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Д

евятое совещание Руководящего комитета экорегиональной программы КГМСХИ по устойчивому
ведению сельского хозяйства в Центральной Азии и
Закавказье (ЦАЗ) было проведено в Ташкенте, Узбекистан, 3-5
апреля, 2005. В совещании участвовали более 50 ученых из стран
ЦАЗ, а также семи Центров консультативной группы (КГ) и трех
Международных центров сельскохозяйственных исследований,
членов Консорциума. Также в числе участников были г-н Мартин
Райзер из Мирового банка, д-р Тумурдаваа Байярсайхан из АБР, и
др. Карл-Гюстаф Торнстром из Шведского международного
агентства по развитию (Sida).
Церемония открытия совещания прошла под
председательством профессора д-ра Адель Эль-Бельтаги,
Генерального директора ИКАРДА, Председателя рабочей группы
комитета директоров центров в ЦАЗ, при сопредседательстве д-ра
Гу р а ма А л е кс и д з е , В и ц е - п р е з и д е н т а А ка д е м и и
сельскохозяйственных наук Грузии.
Д-р Абдушукур Ханазаров, Зам. Министра сельского и
водного хозяйства Узбекистана и Председатель АНИИЦАЗ
поприветствовал собравшихся, отметив, что для Узбекистана
является большой честью принимать у себя такое важное
собрание. От имени правительства принимающей страны д-р
Ханазаров выразил благодарность за значительную помощь
(Продолжение на стр. 2)

Проф. А.Ханазаров (второй слева) приветствует собрание

Обращение Д-ра Махмуда Солха,
Генерального директора ИКАРДА
Работа ИКАРДА в регионе Центральной
Азии и Закавказья (ЦАЗ) началось в декабре
1995 года в г. Ташкенте, когда было
организовано первое крупное совещание
попечителей с целью мобилизации науки для
поддержки сельскохозяйственного развития
в регионе. Я участвовал в этом совещании в
качестве Регионального координатора
ИКАРДА по Программе Долины Нила и
Красного Моря (ПДНКМ), организованной в
1979 году, через два года после организации Д-р Махмуд Солх
ИКАРДА.
Целью моего участия было использование опыта
Программы ДНКМ для создания Региональной программы в
ЦАЗ. Год спустя, в 1996 году, будучи Директором /
Заместителем Генерального Директора по международному
сотрудничеству ИКАРДА, я работал в тесном контакте с Дром Суреном Бенивалом, Региональным координатором
ИКАРДА по Центральной Азии и Закавказью в Ташкенте, над
созданием Региональной Программы в ЦАЗ. Агроэкологические
условия и проблемы сельского хозяйства в ЦАЗ схожи с регионом
Западной Азии и Северной Африки (ЗАСА), что послужило
причиной его включения в географический мандат ИКАРДА.
Таким образом, технологии и инновации, разработанные
ИКАРДА для ЗАСА могли применяться непосредственно для
решения проблем в регионе ЦАЗ.
После первого совещания в Ташкенте был создан
Консорциум, включавший девять центров КГМСХИ с
поддержкой нескольких донорских организаций. Целью этого
было предоставление ЦАЗ преимуществ доступа к общей базе
знаний, а также богатому опыту центров КГМСХИ и других
партнеров Консорциума. В то же время КГМСХИ расширил
географический мандат ИКАРДА до ЦЗАСА (Центральная,
Западная Азия и Северная Африка), включив в него регион ЦАЗ.
Оглядываясь назад, я испытываю радость оттого что
Программа КГМСХИ в ЦАЗ, представленная ташкентским
офисом ИКАРДА, достигла столь значительных успехов с
начала своей деятельности в 1998 году. За это время в
государствах ЦАЗ были районированы 21 новый сорт пшеницы,
ячменя, пищевых и кормовых зернобобовых культур. Более 2800
ценных образцов различных культур, а также плодовых и
орехоплодных деревьев были собраны экспедициями. Был
реконструирован Узбекский Генбанк в Ташкенте. Были созданы
национальные центры по генетическим ресурсам растений во
всех восьми государствах ЦАЗ. Инновационные технологии были
разработаны и внедрены на фермерские поля для рационального
управл ения природными ресурсами почв, воды и
агробиоразнообразия. Были созданы и привлекли внимание
фермеров приемы по улучшению животноводческого
производства. Более 5 000 ученых из стран ЦАЗ были обучены
или участвовали в научных совещаниях. Были подписаны
договоры с академиями и университетами Центральной Азии и
Закавказья в области совместной работы с магистрами и
кандидатами наук. Около 400 молодых ученых прошли обучение
английскому языку. Большие успехи, достигнутые в короткие
сроки, увеличили интерес и поддержку доноров.
(Продолжение на стр.2)
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совещания. Он выраподдержкой ИФПРИ
зил благодарность правительству Узбекистана за организацию вопросы исследований в области продовольственных политик в
приема совещания и поддержку, предоставленную Программе. Он странах ЦАЗ будут решаться с большей эффективностью.
был очень признателен за сотрудничество, предоставленное
Д-р Радж Парода, Глава отдела реализации Программы в ЦАЗ, в
посредством НССХИ ЦАЗ, благодаря которому программа смогла своей подробной презентации, озаглавленной «Внося лепту»,
достичь значительного прогресса, и отметил некоторые из наиболее обрисовал основные достижения программы, включающие в себя:
значительных достижений в различных областях сотрудничества. Д- выведение и районирование 20 улучшенных сортов культур;
р Эль-Бельтаги также отметил, что вызовы, на которые отвечают сохранение генетических ресурсов; улучшение агрономических
центры КГМСХИ, обладают значимостью мирового масштаба, приемов и мероприятия по эффективному водопользованию;
принимая во внимание изменение климата, засухи и рост населения, улучшение потенциала НССХИ; развитие региональной
особенно в регионе ЦЗАСА. В этой связи он также подчеркнул сельскохозяйственной исследовательской сети, а также новые
необходимость поддержки правительств национальным системам исследовательские инициативы в различных областях, являющихся
сельскохозяйственных исследований и образования, что является приоритетными для региона ЦАЗ. Он также подчеркнул, что в
необходимым условием для благополучия будущих поколений.
настоящий момент программа охватывает 10 из 20 вновь
Д-р Гурам Алексидзе, Вице-президент Академии установленных приоритетов Научного совета КГМСХИ. Д-р Парода
сельскохозяйственных наук Грузии в своем выступлении по- поблагодарил всех партнеров программы за активную поддержку
благодарил программу КГМСХИ от лица НССХИ стран Центральной
(Продолжение на стр. 3)
Азии и Закавказья за значительную помощь, оказанную в различных

Обращение Д-ра Махмуда Солха
В июне 2001 года высокопоставленные лица из восьми стран,
представители донорских организации и Центров КГМСХИ,
руководители НССХИ и другие заинтересованные лица встретились в
И с с ы к Ку л е , К ы р г ы з с т а н ч т о б ы п о д т в е р д и т ь с в о ю
заинтересованность в сельскохозяйственных исследованиях и развитии.
Они единогласно одобрили Иссык-Кульскую Декларацию, в которой
говорится о необходимости придания высшего приоритета
сельскохозяйственным исследованиям ради улучшения уровня жизни,
искоренения бедности и усиления национальных экономик путем
улучшения производительности и устойчивости сельскохозяйственных
систем производства. Декларация предоставила всем участникам
возможность использования преимуществ партнерского подхода к
решению проблем региона.
Когда в 2002 году я перешел на работу в ФАО в качестве
Директора отдела растениеводства и защиты растений, я сохранил
наилучшие воспоминания о Программе ЦАЗ. Как результат, в январефеврале 2003 года ИКАРДА участвовала в миссии, организованной
Службой генетических ресурсов растений ФАО по отбору стран
Центральной Азии для изучения положения дел в семеноводческом
секторе в каждой из стран и оценки эффективности существующих
систем поставки, распространения и продажи семян, с целью
подготовки плана действий по развитию торговли семенами между
странами Центральной Азии. В 2003-2005 гг. ФАО, ОЭС и ИКАРДА
объединили усилия по улучшению продовольственной безопасности
стран ЦАЗ посредством Проекта ПТС под названием: «Поддержка
Организации экономического сотрудничества (ОЭС) по подготовке
Региональной Программы по продовольственной безопасности»
Теперь, когда я вернулся в ИКАРДА в качестве нового Генерального
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Директора Центра, я рассматриваю это как хорошую возможность
предоставить дополнительную поддержку текущим программам
региона ЦАЗ. Этот регион обладает громадным потенциалом. Регион
занимает одно из первых мест в мире по площади пастбищных угодий,
обладает большим разнообразием животноводческих пород,
генмплазмы сельскохозяйственных культур, фруктов и овощей. Регион
также знаменит своими учебными заведениями, научными
организациями, высокопрофессиональными и преданными учеными, а
также трудолюбивыми фермерами. С целью продвижения совместной
программы, в будущем стратегия ИКАРДА в ЦАЗ будет охватывать
вновь возникающие вопросы в области политики и земельных реформ,
рационального управления природными ресурсами, диверсификации
сельского хозяйства, развития системы семеноводства, улучшения
животноводства, включая управление кормопроизводством и
восстановление пастбищ. ИКАРДА будет способствовать решению
этих задач в тесном сотрудничестве с национальными системами
сельского хозяйства, партнерскими Центрами КГМСХИ и другими
участниками. Также увеличится роль ИКАРДА в области обучения и
повышения квалификации персонала НССХИ.
Через этот номер Новостей ЦАЗ я хотел бы поблагодарить
национальных ученых и правительства стран ЦАЗ за их высокую
отдачу и помощь совместной исследовательской программе ИКАРДА. Я
хотел бы поблагодарить всех доноров участвующих в Программе за их
финансовую помощь. Д-р Радж Парода достоин особой благодарности
за компетентное управление программой, которое выражается в
значительном прогрессе, а также будущих крупных достижениях,
которыми мы еще станем свидетелями.

