НОВОСТИ ЦАЗ
октябрь-декабрь 2005 г.

No. 26

Обращение проф. Аделя Эль-Бельтаги,
ИКАРДА

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Обращение проф. Эль-Бельтаги
Генерального директора,
Донорское совещание по Программе КГМСХИ-ЦАЗ Исполнилось десять лет с начала
Семинары в честь д-ров Эль-Бельтаги и Хавенера реализации программы для
Новости исследовательской деятельности:
Центральной Азии и Закавказья
(ЦАЗ). Я хотел бы воспользо- Улучшение генплазмы
- Управление и сохранение природных ресурсов ваться предоставившейся возможностью, чтобы поздравить
- Наращивание возможностей НССХИ
всех своих коллег из региона ЦАЗ,
Совещания/семинары/конференции
отметив их преданность делу
науки на благо устойчивого
Повышение квалификации специалистов
развития сельского хозяйства и
Разное
управления водными и почвенными
Новые назначения/Будущие события
ICARDA

ДОНОРСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
ПО ПРОГРАММЕ КГМСХИ-ЦАЗ

С

пециальное донорское совещание по Программе
КГМСХИ-ЦАЗ состоялось в ходе Общегодового
совещания-2005 в г. Марракеш, Марокко, 5 декабря
2005 г. Его финансировали Всемирный банк, АБР и
Министерство сельского хозяйства Сирии. В нем приняли
участие 34 представителя различных центров КГ, а также
представители донорских организаций, Научного совета и
Секретариата Консультативной группы по международным
сельскохозяйственным исследованиям (КГМСХИ).
В роли Председателя совещания выступил Проф.
Адель Эль-Бельтаги, Председатель рабочей группы
Совета директоров Центров по ЦАЗ. В числе участников
были д-ра Кевин Кливер, Всемирный банк, Франклин Мур,
USAID, Тумурдаваа Байярсайхан, АБР, Адель Сафар,
Министр сельского хозяйства, Сирия, Джафар Халгани,
заместитель Министра сельского хозяйства, Иран, Томас
Лампкин, Генеральный директор, АЦИРО, Мухаммад
Рузиталаб, Председатель, GFAR, и Абдушукур Ханазаров,
зам. Министра сельского и водного хозяйства, Узбекистан.
Проф. Эль-Бельтаги в своей вступительной речи
рассказал об истории создания Программы в 1998 г., когда
центры КГМСХИ согласились включить регион ЦАЗ в свой
географический мандат, и обратились к центру ИКАРДА с
просьбой взять на себя руководящую роль. Он выразил
свое удовлетворение в связи с рядом значительных
достижений Программы, в которой участвуют 9 центров КГ,
две международные научно-исследовательские
организации и НССХИ ЦАЗ. Д-р Радж Парода, Глава ОРПКГМСХИ ЦАЗ и Региональный координатор, ИКАРДА,
сделал впечатляющий доклад.
Д-р Кевин Кливер поздравил партнеров Программы и
выразил свое удовлетворение в связи с достигнутыми
успехами. Он подчеркнул, что Программа может служить
образцом отличного сотрудничества и координации для
КГМСХИ в других регионах, включая Центральную
Африку. Г-жа Ихласс Наджиб, Глава отдела по грантам,
Фонд международного развития ОПЕК, назвала
Программу ЦАЗ большим успехом КГМСХИ и ИКАРДА.
(Продолжение на стр. 2)

ресурсами и биоразнообразием
региона. Их работа помогает сделать переход к
рыночной экономике более легким для стран региона.
Регион ЦАЗ был частью экорегионального мандата
ИКАРДА, и, таким образом, Центр взял на себя
ответственность за обеспечение интеграции региона,
который долгое время был изолирован от
международного научного сообщества, в глобальную
деятельность по осуществлению международных
сельскохозяйственных исследований, разработке
технологий и повышению квалификации специалистов.
Создание Консорциума КГМСХИ для ЦАЗ, включая
участие 9 центров КГМСХИ и всех национальных
программ пяти стран Центральной Азии и трех стран
Закавказья, явилось значительным событием, которое
позволило начать масштабную работу по развитию
научного и кадрового потенциала в регионе ЦАЗ в рамках
системы КГМСХИ. Хотя некоторые донорские
агентства с сомнением отнеслись к этому шагу, другие
сочли его перспективным и поддержали расширение
партнерства между Центром ИКАРДА вкупе с другими
центрами КГМСХИ и национальными программами
региона ЦАЗ.
Мы признательны Международному фонду сельскохозяйственного развития (IFAD), Азиатскому банку
развития, Всемирному банку, BMZ и USAID,
поддержавшим КГМСХИ в этом начинании и
предоставившим финансовую поддержку. Комитет
директоров Центров (CDC) с большим интересом
относится к вопросам развития региона ЦАЗ, и я, как
Председатель рабочей группы CDC по региону ЦАЗ, имею
честь сообщить вам о результатах работы CDC в
регионе. Программа КГМСХИ для устойчивого развития
сельского хозяйства в регионе ЦАЗ стала
Общесистемной экорегиональной программой, вносящей
большой вклад в достижение целей КГМСХИ. Совместно
с офисом ИКАРДА-ЦАЗ в Ташкенте был создан Отдел по
реализации Программы (ОРП). ОРП сыграл важную роль в
успешном вовлечении Программы в диалог с НССХИ ЦАЗ,
Центрами КГМСХИ, донорскими организациями и другими
партнерами, а также в определении приоритетов
региона и предоставлении научно-исследовательских
технологий и других продуктов для использования их на
благо фермеров.
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Важные события
Мы с благодарностью отмечаем заслуги д-ра Сурендра
Бенивала, исполнявшего обязанности Регионального
координатора ИКАРДА-ЦАЗ и Главы ОРП сразу после создания
ОРП, и способствовавшего его утверждению в качестве
координирующего органа. Др. Радж Парода, заступивший
позднее на этот пост, осуществляет динамичные диалоги с
различными участниками деятельности. Благодаря его
умелому руководству, создаются новые партнерские связи и
повышается эффективность Программы. Мы также высоко
ценим важную роль и заслуги других членов команды ОРП.
Благодаря стараниям ученых и административных
служащих в регионе ЦАЗ, Программа добилась впечатляющих
успехов. Была завезена новая генплазма основных пищевых и
кормовых культур, и после тщательных испытаний в
различных агроэкологических условиях был районирован ряд
улучшенных сортов. Была создана система семеноводства
для обеспечения фермеров качественными семенами.
Проводилась масштабная работа по сбору, оценке,
сохранению и документированию генплазмы в регионе.
Исследования в сфере управления водными и почвенными
ресурсами позволили разработать более эффективные
т ех н о л о г и и . И н т е г р а ц и я ж и в о т н о в о д с т в а и
кормопроизводства, а также методы управления
пастбищами помогли повысить продуктивность
животноводства и улучшили состояние пастбищ. Обучение
специалистов и укрепление связей с иностранными коллегами
также явились важными достижениями Программы.
Национальные программы создали региональный форум
АНИИЦАЗ (Ассоциация сельскохозяйственных НИИ
Центральной Азии и Закавказья), который сейчас
представляет их в глобальных программах науки и развития.

