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ВИЗИТ ПРОФ. МАГДИ МАДКУР
В УЗБЕКИСТАН И КАЗАХСТАН

П

роф. Магди Мадкур, заместитель генерального
директора по международному сотрудничеству
(ИКАРДА) посетил Узбекистан и Казахстан с 21 по 23
сентября 2005 года. Целью его визита было ознакомление с
деятельностью региональной программы в регионе
Центральной Азии и Закавказья (ЦАЗ), а также встретиться с
партнерами по сотрудничеству и работниками регионального
офиса.
В ходе визита проф. Магди Мадкур встретился с проф.
Амиром Амановым, Главным консультантом Аппарата
Президента Республики Узбекистан по сельскому хозяйству; дром Абдушукуром Ханазаровым, заместителем Министра
сельского и водного хозяйства Узбекистана и Генеральным
директором Узбекского научно-производственного центра
сельского хозяйства (УзНПЦСХ); и д-ром Ташболтаевым,
первым заместителем генерального директора УзНПЦСХ. Он
также встретился с акад. Абдулмовляном Абдуллаевым,
заведующим лабораторией генетических ресурсов института
генетики и экспериментальной биологии растений (ИГЭБР);
проф. Абдусаттаром Абдукаримовым, директором ИГЭБР; дром Абулмаликом Рустамовым, директором Узбекского НИИ
растениеводства (УзНИИР); и проф. Суратбеком Юсуповым,
директором НИИ каракулеводства и экологии пустынь в
Самарканде.
(Продолжение на стр. 2)

Встреча с д-ром А. Ханазаровым

Обращение д-ра Мохаммада Аль-Аттара,
Генерального директора ИКБА
Дорогие коллеги!
Для Международного центра биоземледелия в условиях засоления (ИКБА)
большая честь присоединиться к
программе КГМСХИ по устойчивому
развитию сельского хозяйства в регионе
ЦАЗ. Мировое сообщество по сельхозисследованиям и развитию уверено, что
проблема засоления в регионе является
предметом серьезной озабоченности.
П р обл ем а з а сол е н и я ш и р о ко
распространена в бассейне Аральского
моря как на богарных, так и на орошаемых землях. Например, в
среднем уровень засоления в регионе составляет 47,5% площади
орошаемых земель. В Туркменистане этот показатель равняется
95,9%, а в Кыргызстане -11,5%.
Созданный для работы над проблемой засоления в развивающихся
странах мира, ИКБА в основном занимается управлением
засоленными почвами, высокоминерализованными водными ресурсами
и солеустойчивыми растениями в орошаемых сельхозсистемах.
Целью этой деятельности является прекращение или обращение
вспять процессов деградации окружающей среды. Помимо обширного
запаса знаний и опыта в области сельхозсистем в аридных и
засушливых регионах, ИКБА является экспертным центром по
созданию ирригационных и дренажных систем, управлению
ирригационными системами, улучшенным методам растениеводства
в условиях засоления, селекции солеустойчивых сортов пищевых,
кормовых и технических культур, а также по развитию систем
земледелия на засоленных почвах. Таким образом, ИКБА может
внести свой вклад в оценку воздействия засоления на основные
системы растениеводства и животноводства, оценку положения в
засоленных орошаемых регионах и в разработку перспектив их
восстановления, создание технологических решений для оптимального
использования почвенных и водных ресурсов в условиях засоления, а
также наращивание потенциала кадров и научного обеспечения.
В сотрудничестве с ИКАРДА ИКБА организовал в Ташкенте два
тренинга, в которых приняли участие 62 ученых из 6 стран региона.
Курсы проводились с целью повышения квалификации кадров,
работающих над проблемой био-земледелия в условиях засоления.
Финансовая поддержка этих мероприятий в 2003 и 2004 годах была
предоставлена Фондом международного развития OPEC,
Президентом ОАЭ, Исламским банком развития и Департаментом
международного развития (Великобритания). Кроме того, 13 ученых
из региона принимали участие в различных тренингах ИКБА в Дубаи.
ИКБА объединил усилия с национальным программами Узбекистана,
Казахстана и Туркменистана, а также с ИКАРДА и ИВМИ, с целью
осуществления 3-летнего научно-исследовательского проекта,
финансируемого АБР, направленного на «борьбу с деградацией
почвенных и водных ресурсов в бассейне Аральского моря». ИКБА
возглавит направление растениеводства в условиях засоления, а
также повышения квалификации кадров и внедрения. Центр также
обеспечит генетический материал для проведения испытаний.
ИКБА осознает, что это лишь первые небольшие шаги центра в
борьбе с засолением в регионе. Большего можно достичь в
сотрудничестве с партнерами ИКБА по Совместной
исследовательской программе КГМСХИ для региона и организациями
развития, заинтересованными в улучшении уровня жизни людей,
проживающих в ЦАЗ.
Мухаммад Аль-Аттар

Издается ежеквартально Отделом по реализации Программы КГМСХИ, Региональный офис ИКАРДА в ЦАЗ. Узбекистан, г. Ташкент 700000, а/я 4564
Тел.: (998-71) 1372130/69
Факс: (998-71) 1207125
Эл. почта: pfu-tashkent@cgiar.org
Веб-сайт: www.icarda.org/cac

Проф. Мадкур вручает памятный подарок проф. Аманову

Г-н Жамалбеков принимает семена для первых региональных опытов

Проф. Амир Аманов проинформировал о том, что около 8000 и районированы в Казахстане и других странах Центральной Азии.
сортообразцов ценного генетического материала было получено из Он также посетил лабораторию по очитке семян и хранилище.
ИКАРДА для тестирования и оценки в Узбекистане. Он подчеркнул Проф. Мадкур также вручил М. Жамалбекову семенной материал
необходимость активизации работ в области усовершенствования ИКАРДА-ЦАЗ, в котором представлены все перспективные сорта
сортов и семеноводства и выразил надежду на усиление поддержки региона ЦАЗ, для проведения первых региональных
ИКАРДА в том, что касается обучения узбекских селекционеров. Он сортоиспытаний. Д. с-х. н. Абдрахман Омбаев, Генеральный
также упомянул о новой инициативе по созданию в Узбекистане директор Юго-Западного научно-производственного центра
международного питомника пшеницы и предложил разместить его в сельского хозяйства, дал высокую оценку поддержке ИКАРДА в
Ташкентской области с тем, чтобы отобранные перспективные сорта области селекции сортов, диверсификации культур, почвозащитной
могли передаваться в институты селекции в соседних странах. Проф. обработки, а также повышения квалификации ученых.
Мадкур заверил проф. Аманова в своей поддержке, направленной на
В последний день своего пребывания в регионе проф.
улучшение генплазмы в Узбекистане, а также в деле создания Мадкур посетил фермерские поля Пахтакорского района
международного питомника пшеницы в Ташкентской области.
Джиззакской области, Узбекистан. Он ознакомился с внедрением
В ходе встречи с д-ром Абдушукуром Ханазаровым усовершенствованной технологии возделывания хлопчатника с
наибольшее внимание уделялось необходимости дальнейшего использованием полиэтиленовой пленки, разработанной группой
укрепления партнерства между Узбекистаном и ИКАРДА. Д-р ученых УзНИИХ под руководством д. с-х. н. Германа Безбородова.
Ташболтаев выразил надежду на усиление поддержки ИКАРДА и
Позднее проф. Мадкур посетил НИИ каракулеводства и
других центров КГМСХИ в области усовершенствованных экологии пустынь в Самарканде, где встретился с его директором,
технологий семеноводства зернобобовых и масличных культур, проф. Суратбеком Юсуповым. Проф. Юсупов сделал краткий обзор
важных для диверсификации сельскохозяйственной системы.
р е зул ьт ато в п р о е кт а И ФА Д п о и н т е г р и р о ва н н ом у
Во время посещения лаборатории генетических ресурсов, кормопроизводству и животноводству, который выполнялся
ИГЭБР проф. Мадкур ознакомился с коллекцией разнообразных совместно с ИКАРДА в течение 1999-2003 гг. Он обратился к проф.
сортов, гибридов и диких сородичей хлопчатника, которые были Мадкур с просьбой о продолжении переговоров с ИФАД по вопросу
собраны Акад. Абдуллаевым в разных странах мира.
о второй фазе проекта, столь важного для всего региона. Он также
Проф. Мадкур также посетил опытные поля Узбекского НИИ проинформировал о проведении недавней экспедиции по сбору
хлопководства (УзНИИХ), где встретился с учеными, работающими генплазмы кормовых зернобобовых при поддержке ИКАРДА, в
в проекте АБР по «Повышению уровня жизни на селе путем результате которой в Алеппо для оценки были отправлены
эффективного управления водными ресурсами и плодородием почв в сортообразцы этих культур. Проф. Мадкур также посетил
Центральной Азии». В УзНИИР проф. Мадкур посетил лабораторию по оценке качества кормов, которая была создана при
реконструированный национальный генбанк, в котором в настоящее поддержке ИКАРДА, и с удовлетворением отметил, что она
в р е м я х р а н и т с я 1 2 т ы с . с о р т о о б р а з ц о в ц е н н ы х эффективно используется в исследованиях.
сельскохозяйственных культур.
Проф. Мадкур передал
директору, к. с-х. н. Рустамову
семенной материал для первых
региональных сортоиспытаний
п ш е н и ц ы И К А РД А - Ц А З ,
который представлен лучшими
сортами, полученным в
различных странах.
Проф. Мадкур нанес
визит в Красноводопадскую
опытную станцию в Казахстане,
где встретился с директором, к. сх. н. Мажитом Жамалбековым и
другими ученымис елекционерами. Он был
ознакомлен с новыми сортами
пшеницы, ячменя, нута, сафлора
и других культур, которые были
Посещение фермерского хозяйства в Пахтакорском районе
разработаны на опытной станции
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