Важные события
и выразил надежду, что сотрудничество будет усиливаться в
будущем. Презентация получила весьма теплый прием у участников
совещания.
В ходе совещания отчеты по положению дел в странах в области
сельскохозяйственных исследований были представлены
представителями НССХИ каждой из стран. Также были
представлены отчеты по текущим, совместным с центрами КГ,
мероприятиям. Сюда были отнесены: генетические ресурсы полевых
культур; улучшение генмплазмы; диверсификация; интегрированное
управление природными ресурсами; управление водными ресурсами
и растениеводство; кормоводство и животноводство; улучшение
пшеницы; арахиса; картофеля и риса; усиление овощеводческих
исследований; приемы ведения сельского хозяйства в условиях
засоленности, а также новые инициативы по интегрированной
борьбе с вредителями в сотрудничестве с Университетом штата
Мичиган и сохранение генетических ресурсов в партнерстве с Sida.
Касательно участия Sida в работе в регионе, в качестве
предварительных мер по реализации, Управляющий комитет
предложил согласовать и установить связи в области управления и
принятия решений между программами Сида и КГМСХИ-ЦАЗ, для
содействия достижению соответствия процедурным требованиям
Sida и Консорциума КГМСХИ в ЦАЗ, и для обеспечения
взаимодополняемости с текущими инициативами ГРР с регионе.
Во время Пленарного заседания все участники выразили
удовлетворение результатами совещания. Согласно предложению дра Толиба Набиева, Президента Академии сельскохозяйственных
наук Таджикистана, было решено провести следующее собрание
Управляющего комитета программы в Душанбе, Таджикистан.
Также д-р Набиев был избран Сопредседателем Исполнительного

комитета программы в ЦАЗ, представляющим регион ЦАЗ, в то
время как д-р Уильям Дар, Генеральный директор ИКРИСАТ, будет
Сопредседателем от центров КГ.
5 Апреля, 2006 г., было организовано посещение опытных
участков НИИ Хлопководства, а также УзНИИ Растениеводства.
Участники также посетили обновленный Генбанк Узбекистана, где
они были впечатлены оборудованием, поставленным при участии
ИКАРДА, ИПГРИ, Министерства сельского хозяйства США и ГТДК.

Участники знакомятся с экспериментами по почвозащитному земледелию
в НИИ Хлопководства

КОМИССИЯ EPMR ПОСЕТИЛА УЗБЕКИСТАН

Н

езависимая комиссия по оценке деятельности (EPMR) в
составе д-ра Элиаса Феререса и д-ра Джона Пассиоры
посетила Ташкент, Узбекистан в течение с 7 по 9 Июня, 2006,
с целью изучения прогресса, достигнутого в рамках Региональной
программы ИКАРДА в Центральной Азии и Закавказье.
7 Июня состоялась встреча с д-ром Амиром Амановым,
Советником из Аппарата Президента Республики Узбекистан, в ходе
которой он выразил большую благодарность за поддержку, в области
улучшения генмплазмы и семеноводства, оказанную ИКАРДА
Узбекистану. Он отметил важность мероприятий по селекции
пшеницы, особенно по засухо- и жароустойчивости, и поблагодарил
ИКАРДА за запуск в прошлом году региональной программы,
которая будет вести деятельность в этом направлении. Он также
выразил удовлетворение результатами в области диверсификации
культур и отметил, что сорта нута ИКАРДА обладают хорошим
потенциалом в Узбекистане. В конце встречи, д-р Амир Аманов
отметил роль, которую ИКАРДА играет в содействии и
интенсификации мероприятий в области сельскохозяйственных
исследований, являющихся критически важными для устойчивого

Члены EPMR во время посещения Генбанка

Д-р Элиас Феререс (второй слева) и д-р Джон Пассиора (первый справа)
с Проф. А. Ханазаровым перед зданием Министерством Сельского хозяйства

развития стран ЦАЗ.
Члены комиссии также встретились с д-ром Абдушукуром
Ханазаровым, Заместителем министра Сельского хозяйства и
Генеральным директором УзНПЦСХ. Д-р Ханазаров рассказал об
основных достижениях сельского хозяйства Узбекистана, которые
стали возможны благодаря сотрудничеству с ИКАРДА, а также
программе КГМСХИ в ЦАЗ. Он высказал особенную благодарность
за поддержку, оказанную в области сохранения генетических
ресурсов, управления природными ресурсами, а также обучения и
повышения квалификации кадров. Он также отметил значение
помощи, оказанной ИКАРДА в основании Регионального форума
АНИИЦАЗ. Отвечая на вопрос д-ра Элиаса Феререса о совместной
исследовательской деятельности в будущем, д-р Ханазаров выразил
пожелание получить поддержку в области обеспечения качества
почв, а также борьбы с повторным засолением и нехваткой водных
ресурсов. Он также отметил важность включения зернобобовых в
системы ведения сельского хозяйства для обеспечения устойчивого
землепользования и улучшения доступности кормов в Узбекистане.
Вечером того же дня д-ры Элиас Феререс и Джон Пассиора
встретились с научными сотрудниками регионального офиса
ИКАРДА.
(Продолжение на стр 4)
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В ходе собрания д-р Радж Парода, Региональный координатор
ИКАРДА-ЦАЗ и Глава ОРП КГМСХИ, провел краткую презентацию
результатов исследований в ЦАЗ, акцентируя внимание на
сотрудничестве центров друг с другом.
В течение 8 и 9 Июня комиссия EPMR посетила
экспериментальные поля НИИ Хлопководства и Растениеводства
Узбекистана, а также Центрально-Азиатский НИИ Ирригации
(САНИИРИ), в которых учеными НССХИ и ИКАРДА проводятся
совместные мероприятия. Члены комиссии были впечатлены теперь
уже полно стью действующим Генбанком Узбекистана,
модернизированным при техническом содействии ИКАРДА.
Д-р Элиас Феререс и д-р Джон Пассиора также посетили
НИИ Каракулеводства и Пустынной экологии в Самарканде, где
встретились с Директором, д-ром Суратбеком Юсуповым. Д-р
Юсупов представил результаты предыдущих, финансированных
МФРСХ, проектов ИКАРДА в области кормопроизводства и
животноводства. Он также выразил заинтересованность в получении
в будущем поддержки со стороны ИКАРДА.
Зам. министра сельского хозяйства Узбекистана приветствует членов EPMR

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ИКАРДА-ЦАЗ

Д

евятое совещание по планированию региональной программы научных связей для достижения сотрудничества в области
в Центральной Азии и Закавказье (ЦАЗ) было проведено в проведения исследований, а также предоставила нейтральную
Ташкенте, Узбекистан, 6 Апреля 2006 г.
площадку для эффективного взаимодействия НССХИ. Значительная
В своей приветственной речи Др. Магди Мадкур, Ассистент поддержка была предоставлена мероприятиям по ГРР в области
генерального директора ИКАРДА, поблагодарил глав всех восьми организации 17 совместных экспедиций по сбору генетических
национальных программ Центральной Азии и Закавказья за участие и ресурсов в разных странах и основания Национальных центров
выразил удовлетворение в связи с их продолжительной поддержкой и генетических ресурсов во всех странах региона. К настоящему
сотрудничеством с Региональной программой ИКАРДА в ЦАЗ. Он моменту в регионе были районированы 15 важных сортов (девять
от м е т и л , ч то
сортов озимой
основанная в 1998 г
пшеницы, один ярового
региональная
ячменя, четыре нута,
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с о р т ч и н ы ) .
самых молодых, но
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одной из самых
о б л а с т и
быстрорастущих
диверсификации кульпрограмм ИКАРДА в
ту р п р од е м о н с т р и области развития
ровали, что такие
сельского хозяйства.
культуры, как нут,
Он отметил некоторые
чечевица, соя, маш, и
из наиболее важных
многие другие
д о с т и ж е н и й
альтернативные
совместных программ
культуры могут
ИКАРДА и НССХИ в
выращиваться
регионе ЦАЗ. Она
фермерами с целью
з а н и м а е т с я
п о л у ч е н и я
продвижением
дополнительной
регионального
прибыли. Приемы
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почвозащитного
области исследований,
земледелия, такие как
н а р а щ и в а н и я
нулевая обработка,
потенциала, обучения и
м и н и м а л ь н а я
Участники 9-го Регионального совещания по планированию ИКАРДА-ЦАЗ
п о в ы ш е н и я
обработка, гребневой
квалификации кадров.
сев, и пр., показали
В течение короткого промежутка времени в партнерстве с хорошие результаты в странах Центральной Азии и Азербайджане.
НССХИ были достигнуты значительные результаты в области Оказались весьма многообещающими эффективные технологии
улучшения генплазмы, генетических ресурсов растений, управления водопользования на фермах, такие как полив хлопка через борозду,
водными и почвенными ре сурс ами, интегрированного использование пластиковых желобов и капельное орошение на
кормопроизводства и скотоводства, а также наращивания холмистых участках. Кроме того, также был опубликован ряд трудов с
потенциала, обучения и повышения квалификации кадров. симпозиумов, а также книг и руководств.
Приветственную речь произнес проф. Абдушукур Ханазаров,
Рабочий план на 2006 г был обсужден на двух заседаниях
Заместитель министра МСВХ Узбекистана и Генеральный директор рабочих групп: первом, по улучшению генмплазмы и ГРР под
УзНПЦСХ, выразивший благодарность ИКАРДА за долгосрочное председательством д-ра М. Мадкура, и втором, по управлению
сотрудничество и помощь в проведении исследований для развития природными ресурсами под председательством д-ра М. Пала.
устойчивого ведения сельского хозяйства в Узбекистане и в целом в Рекомендации заседаний групп были обсуждены и одобрены в
ЦАЗ.
течении Пленарного заседания. Заключительные слова произнесли дД-р Радж Парода, Региональный координатор ИКАРДА ЦАЗ, р Р. Парода и проф. А. Ханазаров, выразившие благодарность
представил обзор достижений региональной программы с момента ее правительству Узбекистана за значительную поддержку, оказанную
основания. Он обратил особое внимание на то, что Программа ИКАРДА в ходе долгосрочного сотрудничества в регионе ЦАЗ.
сделала возможным для всех НССХИ ЦАЗ налаживание прочных
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ТРЕТЬЕ СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДЯЩЕГО КОМИТЕТА ПРОЕКТА АБР - ИКАРДА

Т

ретье совещание Руководящего комитета (СРК) проекта АБР
«Улучшение условий жизни на селе путем управления
водными ресурсами и плодородием почв» было проведено в
Ташкенте 7 Апреля 2006 года. Собрание посетили около 30
участников, включая глав НССХИ и ведущих ученых из стран
Центральной Азии и Закавказья, представителей АБР и ученых из
головного офиса и регионального офиса ИКАРДА в ЦАЗ.
Собрание открыл проф. Абдушукур Ханазаров, Заместитель
министра Сельского хозяйства и Генеральный директор Научнопроизводственного центра сельского хозяйства Узбекистана. Он
подчеркнул важность проекта для региона и выразил надежду на то,
что его достижения будут полезны для развития сельского хозяйства
региона ЦАЗ.
Д-р Магди Мадкур, зам. Генерального директора ИКАРДА по
международному сотрудничеству, приветствовал участников и
поблагодарил Правительство Республики Узбекистан за
гостеприимство. Он подчеркнул важность эффективного управления
природными ресурсами в регионе. Он подчеркнул, что эффективное
участие национальных партнеров и своевременное получение от них
обратной связи может помочь в решении приоритетных вопросов
управления природными ресурсами.
Д-р Тумурдаваа Байярсайхан, Главный специалист по
сельскому хозяйству Департамента Восточной и Центральной Азии
АБР, выразил удовлетворение ролью ИКАРДА в улучшении
управления водными и почвенными ресурсами в Центральной Азии.
Он выразил свое удовлетворение в связи с тем, что НССХИ играют
важную роль в реализации проекта и тем, какие значительные
результаты были достигнуты при низком уровне затрат. Он также
подчеркнул важность наращивания потенциала как одной из
основных стратегических целей текущего технического содействия.