Проф. Бельтаги обращается к участникам
Д-р Франклин Мур также высоко оценил внушительные
достижения Программы. Отвечая на его вопрос о
распространении результатов Программы, д-р Абдушукур
Ханазаров отметил слаженное сотрудничество ученых и
фермеров, ставшее возможным в рамках данной Программы
благодаря нескольким проектам, использующим
партисипаторный подход. Он сказал, что фермеры ЦАЗ сейчас
заинтересованы в совместной работе с учеными, так как они
стали им доверять. Д-р Тумурдава Байярсайхан сказал, что он
считает Программу ЦАЗ исключительно важной для
дальнейшего сельскохозяйственного развития региона, и
очертил основные элементы, необходимые для ее успеха,
такие как определение приоритетов исследований,
эффективную координацию и динамичное управление
Программой. Он также подчеркнул необходимость решения
вопросов, связанных со стратегией и маркетинговыми
исследованиями в регионе, и выразил надежду, что
региональное сотрудничество между НССХИ будет
продолжать развиваться. В своей речи д-р Карл-Густав
Торнстром, Sida, заявил, что его организация планирует
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Успех деятельности КГМСХИ в ЦАЗ получил
повсеместное признание и привлек новых международных
партнеров, центры АЦИРО и ИКБА, которые объединили
усилия с партнерами Программы. Начинается реализация
новых проектов, КГМСХИ усиливает свое присутствие в
регионе.
Руководящий комитет программы КГМСХИ-ЦАЗ, который
проводил обзор Программы, многое почерпнул из мудрости и
предвидения научных руководителей и специалистов по
разработке стратегии развития сельского хозяйства в
регионе. Я, как сопредседатель Комитета с момента его
основания, с радостью отмечаю тот вклад, который они
внесли в общее дело.
Сейчас, когда мой срок на посту Генерального директора
ИКАРДА и председателя субкомитета Совета директоров
по ЦАЗ подходит к концу, я хотел бы воспользоваться этой
возможностью, чтобы поблагодарить всех ученых,
руководителей НИИ и специалистов по разработке
стратегии в регионе ЦАЗ за проделанную ими работу,
которая внесла вклад в успех Программы. Я также хочу
поблагодарить всех наших коллег из центров КГМСХИ и
других международных центров за их непреходящее внимание
к региону. Ежеквартальное издание «Новости ЦАЗ» служит
отличным средством для быстрого распространения
информации среди партнеров. Я искренне надеюсь, что оно и
в дальнейшем будет служить нуждам и стремлениям
региона.
Я желаю программе ЦАЗ больших успехов.
Проф. Адель Эль-Бельтаги
Генеральный директор ИКАРДА
расширить свою деятельность в ЦАЗ после предстоящей
миссии в апреле 2006 г., и заверил в том, что Sida будет
оказывать поддержку Программе ЦАЗ. Д-р Майкл Стал,
Директор, Международное научное развитие (IFS), выразил
желание начать поддержку деятельности, связанной с
поставками оборудования и развитием сетей в регионе ЦАЗ. Др Томас Лампкин сказал, что ему отрадно видеть успешное
начало деятельности АЦИРО в регионе, и подчеркнул
важность диверсификации культур ввиду обширности
орошаемых площадей в регионе. Д-р Мухаммад Аль-Аттар,
Генеральный директор, ИКБА, также выразил свое
удовлетворение успехами Программы и поблагодарил
доноров, в частности ОПЕК, за финансовую поддержку
обучения специалистов ЦАЗ в сфере биоземледелия в
условиях засоления.
Участники были впечатлены различными постерами и
публикациями, освещавшими достижения различных центров
КГ за короткий отрезок времени.
В конце совещания все доноры и другие активные
партнеры Программы заверили в своей непрекращающейся
поддержке Программы.

Участники донорского совещания

Важные события
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ В ЧЕСТЬ ПРОФ. ЭЛЬ-БЕЛЬТАГИ И Д-РА ХАВЕНЕРА

Н

епосредственно перед открытием Общегодового
генерального совещания КГМСХИ 4 декабря 2005 г. в
Марракеш, Марокко, состоялся специальный семинар в
честь проф. Аделя Эль-Бельтаги, Генерального директора
ИКАРДА, в связи с его вкладом в глобальное сельскохозяйственное развитие и науку. Д-р Маргарет Кэтли-Карлсон,
Председатель Попечительского совета ИКАРДА, возглавила
собрание. В своей вступительной речи она сказала: «Адель выдающийся человек. Мы собрались здесь сегодня, чтобы
поблагодарить его за его заслуги перед ИКАРДА за последние 10
лет. В мае он оставит должность и займет пост Председателя
Глобального форума сельхозисследований (GFAR)».
Были сделаны два доклада в честь проф. д-ра Эль-Бельтаги.
Первый доклад на тему «Систематический и количественный
подход к улучшению эффективности водополь-зования в сельском
хозяйстве» сделал д-р Теодоре Хсиао, профессор, Управление
почвенных, воздушных и водных ресурсов, Университет
Калифорния, Дэвис, США. Д-р Марк ван Монтаги, профессор
Гентского Университета, Бельгия, сделал доклад на тему
«Биотехнология для решения проблем нехватки воды в
засушливых регионах».
Д-р Абдушукур Ханазаров, зам. Министра сельского и водного
хозяйства, Узбекистан, представлявший НССХИ-ЦАЗ, сказал: «В
проф. Эль-Бельтаги мы видим настоящего друга и доброжелателя
нашего региона. По его инициативе была создана программа
КГМСХИ-ЦАЗ. Он помог нам обрести связи с миром, когда мы
чувствовали себя изолированными. Мы очень благодарны ему за
его помощь по самым важным вопросам. Его глубокое понимание
региона и интерес к нашей культуре и традиции произвели на нас
огромное впечатление, и мы высоко ценим его поддержку. Мои
коллеги из региона присоединяются ко мне в выражении нашей
искренней благодарности и наилучших пожеланий проф. ЭльБельтаги. Да благословит его Бог». Затем д-р Ханазаров надел на
проф. Эль-Бельтаги традиционный узбекский халат.

Проф. Ханазаров выражает свое почтение проф. Бельтаги
Среди других выступавших были д-р Джафар Халгани, зам.
Министра сельского хозяйства, Иран, д-р Абдель Наби Фарду,
Президент, AARINENA, и Генеральный директор NCARTT, проф. Х.
П. М. Гунасена, Председатель APAARI (Азиатско-Тихоокеанская
ассоциация сельскохозяйственных НИИ), д-р Мухаммед
Розиталаб, Председатель, GFAR, д-р Мухаммед Аль-Аттар,
Генеральный директор, ИКБА, и д-р Пер-Пинстрап Андерсон,
Председатель, Научный совет, КГМСХИ.
Отвечая на выступления, проф. Эль-Бельтаги сказал: «Для нас
было важно служить национальным программам - они нам дороги.
Ученые и менеджеры ИКАРДА с большим уважением относятся к
своим коллегам из НССХИ, мы унаследовали эту традицию от
моих предшественников. Мы работаем с ними, как с партнерами,
на протяжении многих лет. Мы чувствуем, что в сфере сельского
хозяйства в засушливых регионах, в частности в ЦЗАСА, мы

только начали работу. Еще очень многое остается сделать, как и
сказал Боб Хавенер в своей речи на 25-летнем юбилее ИКАРДА».