М

еждународное совещание по вопросам сельскохозяйственной
продовольственной политики в Центральной Азии
состоялось в Ташкенте, Узбекистан, с 29 по 30 июля 2005
года. Совещание было организовано ИФПРИ совместно с ОРПКГМСХИ в регионе ЦАЗ. Всего в нем приняли участие 24 человека,
включая представителей министерств сельского хозяйства и директоров
НИИ экономики сельского хозяйства Казахстана, Кыргызстана,
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, представителей
донорских организаций, таких как Всемирный Банк (ВБ), Азиатский
банк развития (АБР), Швейцарская организация развития и
сотрудничества и Японская организация международного
сотрудничества (JICA).
Целью совещания было обсуждение наиболее важных вопросов
настоящего положения и перспектив развития сельскохозяйственной
продовольственной политики и вопросов торговли для устойчивого
роста сельскохозяйственного сектора. Особый акцент был сделан на
общее сельскохозяйственное производство, вопросы диверсификации и
возможности экспорта, а также на расширение торговых возможностей,
ведущих к получению более высокой экономической прибыли
малообеспеченными фермерами.
Встречу открыл д. с-х. н. Абдушукур Ханазаров, заместитель
Министра сельского и водного хозяйства и Генеральный директор
Узбекского научно-производственного центра сельского хозяйства
(УзНПЦСХ). Он поприветствовал всех участников и особо
поблагодарил д-ра Раджа Парода за его работу и вклад в развитие
сельского хозяйства Узбекистана и всего региона ЦАЗ. В своей речи д-р
Ханазаров подчеркнул приверженность Правительства Узбекистана
всестороннему сельскохозяйственному развитию и связанным с ним
политическим вопросам , что было отражено в недавних указах
Президента. Он высоко оценил поддержку ИКАРДА и других центров
Консорциума, особенно в области развития людских ресурсов.
Участников также поприветствовали д-р Радж Парода, глава
ОРП и Региональный координатор ИКАРДА-ЦАЗ, д-р Ашок Гулати,
директор отдела по вопросам рынков и торговли ИФПРИ и д-р
П.К.Джоши, координатор отдела ИФПРИ в Южной Азии. Д-р Радж
Парода выразил благодарность Правительству принимающей страны и
всем участникам. Он также поблагодарил за участие д-ра Ашока Гулати
и д-ра П.К.Джоши и высоко оценил их усилия по активизации
деятельности ИФПРИ в регионе ЦАЗ. Он отметил особую роль
сельскохозяйственного сектора в экономике и всей жизни стран
Центральной Азии. Также была подчеркнута необходимость разработки
рекомендаций, основанных на всестороннем анализе политики,
связанной с сельскохозяйственным производством, диверсификацией и
маркетингом. Он также указал на то, что существует острая
необходимость укрепления связей между НССХИ региона и
международным научным сообществом.
Д-р Ашок Гулати поблагодарил правительство Узбекистана за
гостеприимство. Он осветил основные цели совещания, а именно: (i)
обсудить с НССХИ прошлое, настоящее и будущие перспективы
развития сельского хозяйства, а также связанные с ним вопросы
политики и торговли; (ii) изучить возможности проведения совместных
исследовательских программ, рассчитанных на 3-5 лет; (iii) обменяться
информацией с основными заинтересованными сторонами; и (iv)

Участники совещания

рассказать об успехах стран, которые могут ускорить развитие сельского
хозяйства.
Д-р П.К. Джоши поприветствовал участников и поблагодарил дра Ханазарова за открытие совещания. Он также высоко оценил роль дра Парода в организации встречи. По его мнению, предложенное
совместное обсуждение вопросов, связанных с сельскохозяйственными
реформами, либерализацией рынка и институциональными аспектами
ориентации сельского хозяйства с учетом новых условий, будет
чрезвычайно полезным.
Представители донорских организаций приняли активное
участие в определении и приоритизации важных политических
вопро сов и проблем, влияющих на эффективно сть
сельскохозяйственного производства и межрегиональной торговли в
Центральной Азии. Г-н Искандер Трушин, Всемирный Банк, и г-н
Рустам Абдукаюмов, АБР, внесли следующие предложения:
Поиск возможностей повышения продуктивности сельского
хозяйства. Основными сдерживающими факторами повышения
продуктивности являются:
§ слабое руководство,
§ низкий уровень знаний и
§ ограниченный обмен опытом между различными
заинтересованными сторонами и фермерами;
Работа на трех уровнях основных проблем с целью устойчивого
развития сельского хозяйства:
§ сдерживающие факторы на межправительственном уровне,
§ сдерживающие факторы на национальном уровне,
§ сдерживающие факторы на уровне хозяйств;
Выполнение сравнительного анализа затрат и результатов проблем,
влияющих на межрегиональную торговлю в Центральной Азии,
который даст ясное представление о преимуществах и недостатках;
Подготовка специализированных программ развития, которые
должны быть нацелены на достижение результатов в определенных
частях сельскохозяйственного сектора. Например, должна быть
разработана специальная программа для развития людских ресурсов
в сельском хозяйстве;
Разработка сельскохозяйственной политики в соответствии с
общими экономическими задачами каждой страны Центральной
Азии.
Представители министерств сельского хозяйства стран-участниц и
директора НИИ экономики сельского хозяйства сделали доклады,
посвященные настоящему положению в области сельскохозяйственного
развития и связанным с этим вопросам политики и торговли.
Основными вопросами, затронутыми в докладах, были:
Разработка стратегий и стимулов для эффективного использования
имеющихся ресурсов;
Разработка действенных рекомендаций по реорганизации
производственных систем с целью обеспечения хозяйств различных
типов эффективными технологическими альтернативами;
Изучение реальных возможностей для диверсификации
производства;
Увеличение продуктивности с учетом не только физических, но и
социально-экономических факторов;
Наращивание потенциала кадров, вовлеченных в сельское хозяйство,
включая ученых, фермеров, сотрудников сферы внедрения и т.д.;
Обеспечение более активного участия доноров в различных проектах
сельскохозяйственных исследований и развития;
Поддержка работы служб внедрения и обмена опытом с фермерами в
регионе;
Поддержка мелкомасштабной механизации для повышения
эффективности фермерского хозяйства;
Продолжение анализа возможностей создания региональной
рыночной сети;
Создание региональной сети социологов, что будет способствовать
обмену знаниями и опытом;
Продолжение совместной деятельности ИФПРИ, ИКАРДА и других
партнеров Консорциума с НССХИ Центральной Азии и развитие
новых проектных предложений.
Новости ЦАЗ июль-сентябрь 2005 г.