Д-р. М. Мадкур, Проф. А. Ханазаров и Д-р. Т. Байярсайхан

Д-р Радж Парода представил общий обзор достижений за
второй (2005) год реализации проекта, и подчеркнул необходимость
широкомасштабного распространения улучшенных технологий на
фермерских полях. Он указал, что гребневой посев озимой пшеницы
и ее орошение по бороздам привели к значительной экономии семян
и поливной вод. Д-р Парода подчеркнул, что получение двух
урожаев в год позволяет увеличить прибыль по сравнению в
производство хлопка или пшеницы по отдельности. Он рассказал о
том, как полив через борозду, совмещенный с мульчированием
полиэтиленовой пленкой по бороздам, помогает повысить
эффективность водопользования и биоактивность почвы на
хлопковом поле. В 2005 г. было организовано 23 фермерских дня, в
которых приняли участие более 1650 фермеров. Он подчеркнул
важность учебной деятельности в рамках программы наращивания
потенциала.
Национа льные координаторы из ст ран-участниц
представили свои отчеты по мероприятиям проекта, выполненным в
2005 году и свои планы работ на 2006 г., за чем последовала
оживленная дискуссия. Д-р Мехлис Сулейменов, Ассистент
регионального координатора ИКАРДА-ЦАЗ провел презентацию
технологий внедрения и региональных мероприятий, а д-р Гурикбал
Сингх, Технический координатор проекта от ИКАРДА
ЦАЗ
представил рабочий план и бюджет на 2006 г., которые были
утверждены собранием.

Ученые ИКАРДА участвуют в пленарном заседании

Г-н Е. Ажигалиев из Глобального Механизма, Ташкент,
сделал доклад по Инициативе стран Центральной Азии по
управлению почвенными ресурсами (ИСЦАУЗР). Поскольку проект
АБР закончится к декабрю 2006 г., было проведено обсуждение
возможности продолжения деятельности по управлению
природными ресурсами, начатой в рамках проекта АБР, посредством
связей с ИСЦАУЗР.

ВТОРОЕ СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДЯЩЕГО КОМИТЕТА ПРОЕКТА «УСПЕШНЫЕ ПРИМЕРЫ»

В

торое совещание Руководящего комитета финансируемого
АБР проекта «Предоставление сообществам бассейна
Аральского моря возможности борьбы с деградацией
почвенных и водных ресурсов путем создания «успешных
примеров»» было проведено в Ташкенте, Узбекистан, 6 Апреля 2006
г. Совещание открыли д-р Питер Мак Корник, Директор азиатского
подразделения ИВМИ и д-р Херат Мантритиляке, Глава
субрегионального офиса ИВМИ в Центральной Азии. Среди
участников совещания были д-р Байярсайхан, Главный специалист
по сельскому хозяйству из Департамента АБР по Восточной и
Центральной Азии, исследователи из различных учреждений,
участвующие в проекте, и фермеры из Узбекистана, занятые в
полевых испытаниях проекта.
Во время совещания был испытан новый способ
презентации результатов и итогов. В противоположность
(Продолжение на стр. 6)

Д-р. М. Аль-Аттар, Генеральный директор ИКБА, произносит речь
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формальным презентациям, лидером проекта был представлен
только краткий обзор достижений и рабочий план на 2006 г. Основная
же часть встречи прошла в виде открытого форума, на котором
участники проекта могли представить результаты своей
деятельности в ходе открытого обсуждения. Собравшихся поощряли
задавать вопросы по результатам работ, комментировать и обсуждать
достижения проекта. Все участники отметили значительный
прогресс, достигнутый в течении 2005 г., несмотря на некоторое
опоздание с началом деятельности. Добиться таких результатов
стало возможно в основном благодаря высокой отдаче и
заинтересованности всех сторон, имеющих отношение к проекту, и в
особенности национальных ученых.

институциональными аспектами реабилитации деградированных
земель для выращивания лакрицы в Узбекистане.
В конце совещания д-р Мантритиляке поблагодарил
собравшихся за активное участие и пожелал успехов в реализации
проекта в 2006 г.
(Источник: Др.Искандер Абдуллаев, ИВМИ-Ташкент)

Д-р Баярсайхан выразил удовлетворение в связи с тем, что
совещание было проведено в менее формальной манере, что
обеспечило более открытое обсуждение среди участников и
позволило им свободно обменяться идеями. Он согласился с тем, что
за прошлый год был достигнут ощутимый прогресс в реализации
проекта. Кроме того, он подчеркнул необходимость дальнейшей
проработки концептуальной и методологической базы в определении
и идентификации «успешных примеров». Он попросил сотрудников
проекта произвести более детальную проработку критериев для
отбора «успешных примеров», а также стратегий их дальнейшего
роста и увеличения их числа. Он указал необходимость усиления
н ап р а вл е н н о с т и п р о е кт а н а т ех н ол о г и и н а и б ол ь ш е го
потенциального влияния с возможностью незамедлительного
практического применения. Одной из перспективных технологий В
этом контексте является применение фосфогипса для улучшения
структуры почв в Казахстане. Кроме того, ИВМИ и АБР располагают
вс еми средствами для работы над поли тиче ски ми и

Одно из заседаний совещания

Новости научно-исследовательской
деятельности
УЛУЧШЕНИЕ ГЕНМПЛАЗМЫ
ПШЕНИЦА
НОВЫЕ СОРТА РАЙОНИРОВАНЫ В АРМЕНИИ

Н

овый сорт пшеницы под названием АРМСИМ был
р а й о н и р о ва н н ед а в н о в А рм е н и и в р е зул ьт ат е
с о т р уд н и ч е с т в а м е ж д у у ч е н н ы м и и з Н ау ч н о исследовательского Института Земледелия и защиты растений
(С.Семерджяном, Дж.Епремяном, Р.Казаряном) и ученными из
СИММИТ (А.Моргунов и Д.Бедошвили).
Новый сорт был отобран из питомника факультативной и
озимой пшеницы (12th FAW WON). Будучи устойчивым к низким
температурам, полеганию и грибковым болезням, данный сорт

является подходящим для выращивания в долине г. Арарат и
предгорьях. Средний урожай пшеницы сорта АРМСИМ составил
7.2-8.2 т/га, причем вес 1000 зерен составил 45-47 г.
АРМСИМ пользуется значительным спросом среди
фермеров и, таким образом, в настоящий момент перед учеными
Армении стоит задача наладить производство его семян. С этой
целью производится умножение семян этого сорта на трех гектарах
для получения элитных семян. Также разрабатывается агротехника
возделывания, в частности, изучаются сроки и норма посева.

ПРОВЕДЕНА ОЦЕНКА ПОПУЛЯЦИЙ ПШЕНИЦЫ F2

В

предыдущем выпуске мы рассказали о поставке
популяций пшеницы F2, произведенной ИКАРДА по
просьбе д-ра Амира Аманова, Советника Аппарата
Президента Республики Узбекистан. Осенью 2005 года 512
линий популяций F2 были высеяны на испытательных полях
УзНИИР. Они показали хорошую стойкость и устойчивость к
полеганию и заболеваниям. Некоторые линии являются
раннеспелыми, что важно для Узбекистана. Во время
недавнего визита в Узбекистан Д-р Санджайя Раджарам,
Директор Совместной программы улучшения пшеницы
ИКАРДА-СИММИТ в ЦЗАСА, совместно с узбекскими
селекционерами посетил поля для проведения отбора
перспективных линий из популяции F2. В результате для
сева в качестве популяций F3 на следующий год были
отобраны 250 линий и несколько отдельных растений. Было
принято решение о посеве этих линий на зараженном поле
Института Генетики для оценки устойчивости к болезням.
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РИС
ЗАЛОЖЕНЫ ПЕРВЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Л

учшие сорта риса из Азербайджана (4), Казахстана (2),
Кыргызстана (2), Таджикистана (2) и Узбекистана (4) были
высеяны в Узбекистане в этом году, и сорта из Ирана будут
высеяны в следующем, при содействии ОРП КГМСХИ в ЦАЗ. Эта
работа проводится в рамках создания рисоводческих питомников,
решение о котором было принято во время Совещания по развитию
рисоводства в регионе ЦАЗ, проведенного 5 апреля 2006 года в
Ташкенте, Узбекистан.
К настоящему моменту региональные питомники риса

были высеяны в Институте рисоводства Узбекистана, а также в
Каракалпакстане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане,
Азербайджане. Целью создания региональных питомников является
обмен и внедрение лучших районированных сортов риса в
производство. Это первый шаг сотрудничества между рисоводами
региона.

КАРТОФЕЛЬ
ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЯ СИП ПО ПИТАТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ

Б

олезни из-за неполноценного питания, особенно анемия,
вызванная нехваткой железа, широко распространены во
многих странах ЦАЗ, включая Узбекистан, Кыргызстан,
Казахстан и Таджикистан. СИП было проведено исследование с
целью оценки перспектив увеличения содержания железа и цинка в
картофеле как пути преодоления дефицита питательных элементов в
регионе.
Из местных источников были собраны данные по структуре
потребления и статусу питания, а также начато исследование
текущей роли картофеля в рационе людей, подверженных риску
н е п о л н о ц е н н о г о п и т а н и я в Уз б е к и с т а н е . С о гл а с н о
предварительному анализу, среди 10 сортов большого местного
значения были найдены существенные различия.
Эти выводы были подтверждены компанией Wayte Analytical
Services (Australia). Так, сорта Пикассо и Курода содержат больше
всего железа и цинка, соответственно, 17.5 мг/кг железа и 20 мг/кг
цинка в пересчете на сухой вес. На втором месте по содержанию

обоих микроэлементов - российский сорт Невский. Элитные
селекционные линии СИП, обладающие высоким содержанием
железа и цинка, были высеяны для оценки в местных условиях.
Исследование потребления и предпочтений в странах Центральной
Азии дадут полезную информацию для направления селекционной
деятельно сти по увеличению содержания питательных
микроэлементов.
На основе полученных результатов д-ром Карло Карли в
соавторстве с г-ном Дурбеком Халиковым был написан научный труд
под названием “Предварительный вклад СИП в биообогащение
картофеля в Центральной Азии, и в частности, в Узбекистане” .
Кроме того, было переведено на русский язык практическое
руководство по применении техники двойных антител (DAS-ELISA)
для определения вирусов картофеля. Планируется его
распространение в некоторых странах региона вместе с наборами
для проведения анализов DAS-ELISA.
(Источник: Др. Карло Карли, СИП-Ташкент)

ЭКСПЕРИМЕНТЫ В РАМКАХ СИП В УЗБЕКИСТАНЕ И ТАДЖИКИСТАНЕ

У

рожай испытательного посева выполненных семян
картофеля (ВСК) в теплице НИИ Овоще-бахчевых культур и
картофеля, Ташкент, был собран 12 мая 2006 г. Семь
гибридных семейств ВСК были посажены в декабре 2005 г. с
использованием техники прямого сева с плотностью растений в 100
растений/м2, с промежутками в 25 x 4 см. Растения были защищены
от морозов при помощи системы обогрева теплицы. Было дано
дополнительное о свещение с целью обе спечения
продолжительности дня в 14-16 часов. Каждое семейство было
высажено на участках в 75 см2, в три ряда через 25 см. По
урожайности семейство ВСК 998007 ATZIMBA x TS-15 превзошло
остальные 6 семейств, показав результат в 2.4 кг/75 см2. Вес
большинства собранных клубней составил 10-40 гр. Растения

Картофель, собранный в конце мая 2006 г.