Проф. Эль-Бельтаги и д-р Кэтли-Карлсон
Совещание было также посвящено памяти покойного д-ра
Роберта Хавенера. Присутствовали г-жа Элизабет Хавенер, вдова
покойного, и м-р Тайлер, его внук. Был показан видеофильм о
наиболее важных мероприятиях, в которых д-р Хавенер
принимал участие, начиная с 1975 г., когда он приехал в Алеппо,
чтобы выбрать участок для ИКАРДА, и заканчивая маем месяцем
2005 г., когда он в последний раз посетил Центр вместе с
лауреатом Нобелевской премии д-ром Норманном Борлаугом. В
своей вступительной речи д-р Кэтли-Карлсон, говоря о д-ре
Хавенере и д-ре Эль-Бельтаги, сказала: «Эти два человека всегда
очень уважали и прислушивались друг к другу. Их обоих
возмущал тот факт, что богарное земледелие не используется в
полной мере для повышения уровня жизни миллионов людей».
Д-р Абдушукур Ханазаров сказал: «Хотя д-ра Хавенера с нами
больше нет, его дух с нами. Мы благодарны ему за поддержку,
которую он оказывал программе КГМСХИ-ЦАЗ. Он всегда
защищал интересы развивающегося мира. Нам будет его не
хватать, и мы будем молиться за него».
Среди других выступавших, которые почтили память д-ра
Хавенера, были д-р Пер-Пинстрап Андерсон, д-р Боб Зейглер,
Генеральный директор, ИРРИ, д-р Розиталаб и д-р Аль-Аттар.
Проф. Эль-Бельтаги сказал: «Я глубоко скорблю о том, что мне
приходится отдавать дань великому человеку, Роберту Хавенеру,
которого мы по-дружески звали Боб, и который для всех нас был
настоящим другом. Он был выдающимся человеком,
обладавшим глубокими и разнообразными знаниями; он был
цельной натурой, и его волновали судьбы малоимущих; у него
были необычайный интеллект и сила воли. Центр ИКАРДА
занимал в сердце Боба особое место. Он не только был одним из
основателей Центра и членов первого Попечительского совета
ИКАРДА, но и помог Центру стать «передовым центром». В
последний раз Боб посетил ИКАРДА в мае 2005 г. вместе с
лауреатом Нобелевской премии д-ром Н. Борлаугом. Кто мог бы
подумать, что Боб приехал попрощаться с центром ИКАРДА,
который он создал и развивал в течение почти трех десятилетий».
Д-р Эль-Бельтаги добавил, что Совет Альянса центров
будущего урожая решил увековечить вклад д-ра Хавенера в
развитие центров КГ и международную сельскохозяйственную
науку, проведя серию лекций, посвященных его памяти, первая из
которых пройдет в ИКАРДА в мае 2006 г. «Боба больше нет с
нами, но его наследие останется навсегда. Лучшая дань его
памяти
посвятить себя идеалам, которым он служил на
протяжении всей своей блестящей карьеры в течение полувека».
Собрание завершилось минутой молчания.
(Источник: This Week at ICARDA, # 903, Jan, 2006)
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ПРЕМИЯ КГМСХИ ДЛЯ КОМАНДЫ ЦАЗ

Г-жа И. Кононенко получает награду от имени команды
оманда поддержки научных исследований Программы
КГМСХИ-ЦАЗ и Региональной программы ИКАРДАЦАЗ, расположенная в Ташкенте, Узбекистан,

К

получила Премию КГМСХИ “Лучшей команде поддержки
научных исследований в 2005 г.”, опередив команды
остальных 14 Международных центров. Команда состоит из
г-жи Илоны Кононенко, административного сотрудника, гжи Мадины Мусаевой, научного сотрудника, г-жи Азизы
Каландаровой, секретаря, ОРП-КГМСХИ, Надежды
Логиновой, младшего секретаря, ИКАРДА-ЦАЗ, и г-жи
Надиры Адыловой, секретаря АНИИЦАЗ (Ассоциация
сельскохозяйственных НИИ ЦАЗ).
Команда крайне хорошо проявила себя, обеспечивая
эффективное взаимодействие центров и экорегиональных
инициатив в сотрудничестве с НССХИ; укрепление связей с
донорами, новыми проектами и программами; организацию
конференций и семинаров. От имени всей команды, г-жа
Илона Кононенко получила награду от г-на Яна Джонсона,
Председателя КГМСХИ, во время Общегодового
совещания КГМСХИ в присутствии 1200 человек из разных
стран мира. Эта престижная премия включает в себя
сертификат и денежный приз размером 10 тыс. долл. США.
Поздравляем команду от имени всех партнеров
Программы КГМСХИ-ЦАЗ.
(Источник: This Week at ICARDA, # 903, Jan, 2006)
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УЛУЧШЕНИЕ ГЕНПЛАЗМЫ
ПШЕНИЦА

НОВАЯ ИНИЦИАТИВА ИКАРДА-СИММИТ

В

х о д е с о в е щ а н и я
П о п еч и т ел ь с к о г о с о в ет а
СИММИТ в центре ИКАРДА,
д ва це н т р а д о го во р и л и с ь о б
осуществлении совместной реализации Программы ИКАРДА-СИММИТ
по улучшению пшеницы (ICWIP) в
регионе Цент-ральной и Западной
Азии и Северной Африки (ЦЗАСА).
Программа ICWIP будет располагаться в ЦЗАСА в штаб-квартире
ИКАРДА и охватывать все исследования по пшенице, осуществляемые
в регионе обоими центрами, в т.ч. по яровой,
факультативной и озимой твердой и мягкой пшенице.
Центры также договорились, что Программа ИКАРДАСИММИТ по улучшению пшеницы будет управляться
совместно назначенным директором. В качестве первого
важного результата этого соглашения, официально
подписанного на Общегодовом совещании КГМСХИ в

декабре 2005 г., центры назначили директором новой
программы д-ра С. Раджарама.
Д-р Раджарам присоединился к центру ИКАРДА,
расположенному в Алеппо, Сирия, в начале 2005 г. в
качестве директора нового Мега-проекта, «Интегрированное управление генами», имея опыт работы в
качестве специалиста по улучшению пшеницы в центре
СИММИТ на протяжении 34 лет. Однако, он начал работать
с ИКАРДА еще в 1980 г., когда в ИКАРДА была создана
совместная программа СИММИТ-ИКАРДА, и когда, еще
работая в офисе СИММИТ в Мексике, он руководил
сотрудниками СИММИТ, работавшими в ИКАРДА в рамках
программы.
ИКАРДА и СИММИТ желают д-ру Раджараму всяческих
успехов на новой должности. Оба центра уверены, что он
обеспечит продуктивный обмен технологиями и
достижениями, и, используя свои познания в сфере
улучшения пшеницы и опыт работы в обоих центрах,
эффективно объединит усилия исследователей ИКАРДА и
СИММИТ.
(Источник: This Week at ICARDA, # 903, Jan, 2006)

НОВЫЙ СОРТ ПШЕНИЦЫ «АЛЬМИРА» РАЙОНИРОВАН В КЫРГЫЗСТАНЕ

Н

овый сорт озимой пшеницы «Альмира» был
о ф и ц и а л ь н о р а й о н и р о в а н в Ре с п у бл и к е
Кыргызстан Государственной сортоиспытательной
инспекцией 14 декабря 2005 г. Этот сорт был создан
Кыргызским НИИ земледелия. Он был выведен на основе
питомника FAWWON 5, сортообразец # 157 (F.474S10.1).
В 2005 г. урожайность этого сорта составила 7,52 га на
четырех испытательных участках, т.е. на 1,4 т/га (18,6%)
выше, чем у местного сорта Кийял. Один из авторов сорта,
4

Новости ЦАЗ октябрь-декабрь 2005 г.

д-р Мира Джунусова, говорит: «Мы получили этот сорт из
международного питомника, предоставленного в рамках
программы Турция-СИММИТ-ИКАРДА, и очень довольны
его урожайностью, качеством зерна и, самое главное, его
устойчивостью к желтой ржавчине. Новый сорт
«Альмира» еще раз продемонстрировал эффективность
сотрудничества между Кыргызстаном, СИММИТ и
ИКАРДА».

Новости исследовательской деятельности

ЯЧМЕНЬ

ЗЕРНОБОБОВЫЕ

Д

н

В КЫРГЫЗСТАНЕ ВЫДЕЛЕН НОВЫЙ СОРТ СОРТ НУТА РАЙОНИРОВАН В КЫРГЫЗСТАНЕ
-р Т. Бессонова, селекционер ячменя, Кыргызстан,
выделила линию «Джениш-60» из питомника ИКАРДА
(EBON 1996/1197, сортообразец 106/Septore/Lignee640). В течение последних шести лет эта линия
продемонстрировала урожайность на 0,7 т/га выше, чем
местный сорт «Основа». «Джениш-60» также обладает
хорошей устойчивостью к полеганию.