3

ВИЗИТ Д-РА РАДЖАРАМА

Д

-р Санджая Раджарам, директор мега-проекта 2, ИКАРДА,
посетил Казахстан и Узбекистан с 27 по 31 августа 2005 года с
целью обсуждение планов будущих исследований и развития
в области селекции пшеницы с главами НССХИ и
селекционерами.
В Узбекистане он посетил Галля-аральскую опытную
станцию, где встретился с заместителем директора, к. с-х. Н.
Умаровым и учеными. Он ознакомился с историей опытной станции
и работами, проводимыми в области селекции зерновых и
зернобобовых культур в условиях богары. Д-р Раджарам также
посетил институт генетики и экспериментальной биологии растений
(ИГЭБР), где встретился с директором, проф. Абдукаримовым. Он
узнал о результатах биотехнологических исследований, а также
ознакомился с оборудованием лаборатории для оценки качества
зерна, полученным в рамках проекта ГТЦ/ СИММИТ. Позднее он
также посетил Узбекский НИИ растениеводства. У д-ра Раджарама
сложилось хорошее впечатление после ознакомления с
реконструированным генбанком и опытными

Д-р Раджарам посещает лабораторию генетики

Ознакомление с техникой на Красноводопадской станции
полями института. Д-р Раджарам также нанес визит в Ташкентский
Государственный аграрный университет и обсудил с ректором, акад.
Х. Кимсанбаевым и преподавательским составом возможности
расширения сотрудничества. Проректор, проф. Л. Гафурова
сопровождала его в Центр биотехнологии для ознакомления с
ведущимися работами.
В Казахстане д-р Раджарам посетил Красноводопадскую
опытную станцию, где встретился с г-ном Турдалиным,
заместителем акима Сарыагашского района, д. с-х. н. Омбаевым,
Ге н е р а л ь н ы м д и р е к т о р ом Ю го - З а п а д н о го н ау ч н о производственного центра сельского хозяйства, проф. Б. Сариевым,
зав. отделом селекции ячменя, проф. А. Абугалиевой, зав. отделом
качества Научно-производственного центра земледелия и
растениеводства, и другими учеными. Директор, М. Жамалбеков
рассказал об истории опытной станции, которая была создана в 1911
году, и отметил значительные достижения в области селекции
з е р н о в ы х и з е р н о б о б о в ы х кул ьту р . С е л е к ц и о н е р ы
продемонстрировали новые районированные сорта и
перспективные линии. Позднее С. Раджарам принял участие в
семинаре по селекции и возделыванию озимой пшеницы в Южном
Казахстане, который проводился в городе Сарыагаш.

ТРЕТЬЕ СОВЕЩАНИЕ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ИССЛЕДОВАНИЙ ПШЕНИЦЫ

Т

ретье Национальное координационное совещание по
укреплению программы исследования пшеницы в Узбекистане,
состоялась 27 августа 2005 года. Всего в совещании приняли
участие 62 ученых из 15 различных организаций и НИИ. Встречу
открыл д-р А. Ханазаров, заместитель Министра сельского и водного
хозяйства и Генеральный директор УзНПЦСХ. Д-р Радж Парода,
Региональный координатор ИКАРДА поприветствовал делегатов и
подчеркнул необходимость хорошо скоординированных усилий в
области селекции пшеницы. Д-р С. Раджарам, директор мега-проекта 2,
сделал доклад о положении в области улучшения озимой и
факультативной пшеницы в мире. Д-р А. Аманов, Главный консультант
Аппарата Президента по сельскому хозяйству, в своем докладе
упомянул, что в 2005 году был собран рекордный урожай пшеницы,
объем которого превысил 6 миллионов тонн. Он сделал предложение о
том, чтобы селекционеры сконцентрировали свои усилия на выведении
новых более качественных сортов, используя генплазму
международных центров, с целью увеличения площади, засеянной
местными сортами пшеницы. К. с-х. н. С. Бабаев, представитель
ГТЦ/СИММИТ, представил отчет о результатах осуществления проекта
за последние три года. Д-р Тони Роджер, экономист, ГТЦ/СИММИТ,
представил доклад, посвященный экономическому положению
фермеров в Узбекистане. Проф. Л. Гафурова представила отчет об
образовательной деятельности и участии студентов в исследовательских
программах. К. с-х. н. Б. Джумаханов, ИКАРДА-ЦАЗ, рассказал о
питомниках пшеницы, организованных в различных районах
Узбекистана. Он также проинформировал участников о новых
материалах, полученных из международных центров и высаженных в
карантинном питомнике для дальнейшего распространения среди НИИ.
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Г-н С. Тешебаев, селекционер Андижанского НИИ зерновых и
зернобобовых культур на поливе, рассказал о новых перспективных
сортах, готовящихся для районирования. К. с-х. н. Т. Уринбаев,
директор Галля-аральского филиала Андижанского НИИ, рассказал о
деятельности филиала. Селекционеры Галля-аральского филиала
работают в основном для Сырдарьинской, Джиззакской и
Самаркандской областей, которые подвержены засухе и где около 60%
орошаемой земли засолены. Вследствие этого необходимы засухо- и
солеустойчивые сорта. Из 39 сортов, районированных в Узбекистане,
только 19 являются местными, в то время как остальные 20 сортов,
которые в настоящий момент занимают 80% общей площади
орошаемой земли, были привезены из Краснодара, Россия.

Участники совещания

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР ПО СЕМЕНОВОДСТВУ В УЗБЕКИСТАНЕ

Н

ациональный семинар по семеноводству пшеницы и
зернобобовых культур состоялся 27-28 сентября 2005 года в
Ташкенте в рамках Проекта технического содействия (ПТС)
ФАО, которому региональный офис ИКАРДА-ЦАЗ обеспечивает
т ех н и ч е с ку ю п од д е р ж ку. Н а ц е р е м о н и и от к р ы т и я
председательствовали проф. Амир Аманов, Главный консультант
Аппарата Президента по сельскому хозяйству, и д-р Виктор Шевцов,
эксперт ФАО.
Семинар открыл д-р Ташболтаев, первый заместитель
генерального директора Узбекского научно-производственного
центра сельского хозяйства. Он подчеркнул важность качественных
семян для повышения продуктивности и выразил пожелание
установить более эффективные связи с международными центрами с
целью укрепления семеноводства и расширения возможностей
переработки в Узбекистане.
Д-р Радж Парода прочел специальную лекцию,
освещающую важную роль, которую ИКАРДА и СИММИТ играют
в деятельности, направленной на развитие семеноводства, включая
поставку генплазмы, испытание и районирование новых сортов и
размножение их семян. Он вкратце рассказал участникам о
совместной работе в области семеноводства, проводящейся в
Узбекистане. А именно:
Ежегодно региону предоставляется около 1500
сортообразцов пшеницы и 170 зернобобовых культур из различных
питомников. За последние восемь лет Узбекистану было передано
12860 сортообразцов зерновых и 2400 зернобобовых культур. В
результате был районирован сорт пшеницы Дустлик, а в настоящее
время ГСИ испытывает восемь сортов озимой пшеницы и два сорта
тритикале. В скором времени будут районированы два новых сорта
пшеницы.
Деятельность в области ГРР является основой будущего
прогресса. Поэтому программа ИКАРДА-ЦАЗ оказывала содействие
обновлению Узбекского генбанка в УзНИИ растениеводства, в
котором хранится около 12000 сортообразцов, включая
сортообразцы пшеницы. Кроме того, программа оказала поддержку
в сборе генплазмы зерновых и зернобобовых, а также в обучении
сотрудников ведению документации ГРР и методам их сохранения.
Впервые организовывается региональное испытание
различных перспективных сортов, полученных из каждой страны
региона ЦАЗ.
В этом году ИКАРДА предоставил для селекционных целей
региона 500 популяций F2. Главное внимание в рамках программ
ИКАРДА и в СИММИТ-ГТЦ уделяется производству качественных
семян с улучшенным HYV. Хорошим примером является сорт
Дустлик, 4 тонны семян которого были импортированы в 2001 году, а
в этом году для посева имеется около 7 тонн семян. Во время
последнего сезона этот новый сорт занимал около 10 тыс. га земли.
СИММИТ в рамках проекта ГТЦ проводит обучение
семеноводству фермеров и представителей частного сектора.