Высаживание ВСК

предназначены для испытания на полях Института с целью
исследования развития клубневой рассады после уборки пшеницы в
июле следующего года.

Также было заложено несколько других испытаний семян в
горной станции Пскем, Ташкентская область. Это были:
џДва исследования ВСК с участием 10 семейств ВСК (восемь
гибридов и два свободно опыленных, местного производства)
высажены с использованием двух техник: прямой сев и
пересадка пустившей корни рассады;
џВысаживание порядка 2000 миниклубней класса SSSE, сорта
Умид производства Института овоще-бахчевых культур и
картофеля;
џВысаживание клубневой рассады, полученной в ходе испытаний
ВСК в прошлом году.
Около 20,000 миниклубней различного размера, полученных
от растений in-vitro в тепличных условиях в ТГСУ в конце мая будут
высажены в Пскеме ближе к концу июня после обработки с целью
выведения из состояния покоя (1 кг тиомочевины и 100 мг
гиббереллина на 100 литров воды на час).
В Таджикистане было заложено несколько опытов в
(Продолжено на стр. 8)
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Файзабадском и Гончинском районах на высоте 2,100 2,300 м. над
уровнем моря, соответственно, в конце мая 2006 г.
Это будет:
• Испытания ВСК для сравнения развития клубневой рассады 21
семейства ВСК, собранного в прошлом году, с обычными семенными
клонами сортов Кардинал и Жуковский (Файзабад и Гончи);
• Второй год отбора клонов с высадкой общего количества в 2150
саженцев, полученных от 230 клонов из 40 семейств ВС (Файзабад) и
350 клонов, полученных от того же количества семейств ВС (Гончи);
• Высадка 202 саженцев от 10 in-vitro клонов СИП для размножения
(Файзабд)

Общее количество в 3400 саженцев in-vitro и микроклубни,
принадлежащие 25 in-vitro клонам СИП будет высажено в Файзабаде
в начале Июня.
В Грузии 22 in-vitro клона картофеля, устойчивого к
картофельной гнили (Phytophthora inf.) размножаются в Институте
Растениеводства, Мцхета. Полевые опыты были заложены местным
ННО (IAAD) в сотрудничестве с Корпусом Милосердия в
Ахалкалакском районе на нескольких участках в равнинной Грузии.
К ним относятся положительный отбор и обработка клубней с целью
выведения из состояния покоя для того чтобы недавно собранные
клубни можно было посадить в Июле с получением достаточного
урожая.
(Источник: Д-р Карло Карли,СИП-Ташкент)

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
КУЛЬТИВАЦИЯ ЛЮЦЕРНЫ В РАСТУЩЕЙ ПШЕНИЦЕ

З

ернобобовые культуры известны своей способностью
фиксировать азот, улучшая плодородие почв для устойчивого
сельского хозяйства. В прошлом, включение бобовых культур,
таких как люцерна, в севооборот, практиковалось в Центральной
Азии повсеместно. Однако с передачей приоритета производству
зерна, люцерна была исключена из севооборота, что впоследствии
привело к уменьшению плодородия почв и количества доступных
кормов.
В рамках финансируемого АБР проекта ИКАРДА
«Управление водными ресурсами и плодородием почв в Центральной

Люцерна, выращиваемая в стоящей пшенице

Азии» д-р Л. Шурова, старший научный сотрудник Ташкентского
института ирригации и мелиорации, проводит исследование по
совместному выращиванию озимой пшеницы и люцерны в качестве
однолетней культуры в г. Гулистан Сырдарьинской области
Узбекистана.
По этой технологии сев озимой пшеницы производится как
обычно, в октябре, а в феврале под пшеницу ручным способом сеют
люцерну, при посевной норме 20 кг/га. Отпадает необходимость в
дополнительном удобрении, т.к. удобрений, внесенных в пшеницу,
достаточно для нормального роста люцерны. Альфальфа, будучи
бобовой культурой, не нуждается в азотосодержащих удобрениях, т.к.
фиксирует в корнях атмосферный азот. По оценкам, люцерна может
закрепить около 75 кг азота/гектар в год. После уборки озимой
пшеницы в июне-июле проводятся 3-4 полива люцерны. Первый
покос на корма производится около 15 августа. Люцерна запахивается
в почву перед следующим посевом озимой пшеницы в октябреноябре. Однако фермеры, предпочитающие сажать хлопок, могут
оставить люцерну до весны, и провести второй покос перед севом
хлопка в апреле.
Два покоса люцерны обеспечивают порядка 10 тонн кормов
с гектара для скота. Кроме того, люцерна также вносит в почву
приблизительно 75 кг азота на гектар в год. Применение люцерны
обеспечивает чистый доход в количестве 115 ДСША с гектара. Кроме
того, в областях с высоким уровнем грунтовых вод, культивация
люцерны вместе с озимой пшеницей может содействовать снижению
уровня грунтовых вод, таким образом играя существенную роль в
устойчивом сельском хозяйстве. Данная разработка является новой
системой культивации люцерны в качестве однолетней (а не
многолетней) культуры для обеспечения устойчивого ведения
сельского хозяйства и высококаче ственного корма для
животноводства.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИКБА

И

КБА активизирует свою деятельность в регионе ЦАЗ путем
участия в финансируемом АБР проекте по созданию
“Успешных примеров”. С 2004 г. ИКБА руководит
мероприятиями в области 'отбора культур' в затронутых засолением
регионах Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. Эти
мероприятия включают в себя отбор солеустойчивых фуражных
культур и интегрированное управление в подверженных засолению
земледельческих регионах. В настоящий момент в карантинных
условиях проходят испытания в общей сложно сти 57
предоставленных ИКБА образцов генмплазмы различных растений /
культурных сортов / сортообразцов на предмет производства семян и
оценки для сравнения с местными образцами. Как только оценка
генмплазмы завершится и будет получено одобрение к внедрению, ее
передадут в НССХИ в течение осени 2006.
Предварительные полевые результаты в УзНИИР и на
экспериментальном участке Акдепе в Туркменистане показали
хорошую выживаемость, приживаемость рассады, развитие и
адаптацию для следующих солеустойчивых сельскохозяйственных
культур: люцерна по севная (сорта Eureka и Sceptre),
(Продолжение на стр. 9)
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сорго (культурные сорта Super Dan, Speed Feed и Sugar Graze), просо
африканское (культурные сорта Wraj Pop, ICMV 155). Хорошие
показатели также продемонстрировали некоторые дикие галотипы,
среди которых лебеда гигантская (Atriplex nummularia), лебеда
речная (A. Amnicola) и лебеда волнистая (A. Undulate). Особое
внимание уделяется акации соленой (Acacia ampliceps), очень
быстрорастущей разновидности солеустойчивых деревьев,
показавшей значительный прирост высоты и кроны. Обладая
повышенной устойчивостью к засухам и засолению, и, в меньшей
степени, к холоду, галофиты остаются зелеными летом и зимой,
заменяя традиционные корма в периоды их нехватки. Другой подход
предусматривает выращивании солеустойчивых кустарников,
обеспечивающих не только питательный корм для скота, но и
улучшающих физические свойства почвы и стабилизирующих их
против ветровой эрозии.
Дальнейшие исследования в области
продуктивности биомассы и питательного качества этих видов

увеличат значение генплазмы ИКБА для региона ЦАЗ.
(Источник: Д-р. Кристина Тодерич,ИКБА-Ташкент
и Д-р.Шоаиб Исмаил, ИКБА-Дубаи)

брикеты Jiffy -7 (питательные торфяные брикеты) для проращивания семян

НОВЫЙ ПРОЕКТ ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ

М

еждународный Фонд сельскохозяйственных исследований
(ИФАД) утвердил проект «Мероприятия в сообществах по
рыночному и интегрированному кормопроизводству и
животноводству в Центральной и Южной Азии». Трехгодичный
проект охватит Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Пакистан.
Для определения проектных участков и национальных партнеров
междисциплинарная команда ученых ИКАРДА (д-ры С. Пиггин,
Директор Мега-проекта по диверсификации, А. Ав-Хассан,
социоэкономист, и А. Ларби, специалист по кормопроизводству),
возглавляемая д-ром Луисом Инигезом, Координатором проекта,
посетила три центральноазиатские страны. В поездке по в Казахстану
и Кыргызстану ученых сопровождал д-р М. Сулейменов, а в поездке
по Таджикистану - г-жа Илона Кононенко из Ташкентcкого офиса
ИКАРДА.
В Кыргызстане делегацию принял г-н Б. Байтемиров, зам.
Министра сельского хозяйства, пообещавший проекту ИФАД
всестороннюю поддержку правительства. Во время встречи с
ведущими учеными НИИ Животноводства, ветеринарии и
кормопроизводства и Сельскохозяйственного университета были
обсуждены возможные мероприятия в области животноводства и
управления пастбищами и кормопроизводством. В обсуждении также
участвовал д-р Качкинбай Кадыркулов, координатор Сельской
консультационной службы (СКС). Было принято решение о том, что
СКС будет одним из партнеров проекта. СКС пользуется поддержкой
Мирового банка, имеет штат в количестве 703 человек и охватывает
своей деятельностью 931 село и 2713 групп фермеров по всей стране.
Также были посещены 2 возможных проектных участка в Кеминском
районе. Тамошние фермеры смогли добиться относительного успеха
и обладают значительным поголовьем овец и молочного скота. Было
отмечено, что участок должен охватить малые хозяйства с поголовьем
10-70 овец. Во время обсуждения д-р Инигез отметил необходимость
привлечения большего количества молодых ученых к деятельности
по проекту.
В Казахстане делегация встретилась с д-ром А. Омбаевым,
Директором Юго-восточного научно-производственного центра
сельского хозяйства (ЮВНПЦСХ) и группой ученых, работающих в
области овцеводства и исследований по кормопроизводству. Центр
обладает значительным потенциалом в области животноводства,
управления пастбищами и кормопроизводства и хорошо
оборудованными лабораториями, включая лабораторию для
биохимического анализа качества шерсти. Во время посещения
Южноказахстанского Государственного Университета была
проведена встреча с его ректором, проф. В. Бишимбаевым, а также

проректорами и деканом факультета сельского хозяйства, с целью
обсуждения возможности привлечения студентов и преподавателей
университета в команду реализации проекта. Команда ИКАРДА
посетила две крупные овцеводческие фермы примерно в 80 км от
Шымкента и одно типичное домашнее хозяйство в ближайшей
деревне с небольшим поголовьем скота. Во время посещения деревни
группа провела встречу с Заместителем Акына района, уверившим в
своей всесторонней поддержке деятельности проекта.
В Таджикистане ученые ИКАРДА в сопровождении д-ра
М. Казымова, Директора Согдийского отделения Таджикского НИИ
Животноводства посетили хозяйство «Узум», расположенное в
Ходжентской области. Они встретились с группой животноводов,
занимающихся в основном разведением коз, и обсудили открытие
проектного участка и их возможное участие в проекте. Фермеры
поделились с учеными сведениями о препятствиях козоводству, таких
как доступность корма зимой, деградация пастбищ, борьба с
саранчой, и сбыт продукции.
В ходе обобщая результаты посещения всех трех
среднеазиатских стран, было принято решение об окончательном
утверждении проектных участков в августе-сентябре 2006 года, сразу
после чего начнется деятельность по реализации проекта.