овый сорт нута «Рафат» был официально
районирован ГСИ 14 декабря 2005 г. Это третий сорт
нута, районированный в регионе ЦАЗ; до него были
«Эликсир» (Грузия) и Нармин (Азербайджан). Его
опробовали на Ляйлекском сортоучастке в Кыргызстане, где
он показал хорошую урожайность, засухоустойчивость и
устойчивость к аскохитозу. Средняя урожайность сорта
«Рафат» составила 1,3 т/га, что на 31,5% выше, чем у
местного сорта «Узбекистанская-32». Мы поздравляем д-ра
Амантая Самсалиева, автора сорта, с этим достижением.

ВЫДЕЛЕНЫ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СОРТА НУТА

В

Д-р Бессонова изучает сорта ячменя в поле

декабре 2005 г. д-р М. Маннапова, селекционер
зернобобовых, Андижанский НИИ зерновых и
зернобобовых культур на поливе, выделила
перспективную линию нута FLIP 98-143C. В последние три
года этот сорт показывал урожайность на 12-15% выше, чем
у местного сорта, вкупе с хорошей болезнестойкостью. Эта
линия недавно была сдана в ГСИ под названием «Палвон».
Еще один сорт нута, «Джавлон», был сдан в ГСИ. Он
выделен д-ром Нодиром Эргашевым, селекционером
зернобобовых культур Галла-Аральского института, на
основе линии FLIP 97-99 из питомников ИКАРДА. В течение
четырех лет «Джавлон» постоянно показывал урожайность
на 15-18% выше, чем местные сорта.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

ФЕРМЕРСКИЙ ДЕНЬ ПО ГРЕБНЕВОМУ ПОСЕВУ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Участники были коротко ознакомлены с технологией
гребневого посева, улучшенными технологиями полива и
агротехнологиями в аспекте экономии труда и финансов при
гребневом посеве на Тертерском участке. Фермерам был
продемонстрирован гребневой посев ячменя, и они выразили
интерес к технологиям полива при гребневом посеве. Они
убедились в том, что хорошее качество нарезки гребней
способствует снижению затрат труда при поливе; а также
урожайность и эффективность водопользования при
гребневом посеве были также выше по сравнению с обычным
посевом. Многие фермеры выразили готовность применить
технологию гребневого посева на своих участках. В настоящее
время гребневой посев выполнен частными фермерами в
Тертерском районе на общей площади 1000 гектаров. Посев
был проведен сеялкой, предоставленной Тертерской
экспериментальной станцией.

Демонстрация гребневой сеялки

Ф

ермерский день по технологии гребневого посева
прошел на участке Тертерского района Карабахской
зоны Азербайджана 26 октября 2005 г. в рамках
проекта АБР «Улучшение социальных условий на селе путем
эффективного управления водными ресурсами и
плодородием почвы в производственных условиях в
Центральной Азии» в целях распространения и внедрения
технологии для повышения продуктивности и эффективности
водопользования. Фермерский день был организован НИИ
земледелия (АзНИИЗ) и НИИ почвенной эрозии и орошения
(АзНИИПЭО), а также ИКАРДА. В фермерском дне
участвовали д-ра Г.А. Мамедов, Директор Тертерской
экспериментальной станции, И.Джумшудов, Старший научный
сотрудник АзНИИЗ, В. Убадов, Заместитель директора Центра
Аграрных наук Азербайджана и С.Сафарли, зав. лабораторией
Микродождевального орошения АзНИИПЭО. Центр ИКАРДА
представляла г-жа Мадина Мусаева, социоэкономист.

Гребневая сеялка в действии
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НУТ ПРИОБРЕТАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ В СЕВЕРНОМ КАЗАХСТАНЕ

Н

ут выращивали при Союзе как засухоустойчивую
зернофуражную культуру с урожайностью 5-7 ц/га на
небольшой площади в степной зоне Северного
Казахстана. После начала работ в 2001 г. по проекту «Управление
почвенными и водными ресурсами» в НПЦ зернового хозяйства в
Шортанды, Казахстан, нут был включен в ряд агрономических
опытов. В многолетнем опыте, где чередование зерновых культур
с чистым паром сравнивалось с чередованием зерновых, где пар
заменили овсом, нут был также включен как заменитель пара (отв.
исполнитель К. Акшалов). По методике опыта все культуры
возделывались при трех уровнях технологий: низком, среднем и
высоком. Начиная с 1983 г., на все варианты накладывались
технологии одного уровня. Высокий уровень технологии включает
интенсивное снегозадержание, эффективную борьбу с сорняками
и внесение оптимальных доз азотных и фосфорных удобрений.
Пять лет исследований показали поразительное влияние
технологий возделывания на урожайность нута: она повысилась в
2.8 раз при использовании средней технологии и в 3.6 раза при
высокой в сравнении с низкозатратной. Это объясняется тем, что

нут менее агрессивная культура и заметно страдает при большой
засоренности и недостатке влаги. Очень впечатляющие данные
были получены в 2004 г., который характеризовался высокой
интенсивностью поражения нута аскохитозом. Данные,
полученные в этом опыте, очень интересны: урожай почти погиб
при низкой технологии (2,2 ц/га), был средним при средней
технологии (10,1 ц/га) и в десять раз выше при высокой технологии
(23,1 ц/га) Это означает, что устойчивость растений к болезни
связана с агротехникой: при обеспечении влагой и питательными
веществами, нут не повреждался аскохитозом. Специальных
средств борьбы с болезнями растений не применялось.
Экономический анализ в 2005 году показал, что возделывание
культуры при низкой технологии с урожайностью 4,6 ц/га убыточно.
При использовании средней и высокой технологии урожайность
достигла 11,4-16,4 ц/га зерна с чистой прибылью US$ 38-71 на 1 га
и US$ 95-154 при ценах на нут US$ 150-200 за 1т соответственно.
Cегодня в Казахстане не платят такие цены за нут, но цены на
мировом рынке намного выше, что означает, что Казахстан должен
работать над повышением качества зерна и экспортировать нут.

Совещания, семинары, конференции

ОБЩЕГОДОВОЕ СОВЕЩАНИЕ КГМСХИ-2005

О

бщегодовое собрание КГМСХИ в 2005 г. (AGM'05) было
организовано правительством Марокко под высочайшим
покровительством Его Величества Короля Мохаммеда VI,
и состоялось 5-8 декабря 2005 г. в Палате конгресса в г. Марокко.
Были приняты следующие основные решения:
· Утверждение системных приоритетов для исследований
КГМСХИ на 2005-2015 гг.
· Согласование финансирования приоритетных направлений;
· Утверждение плана финансирования на 2006 г. на уровне 489
млн. долл. США;
· Соглашение о расширении программных и корпоративных
услуг и структурной реорганизации центров, работающих в

Центральной Африке и других регионах;
Был представлен завершающий этап компенсационного
исследования и обсуждены следующие шаги;
· Утверждение проведения Форума CSO (общественных
организаций) на AGM'06 с 4 по 6 декабря 2006 г.
Проф. Абдушукур Ханазаров, зам. Министра сельского и
водного хозяйства Узбекистана и Генеральный директор
УзНПЦСХ, представлял Ассоциацию сельскохозяйственных НИИ
Центральной Азии и Закавказья (АНИИЦАЗ) в качестве ее
Председателя, тогда как д-р Радж Парода представлял Программу
КГМСХИ-ЦАЗ.