ФАО-ПТС является первым шагом в укреплении и
пересмотре системы семеноводства и обучении специалистов
деятельности, связанной с работой в этой области. Сейчас
планируется еще один региональный ПТС, направленный на
гармонизацию семеноводства.

Участники семинара
Также в рамках проекта АБР и ФАО обновляется
оборудование Галля-аральского филиала и Андижанского НИИ, где
будут проводиться семеноводческие испытания.
Проф Амир Аманов рассказал о статусе производства
пшеницы в стране. Он сообщил, что в этом году с 1,2 миллионов га
орошаемой площади был собран рекордный урожай пшеницы в 6
миллионов тонн, при этом средняя урожайность составила 4,6 т/га
(десять лет назад она составляла всего 2,2 т/га). В некоторых районах
урожайность составила 6-7 т/га, что указывает на существующий
потенциал повышения урожайности. А. Аманов подчеркнул
необходимость улучшения стандартов семеноводства. Он также
сообщил участникам об успехах достигнутых в недавнем прошлом,
таких как: импорт зерна сократился до нуля с 3,7 миллионов тонн в
1990-х годах; страна достигла уровня обеспеченности зерном в 2003
году; и начала экспортировать зерно в 2004 году. В настоящее время
в стране выращиваются 37 сортов пшеницы. Повышение
урожайности примерно на 15-20% связано с улучшением качества
семян. Проф. Аманов подчеркнул, что Узбекистану необходимы
опытные специалисты в области семеноводства. Он также
упомянул, что региональные филиалы теперь уполномочены
заниматься семеноводством для удовлетворения местных нужд. Он
также заявил, что осуществление проекта ФАО-ПТС является
заслугой ИКАРДА и, в частности, д-ра Раджа Парода,
Регионального координатора.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ СЕМЯН НОВЫХ ЛИНИЙ

П

итомник высокоурожайных сортов факультативной пшеницы
для орошаемых условий, состоящий из 150 линий, был
посеян в Кыргызстане в прошлом году. По словам к. с-х. н.
Миры Джунусовой, было сложно исключать некоторые линии,
поскольку все они показывали очень хорошие результаты. Уже сейчас
можно сказать, что в питомнике сосредоточены многие
перспективные сорта.
Недавно из этого питомника ИКАРДА предоставил для
испытаний 137 линий (по 200 грамм семян каждой)
Красноводопадской опытной станции (Казахстан), Галля-аральской
опытной станции, Андижанскому НИИ зерновых и зернобобовых
культур на поливе, а также Ташкентскому аграрному университету
(Узбекистан).

Г-жа Жунусова и ее ассистент осматривают посевы
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ЯЧМЕНЬ

ЗЕРНОБОБОВЫЕ

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СОРТ В КАЗАХСТАНЕ

НОВЫЕ СОРТА В ТУРКМЕНИСТАНЕ

С

елекционеры Туркменского НИИ зерна передали в
Госкомиссию по сортоиспытаниям 5 сентября этого года
три новых сорта зернобобовых культур: сорт нута «Ахал»,
полученный из перспективной линии FLIP 98-131C; сорт чечевицы
«Рухнама», полученный из линии ILL 6037; и сорт чины
«Хассылы», полученный из IFLS 225 Sel 554. Все они отобраны из
международных питомников ИКАРДА и в течение последних трех
лет показывали хорошие результаты.

Новый перспективный сорт ячменя «Атамекен» (слева)
расноводопадская опытная станция в Южном Казахстане
отвечает за селекцию ячменя, который занимает значительные
площади в этом регионе. К. с-х. н. А. Ортаев, селекционер
ячменя, недавно передал в Госкомиссию по сортоиспытаниям новый
сорт «Атамекен», отобранный из питомника IBCB-WT-99 (Entry 111).
После испытаний этот сорт будет районирован для выращивания в
Южном Казахстане. Он продемонстрировал высокую устойчивость к
болезням, вредителям и полеганию. Этот крупнозерный сорт также
морозоустойчив. За последние пять лет урожайность сорта «Атамекен»
превышала стандартный сорт на 17%.

К

Ученые Туркменского НИИ зерна оценивают
осматривают опыты по зернобобовым культурам

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОРТОИСПЫТАНИЙ

Р

анее в этом году в Азербайджане и Узбекистане были начаты
экологические испытания шести овощных культур, которые
были предоставлены АЦИРО - Всемирным центром по
овощеводству. В каждую страну поступили следующие культуры:
китайская капуста (Pai-tsаi) - 6 гибридов F и 4 образца, огурец - 10
образцов, томат - 9 линий, овощная соя - 8 линий, спаржа овощная 4 линии. Узбекистан также получил 10 линий маша.
Исследования проводят ученые Института генетических
ресурсов Азербайджана и Узбекского НИИ растениеводства.
Большинство этих культур, а именно - овощная соя, овощная
спаржа и китайская капуста - являются нетрадиционными для
региона и рассматриваются как перспективные с точки зрения
диверсификации овощных культур. В связи с этим перед учеными
стоит задача определить перспективный исходный материал,
обладающий ценными качествами для овощеводства.
В результате проведенных исследований в Азербайджане и
в Узбекистане были выделены по две линии скороспелой овощной
сои с высоким качеством бобов. Уже на 65-70 день после всходов их
бобы достигают молочной спелости и могут использоваться для
приготовления блюд. В обеих странах существуют хорошие
перспективы для выращивания сои в качестве повторной культуры.
Она также является источником ценного белка в рационе питания
человека и обогащает почву азотом.
Кроме того, в Узбекистане и Азербайджане по
скороспелости и качеству продукции были выделены три

АРАХИС

сортообразца китайской капусты (pai-tsai). Растения pai-tsai уже на
30-33 день после всходов готовы к употреблению. Они богаты
витаминами и минеральными солями.
В настоящее время продолжаются испытания других
культур, которые находятся в стадии вегетации.
(Источник: д-р Равза Мавлянова, АЦИРО-ЦАЗ)

Ученые УзНИИР анализируют рост и развитие овощной сои

ОТОБРАНЫ ДВА НОВЫХ СОРТА

В

Узбекском НИИ растениеводства (УзНИИР) были
отобраны 10 скороспелых сортов арахиса из материала,
полученного из ИКРИСАТ. Вегетационный период этих
сортов составляет 135-145 дней. Среди них сорта ICGV-91123,
ICGV-86590 и ICGV-86158 отличались скороспелостью и созрели
почти на двадцать дней раньше, чем стандартный сорт «Кибрай4». Выделенные сорта будут использованы для скрещивания c
6
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местными сортами с целью повышения скороспелости сортов.
В результате сотрудничества с ИКРИСАТ, два новых сорта
арахиса были выделены и признаны перспективными
Госкомиссией по сортоиспытанию сельскохозяйственных
культур. В настоящее время в УзНИИР проводится работа по
семеноводству этих сортов.

НОВЫЙ ПРОЕКТ ПО ОКАЗАНИЮ ПОДДЕРЖКИ ГЕНБАНКАМ

Н

овый проект по «Улучшению оснащения и обустройства
генбанков в регионе ЦАЗ», финансируемый Глобальным
трестом диверсификации культур (GCDT) стартовал 1 июля
2005 года. Исполнителем проекта является ОРП-КГМСХИ при
Региональном офисе ИКАРДА-ЦАЗ, а д-р Радж Парода выполняет
функции руководителя. Для работы в этом проекте к региональному
офису присоединился Акад. Мурат Карабаев, который до недавнего
времени работал в СИММИТ, Алматы.

Проект, бюджет которого составляет 71 тыс. долл. США,
поможет удовлетворить самые острые потребности генбанков семи
государств Центральной Азии и Закавказья: Азербайджана, Грузии,
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и
Узбекистана, что обеспечит эффективное хранение гернплазмы
культур, перечисленных в приложении I, Международного договора
ФАО по генетическим ресурсам для продовольствия и сельского
хозяйства.

СОХРАНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ОБЛЕПИХИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Облепиха, произрастающая в долине реки Зарафшан

П

отребность человека в естественном растительном сырье
увеличивается с каждым годом. Нерациональное
использование растительных ресурсов приводит к истощению
их запасов в природе. Поэтому задача сохранения генетических
ресурсов растений на благо человечества является весьма актуальной.
Среди дикорастущих растений Узбекистана особый интерес
представляет облепиха крушиновидная (Hippophae rhamnoides L.) представитель семейства лоховых (Elaegnaceae), которая является
ценным плодовым и лекарственным растением. Облепиха имеет также
важное лесохозяйственное значение. Она обладает сильной
способностью образовывать корневые отпрыски, что открывает
возможности для ее использования в борьбе с эрозией почвы, а это
хороший способ рекультивации земель. Кроме этого, она используется
для облесения степей и укрепления берегов. Благодаря этому на
сегодняшний день облепиху используют в самых различных областях и
считают растением будущего.
В настоящее время долина реки Зарафшан считается наиболее
крупным районом естественного произрастания облепихи в

Узбекистане. В Зарафшанском заповеднике заросли облепихи по
данным 1986 г. составляют 64 га. Разнообразие экологических условий
способствовало формированию в данном районе большого
генетического разнообразия форм растений.
В 2004-2005 гг. Фарход Бабажанов, студент Самаркандского
государственного университета, под руководством Ф. Д. Кабуловой,
доцента кафедры физиологии растений и микробиологии, провел
исследование по изучению, характеристике и комплексному
сохранению облепихи крушиновидной (Hippophae rhamnoides L.) в
Зарафшанском государственном заповеднике в Узбекистане на
получение степени магистра наук при поддержке ИПГРИ. В ходе
исследования магистрантом была обследована территория заповедника
по 7 участкам. По данным экспедиционных обследований 2004-2005 гг.
была составлена точечная карта распространения зарафшанской
популяции облепихи и отобраны 17 образцов женских особей по ряду
признаков, представляющих наибольший интерес для селекционных
работ. Были выделены также три мужские особи, чей пик цветения
совпадал с фазой массового цветения женских кустов, что
обусловливало наиболее полное опыление и формирование завязей
плодов. Была проведена морфологическая и фенотипическая
характеристика выделенных образцов, изучена возобновляемость
популяции в естественных и лабораторных условиях. Биохимический
анализ плодов показал, что зарафшанская популяция облепихи
отличается уникальностью биохимического состава плодов. В то же
время в ходе исследования была отмечена нерациональная
эксплуатация естественных насаждений облепихи в сезон созревания ее
плодов со стороны местного населения, и были разработаны
рекомендации по ее комплексному сохранению в условиях in-situ и exsitu. Выделенные образцы облепихи были закреплены в полевой
коллекции Зарафшанского природного заповедника.
Результаты исследования были представлены на
международных конференциях в 2004-2005 гг., а также изложены в
диссертационной работе «Распространение, характеристика и
комплексное сохранение (ex-situ и in-situ) дикорастущей популяции
облепихи (Hippophae rhamnoides L.) в Узбекистане», которая на
«отлично» была защищена в августе 2005 г.
(Источник: г-жа Мухаббат Турдиева, ИПГРИ-Ташкент)

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
ФЕРМЕРСКИЙ ДЕНЬ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ПОЛИВА

В

рамках проекта АБР 23 августа 2005 года Региональной
программой ИКАРДА-ЦАЗ был организован Фермерский
день. Он проводился в хозяйстве «Акбулак» Пахтакорского
района Джиззакской области Узбекистана. Д-р Радж Парода,
Региональный координатор, ИКАРДА, г-н С. Собиров, первый
заместитель хокима района, и д-р Рахимджан Икрамов, координатор
проекта в Узбекистане, открыли мероприятие. Д-р Хират
Мантритиляке, Региональный координатор ИВМИ и ученые
ИКАРДА, Оксана Цай, Анвар Насритдинов и Мадина Мусаева,
также приняли участие в фермерском дне. Всего, в мероприятии
участвовало около 50 ученых и фермеров из Узбекистана.
Целью фермерского дня являлось продемонстрировать
усовершенствованные технологии мульчирования, которые
применяются в 10 хозяйствах, расположенных поблизости от
Джиззакского филиала Узбекского НИИ хлопководства (УзНИИХ).
(Продолжение на стр. 8)

Участники фермерского дня
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Участники посетили хозяйства «Исобобо» и «Ходжакобуд» для оценки
эффективности технологии, которая также внедряется на полях
следующих хозяйств: «Чавандоз», «Уяс», «Соли», «Бекмурод»,
«Жахонгир У.Н.», «Узбекистан Гозали», «Зармитан» и «Талаффус».
Технология заключается в мульчировании борозд полиэтиленовой
пленкой и поливе через борозду, длина которой составляет 60-80 м с
отверстиями для водовыпуска через каждый метр. Специалистам и
фермерам также продемонстрировали технику для механизированной
укладки полиэтиленовой пленки, разработанную специалистами
Джиззакского филиала УзНИИХ при поддержке ИКАРДА.
Кроме того, участники посетили два опытных участка, где
ведутся работы под руководством д. с-х. н. Г. Безбородова. Первый
эксперимент включал в себя 10 вариантов: различные нормы внесения
минеральных удобрений, био-удобрений и органических удобрений в
сочетании с мульчированием и без него. Опыты проводятся в
сотрудничестве с почвенной лабораторией НИИ микробиологии. Второй
эксперимент состоял из пяти вариантов, включая мульчирование
различных по площади участков борозд, а также время снятия пленки. В
целом, применение двух технологий, включая полив через борозду и
мульчирование полиэтиленовой пленкой, позволило сэкономить около
40% воды для поливов. В условиях почвенного засоления такой подход
позволяет снизить уровень грунтовых вод и уменьшает испарение, что
существенно снижает уровень накопления солей в верхнем слое почвы.
После посещения опытных участков и фермерских полей было

Д-р Мантритиляке с фермерами
организовано обсуждение, в результате которого были составлены
рекомендации по внедрению усовершенствованной технологии полива и
мульчирования на площади 15 га. При этом отверстия водовыпуска
рекомендовано размещать на расстоянии 0,75 см друг от друга. Кроме
того, целесообразно применять две технологии полива: бороздковое с
мульчированием полиэтиленовой пленкой и переносные поливные
лотки. Д-р Радж Парода поздравил ученых и фермеров с хорошими
результатами внедрения передовых технологий.

ПЕРЕДВИЖНОЙ СЕМИНАР ПО СЕВЕРНОМУ КАЗАХСТАНУ И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Участники семинара посещают хозяйств Вадима Шнайдера