Ученые ИКАРДА в гостях у фермера - животновода

Совещания/Семинары/Конференции
СОБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ АНИИЦАЗ

С

обрание Генеральной Ассамблеи АНИИЦАЗ состоялось 5
апреля 2006 года в г. Ташкент. В собрании участвовали девять
человек, включая руководителей НССХИ Азербайджана,
Армении, Грузии, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Д-р
Радж Парода, Глава ОРП КГМСХИ и Региональный координатор
ИКАРДА-ЦАЗ, также принял участие в собрании в качестве

специально приглашенного гостя.
В своей вступительной речи проф. Абдушукур Ханазаров,
Председатель АНИИЦАЗ, приветствовал участников собрания и
проинформировал их о деятельности Ассоциации за 2005-2006 годы.
Д-р Радж Парода в своей вступительной речи
(Продолжение на стр. 13)
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ИКАРДА ПРОЩАЕТСЯ С ПРОФ. АДЕЛЕМ ЭЛЬ-БЕЛЬТАГИ,
И ПРИВЕТСТВУЕТ Д-РА МАХМУДА СОЛХА

Проф. д-р Эль-Бельтаги выступает с прощальной речью

Е

жегодный Торжественный день ИКАРДА, прошедший 7 мая,
стал историческим событием для ИКАРДА, ознаменовав собой
переход руководства Центром от проф. д-ра Адель Эль-Бельтаги
д-ру Махмуду Солху. Среди гостей, ставших свидетелями события,
были министры, послы и другие высокопоставленные официальные
лица из различных посольств в Дамаске и Алеппо, представители
доноров, руководители национальных систем сельскохозяйственных
исследований, бывшие Председатели и члены Совета попечителей
ИКАРДА, и представители прессы. Д-р Асад Мусаев, Генеральный
директор Центра сельскохозяйственных наук Азербайджана и д-р
Гурам Алекидзе, Вице-президент Академии сельскохозяйственных
наук Грузии, представляли НССХИ региона ЦАЗ.
Речи в честь проф. д-ра Эль-Бельтаги произнесли некоторые
высокие гости, отметившие его значительный вклад и служение
ИКАРДА, НССХИ ЦЗАСА, и сельскому хозяйству засушливых
регионов всего мира. В ответ д-р Эль-Бельтаги поблагодарил всех за
поддержку. Он выразил надежду в том, что Центр продолжит служение
людям в засушливых регионах. Он завершил свое выступление,
призвав собравшимся внести свою долю в установление мира и
стабильности в мире.
Д-р Кэтли-Карлсон затем представила высоким гостям д-ра
Махмуда Солха в качестве нового Генерального директора.
Приветствуя д-ра Солха, д-р Маргарет Кэтли-Карлсон, сказала
следующее: «Д-р Солх не новичок в ИКАРДА и таким образом, едва ли
нуждается в моем представлении. Будучи ливанского происхождения,
он является сыном земли, хорошо знающим регион деятельности
ИКАРДА и его трудности. Он связан с международной
исследовательской деятельностью и деятельность по развитию в
засушливых регионах с 1972 г., когда он поступил на работу в
Программу развития сельского хозяйства в засушливых условиях на
Ближнем Востоке (ALAD), являвшуюся предшественником ИКАРДА.
Д-р Солх возвращается в ИКАРДА с поста Директора Отдела
растениеводства и защиты растений в ФАО ООН, который он занимал
в течение четырех лет. До этого он в течение 16 лет с большим
отличием нес службу в ИКАРДА на различных постах
как
Селекционер по чечевице, Региональный селекционер чечевицы в
Северной Африке, Координатор Региональной программы долины
Нила и Красного моря, и Ассистент генерального директора по
международному сотрудничеству.
Д-р Солх является обладателем степени доктора Генетики,
полученной в Университете Калифорнии, Дэвис, США, и
внушительного списка научных публикаций. Он обладает богатым
опытом в области взаимодействия с донорами и привлечения средств, а
также глубоким знанием нужд и стремлений национальных систем
сельскохозяйственных исследований и развития стран региона ЦЗАСА
и других регионов».
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Обращаясь к гостям Торжественного дня после своего
официального представления д-ром Кэтли-Карлсон, д-р Солх сказал:
«Я хотел бы поблагодарить Совет попечителей ИКАРДА за высокое
доверие, оказанное мне назначением на этот пост. Я также хотел бы
выразить свою благодарность Его Превосходительству д-ру Адель
Сафару, Министру сельского хозяйства и аграрных реформ Сирии за
его содействие и продолжительную поддержку ИКАРДА и
персонально мне. Я искренне надеюсь оправдать ожидания всех
попечителей в части успешного принятия ИКАРДА вызовов успешного
содействия исследованиям в области сельского хозяйства и
обеспечения качественного научного и технологического обеспечения,
необходимого для развития засушливых регионов мира».
«Успех ИКАРДА в ее благородной миссии снижения уровня
бедности и голода в значительной мере зависит от поддержки и вкладов
всех основных попечителей. Существуют различные вызовы сельскому
хозяйству в засушливых областях, и эффективно отвечать на них можно
только с привлечением стратегических партнерств». Д-р Солх отметил,
что его приход на пост Генерального директора ИКАРДА происходит в
момент, когда в засушливых регионах по всему миру, и особенно в
развивающихся странах, происходят значительные изменения, и
настолько де серьезные изменения происходят в Консультативной
группе по Международным сельскохозяйственным исследованиям
(КГМСХИ). Затем он упомянул области, которым, в числе прочих, он
уделит основное внимание:
џЗавершение нового стратегического плана ИКАРДА для охвата
новых приоритетов сельскохозяйственных исследований в
контексте изменений, происходящих внутри и извне.
џРазвитие основных достижений ИКАРДА, существующих на
данный момент.

Д-р Парода приветствует проф. д-ра Эль-Бельтаги от имени Региональных Программ

џИзвлечение максимальной выгоды из сравнительных преимуществ
накопленных ИКАРДА знаний.

џДальнейшая консолидация и конкретизация областей
исследований для развития ИКАРДА.

џРазвитие высокого доверия национальных политиков и систем
сельскохозяйственных исследований компетенции ИКАРДА в
области сельскохозяйственных исследований с целью сокращения
голода и бедности.
(Продолжение на стр. 11)
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џ Обеспечение взаимосвязи областей исследований ИКАРДА и
ее партнеров в НССХИ посредством региональных программ.
џ Продолжение развития сотрудничества Север-Юг и Юг-Юг в
мандатных регионах ИКАРДА.
џ Дальнейшее усиление сотрудничества c центрами КГМСХИ, в
частности, с СИММИТ, ИВМИ, ИЛРИ, ИКРИСАТ, МНИПП и
МИГРР, в интересах засушливых регионов, ;
џ Поддержание и налаживание новых связей с международными
и региональными донорами ИКАРДА;
џ Уп р о щ е н и е и н с т и т у ц и о н а л ь н о го у п р а в л е н и я и
административных процедур для повышения эффективности и
оперативности работы, а также обеспечение прозрачности
процесса принятия решений.
џ Дальнейшее упрочнение доверия и репутации ИКАРДА в
качестве Центра мастерства в области сельскохозяйственных
исследований в засушливых регионах.
Персонал ИКАРДА рад приветствовать д-ра Солха и его семью, и
с нетерпением ожидает начала работы под его руководством.
Др. Махмуд Солх, новый Генеральный директор ИКАРДА, обозначает приоритеты

(Источник: The Week at ICARDA)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИКАРДА ОЦЕНЕНА НА “ОТЛИЧНО”

О

ценка эффективности в 2005 году, проведенная
Секретариатом и Научным советом КГМСХИ в
сотрудничестве с Мировым банком Центр ИКАРДА был
определен как “выдающийся”. Эта оценка была дана только двум из
пятнадцати Центров КГМСХИ, одним из которых и стала ИКАРДА.
Д-р Франциско Райфшнайдер, Директор КГМСХИ,
направил отчет по оценке Генеральному Директору ИКАРДА, д-ру
Махмуду Солху. В своем сообщении он поблагодарил ИКАРДА за
участие в оценке и сказал “Как сказано в нашем общем обращении к
Генеральным директорам Центров, озаглавленном 'Ассигнования
Мирового банка на 2006 г., за эффективность', настоящим мы
сообщаем вас результат работы по ИКАРДА. Эффективность
ИКАРДА была занесена в категорию ‘выдающаяся' ”.
В своем ответе д-ру Райфшнайдеру д-р Солх сказал : “Я хочу
поблагодарить вас, а также передать благодарность г-ну Кевину
Кливеру и представителям Мирового Банка, участвовавшим в
проведении оценки. Я высоко ценю сделанную вами поправку в
финансировании на 2006 год для ИКАРДА. Эта хорошая новость
весьма удачно знаменует начало моей работы в ИКАРДА ”.
В своем обращении к экс-Генеральному директору д-ру
Адель Эль-Бельтаги, экс-Председателю Совета попечителей д-ру
Маргарет Кэтли-Карлсон; Председателю Совета попечителей д-ру
Гидо Грайсилс, членам Совета попечителей и правлению ИКАРДА
д-р Солх заявил: “Определенно, это большое достижение ИКАРДА.