·

УЧЕНЫЕ ЦАЗ ПОСЕЩАЮТ СЕМИНАР INCANA

Ученые из ЦАЗ осматривают хлопчатник

В

передвижном семинаре по гибридному и Вt-хлопчатнику,
прошедшем в Индии с 21 по 26 ноября 2005 г., приняли
участие д-р. Хакимжон Саидалиев, зав. отдела по
улучшению хлопчатника, НИИ селекции и семеноводства
хлопчатника, Узбекистан, и д-р Байрамгельди Гуртгельдиев,
ведущий специалист по хлопководству Министерства сельского
хозяйства Туркменистана.
Семинар был организован при участии Индийского совета по
сельхозисследованиям для участников из четырех стран - членов
Межрегиональной сети хлопководства Центральной Азии и
Северной Африки (INCANA), при финансовой поддержке ГФСХИ.
Участников семинара сопровождали ведущий специалист, д-р
О. М. Бамбавале, и г-н У. Р. Сангле, научный сотрудник Национального центра по комплексной защите растений. Они
6
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консультировали участников семинара по вопросам гибридных
сортов и Вt-хлопчатника и организовывали посещение различных
НИИ. Участников также сопровождал г-н Санджай Дешпанде, AGM
(сотрудник по связям), из компании Mahyco Seeds Лтд, Нью Дели.
План поездки был намечен президентом Индийского
сообщества хлопководства (ISCI), доктором С.Д. Майе. Целью
поездки являлось ознакомление участников с тремя основными
зонами выращивания хлопчатника в Индии. Группа посетила:
· Региональную станцию Центрального института хлопководства
(CICR), Сирса и опытные участки по выращиванию Вtхлопчатника в северной зоне региональной станции института;
· Опытные участки в южной зоне выращивания
экспериментальных сортов Вt-хлопчатника, а также участки по
комплексной защите растений и управлению природными
ресурсами.
· Научный центр компании Research Maharasthtra Hybrid Seeds
Co. Ltd. (Махико), где д-р Брент Зехр, директор, провел
ориентацию и показал опытные участки по урожайности Вtхлопчатника.
Посещения опытных станций и осмотр гибридов и Вt-хлопчатника позволили участникам пообщаться со специалистами,
управляющими на полях и фермерами. Ученые также посетили
мероприятие под названием «Национальный диалог по
возрождению хлопчатника», проходивший 26 ноября, 2005 г. в
Центральном хлопководства, в г. Момбей. Научные достижения
хлопководов Индии произвели большое впечатление на
участников поездки, которые сочли свой визит очень
плодотворным.

Совещания, семинары, конференции
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ СИМПОЗИУМЕ ПО ГЕНЕТИКЕ РИСА
создания такой сети было решено организовать совещание
в Ташкенте в конце марта или в начале апреля 2006 года с
участием представителей вышеперечисленных стран. Д-р
Фарамарз Алиниа, Генеральный директор Института риса
Ирана, обсудит вопрос создания сети по рисоводству с
представителями Турции, Пакистана и Афганистана и
результаты доложит на совещание в Ташкенте.
Создание сети по рисоводству, в которую войдут
представители 9-10 стран повысит заинтересованность
донорского сообщества в регионе и позволит поддержать
исследовательские работы в области рисоводства. Эта
идея также была поддержана Генеральным директором
Международного института рисоводства (МИР) д-ром
Зейглером, который заверил, что МИР будет увеличивать
свою помощь региону. Он также подтвердил свое участие в
совещании Руководящего Комитета, которое пройдет в
Ташкенте в апреле 2006 года.
16 по 24 ноября 2005 года заместитель Министра
сельского и водного хозяйства, Генеральный
директор Узбекского научно-производственного
центра проф. Ханазаров А. А. и заместитель главы ОРПКГМСХИ Халикулов З.И. посетили Международный институт
риса в Маниле, Филиппины для участия в 5-ом
Международном симпозиуме по генетике риса. Более 700
ученых, представляющие различные страны, участвовали в
работе симпозиума. На симпозиуме были представлены
доклады, посвященные увеличению продуктивности риса
через улучшение генотипа риса.
Участие в работе симпозиума позволило Проф.
Ханазарову и Халикулову прекрасную возможность
встретиться со знаменитыми учеными в области
рисоводства из Китая, США, Ирана, Кореи и др. cтран.
Проф. Ханазаров и Халикулов 22 ноября встретились с
учеными из Ирана, предложившими создать сеть по
рисоводству с участием Турции, Пакистана, Ирана, Слева направо: д-р Рен Ванг, зам. Ген. директора, ИРРИ; д-р А. Ханазаров,
Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Ген. директор, УзНПЦСХ; д-р Зейглер, Ген. директор, ИРРИ; д-р М. Хоссайн,
Туркменистана и Узбекистана и других стран региона. Для зав. экономического отдела, ИРРИ;д-р З. Халикулов, зам. Главы ОРП-КГМСХИ

С

СЕМИНАР ПО СЕКВЕСТРАЦИИ УГЛЕВОДА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

С

еминар по секвестрации углерода в Центральной Азии
был организован совместно университетом штата Огайо,
ИКАРДА, СИММИТ и МСХ США c 1 по 4 ноября 2005 г. в г.
Колумбус, Огайо, США. Деградация почвы и окружающей среды
является серьезной проблемой в Центральной Азии.
Деградация почвы усиливается ускоренной эрозией,
засолением и истощением запасов органического углерода
почвы (ОУП). Переход от естественных пастбищ и экстенсивного земледелия к более интенсивным сельскохозяйственным системам усилил процесс минерализации и истощения
ОУП, сопровождающийся эмиссией углерода в атмосферу.
Необходимо установить общую политику в использовании
почвенных и водных ресурсов, охватывающую все страны
региона, а также выявить альтернативные системы земледелия,
менее зависимые от орошения, которые сохраняют и
восстанавливают питательные элементы, улучшают запасы
углерода в почве и качество почвы, и устраняют последствия
изменений климата путем снижения антропогенных эмиссий.
Группа участников состояла из 61 представителя
университетов, государственных учреждений и международных
центров, таких как ИКАРДА, СИММИТ и ИПГРИ. Выступили 24
докладчика, включая 8 ученых из региона: 4 из Казахстана, 3 из
Узбекистана, 2 из России и 1 из Таджикистана, представлявшие
широкий круг экспертов по почве, воде, экономическим аспектам

сельского хозяйства и управлению природными ресурсами,
социологов и экспертов в области государственной стратегии.
Смешанная группа обогатила дискуссии и помогла найти новые
подходы к решению обсуждаемых проблем.
В первый день конференции д-р Радж Парода,
Региональный координатор ИКАРДА-ЦАЗ, прочел лекцию на
тему «Решение проблем сельского хозяйства Центральной
Азии» перед профессорско-преподавательским составом,
студентами университета штата Огайо и участниками .
Конференция продолжалась два дня, и для участников был
организован полевой день с посещением сельско хозяйственной опытной станции Вустер, Огайо и опытной
станции Восточно-Аппалачского водораздела в Кошоктоне,
Огайо, чтобы посмотреть работы по проектам, решающим
проблемы мелиорации подобные тем, что обсуждались на
конференции. На участников произвело впечатление
посещение старейшего в истории опыта по бессменной нулевой
обработке почвы в Вустере, продемонстрированного
почвоведом д-ром Уорреном Диком.
Было рекомендовано опубликовать труды конференции и
создать Сеть по секвестрации углерода в Центральной Азии,
включающую различные экосистемы от черноземной зоны в
северном Казахстане до пустынь Туркменистана и гор Памира.
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УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ЗЕРНОВОДСТВУ
ресурсами. Во время торжественного открытия д-р Норман
Борлауг в своём докладе под названием «От Зеленой к
Генетической революции: Наш вызов 21 века» подчеркнул, что
подобные мероприятия являются отличной возможностью для
зерноводов обменяться последними достижениями и
разработать новые технологические решения для повышения
урожайности пшеницы.
Участники посетили национальный Институт по
Агротехнологиям на Балкарской экспериментальной станции
(INTA) Учеными INTA были продемонстрированы их опыты,
включая по технику нулевой и минимальной почвообработки, а
также агрономические эксперименты на основе даты посева,
применения удобрений и систем орошения.
(Источник: д-р А. Моргунов, СИММИТ-Алматы)