С

огласно рабочему плану проекта АБР по управлению водными
ресурсами и плодородием почв, 25-30 июля был организован
выездной семинар по нулевой обработке почвы и
диверсификации культур в беспаровых севооборотах. Организаторами
семинара выступили ИКАРДА, СИММИТ, Научно-производственный
центр зернового хозяйства (НПЦЗХ) в Шортанды, Казахстан и
Сибирский НИИ сельского хозяйства (СибНИИСХ), Омск, Россия.
Семинар проводился в Северном Казахстане и Западной Сибири. В
Казахстане группа включала в себя 9 международных специалистов, 10
ученых из Центральной Азии (ЦА) и 3 казахских фермеров. В России в
группу входили 6 международных специалистов, 5 ученых из ЦА и 6
фермеров. Всего около 130 человек приняли участие во встрече в
Шортанды, тогда как в Омске и на Северо-Казахстанской станции
насчитывалось около 50 участников.
Конференцию в Шортанды открыла к. с-х. н. Б. Алимгазинова,
заместитель директора департамента науки Министерства сельского
хозяйства Казахстана. Участников также поприветствовали д-р К.
Пиггин, директор мега-проекта 4, ИКАРДА, и к. с-х. н. А. Моргунов,
Региональный координатор СИММИТ-ЦАЗ. Доклады, посвященные
почвозащитному земледелию в различных странах мира были сделаны к.
с-х. н. Ж. Каскарбаевым, директором НПЦЗХ, д-ром К. Пиггином и М.
Пала, ИКАРДА, акад. М. Сулейменовым, ИКАРДА-ЦАЗ, к. с-х. н. А.
Моргуновым и д-ром П. Уоллом (СИММИТ), д-ром Р. Смайли,
университет штата Орегон, д-ром Х. Вудардом, университет штата
Южная Дакота, д-ром Дж. Моррисоном, университет штата Теннеси и г8
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ном Г. Дерксеном, CNH, Канада. Полевые демонстрации включали:
обработку почвы, диверсификацию культур, севооборот и агротехнику. В
развитии растений не наблюдалось разницы при минимальной и нулевой
обработке почвы. Пищевые зернобобовые, включая нут, горох и
чечевицу зарекомендовали себя как перспективные культуры для
диверсификации культур и включения в севообороты. Кроме того, их
положительное влияние на последующий урожай пшеницы было
очевидно. Работа по диверсификации культур на Степно-ишимской
станции включала в себя возделывание кукурузы, гороха, нута, льна,
подсолнечника и гречихи. Опыты проводятся под руководством
СИММИТ и университета штата Вашингтон (программа ICAR).
Визит в Омск начался с конференции в СибНИИСХ.
Презентации были сделаны директором д-ром И. Храмцовым, д-ром Д.
Вермелем, Российский институт сельскохозяйственной экономики, а
также д-рами К. Пиггином, М. Пала, Х. Вудардом, акад. М.
Сулейменовым и г-ном Г. Дерксеном. СибНИИСХ известен в Сибири и
Северном Казахстане, как селекционный центр. СИММИТ включил
этот центр в сеть КАСИБ. Были продемонстрированы интересные
опыты в области селекции пшеницы, а также по смесям кормовых
культур из зерновых, пищевых зернобобовых и масличных культур.
Испытания по обработке почвы включали в себя различные комбинации
с применением минеральных удобрений.
В 120 км к юго-западу от Омска в сторону Казахстана г-н Вадим
Шнайдер, бывший тракторист и водитель грузовика, основал буквально
на ровном месте очень успешный бизнес во возделыванию зерновых на
посевной площади, составляющей 100 тыс. га. До недавних пор главной
чертой технологии Шнайдера был бессменный посев зерновых культур
без применения паров. Последние три года он довольно успешно стал
выращивать пропашные культуры (подсолнечник, кукурузу) и увеличил
площадь под подсолнечником с 600 га до 9 тыс. га. Успешно увеличив
вдвое площади под гибридной кукурузой, он планирует на следующий
год довести ее до 9 тыс. га. Также в его планах увеличить площадь
посевов канолы (канадский рапс)-новой для региона перспективной
культуры. Минимальная обработка почв является основным методом,
применяемым на всей площади хозяйства, тогда как нулевая обработка
используется лишь на некоторых полях. У г-на Шнайдера достаточно
тяжелых тракторов и комбайнов «John Deer» для своевременного
выполнения всех полевых работ. Имеются также хорошие условия для
сушки, хранения, обработки и транспортировки зерна. Химические
удобрения применяются при выращивании всех культур в соответствии с
потребностями растений. Не оставляя землю под пар, Вадим Шнайдер
каждый год получает стабильный высокий урожай зерна вопреки
распространенному мнению, что без пара это сделать невозможно.

СЕМИНАР В ЮЖНОМ КАЗАХСТАНЕ

С

еминар на тему «Передовые технологии агротехники и полива»
был организован в Жамбылской области, Казахстан 27 сентября
2005 года в рамках проекта «Повышение уровня жизни на селе
путем эффективного управления водными ресурсами и плодородием
почв в Центральной Азии», финансируемого АБР. Задачей семинара
являлось продемонстрировать применение технологий гребневого посева
и бороздкового полива в условиях фермерских хозяйств. В семинаре
приняло участие 234 человека, включая высокопоставленных
руководителей областного уровня, фермеров и ученых. ИКАРДА на
мероприятии представляла Оксана Цай.
Семинар был официально открыт в здании Байзакского акимата
Жамбылской области. Г-н А. Нуралиев, аким Байзакского района,
обращаясь с приветствием в адрес участников, подчеркнул важность
решения вопросов, касающихся управления водными ресурсами и
технологий выращивания сельскохозяйственных культур. Д-р С.
Ибатуллин, директор Научно-исследовательского института водного
хозяйства (КазНИИВХ), проинформировал собравшихся о
Участники семинара осматривают индийскую сеялку
прогрессивных технологиях возделывания сельскохозяйственных
техники
полива КазНИИВХ и г-ном Е. Кулкеевым, специалистом
культур, разработанных учеными его института. Доклады были также
Жамбылской сельскохозяйственной опытной станции.
сделаны к. с-х. н. А Калашниковым, начальником отдела технологии и
После открытия участники посетили участок внедрения
крестьянское хозяйство «Достык-99», на котором проводилась
демонстрация гребневой технологии возделывания пшеницы при
использовании улучшенных технологий полива по бороздам (каскадное
орошение с регулированием подачи воды в борозды: неразряжающиеся
сифоны, щитки, трубки, формирование оголовка борозд с помощью
полиэтиленовой пленки и др.). Ученые также ознакомили участников с
оборудованием для бурения скважин, используемых при наблюдении за
уровнем грунтовых вод.
Участники семинара проявили интерес ко всем
продемонстрированным технологиям, в особенности, к технологиям
гребневого посева и усовершенствованного полива по бороздам. Они
выразили надежду, что в будущем будет организовано больше
мероприятий по обучению и демонстрациям этих эффективных
технологий, что обеспечит их успешное внедрение.
Семинар освещался в местной прессе и транслировался
местным
телеканалом.
Г-н Калашников демонстрирует передовые технологии полива

НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА НССХИ
В АРМЕНИИ СОЗДАЕТСЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНБАНК

С

ледуя примерам Грузии, Азербайджана, Кыргызстана,
Таджикистана и Узбекистана, в Армении недавно было принято
решение о создании Национального генбанка в здании
Научного центра агробиотехнологии. Правительство Казахстана также
решило построить долгосрочное хранилище в Алматы. В
Туркменистане, новое здание генбанка было торжественно открыто дром Аделем Эль-Бельтаги, Генеральным директором ИКАРДА и г-ном
Бегенч Атамурадовым, Министром сельского хозяйства, во время
Регионального координационного совещания ИКАРДА-ЦАЗ, которое
проходило в Ашхабаде 1-4 марта 2005 года.
Ниже приводится текст письма г-на Локьяна, Министра сельского

хозяйства Армении, адресованного д-ру Эль-Бельтаги:
«Уважаемый д-р Эль-Бельтаги,
Принимая во внимание важность сохранения генетических ресурсов,
мы рекомендуем создать Национальный генбанк в Научном центре
агробиотехнологии при Министерстве сельского хозяйства Армении.
С уважением,
Д. Локьян, Министр сельского хозяйства Армении»
В своем ответе д-р Эль-Бельтаги заверил Министра, что
ИКАРДА и ОРП-КГМСХИ будут оказывать необходимую поддержку в
создании нового Генбанка в Армении.