Я хочу поблагодарить весь штат ИКАРДА во главе с проф. д-ром
Эль-Бельтаги, внесшим свой вклад в получение Центром столь
высокой оценки. Я также хотел бы выразить признательность
Совету попечителей ИКАРДА за осуществляемое им общее
руководство, благодаря которому стало возможным достижение
этого замечательного результата”.
Комментируя эту хорошую новость, проф. Адель ЭльБельтаги, занимавший пост Генерального директора ИКАРДА в
течение периода проведения оценки эффективности в 2005 году,
заявил: “Великолепно! Я весьма польщен получить эту отличную
новость. Это итог многих усилий Совета попечителей, членов
правления, ученых и других сотрудников ИКАРДА”.
В оценке, наряду с другими, были использованы следующие
ключевые показатели эффективности: Процентный показатель
выполненных задач Среднесрочного Плана Мероприятий на 2005 г.,
подготовленный Научным Советом (НС) рейтинг итоговых отчетов
Центров; составленный НС совместно с Постоянной Комиссией по
Оценке Воздействия (ПКОВ) рейтинг общих оценок воздействия;
оценка НС и ПКОВ двух оценок воздействия, проведенных в 2005 г.,
кач е с т в о и а ктуа л ь н о с т ь т е ку щ и х и с с л ед о ва н и й ;
институциональное благополучие; финансовое благополучие;
разнообразие персонала и мнения членов совета попечителей.
(Источник: The Week at ICARDA)

НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ПОПЕЧИТЕЛЕЙ ИКАРДА

Д

-р Гидо Грайсилс назначен новым Председателем Совета
попечителей ИКАРДА, о чем сообщила д-р Маргарет КэтлиКарлсон, экс-Председатель Совета, на ежегодном
Торжественном дне центра 7 мая. Среди гостей Торжественного дня,
присутствовавших на церемонии передачи поста были министры,
послы и другие высокопоставленные официальные лица из
различных посольств в Дамаске и Алеппо, представители доноров,
руководители национальных систем сельскохозяйственных
исследований, бывшие Председатели и члены Совета попечителей
ИКАРДА, и представители прессы.
«Гидо обладает отличным знанием системы КГМСХИ и его
богатый опыт руководства в области некоммерческих исследований
и секторе развития делает его идеальным кандидатом на этот пост,» сказала д-р Кэтли Карлсон. «Он обладает способностью видеть
сельское хозяйство в засушливых областях как с глобальной точки
зрения, так и с точки зрения сообществ что точно соответствует
стратегии ИКАРДА».
Д-р Грайсилс, гражданин Бельгии, вступил в Совет
попечителей ИКАРДА в 2003 г. До его нынешнего назначения
Председателем, он работал в качестве члена Исполнительного,
национального и Программного комитетов Совета.
Благодаря Совет попечителей и правление ИКАРДА за
оказанное доверие, д-р Грайсилс отметил свою приверженность

благородной миссии ИКАРДА по
сокращению бедности и голода в
засушливых регионах мира, и что
он с нетерпением ждет
возможности внести еще больший
вклад в эту миссию, работая с
ИКАРДА и ее партнерами.
Экономист в области
сельского хозяйства, в данный
момент д-р Грайсилс является
Ге н е р а л ь н ы м д и р е к т о р о м
Королевского музея Центральной
Африки, Тервурен, Бельгия. Он
также является членом Совета
директоров Федеральной научной
политики и Фонда научных
Др. Гидо Грайсилс
исследований Бельгии, а также
Председателем жюри, ежегодно
присуждающей Приз Сотрудничества по развитию. До этого он
работал Заместителем исполнительного секретаря Комитета
технических консультаций КГМСХИ в итальянском офисе ФАО
ООН.
(Продолжение на стр. 12)
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Он также занимал другие важные посты в системе КГМСХИ, в
числе которых пост Исполнительного секретаря Группы оценки и
изучения эффективности. В течении периода с 1979 по 1987 гг. Д-р
Гидо Грайсилс занимал различные руководящие посты в
Международном центре животноводства в Эфиопии, Африка.

Совет попечителей ИКАРДА, высшее руководство и
персонал желает д-ру Грайсилс максимального успеха в
направлении центра в его работе на благо малообеспеченных
фермеров засушливых регионов мира.
(Источник: The Week at ICARDA)

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ В ЧЕСТЬ ПРОФ. Д-РА ЭЛЬ-БЕЛЬТАГИ
имени стран Закавказья д-р Самвел Аветисян, Первый заместитель
министра сельского хозяйства Армении сердечно поблагодарил д-ра ЭльБельтаги, человека, по всеобщему признанию обладающего выдающейся
мудростью и видением, что всегда с благосклонностью отмечалось его
коллегами из региона ЦАЗ. Д-р Иоахим Фон Браун, Генеральный
директор МНИИПП от имени девяти центров КГМСХИ, являющихся его
партнерами, поблагодарил д-ра Эль-Бельтаги за его настойчивость в
обеспечении успеха программы в ЦАЗ путем усиления партнерства
между центрами КГ и НССХИ региона.
В своей речи д-р Радж Парода, Глава ОРП КГМСХИ и
Региональный координатор ИКАРДА-ЦАЗ, особо отметил огромный
вклад д-ра Эль-Бельтаги в области сельскохозяйственных исследований в
засушливых областях, особенно в Центральной Азии и Закавказье. Он
также обратил внимание на то, что миссией всей жизни д-ра Аделя Эль-

Академик Акималиев презентует Проф. Д-ру Эль-Бельтаги и Г-же.Алиаа Рафеа
кыргызские национальные костюмы

С

пециальный прием в честь профессора д-ра Аделя Эль-Бельтаги,
Генерального директора ИКАРДА и Председателя Рабочей группы
КДЦ в ЦАЗ, был организован 3 Апреля 2006 г. в Ташкенте,
Узбекистан, в связи с его уходом из ИКАРДА после 11 лет работы.
Церемония была проведена в присутствии 120 почетных гостей,
представляющих различные страны Центральной Азии и Закавказья. Д-р
Абдушукур Ханазаров, Председатель Ассоциации сельскохозяйственных
НИИ Центральной Азии и Закавказья (АНИИЦАЗ) и Заместитель

Проф. Расулмат Хусанов приветствует Д-ра Бельтаги

Бельтаги является служение обществу, в частности, малообеспеченным
фермерам из развивающихся стран, которому он предавался с особой
динамичностью, ревностностью и преданностью. Его речь
сопровождалась впечатляющей слайдовой презентацией, отражающей
различные вклады д-ра Эль-Бельтаги в основание программы КГМСХИ,
его посещения региона и признание его усилий правительствами и
Академиями наук стран ЦАЗ.

Д-р Йоахим фон Браун приветствует Д-ра Бельтаги от имени Центров КГ

Министра сельского хозяйства и водных ресурсов Республики Узбекистан,
выступавший от имени стран Центральной Азии, открыл церемонию,
выразив глубочайшую признательность д-ру Бельтаги за его
приверженность региону и весьма ценную поддержку системы
сельскохозяйственных исследований в Узбекистане и Центральной Азии в
целом. От имени всех ученых он пожелал д-ру Бельтаги доброго здоровья
и продолжения активной поддержки программы в ЦАЗ. Выступавший от
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Речи в честь д-ра Эль-Бельтаги также произнесли многие
выдающиеся сельскохозяйственные исследователи региона ЦАЗ,
сыгравшие значительную роль в основании программы в ЦАЗ и ее
Регионального офиса в Ташкенте. Среди них были: проф. Расулмат
Хусанов, экс-Министр сельского хозяйства Узбекистана, д-р Джамин
Акималиев, экс-Президент Академии Сельского хозяйства Киргизстана, а
в данный момент Генеральный директор НИИ Растениеводства
Киргизстана, академик Бобо Сангинов, экс-Президент Академии
сельского хозяйства Таджикистана и проф. Азимхан Сатыбалдин, эксГенеральный директор Национального академического центра
сельскохозяйственных исследований Казахстана, руководители НССХИ
из Азербайджана, Грузии, Киргизстана и Таджикистана, а также ректоры
сельскохозяйственных университетов Казахстана и Таджикистана. Все
они очень благосклонно отметили талант руководителя и персональные
качества д-ра Эль-Бельтаги, а также преподнесли ему сувениры.
В своей ответной речи д-р Адель Эль-Бельтаги сердечно
поблагодарил почетных гостей из стран ЦАЗ за их теплые речи и
долговременную поддержку программы ЦАЗ, без которой достигнутый
успех был бы невозможным.

Совещания/Семинары/Конференции
(Продолжено со стр. 9)

отметил важно сть Ассоциации для региона и, будучи
Исполнительным секретарем АПААРИ, поделился опытом работы
с участниками собрания. Обсуждались роль и со став
Исполнительного Комитет а АНИИЦАЗ. Было принято
единогласное решение о том, что, по аналогии с АПААРИ и
ААРИНЕНА, в АНИИЦАЗ будет только один Председатель и один
Исполнительный секретарь. Эти должности будут поочередно
занимать представители Центральной Азии и Закавказья,
меняющие каждые два года, было решено внести соответствующие
изменения в конституцию Ассоциации. По согласовании данного
вопроса прошли выборы Председателя и Исполнительного
секретаря на 2006-2007 годы. После детального обсуждения
Председателем был единогласно избран д-р Самвел Аветисян, а д-р
Абдушукур Ханазаров - Исполнительным секретарем АНИИЦАЗ.
Члены Ассоциации были рады узнать, о том, что ГФСХИ

Д-р Аветисян председательствует на совещании АНИИЦАЗ

и ИКАРДА достигли договоренности о расширении базовой
поддержки, оказываемой Секретариату АНИИЦАЗ. На этом
закрытое собрание Ассоциации было завершено, а вновь
избранные руководители Ассоциации были поздравлены
участниками открытого совещания.
Проф. Ханазаров информировал участников о
совещании Руководящего комитета ГФСХИ и о годовом
совещании КГМСХИ, которое состоялось в декабре 2005 года в
Марокко. Он также проинформировал участников собрания о том,
что ГФСХИ согласился предоставить поддержку АНИИЦАЗ в
2006 году в проведении мероприятий по определению
приоритетов и созданию РСИС в регионе ЦАЗ. Д-р Закир
Халикулов представил собравшимся краткий отчет о семинаре
Международного института по продовольственной политике
(МИПП) и АНИИЦАЗ по «Реориент ации управления
исследованиями и инновационными системами в сельском
хозяйстве в Центральной Азии и Закавказье», а также о дискуссии
за круглым столом по Стратегическом плане ИКАРДА для
засушливых областей региона ЦЗАСА, 10-12 февраля 2006 г. в
Ташкенте. Д-р Гурам Алексидзе проинформировал собравшихся о
рег и он а льн ом совещан и и п о «О ц ен ке н еобходи мо сти
исследований в области сельского хозяйства ради развития в
Центральной Азии и Закавказье», которое состоится в конце 2006
года в Тбилиси.
Д-р Радж Парода заверил собравшихся о том, что ОРП
КГМСХИ и ИКАРДА будут и далее поддерживать АНИИЦАЗ. Он
сообщил о согласии проф. Адель Ель-Бельтаги, Генерального
директора ИКАРДА, оказать поддержку АНИИЦАЗ в виде
ежегодного вклада в сумме 3000 долларов США.
В конце собрания обсуждались вопросы будущей
деятельности, времени и месте проведения следующего
совещания Генеральной Ассамблеи, и прочие вопросы. Была
достигнута договоренность о том, что следующее собрание
Исполнительного комитета АНИИЦАЗ будет проведено вместе с
совещанием Руководящего комитета Программы КГМСХИ для
ЦАЗ. При необходимости, Исполнительный комитет также может
собраться в Тбилиси, во время Совещания по оценке нужд в 2006 г.