Казахстанские ученые оценивают улучшенные сорта пшеницы

В

седьмой Международной конференции по
зерноводству, прошедшей с 27 ноября по 2 декабря,
2005 г. в Мар дел Плата, Аргентина приняли участие
четверо ученых из Казахстана, д-ра А.Куришбаев,
Ю.Зеленский, К.Абдуллаев, А.Сагитов, и д-р Биторе
Джумаханов, ИКАРДА-ЦАЗ.
В общей сложности участвовало более 400 ученых мира.
Насыщенная программа охватила следующие темы: селекция
с упором на устойчивость к биотическим стрессам; управление
природными ресурсами и сельскохозяйственными культурами;
селекция с упором на промышленные и питательные качества;
селекция с упором на устойчивость к абиотическим стрессам;
физиология производства пшеницы; биотехнологии и
цитогенетика; сохранение и управление генетическими

Слева направо: д-ра А. Сагитов, Н. Борлауг и А. Моргунов

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ГРР В САМАРКАНДЕ

Р

егиональная конференция для молодых специалистов по
сохранению и применению недоиспользуемых и
заброшенных видов растений Центральной Азии была
проведена Самаркандским государственным университетом им.
А. Навои (СамГУ) совместно с Международным институтом
генетических ресурсов растений (IPGRI) и Зарафшанским
государственным заповедником 10-12 октября 2005 г. в г.
Самарканде.
Открывая Конференцию, проректор по внешне-экономическим связям СамГУ г-н М.Г. Носыров отметил, что в
последнее время международные организации уделяют
большое внимание повышению квалификации молодых
ученых, работающих в сфере изучения недоиспользуемых и
заброшенных видов растений. В качестве примера он привел
научную работу по облепихе г-на Ф. Бабаджанова, освещенную
в предыдущем номере журнала. Результаты этой работы
вдохновили организаторов на проведение Конференции.
В своем выступлении проректор СамГУ по учебной работе
проф. А.С. Солеев высоко оценил роль ИПГРИ в организации
данной конференции.
Д-р П. Бордони отметил важность генофонда Центральной
Азии для глобальной селекционной программы, и выразил
надежду на то, что молодые ученые данного региона внесут
большой вклад в сохранение ГРР для будущих поколений.
Госпожа М. Турдиева, специалист по лесным генетическим
ресурсам, ИПГРИ-Ташкент, отметила, что богатое агробиоразнообразие Центральной Азии не изучено и мало
используется. В этой связи она подчеркнула важность
координации исследований специалистов по ГРР, в т.ч. молодых
ученых, в целях рационального использования ГРР в
Центральной Азии, что позволит укрепить экономику в регионе.
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Программа Конференции включала две части: 1) экологобиологические особенности сохранения генетических ресурсов
в Центральной Азии; и 2) биоразнообразие генофонда
Центральной Азии, как основа развития экономики региона.
Около 25 молодых исследователей из Научноисследовательских учреждений и Университетов Киргизии,
Таджикистана, Узбекистана и Непала приняли участие в работе
Конференции и представили свои доклады по облепихе,
барбарису, груше, боярышнику понтийскому, Climacoptera,
фисташке, ореху грецкому и другим видам растений. а также по
активизации деятельности в этой сфере. Во время посещения
Зарафшанского национального парка их ознакомили с
результатами исследований г-на Ф. Бабаджанова по
сохранению и использованию облепихи.
Материалы конференции в скором будущем будут изданы
на русском и английском языках при поддержке Глобальной
программы по недоиспользуемым видам растений (the Global
Program on Underutilized Species, Италия).
(Источник: д-р М. Турдиева, ИПРГИ-Ташкент)

Участники конференции

Повышение квалификации специалистов
УЧЕНЫЕ РЕГИОНА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ЗЕРНОБОБОВЫМ

В

четвертой Международной конференции по пищевым
зернобобовым культурам, состоявшейся 18-22
октября 2005 г. в Нью Дели, Индия, приняли участие 5
ученых из стран ЦАЗ. В общей сложности в ней участвовали
более 500 ученых. Д-ра Лутфиар Амиров, Азербаджан, Сохиб
Имамов, Таджикистан, София Кобахия, Грузия, и Рахим
Медеубаев, Казахстан, представили свои плакаты, а д-р
Биторе Джумаханов сделал доклад на тему «Нут и чечевица:
богатые белком культуры будущего для стран ЦАЗ».
Конференцию торжественно открыл достопочтенный
Шри Бхаирон Сингх Шехават, Вице президент Индии. Он
упомянул о том, что около 780 млн. чел. в развивающихся
странах недоедают. Следовательно, усилия, направленные
на улучшение продовольственной безопасности и питания в
качестве средства борьбы с голодом и недоеданием, очень
важны и должны стать первоочередной задачей на
национальном, региональном и международном уровнях.
Доктор Мангала Раи, Генеральный директор Индийского
совета по сельхозисследованиям (ICAR), подчеркнул
необходимость активизации деятельности в сфере
улучшения зернобобовых.
Ученые приняли участие в технических сессиях и попробовали множество блюд, приготовленных из зернобобовых.
Это помогло им преодолеть распространенный стереотип о
том, что мясо - неотъемлемая часть здорового питания.
Участники посетили генбанк Национального бюро
генетических ресурсов растений (NBPGR), Нью Дели. Д-р

Гуриндер Джит Рандава, главный специалист, рассказал им о
деятельности и истории генетического банка. Им были
показаны карантинные помещения и помещения для
долгосрочного и среднесрочного хранения образцов.
Индийский генбанк произвел на них большое впечатление,
как и исследования зернобобовых в Индии. Они были рады
возможности общения с иностранными учеными,
работающими в данной сфере.

Участники из ЦАЗ с д-рами Мустафой Боссини
и Ашутошем Саркером

СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОГРАММЕ ВЫЗОВА HARVEST PLUS

П

рограмма вызова Harvest Plus (Урожай Плюс)
направлена на повышение питательной ценности
основных сельскохозяйственных культур: картофеля,
риса и пшеницы. Ежегодное совещание Группы по улучшению
пшеницы прошло в Пекине, Китай, 11-13 октября 2005 г. В нем
приняли участие 30 специалистов из разных стран. Деятельность Группы координирует центр СИММИТ. Регион ЦАЗ
представляли д-ра Кенже Абдуллаев, директор Павлодарского
НИИ сельского хозяйства, Казахстан, и Алексей Моргунов,
региональный координатор СИММИТ по улучшению пшеницы.
Деятельность Harvest Plus в сфере улучшения пшеницы
направлена на повышение содержания железа и цинка в зерне.
В ходе трехдневного совещания были рассмотрены следующие
вопросы: социально-экономические последствия нехватки
цинка и железа; генплазма и генетические ресурсы с высоким

содержанием железа и цинка; селекция с упором на повышение
содержания этих микроэлементов; применение биотехнологии;
сеть для сотрудничества и обмена информацией.
В рамках Программы Harvest Plus в северном Казахстане
было проведено исследование вариаций яровой пшеницы на
семи участках на предмет содержания железа и цинка. Данные,
представленные в Пекине, показывают, что содержание обоих
элементов в значительной степени зависит от генотипа и
условий окружающей среды. Было определено несколько
сортов с содержанием железа и цинка на 30-40% выше; к
сожалению, их урожайность ниже средней. Эти данные
привлекли внимание участников, и было предложено провести
региональное совещание Программы в Казахстане весной 2006
г. для продолжения анализа местных материалов.
(Источник: д-р А. Моргунов, СИММИТ-Алматы)

Повышение квалификации специалистов

УЧЕБНЫЙ КУРС ПО ТЕХНОЛОГИИ БОТАНИЧЕСКИХ СЕМЯН КАРТОФЕЛЯ

Д

-р Карло Карли, региональный специалист по
семеноводству, организовал учебный курс по технологии
использования ботанических семян картофеля (TPS)
совместно с офисом СИП-SWCA, Нью Дели. Курс прошел в
Центральном НИИ картофелеводства (CPRI), Модипурам,
Индия, с 28 по 30 декабря 2005 г. В нем приняли участие
восемь специалистов из региона ЦАЗ. Они получили
необходимую информацию по TPS, заслушав лекции и приняв
участие в практических демонстрациях в поле. Курс включал
полевые визиты к местным картофелеводам.
Курс вели индийские специалисты, д-ра Такур, Панде и
Сингх. Участники выразили признательность СИП и CPRI за
успешную организацию учебного курса. Г-жа Ирина Ли,
переводчик, СИП-ЦАЗ, осуществляла перевод.
(Источник: д-р К. Карли, СИП-Ташкент)