ВИЗИТ В АНДИЖАН И ФЕРГАНУ

Д

-р Радж Парода, Глава ОРП и Региональный координатор
ИКАРДА в ЦАЗ, д-р Абдушукур Ханазаров, заместитель
министра сельского и водного хозяйства и Генеральный директор
УзНПЦСХ и к. с-х. н. Закир Халикулов, ОРП-КГСХМИ посетили
Андижанскую и Ферганскую области Узбекистана 15 - 18 августа с. г.
Во время посещения Андижанского НИИ зерновых и
зернобобовых культур на поливе (АНИИЗБКП) они встретились д-ром
Р. Сиддиковым и обсудили вопросы реконструкции институтского
генбанка, а также укрепления сотрудничества по проводимым
исследованиям. Для реконструкции генбанка Президентом Узбекистана

ранее было выделено 100 тысяч долларов США, и ИКАРДА получил
запрос на оказание научного обеспечения в этом вопросе.
В Фергане гости встретились с проф. Шерали Нурматовым,
хакимом (губернатором) Ферганской области, который ранее занимал
должность Генерального директора УзНПЦСХ и являлся контактным
лицом для Программы КГСХМИ в Узбекистане. Д-р Парода от имени
Центров консультативной группы и от имени д-ра Эль-Бельтаги
преподнес Шерали Нурматову памятный подарок в честь 10-летия с
начала деятельности ИКАРДА в Узбекистане.
Новости ЦАЗ июль-сентябрь 2005 г.
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ВИЗИТ В СТРАНЫ ЗАКАВКАЗЬЯ

В

целях оценки прогресса, достигнутого в рамках Программы
сотрудничества в регионе ЦАЗ, 11-21 июля 2005 года д-р Радж
Парода в сопровождении к. с-х. н. Закира Халикулова и г-жи
Илоны Кононенко посетил три страны Закавказья (Армению, Грузию и
Азербайджан).
В Армении он встретился с Его Превосходительством г-ном
Варданом Айвазяном, Министром охраны природы Армении, который
также является координатором Глобального фонда окружающей среды
(ГЭФ). Д-р Парода вкратце ознакомил министра с деятельностью,
проводящейся в рамках различных программ, выполняющихся в
Армении, и обсудил проектное предложение, озаглавленное «Разрыв
цикла «бедность-деградация почвы» в сельских сообществах горных
регионов Закавказья». Он подчеркнул, что стратегия предложенного
проекта будет заключаться в испытании новых технологий и новых
методов с целью достижения устойчивого сельского хозяйства в горных
районах Армении и Грузии. Г-н Айвазян проявил интерес к проекту и
подчеркнул необходимость связи с другими текущими программами,
касающимися вопросов горного сельского хозяйства. Координатор
ИКАРДА в Армении д. с-х. н. С. Аветисян, заместитель Министра
сельского хозяйства, который также участвовал во встрече, предложил

Встреча с Министром сельского хозяйства Армении г-ном Локьяном

Встреча с Министром охраны природы г-ном Айвазяном (слева)
включить в пересмотренный проектный документ вопросы
диверсификации культур, почвозащитной обработки, улучшенных
технологий полива, улучшения генплазмы, управления пастбищами, а
также животноводства, кормопроизводства и сохранения горного
ландшафта.
Д-р Парода также встретился с Его Превосходительством г-ном
Давидом Локьяном, Министром сельского хозяйства Армении. Он
сообщил министру о прогрессе, достигнутом в рамках Программы
сотрудничества со времени их последней встречи в сентябре 2003 года.
Г-н Локьян также подтвердил важность для Армении проекта по
горному сельскому хозяйству и выразил пожелание, что главное
внимание в нем должно уделяться диверсификации культур и созданию
новых сортов картофеля, кукурузы, кормовых культур и ячменя.
В Грузии д-р Парода встретился с Его Превосходительством гном Михаилом Свимонишвили, Министром сельского хозяйства. Он
вкратце ознакомил его с деятельностью, предпринимаемой ИКАРДА
совместно с НССХИ Грузии, и осветил наиболее значительные
достижения в области улучшения гернплазмы, сохранения
генетических ресурсов, управления природными ресурсами и
наращивания потенциала. Министр высоко оценил существующее
сотрудничество и выразил надежду на большую поддержку в области
технологий семеноводства. Д-р Парода заявил, что ИКАРДА обладает
достаточно эффективными семеноводческими технологиями и может
обеспечить необходимую поддержку, а также оказать содействие в
повышении квалификации кадров.

КУРСЫ ПО СЕМЕНОВОДСТВУ

У

чебные курсы по «Интегрированному управлению
качеством в семеноводстве» состоялись с 29 сентября до 4
октября 2005 года по инициативе Государственного центра
контроля качества и сертификации семян в Ташкенте. Д-р Амир
Аманов, Главный консультант Аппарата Президента по сельскому
хозяйству, д-р Радж Парода, Региональный координатор ИКАРДАЦАЗ, и д-р Виктор Шевцов, эксперт ФАО, поприветствовали
участников, подчеркнув, что аспект качества в семеноводстве
жизненно важен для Узбекистана. Восемнадцать сотрудников
различных организаций приняли активное участие в тренинге.
Основной акцент курсов был сделан на оценку и обработку семян,
контроль качества, полевую инспекцию, стандарты и законы о
семеноводстве. Участники представляли региональные филиалы
Государственного центра контроля качества и сертификации семян,
Государственной комиссии по сортоиспытаниям, Государственной
станции предварительного семеноводства и семеноводства
сельскохозяйственных культур, а также НИИ Узбекистана. Д-р Зевди
Бишо и г-н Абдул Азиз Ниан, специалисты по семеноводству из
штаб-квартиры ИКАРДА, Виктор Шевцов, ФАО, Азиз Нурбеков,
специалист проекта ИКАРДА, и Абдулазиз Абдусаттаров,
национальный консультант по юридическим вопросам, прочли
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Участники курсов
лекции и провели практические занятия по важным предметам. По
окончании курсов Правительством Узбекистана, которое являлось
принимающей стороной этого мероприятия, а также ФАО и
ИКАРДА были выданы сертификат всем участникам, прошедшим
обучение.

Повышение квалификации специалистов-Разное
ТРЕНИНГ ПО СЕМЕНОВОДСТВУ КАРТОФЕЛЯ

Н

едавно девять участников из стран региона ЦАЗ приняли
участие в первых учебных курсах по семеноводству
картофеля, организованных СИП с 19 по 23 сентября 2005
года в Ташкенте. Задачей курсов было обучение будущих
национальных координаторов по семеноводству картофеля.
Программа курсов включала следующие аспекты: традиционная
техника семеноводства картофеля; альтернативное семеноводство
картофеля (Биологические семена картофеля); инспекция и
сертификация семян; основные заболевания и вредители картофеля в
регионе; мониторинг распространения тли; управление программой
семеноводства картофеля; и семеноводство картофеля в Индии:
примеры, которые могут быть использованы в ЦАЗ (деляночная
техника и негативный отбор).
(Источник: д-р Карло Карли, СИП-ЦАЗ)

Урожай, полученный с помощью технологии ботанических
семян картофеля (Таджикистан)

ОБУЧЕНИЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ИРРИ

Ш

ухрат Хайдаров, научный сотрудник Узбекского НИИ
риса, и Ержан Жантиков, научный сотрудник
Приаральского НИИ сельского хозяйства и экологии,
Казахстан, 5 сентября 2005 года отправились на 6-месячные
курсы по селекции риса в Международный институт риса (ИРРИ),
Лос Банос, Филиппины. Они пройдут обучение на этих курсах, а
также получат практический опыт применения современных

технологий возделывания риса.
Это уже второе приглашение ученых из Центральной Азии
на курсы в ИРРИ. В 2004 году по одному научному сотруднику из
Узбекистана и Казахстана также прошли обучение на 6-месячных
курсах в ИРРИ в рамках Программы КГМСХИ-ЦАЗ. ИРИИ в
настоящее время является активным партнером в консорциуме.

СТАЖИРОВКА В УЗБЕКСКОМ ГЕНБАНКЕ

Г

-жа Гаяне Мелян, руководитель генбанка Научного центра
агробиотехнологии, Армения, посетила Узбекский НИИ
растениеводства (УзНИИР) с 17 по 24 сентября 2005 года с
целью ознакомления с деятельностью Генбанка и изучения
последней обновленной версии базы данных ИКАРДА-ЦАЗ для
ГРР. Г-н Шерзод Режаметов, специалист по документации
УзНИИР ознакомил ее с деятельностью Генбанка и обеспечил
всей информацией об обновленной версии базы данных
ИКАРДА-ЦАЗ. У г-жи Гаяне также была возможность
познакомиться с деятельностью института и принять участие в
работе семинара по семеноводству картофеля, который был
организован СИП.
В ходе своей стажировки г-же Гаяне получила очень
ценную информацию для своей будущей работы в качестве
руководителя Генбанка. Министерство сельского хозяйства
Армении предоставляет необходимую помощь для создания
Генбанка, включая реконструкцию здания хранилища, согласно
рекомендациям д-ра Радж Парода.