ПРИЕМ У МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ УЗБЕКИСТАНА

Е

го Превосходительство г-н Элёр Ганиев, Министр
иностранных дел Узбекистана, принял проф. д-ра Адель
Эль-Бельтаги, Генерального Директора ИКАРДА, 4 апреля
2006 года. Поприветствовав проф. д-ра Эль-Бельтаги в связи с его
прибытием в Ташкент, г-н Министр, от имени Правительства
Узбекистана, выразил признательность ИКАРДА за поддержку
исследований и развития в области сельского хозяйства
Узбекистана, а также выразил проф. Эль-Бельтаги личную
признательность.
«Мы знаем, что Вы покидаете пост
Генерального Директора ИКАРДА, но надеемся на продолжение
широкого сотрудничества в области сельскохозяйственных
исследований и развития на двусторонней основе между Египтом
и Узбекистаном,» - сказал Министр. От имени Правительства
Узбекистана г-н Ганиев преподнес проф. Эль-Бельтаги подарок в
к ач е с т в е б л а г од а р н о с т и з а е г о в к л а д в у к р е п л е н и е
сотрудниче ства НССХИ Узбекистана с международным
научным сообществом.
Проф. д-р Адель Эль-Бельтаги поблагодарил Министра за
в ы с о к у ю о ц е н к у р о л и И К А РД А в Уз б е к и с т а н е и
проинформировал Его Превосходительство о последних
достижениях Региональной Программы ИКАРДА в ЦАЗ. Он
также отметил усилия узбекских сельскохозяйственных ученых в
укреплении сотрудничества в области исследований и заверил гн а Г а н и е в а в д а л ь н е й ш е й п о д д е р ж к е И К А РД А
сельскохозяйственных исследований в Узбекистане.
В заключении проф. Эль-Бельт аги выразил
благодарно сть Правительству Ре спублики Узбекистан и
персонально Президенту Узбекистана Исламу Каримову за
размещение Регионального офиса ИКАРДА в Ташкенте и

Министр Иностранных дел Ганиев приветствует проф. д-ра Эль-Бельтаги

поддержку, оказанную его персоналу.
На вст рече т акже присут ствова ли: Первый
заместитель Министра иностранных дел Узбекистана г-н Исон
М у с т а ф а е в , Н ач а л ь н и к у п р а в л е н и я м е ж д у н а р о д н ы х
организации МИД г-н Ильхом Закиров, Региональный
координатор ИКАРДА по ЦАЗ д-р Радж Парода, Научный
консультант ОРП-КГМСХИ д-р Закир Халикулов.
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Совещания/Семинары/Конференции
ВТОРАЯ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЗЕРНОВЫМ КУЛЬТУРАМ

В

торая Центрально-Азиатская Конференция по зерновым Акималиев выступил в роли председателя на церемонии открытия
культурам была организована в Чолпон-Ате, Иссык-Куль, конференции.
Ре спублика Кыргызстан, 13-16 июня 2006 года.
В ходе восьми пленарных заседаний (Селекция зерновых,
Организаторами и спонсорами конференции выступили Семеноводства зерновых, Качество зерновых, Производства
Министерство сельского и водного хозяйства и перерабатывающей зерновых при почвенном и водном засолении, Ресурсосберегающая
промышленности Кыргызской Республики, СИММИТ, ИКАРДА, технология возделывания зерновых культур в условиях орошения,
СИДА, ГТЦ, Университет штата Вашингтон и ИКБА.
Ресурсосберегающая технология возделывания зерновых культур на
Более чем 200 ученых из Казахстана, Кыргызстана, богаре и Генетические ресурсы зерновых) были представлены 47
Таджикистана, Узбекистана, России, Австралии, Швеции, устных докладов и около 100 стендовых докладов. Ключевые
Объединенных Арабских Эмиратов, США, Турции, Ирана, Бельгии, доклады представили д-ры: Санджай Раджарам, Директор
Мексики, Бразилии, а также представителей международных Программы по улучшения пшеницы ИКАРДА-СИММИТ, Сирия;
организаций, включая
Петр Харченко, Директор
С И М М И Т, И К А РД А ,
Всероссийского института
И К Б А , и Ш в е д с ко г о
сельскохозяйственного
а г е н т с т в а
п о
биотехнологии; Роберт
международному
Парк, Институт селекции
развитию участвовали в
растений, Сиднейский
данной конференции.
Университет; Мустафа ЕлВице-Премьер
Буссини, Мусса Мосад и
М и н и с т р Р е с п у бл и к и
Амор Яхияви, ИКАРДА;
Кыргызст ан го сподин
Ференс Бекес, ССИРО
Данияр Усенов произнес
Растениеводства,
вступительную речь. Он
Австралия; Патрик Волл,
приветствовал участков
СИММИТ-Зимбабве и
конференции от имени
Алексей Моргунов.
Правительства Республики
16 июня 2006 года
К ы р г ы з с т а н и
участники совещан ия
п о б л а г о д а р и л
посетили Программу
Организационный комитет
селекции и семеноводства
за то, что они выбрали
организации «MIS» и
Кыргызстан местом
Кыргызского НИИ
проведения этой
Земледелия.
к о н ф е р е н ц и и .
Т р е т ь я
П р е д с е д а т е л ь
Цент рально-Азиат ская
международного
Конференция по зерновым
организационного
культурам будет
Участники 2й Центрально-Азиатской Конференции по зерновым культурам
комитета, академик Жамин
организована в Душанбе,

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА В ОБЛАСТИ СЕЛЕКЦИИ И БИОТЕХНОЛОГИЙ

Г

лобальное исследование потенциала селекции растений и
связанных с этим биотехнологий было проведено ФАО с целью
выработки стратегий по увеличению возможностей по
использованию генетических ресурсов в области пищевой
промышленности и сельского хозяйства на национальном и
региональном уровне. В рамках глобального исследования ФАО
также была проведена работа в сотрудничестве с СИММИТ и
ИКАРДА по проведению ряда семинаров в Центральной Азии по
разработке стратегии по продвижению рационального использования
генетических ресурсов. Отчеты по национальным исследованиям за
2005-2006 годы были обсуждены и рассмотрены в ходе рабочего
семинара, прошедшего в Ташкенте 6 апреля, в Таджикистане 8
апреля, и в Казахстане 10 апреля 2006 года. 11-12 Апреля 2006 года
региональный семинар был проведен в городе Алматы, Казахстан,
организованный СИММИТ и ИКАРДА. На семинаре, прошедшем
под председательством руководителя Глобального Исследования
ФАО д-ра Эльчио Гимарайнса, присутствовали более 30 участников,
включая руководителей НССХИ, а также ведущих ученых из
Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и
Азербайджана, представителей посольства Канады, АЦИРО, СИП,
программы Харвест Плюс, Скандинавский генбанка, СИДА, ПРООН
и казахских проектов Мирового Банка.
Двухдневная повестка регионального семинара включила в
себя презентации исследований по странам с упором на подробном
обсуждении существующих возможностей и будущих нужд стран
Центральной Азии в области селекционной деятельности и
связанных с ней исследований в области биотехнологий. Далее были
представлены обзорные доклады представителей центров КГМСХИ
и Скандинавского генбанка по совместным международным
исследованиям и перспективам будущего сотрудничества на
международном и региональном уровнях. Выслушав доклады,
участники семинара составили список рекомендации по расширению

национальных и региональных возможностей использования
генетических ресурсов питания и сельского хозяйства, разбив их на
шесть основных тем: подготовка кадров, сохранение генмплазмы,
инструменты биотехнологий, вопросы в области политики,
региональное сотрудничества и инфраструктура.
На основе результатов регионального семинара были
подготовлены и предоставлены правительствам соответствующих
государств предложения для их дальнейшего рассмотрения и
предоставления в ФАО.
Детальный отчет семинара будет опубликована в
Агромеридиане. Отчеты по странам можно будет получить
посредством системы Мировых новостей и раннего оповещения
PGRFA по адресу: http://apps3.fao.org/wiews/wiews.jsp.
(Источник: Д-р Давид Бедошвили, СИММИТ-Тбилиси)

Участники семинара
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Совещания/Семинары/Конференции
УЧАСТИЕ Д-РА РАДЖА ПАРОДЫ В НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ УЗБЕКИСТАНА

О

днодневная конференция в Сенате Республики Узбекистан
прошла 19го мая 2006 года. Основной целью проведения
ко н ф е р е н ц и и б ы л о о б с у ж д е н и е в о з м о ж н о с т е й
совершенствования управления земельными и водными ресурсами
путем разработки новых сельскохозяйственных стратегий. Д-р Радж
Парода, региональный координатор ИКАРДА-ЦАЗ, Глава ОРП
КГМСХИ, был приглашен для выступления с докладом, названным
«Управление нашими земельными и водными ресурсами».
Выступление получило очень теплый прием, и использовалось
участниками как «дорожная карта» по управлению водными и
земельными ресурсами в Узбекистане.
После конференции господин Гофур Алиев, Председатель
Комитета по вопросам сельского и водного хозяйства и экологии
Сената Республики Узбекистан, пригласил Д-ра Раджа Пароду
обсудить проблемы управления земельными ресурсами Узбекистана.
В ходе обсуждений Д-р Раж Парода рассказал о деятельности
ИКАРДА в регионе, подчеркнув деятельность по разработке и
внедрению передовых технологий управления водными и
почвенными ресурсами. Господин Гофур Алиев выразил
заинтересованность в получении более подробной информации о
д е я т е л ь н о с т и И К А РД А в Уз б е к и с т а н е и п о с е щ е н и и
экспериментальных участков. Он высоко оценил поддержку

ИКАРДА усиления сельскохозяйственных исследований в
Узбекистане и пожелал усилить взаимодействие в области
сельскохозяйственной политики.
Он согласился посетить штаб квартиру ИКАРДА в городе
Алеппо, Сирия, в этом году, чтобы поближе ознакомиться с текущими
исследованиями для усиления сотрудничества.

