развития Махавели
(MDB) и Управление экологии и сохранения лесов (EFCD).
Он руководил проектами с финансированием от различных
доноров, включая ODA/DFID и GTZ, и они в донорском
портфолио по Южной Азии получили высокую оценку.
Сотрудники ОРП-КГМСХИ ЦАЗ и региональных офисов
ИВМИ и ИКАРДА поздравляют д-ра Мантритилаке и
желают ему всяческих успехов на новой должности.

Д-р Акмаль Каримов,
национальный эксперт проекта
АБР-ИКАРДА по водным ресурсам
и почвенном у пл одородию,
перешел в проект АБР по “ярким
пятнам”, осуществляемый ИВМИ
совместно с ИКАРДА и ИКБА. Как
технический координатор, он будет
отвечать за технические аспекты
проекта, включая разработку и
реализацию исследовательских
программ, координацию работы с
НССХИ и международными
организациями, и проведение семинаров.
Сотрудники ОРП-КГМСХИ ЦАЗ поздравляют д-ра
Каримова и желают ему всяческих успехов на новой
должности.

НОВЫЙ ПЕРСОНАЛ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОФИСОВ CIP И АЦИРО
Г-жа Субмула Мухамаддиева и г-н
М арат Абдуллаев недавно
присоединились к команде ОРПК ГМ СХ И Ц АЗ . С умбул а с та л а
секретарем
регионального
офиса АЦИРОв
Ташкенте, тогда
как Марат будет
р а б о т а т ь
переводчиком в
офисе CIP в
Ц
А
З
.
С от руд н и к и О Р П - К ГМ СХ И
приветствуют своих новых коллег и
желают им всяческих успехов на их
новой работе.

Поздравления
СТИПЕНДИЯ ИФАР ПРИСУЖДЕНА
УЗБЕКСКОМУ УЧЕНОМУ
К. с.-х. н. Макфурат Аманова, начальник управления
масличных культур УзНИИ растениеводства,
получила стипендию IFAR в размере 10 тыс. долл.
США в рамках программы Повышения квалификации
специалистов
2005 (малые гранты IFAR). В
с от руд н и ч е с т ве с И К Р И САТ о н а п р о вед ет
исследование на тему «Развитие/внедрение новых
сортов арахиса, пригодных для условий Узбекистана,
и семеноводство».
Сотрудники ОРП-КГМСХИ ЦАЗ поздравляют
Макфурат Аманову и желают ей всяческих успехов в
реализации исследовательского проекта.

НОВЫЙ СОТРУДНИК СИММИТ В АСТАНЕ
Д-р Акмаль Акрамханов недавно
присоединился к СИММИТ в
качестве докторанта по
почвозащитному земледелию. Он
получил степень магистра в
университете Массей, Новая
Зеландия, и недавно закончил
докторскую программу ZEF. Д-р
Акрамханов будет работать в г.
Астана, Северный Казахстан. Его
обязанности будут включать
разработку стратегии борьбы с
сорняками в почвозащитном
земледелии, интеграцию ГИС и удаленных сенсоров в
оборудовании, мониторинг земель с нулевой обработкой и
содействие в создании демонстрационных участков для
прямого посева для восстановления пастбищ.
Сотрудники ОРП-КГМСХИ ЦАЗ поздравляют д-ра
Акрамханова и желают ему всяческих успехов на новой
должности.

Будущие события

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В CIHEAM
Международная конференция по воде, почве и
продовольственному обеспечению состоится в CIHEAM
(Средиземноморский аграрный НИИ)/Бари, Италия, с 6 по
11 сентября 2005 г. Подробности можно найти по адресу:
http://www.iamb.it

ПЕРВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ DIVERSITAS
Первая открытая научная конференция “Diversitas:
интеграция науки о биоразнообразии на благо
человечества” состоится 9-12 ноября 2005 г. в Оаксака,
Мексика. Подробности можно найти на вебсайте
конференции: www.diversitas-osc1.org

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РИСОВОДСТВУ В ИРРИ
Д-р Рен Ванг, зам. Генерального директора Международного
НИИ риса (ИРРИ) пригласил руководителей НССХИ стран
ЦАЗ принять участие в пятой Международной конференции по
генетике риса в Маниле, Филиппины, с 19 по 24 ноября 2005 г.
Помимо участия в конференции, участники смогут
ознакомиться с деятельностью ИРРИ и узнать о новых
подходах, используемых в селекции и производстве риса.
Подробную информацию можно найти по адресу www.irri.org