Участники и персонал СИП
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Повышение квалификации специалистов
УЧЕБНЫЙ КУРС ПО МЕТОДОЛОГИЯМ ВНЕДРЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ТЕХНОЛОГИЙ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Участники учебного курса

Д

ля развития сельскохозяйственного сектора в странах
ЦАЗ очень важным фактором является эффективная
передача и внедрение новых технологий Фермеры всего
мира, особенно в развивающихся странах, нуждаются в
экономически эффективных технологиях. Реорганизация
сельскохозяйственной структуры в регионе создала
сложности в сфере внедрения технологий на производстве.
Принимая во внимание важность данного вопроса, при
содействии проекта АБР «Управление водными ресурсами и
почвенным плодородием 21-25 ноября был проведен тренинг
по методологии внедрения и передачи технологий.
В тренинге приняли участие 23 слушателя из Центральной
Азии и Азербайджана, получившие сертификаты ИКАРДА.
Курс был призван осведомить ответственных лиц и ученых из
стран ЦАЗ, вовлеченных в сельскохозяйственные исследования для развития, о новых методах и подходах к
распространению сельскохозяйственных знаний, применяемых в мире. Для того, чтобы расширить охват, помимо ученых
и руководителей из МВСХ, вовлеченных в реализацию
проекта, были приглашены фермеры, участвующие в нем.
Курс провел д-р П.Н. Матхур, имеющий огромный опыт
работы и являющийся специалистом по распространению
сельскохозяйственных знаний в Индии и за её пределами. Он

также разработал для него материалы с учётом специфики
стран ЦАЗ.
Темы курса были следующими: 1) общее
представление о современном распространении знаний; 2)
методология распространения; 3) организация интерактивной
демонстрации полей, фермерские ярмарки и выставки; 4)
различные партисипаторные подходы для распространения
знаний на уровне фермеров и фермерских школ; 5)
понимание нужд фермеров: партисипаторные методы
работы; 6) разработка технологий: оценка и улучшение
технологий с участием фермеров и исследователей.
В ходе курса ученые ИКАРДА-ЦАЗ также поделились своим
опытом по взаимодействию с фермерами и приняли активное
участие в дискуссиях. Доктор Раж Парода принял активное
участие и сделал интересные доклады по: 1) проблемам
сельскохозяйственного сектора региона; и 2) истории зеленой
революции в Индии, подчеркивая решающую роль лиц,
ответственных за принятие решений, и динамического
руководства, делающим возможным и эффективным
распространение технологий. Участники решили, что
необходимо организовать семинар по институциональным
аспектам передачи технологий для представителей
правительства стран региона.

Вручение сертификатов

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУРС ПО ПОЧВОЗАЩИТНОМУ ЗЕМЛЕДЕЛИЮ

М

еждународный курс по технологиям почвоза-щитного
земледелия для производства пшеницы на богаре
был организован Министерством сельского хозяйства
Турции с 26 сентября по 7 октября 2005 г. совместно с
Генеральным департаментом сельскохозяйст-венных
исследований при Министерстве сельского хозяйства Турции,
СИММИТ и ИКАРДА. Он был нацелен на обучение участников
использованию минимальной или нулевой обработке почвы.
Двадцать ученых из Центральной и Западной Азии,
Закавказья и Северной Африки приняли в нем участие, в т.ч.
десять специалистов из региона ЦАЗ. Четверо из них приняли
участие в курсе при поддержке Университета Штата Вашингтон
и СИММИТ по проекту международного сотрудничества в
сельскохозяйственных исследованиях (ICAR).
В программу были включены лекции приглашенных
специалистов, выезды на места в Среднеанатолийской
провинции Турции. Упор делался на применение минимальной
или нулевой обработки богарных земель на равнинах с
использованием пожнивных остатков повторных культур и
постоянных гребней. Доклады и обсуждения подчеркивали,
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что почвозащитное сельское хозяйство не является
технологией самой по себе, а целой системой. Поэтому важно
понимать, что для различных систем возделывания
необходимы не только методика посадки растений и
сельскохозяйственная техника, но и весь производственный
цикл, включая борьбу с сорняками, севооборот и обработку
пожнивных остатков.
Во время полевых поездок участники ознакомились с
сельскохозяйственной техникой, имеющейся у турецких
фермеров, включая модели, адаптированные к местным
условиям. Демонстрация полевых методов оценки
остаточного покрова была встречена с большим энтузиазмом,
а также как и непосредственное сравнение различных типов
сеялок.
Данный курс позволил всем участникам пообщаться с
приглашенными лекторами, учеными коллегами и обменяться
опытом. Участники считали, что курс был очень полезен, и
выразили свою благодарность финансирующим организациям
и проектам за предоставленную возможность.

Повышение квалификации специалистов
УЧЕБНЫЙ КУРС ПО СОЛЕУСТОЙЧИВОЙ ГЕНПЛАЗМЕ

М

еждународным центром биоземледелия в условиях
засоления (ИКБА) в сотрудничестве с центрами
ИКАРДА и ИВМИ с 12 по 16 декабря 2005 г. был
проведен пятидневный курс на тему: «Оценка генплазмы,
размножение и сбор данных». Тренинг был проведен при
поддержке проекта по «Развитию потенциала местных
сообществ в бассейне Аральского моря для борьбы с
деградацией водных ресурсов посредством создания «Ярких
пятен» (RETA 6208) который осуществляется в Узбекистане,
Казахстане и Туркменистане. В нем приняли участие 16
специалистов, включая представителей НИИ хлопководства,
каракулеводства и растениеводства. Лекции проводил д-р
Шоиб Исмаил, специалист ИКБА, совместно с известными
учеными из Узбекистана.
В открытии приняли участие г-н Рустам Абдукаюмов,
представитель АБР; д-р Херт Мантритилаки, региональный
координатор ИВМИ; и д-р Мехлис Сулейменов, заместитель
Главы ИКАРДА-ЦАЗ. Они подчеркнули важность подобных
проектов в регионе ЦАЗ, где проблема засоленности почв
нарастает, и необходимо искать производственную
альтернативу хлопчатнику.
Содержание курса было разделено на 8 занятий,
затрагивающих разные аспекты оценки генплазмы,
размножения и сбора данных по солеустойчивым растениям и
галофитам. Была организована поездка в НИИ растениеводства, где участников кратко ознакомили с коллекцией

генплазмы, насчитывающей 17000 образцов. Д-р. Исмаил
продемонстрировал участникам процедуры проращивания и
изучения солеустойчивых материалов.
В заключительный день доктор Радж Парода,
региональный координатор ИКАРДА-ЦАЗ, вручил участникам
сертификаты. В своем обращении, Д-р Парода подчеркнул, что
проблема засоленности, которая влияет на урожайность,
растет. Он отметил роль культур и солеустойчивых видов в
увеличении урожайности и призвал ученых искать местные
солеустойчивые виды. Он также упомянул о сотрудничестве
между ИВМИ, ИКАРДА и ИКБА и высоко оценил роль ИКБА в
исследовании засоленных территорий в регионе.