Г-жа Мелян проходит стажировку в УзНИИР

УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ ПО ИЗР В РАМКАХ ППНС

П

роект по Интегрированной защите растений в рамках
Программы поддержки научного сотрудничества (ИЗР-ППНС)
был недавно одобрен для осуществления университетом штата
Мичиган (MSU) в сотрудничестве с университетом Калифорнии, Дэвис,
ИКАРДА и рядом правительственных и неправительственных
организаций (НПО).
На основании нужд, определенных на форуме, посвященном ИЗР, и
во время визитов в различные организации в мае 2005 года,
региональный проект будет включать следующие компоненты:
i) Осуществление совместных исследований в области ландшафтной
экологии и биологического разнообразия с целью улучшения
биологического разнообразия и разработки методов биологического
контроля;
ii) Осуществление исследований с целью повышения эффективности и
расширения предметно-производственной специализации биолабораторий в Центральной Азии;
iii) Разработка программ внедрения и внедренческой сети для передачи

технологий и обмена информацией среди участников;
iv) Обучение следующего поколения руководителей, ученых и
специалистов путем институционализации образования в местных
университетах и сетевой деятельности в области ИЗР, в котором
главное внимание будет уделяться экологическим аспектам.
Деятельность данного регионального проекта будет связана со
стратегическими целями и программами миссий USAID, глобальными
вопросами КЗР-ППНС и другими международными инициативами по
ИЗР (ФАО, Всемирный Банк, USDA-FAS, STCU и т.д.) с целью
использования дополнительных ресурсов.
Команда экспертов соберется в Ташкенте 20-22 ноября 2005 года для
окончательного обсуждения деталей осуществления проекта.
Региональный офис ИКАРДА и ОРП разместит региональных
экспертов данного проекта и обеспечит административную поддержку
его осуществления. Лидером проекта из MSU является проф. Карим
Маредиа, а д-р Мустафа Бохсини, ведущий энтомолог, будет
представлять в проекте ИКАРДА.
Новости ЦАЗ июль-сентябрь 2005 г.
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Новые сотрудники

Будущие события

НОВЫЕ СОТРУДНИКИ ИВМИ

ОБЩЕГОДОВОЕ СОВЕЩАНИЕ КГМСХИ-2005

Г-н Александр Платонов недавно присоединился к сотрудникам
Регионального офиса ИВМИ в Центральной Азии в качестве
консультанта ГИС/УЗ проекта АБР по созданию «ярких пятен
(успешных примеров)». Начиная с 1996 года, он работал в
международных проектах в WARMAP (TACIS, EU, 1995-2000),
ISEAM (TACIS, EU, 2000-2001), и CIRMAN-ARAL (Inco-Copernicus,
2001-2004).
Г-жа Икбол Юсупова также присоединилась к ИВМИ в качестве
ассистента/переводчика нового проекта АБР в апреле 2005. Она
получила степень магистра бизнес администрирования в Университете
Левена (Бельгия). Ее основные обязанности в рамках проекта
включают административную поддержку менеджеру проекта для
получения намеченных результатов.
Г-н Юсипбек Казбеков выпускник Ташкентского института
ирригации и мелиорации (ТИИМ). Он присоединился к ИВМИ в июне
2005 года в качестве консультанта, но при этом не является новичком: с
2001 по 2005 год он работал консультантом в Программе комплексной
оценки водных ресурсов в сельском хозяйстве.
Г-н Ойторе Анарбеков,
выпускник Ташкентского
государственного университета экономики, присоединился к ИВМИ в
качестве научного сотрудника/экономиста-социолога.. Он также
получил степень магистра бизнес администрирования в
Международном институте управления на Кипре.
ОРП-КГМСХИ и ИКАРДА-ЦАЗ приветствует их и желает им
всяческих успехов.

Министерство сельского и рыбного хозяйства и развития
сельской местности Марокко 5-9 декабря 2005 года будет
принимать пятое общегодовое совещание КГМСХИ в городе
Маракеш, Марокко. По вопросу регистрационных форм и услуг
по регистрации on-line обращаться:
http://www.cgiar.org/meetings/agm05/index.html

АКАД. КАРАБАЕВ ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ОРП
Акад. Мурат Карабаев, известный биотехнолог
из Казахстана, который ранее работал в
СИММИТ в Алматы, присоединился к
ташкентскому офису ИКАРДА в качестве
сотрудника нового проекта Глобального треста
диверсификации культур (GCDT), бюджет
которого составляет 71 тыс. долларов США. Мы
приветствуем его и желаем всяческих успехов на
новой должности.

НОВЫЙ СОТРУДНИК ПРОЕКТА АБР
Г-жа Оксана Цай недавно присоединилась к
команде ИКАРДА в качестве научного
сотрудника проекта АБР по управлению
водными ресурсами и плодородием почвы.
Она окончила Ташкентский политехнический
институт по специальности «Гидрогеолог» и
имеет обширный опыт работы в ряде
международных проектов. Она активно
участвовала в первой фазе проекта АБР и
внесла вклад в его успешное осуществление в
Узбекистане. Команда ОРП-КГМСХИ и ИКАРДА-ЦАЗ
приветствует Оксану и желает ей успешной работы.

КУРСЫ ПО МЕТОДОЛОГИИ ВНЕДРЕНИЯ
В рамках проекта АБР по управлению водными ресурсами и
плодородием почв 21-25 ноября 2005 года в Ташкенте будут
проводиться курсы по «Методологии внедрения
сельскохозяйственных технологий». Программа курсов отвечает
приоритетам исследований проекта АБР и является важной для
успешного внедрения новых технологий в странах Центральной
Азии и Закавказья. На курсах пройдут обучение около 30
участников, включая представителей министерств сельского
хозяйства, ученых и фермеров из Центральной Азии и
Азербайджана. За дополнительной информацией обращайтесь в
Региональный офис ОРП-КГМСХИ в Ташкенте, Узбекистан.

КУРСЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
В рамках программы повышения квалификации кадров в
Ташкенте с 1 декабря 2005 года по 1 марта 2006 года будут
организованы 3-месячные курсы по обучению английскому
языку. Курсы будут организованы под эгидой Совместной
исследовательской программы КГМСХИ для устойчивого
сельскохозяйственного развития стран Центральной Азии и
Закавказья. Ожидается, что на курсах пройдут обучение 25
молодых научных сотрудников из всех стран ЦАЗ. Это уже
седьмые подобные курсы. В результате предыдущих было
обучено около 400 ученых из региона.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОПРЕСНЕНИЮ-2006
Международная конференция по «Технологиям опреснения и
водопользования», организованная Александрийским
университетом по исследованиям в области опреснения и
Технологическим центром, будет проходить в Шарм Аль-Шейхе,
Египет 18-21 мая 2006 года. За дополнительной информацией
обращаться на сайт: http://www.alex.edu.eg/adst

ФЕВРАЛЬСКИЙ СЕМИНАР ИФПРИ-ИСНАР
Семинар ИФПРИ-ИСНАР для стран Центральной Азии будет
организован в Ташкенте 12-13 февраля 2006 года. Более
подробная информация может быть получена на сайте:
http://www/ifpri.org или же через д-ра Суреша Бабу:
s.babu@cgiar.org

Публикации

IВ июне 2005 года офис ОРП-КГМСХИ перевел Руководство по
семеноводству арахиса на русский язык и опубликовал его в
Ташкенте, Узбекистан. Изначально руководство было
опубликовано на английском языке ИКРИСАТ в 2004 году.
Брошюра, озаглавленная «Узы, которые связывают: ИКАРДА в
Центральной Азии и Закавказье (Десятилетие Достижений)»,
вышедшая в апреле 2005 года в ознаменование годовщины
сотрудничества с НССХИ региона, была переведена на русский
я з ы к о ф и с о м И К А РД А - Ц А З и о п у б л и ко в а н а д л я
распространения.
Буклет ИКАРДА был обновлен и опубликован офисом ИКАРДАЦАЗ в Ташкенте в октябре 2005 года.
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