Участники курса

УЧЕБНЫЙ СЕМИНАР В ЦЕНТРЕ АЦИРО, ТАЙВАНЬ
урожая, диагностика главных вредителей и болезней растений
и интегрированная защита растений, размножение семян и
сохранение их качества, сбор данных и статистический анализ
результатов опыта. Были проведены практические занятия: по
подготовке рассады и поля, компостированию, и сбору данных
для регионального изучения.
Учебный курс позволил участникам ознакомиться с
деятельностью АЦИРО и встретиться с работающими там
учеными, а также обменяться информацией о ходе научных
исследований в их странах. Они ознакомились с
деятельностью экспериментальных научных станций,
Ассоциации фермеров, организации по производству и
обеспечению семенами, кооператива по производству
фруктов и овощей в Тайване. После окончания тренинга
каждый специалист получил сертификат АЦИРО.
В 2006 году специалисты из стран ЦАЗ примут участие в
региональном опыте по изучению трех овощных культур (семь
сортов томата, восемь перца, и шесть овощной сои) в
Азербайджане, Казахстане, Туркменистане и Узбекистане.
Перспективные сорта овощных культур, выделенные в 2006
Д-р Лампкин с участниками из ЦАЗ
году по результатам опыта, в дальнейшем будут
25 сентября по 8 октября 2005 года в АЦИРО, использоваться в овощеводстве этих стран.
Всемирном центре овощеводства (Тайвань), состоялся
(Источник: д-р Р. Мавлянова, АЦИРО-Ташкент)
семинар по изучению перспективных сортов овощных
культур. В нем приняли участие 30 специалистов-овощеводов
из 15 стран. Из региона ЦАЗ участвовало шесть специалистов,
в т.ч. Гаджиага Зейналов и Тофиг Меликов из Азербайджана
(АзНИИ овощеводства), Бахытбек Амиров из Казахстана
(КазНИИКОХ), Байраммурад Сейидов из Туркменистана
(ТНИИСХ), Фируз Юлдашев (ТашГАУ) и Джурабек Пирназаров
(УзНИИР) из Узбекистана.
Учебный курс включил лекции на темы: региональное
изучение культур и закладка опыта, изучение местных
овощных культур и перспективных сортов и линий АЦИРО,
управление плодородием почвы, подготовка поля,
выращивание рассады и интегрированная технология
выращивания культур, экономика максимального получения
Участники курса и преподаватели

С
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Разное

НАГРАЖДЕНИЕ УЧЕНЫХ ИЗ КАЗАХСТАНА СЕМИНАР ПО ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ
Мы искренне поздравляем наших коллег
из Юго-Западного научно-производственного сельскохозяйственного центра
Казахстана - д-ров Абдурахмана
Омбаева, Директора, Копмагамбета
Елемесова, Председателя АО «AsylTulik», Нурадина Алибаева, зам.
Дирек тора, Хисмедуллу Ук баева,
руководителя станции, и д-ров Тагая
Кансеитова и Рабигу Шамекенову,
Д-р Омбаев
ведущих специалистов. Недавно они
получили Государственную премию Республики Казахстан
за 2005 год в области науки, технологии и образования.
Они были удостоены награды в знак признания их
достижений в области селекции казахского типа
каракульской и атырауской пород овец. .

Новый сотрудник

Семинар по комплексной защите растений и повышению
продуктивности пшеницы в ЦА на тему «Системный подход к
борьбе с клопом вредная черепашка (Crotalaria gen)» будет
организован ИКАРДА, Университетом Вермонта, ЮНЕСКО и
IBSP с 13 по 19 марта в Алматы, Казахстан. Справки по адресу
icarda@cgiar.org.

ТРЕНИНГ ПО ВОДНЫМ РЕСУРСАМ
Тренинг по эффективному использованию водных ресурсов в
засушливых регионах с упором на вопросы дополнительного
орошения в богарных зонах, будет организован ИКАРДА и JICA
7 мая по 8 июня 2006 г. в Алеппо, Сирия. Справки по адресу
icarda@cgiar.org.

ВТОРОЙ КОНГРЕСС ПО РИСОВОДСТВУ

Второй международный конгресс по рисоводству будет
организован Правительством Индии (Отдел по исследованиям
НОВЫЙ СОТРУДНИК ПРОЕКТА АБР
в сельскохозяйственной сфере и образования и Индийским
советом по исследованиям сельскохозяйственной сфере) и
Д-р Гурикбал Сингх присоединился к Международным НИИ риса (ИРРИ) 9-13 октября 2006 г. в Нью
команде
ИКАРДАЦАЗ в качестве Дели, Индия. Справки по адресу rice2006@gmail.com
технического координатора проекта АБР
по управлению водными ресурсами и
почвенным плодородием.
Д-р Сингх
имеет докторскую степень Уэльского ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ГФСХИ
Университета, Бангор, Великобритания. Индийское Правительство дало согласие на проведение
Он более 15 лет проработал в качестве третьей Генеральной Конференции GFAR (Глобального фонда
а г р о н о м а в П е н д ж а б с к о м с ел ь - сельхозисследований) с 9 по 11 ноября, 2006 г. Она будет
с к о х о з я й с т в е н н о м у н и в е р с и т ет е , проходить в Национальном Центре Сельского хозяйства
Д-р Сингх
Людхиана, Индия, исследуя методы Индийского совета по сельхозисследованиям (ICAR), после
выращивания зернобобовых. Он имеет большой опыт Генеральной Ассамблеи APAARI, запланированной на 6-8
работы в национальных и международных проектах. ноября 2006 г.
Команда ОПР-КГМСХИ и ИКАРДА ЦАЗ приветствует д-ра
Секретариаты ГФСХИ и APAARI при поддержке д-ра
Сингха и желает ему всяческих успехов на новой должности. Мангала Раи, Генерального Директора ICAR, и представителей
Отдела по исследованиям в сельском хозяйстве МСХ Индии
начали подготовку к двум конференциям, и в скором времени
предоставят информацию по запланированным
мероприятиям, включая темы, структуры и программы.
СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДЯЩЕГО КОМИТЕТА
Информация будет публиковаться на вебсайтах GFAR и
Девятое совещание Руководящего комитета Программы APAARI по мере готовности.

Будущие события

КГМСХИ-ЦАЗ пройдет 3 - 5 апреля 2006 г.
Подробности по эл. почте pfu-tashkent@cgiar.org

в Ташкенте.

СОВЕЩАНИЕ ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Планировочное совещание по Региональной Программе ИКАРДАЦАЗ организована 6 Апреля в Ташкенте, Узбекистан. Подробности
по эл. почте pfu-tashkent@cgiar.org.

СОВЕЩАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
Третье совещание Руководящего комитета по проекту АБР
«Управление водными ресурсами и почвенным плодородием»
внедряемый ИКАРДА пройдет в Ташкенте 7 апреля 2006 г.
Подробности по эл. почте pfu-tashkent@cgiar.org.

СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОЕКТУ “ЯРКИЕ ПЯТНА”
Второе совещание Руководящего комитета проекта
«Развитие потенциала местных сообществ в бассейне
Аральского моря для борьбы с деградацией водных
ресурсов посредством создания «Ярких пятен» пройдет в
Ташкенте 6 апреля 2006 г. Подробности по эл. почте pfutashkent@cgiar.org.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЗАСУШЛИВЫМ ЗЕМЛЯМ
Восьмая Международная конференция по развитию
засушливых земель на тему: «Человек и ПриродаСотрудничество для устойчивого развития в засушливых
районах» будет проходить 25-28 февраля, 2006 г. в отеле
Friendship, Пекин, Китай при содействии Международной
комиссии по развитию засушливых районов, Китайской
Академии Наук, и при финансовой поддержке FAO, ИКАРДА,
ЮНЕСКО, Университета ООН, Центра по изучению
засушливых земель (Япония), НИИ по изучению пустынь
(США), Национальный фонд Китая по изучению природы, НИИ
экологии и инженерии холодных и засушливых районов и
других организаций.
На конференции специалисты смогут обменяться опытом и
результатами исследований в области развития засушливых
регионов и борьбы с опустыниванием со своими коллегами из
разных стран мира. Это поможет выявить проблемы, с
которыми может столкнуться научное сообщество при работе
над проблемами засушливых регионов. Регистрационную
форму можно скачать по следующему адресу: :
http://www.icarda.org/Announcement/Registration_Form.pdf