Д-р Радж Парода выступает на конференции в Сенате Узбекистана

СОВЕЩАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ РИСОВОДЧЕСКОЙ СЕТИ

Участники совещания

(Продолжение на стр. 16)
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Совещания/Семинары/Конференции
џ Привлекать и усиливать отношения с донорами для
финансирования региональных исследований систем сельского
хозяйства, основанных на выращивании риса.
џ Усиливать партнерство стран - участниц для решения общих
проблем, в частности относящихся к рисоводству и обеспечению
устойчивости как средств улучшения условий жизни фермеров с
низким уровнем доходов .
Начало испытаний было назначено на 2006. Представители
стран - участниц отобрали 14 местных сортов. Они, и еще 2-3

улучшенных сорта, отобранных из ранее присланного ИРРИ
материала, будут использованы в первом региональном
сортоиспытании. Также несколько линий будут присланы из Ирана.
Глава ОРП КГМСХИ согласился предоставить помощь
этой сети в первый год, до поступления основных средств Участники
пожелали проводить совещание по планированию и обсуждению
результатов работы сети каждый год, желательно, обеспечив ее связь
с Совещанием Управляющего комитета программы КГМСХИ в ЦАЗ.
(Источник: Д-р Исмаил Абдельбаги, ИРРИ, Лос Банос, Филлиппины)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ПО РАЗВИТИЮ ПОЧВОЗАЩИТНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
посева пшеницы в хлопковое жнивье. Машина выполняет за один
проход пять операций: подрывает, вынимает и измельчает хлопковое
жнивье, сеет пшеницу посредством дискового дозатора,
разбрасывает измельченное жнивье на засеянной площади и нарезает
поливные борозды. Новая машина вызвала оживленное обсуждение,
прозвучали предложения. Участники семинара высоко оценили
новый комбайн. Второй представленной машиной стала
импортированная из Индии гребневая сеялка Dasmesh,
приспособленная для сева хлопка по рядам шириной 90 см. Сеялку
представил Г-н А. Хаджимурадов. Участники провели оживленное
обсуждение по адаптации оборудования к местным условиям. Д-р А.
Калашников, ведущий ученый из НИИ управления водными
ресурсами Казахстана, д-ры Р. Гупта, Т. Фридрих и К. Сайре также
поделились своим опытом в этой области, что было встречено с
большой благодарностью.

Г-н Муродов демонстрирует преимущества нового комбинированного устройства

М

еждународный семинар “Улучшение оборудования для
почвозащитного земледелия в условиях орошаемого
земледелия” был организован ИКАРДА-ЦАЗ 19 апреля
2006 г. в Институте механизации и электрификации
сельского хозяйства Узбекистана. В семинаре участвовали агрономы
и инженеры-механики из Казахстана и Узбекистана, работающие над
разработкой и оценкой оборудования для почвозащитного
земледелия в поливных условиях. Международные организации
представляли д-ры Г. Сингх, М. Сулейменов, А. Нурбеков и О. Цай
(ИКАРДА-ЦАЗ), д-ры Р. Гупта и К. Сайре (СИММИТ) и д-ры Ф.
Фридрих (ФАО) и д-ры Дж. М. Райхарт и Р. Касао-младший,
специалисты по почвозащитному земледелию из Бразилии. В целом,
в семинаре приняли участие about 30 специалистов.
В ходе семинара были продемонстрированы две машины
для почвозащитного земледелия. Г-н Ф. Муродов
продемонстрировал новый прототип комбинированной машины для

Г-н Хаджимурадов демонстрирует модифицированную гребневую сеялку

УЧЕБНЫЙ КУРС И КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЖЕЛТОЙ РЖАВЧИНЕ

И

КАРДА и СИММИТ продолжают работу с НССХИ ЦАЗ по
поиску источников устойчивости и выведению новых сортов,
устойчивых к желтой ржавчине (ЖР), являющейся серьезной
угрозой стабильному производству пшеницы в Закавказье,
Центральной Западной Азии и Северной Африке. В этой связи
ИКАРДА, СИММИТ и НИИ Растениеводства Университета Сиднея,
Австралия, с 1 по 8 Июня в Ташкенте, Узбекистан, был проведен
совместный курс обучения «Борьба с желтой ржавчиной в Западной и
Центральной Азии и Закавказье». Финансирование учебного курса
было обеспечено Австралийского Центра Международных
Сельскохозяйственных Исследований (ACIAR) совместно с другими
организаторами. В целом двадцать участников прошли обучение по
различным аспектам борьбы с желтой ржавчиной. Лекции по
биологии и эпидемиологии, селекции устойчивости и другим
проблемам данной тематики были проведены международными
экспертами, среди которых были: д-ры Амор Яхияви и Осман
Абдалла (ИКАРДА Алеппо, Сирия); д-р Колин Уэллингс и Харбанс
Барьяна (НИИР, Сидней, Австралия); д-ры Этьен Дувеле и Рик Вард
(СИММИТ); и д-р Могенс Ховмоллер (Дублинский институт
перспективных исследований, Дания). Участники также приняли
участие в лабораторных и полевых занятиях, организованных с
16
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целью проведения практики по диагностированию заболеваний,
регистрации, сбору образцов и их анализу.
(Продолжение на стр.17)

Д-р Амор Яхияви обращается к участникам

Повышение квалификации специалистов
Участники тренинга также получили возможность встретиться с
широкой аудиторией международных ученых, прибывших для
участия в Третьей региональной конференции по желтой ржавчине,
проведенной с 8 по 11 июня 2006 г. в Ташкенте. В этом мероприятии
приняли участие более 62 ученых из 18 стран мира (Азербайджан,
Афганистан, Австрия, Бельгия, Дания, Казахстан, Кыргызстан,
Узбекистан, Таджикистан, Тунис, Турция, Сирия, Иран, Пакистан,
Эфиопия, Кения, США и Мексика).
Почетные докладчики из стран ближнего и дальнего
зарубежья представили отчеты о своих исследованиях, посвященные
современным методам борьбы с желтой ржавчиной, особенно с
применением средств биотехнологий. О своей работе рассказали
многие молодые ученые из региона ЦАЗ, что было с
удовлетворением отмечено всеми участниками.

Д-ры Э. Феререс и С. Раджарам вручают сертификаты участникам тренинга

Повышение квалификации специалистов
ПОСЕЩЕНИЕ ИНДИЙСКИХ ГЕНБАНКОВ

В

течении периода между 28 апреля и 1 мая, 2006 г. д-ры С.
Кененбаев, Директор Научно-производственного центра
сельского хозяйства и растениеводства, Алматы, Казахстан, гн С. Адил, Технический директор консультативной компании “MISI”,
Астана, Казахстан, д-р З. Акпаров, Директор Института генетических
ресурсов, Баку, Азербайджан, и проф. М. Карабаев, ИКАРДА-ЦАЗ,
посетили Индию с целью знакомства с национальными
мероприятиями в области сохранения, использования и обмена
генетическими ресурсами растений и животных.
Они посетили Национальное бюро генетических ресурсов
растений (NBPGR), Нью Дели, Национальное бюро генетических
ресурсов животных (NBAGR), Карнал, Директорат исследований по
пшенице (DWR), Карнал, и Национальный музей

Осмотр оборудования для криоконсервации

сельскохозяйственных наук, Нью Дели. Делегация встретилась с
директорами и старшим научным персоналом генбанков и
исследовательских институтов, продемонстрировавших им
впечатляющий объем работы, проделанный индийскими учеными.
Гостям из региона ЦАЗ рассказали о мероприятиях по сбору,
сохранению, классификации и оценке генмплазмы, обмену и
карантинным процедурам, умножению генмплазмы растений и
животных, культурам тканей, криоконсервации, отпечатках ДНК и
пр.
Участники делегации из ЦАЗ нашли визит полезным и
интересным, особенно в свете строительства нового Центра
генетических ресурсов в Казахстане.
Ученые из ЦАЗ посещают индийский генбанк

(Источник: Д-р Марат Карабаев ИКАРДА-ЦАЗ)

ПРОВЕДЕНО РЕГИОНАЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИИ ГРР

Р

егиональное рабочее совещание по документированию ГРР в
рамках проекта «Инвентаризация и создание Информационной
Системы по ГРР в странах ЦАЗ» Глобального Фонда по
разнообразию сельскохозяйственных культур было проведено с 29
мая по 2 июня в г. Тбилиси, Грузия.

описаны нужды и препятствия созданию Национальной
Информационной Сети по ГРР в каждой из стран.
В рамках совещания были обсуждены различные
технические вопросы создания БД, такие как сбор и анализ данных из
различных источников, обновление данных, а также вопросы
совместимости с глобальными БД ФАО, МИГРР, ИКАРДА, и других.

В совещании участвовали 12 специалистов по
документированию ГРР стран ЦАЗ, а также Д-р Я. Конопка из Отдела
Затем участники рабочего совещания посетили грузинский
генетических ресурсов ИКАРДА. Собравшиеся обсудили создание Генбанк, где ознакомились с его деятельностью по коллекциям
национальной и региональной баз данных ГРР.
зерновых и зернобобовых культур.
Совещание открыл Председатель закавказской сети ГРР
акад. Г. Алексидзе. В презентациях была освещена текущая работа по
ГРР, созданию баз данных ГРР, работа по документированию, а также

(Источник: Абдуллаев Ф..Х., УзНИИР)
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Повышение квалификации специалистов
В ТАШКЕНТЕ ПРОШЕЛ
УЧЕБНЫЙ КУРС ИКБА

У

чебный курс “Достижения биоземледелия в условиях
засоления в Средней Азии и Закавказье” был проведен 15-21
мая 2006 г в Ташкенте, Узбекистан. В курсе участвовали 44
ученых, молодых исследователей и технических специалистов из
всех 8 стран ЦАЗ. Курс был организован ИКБА в тесном
сотрудничестве с ИКАРДА и ИВМИ и спонсирован Фондом
международного развития ОПЕК и АБР.
Курс обучения открыл проф. Абдушукур Ханазаров, зам.
Министра сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан. Он
выразил благодарность ИКБА и ИКАРДА за их инициативу в области
повышения квалификации. Он также выразил надежду на
дальнейшее усиление присутствия ИКБА в регионе и его активную
роль в вопросах использования деградированных земель и
использования маргинально соленой воды в сельском хозяйстве.
Д-р Мухаммад Аль-Аттар, Генеральный директор ИКБА,
вкратце рассказал собравшимся о деятельности в регионе и заверил о
дальнейшей поддержке исследований и мероприятий по повышению
Д-р Радж Парода обращается к участникам
квалификации кадров. Он поблагодарил ИКАРДА, ИВМИ и НССХИ
ЦАЗ за укрепление партнерства в области исследований на посвящены классификации генетических ресурсов и потенциала
засоленных и деградированных землях.
использования солеустойчивых культур и галофитов; испытанию
солеустойчивых фуражных культур в системах кормления скота; а
также технологиям орошения и системам управления стоком в
условиях засоленности в засушливых и полузасушливых областях.
Участники также посетили исследовательский участок в
Галаба, Узбекистан, с целью изучения мероприятий, проводимых там
в рамках финансируемого АБР проекта “Успешные примеры”. Д-р
Людмила Шурова объяснила преимущества смешанной культивации
культур в системе пшеница - люцерна. Также была показана роль
лакричника в мелиорации засоленных и покинутых земель.

Участники учебного курса ИКБА

Д-р Радж Парода кратко рассказал участникам о достижениях
Совместной программы КГМСХИ в ЦАЗ, уделяя основное внимание
мероприятиям по борьбе с засолением. Он подчеркнул важность как
фундаментальных исследований, так и прикладных наук,
необходимых для развития сельского хозяйства в регионе ЦАЗ.
Д-р Файсал Таха, Директор программ технического
содействия ИКБА провел презентацию текущих проектов ИКБА. Он
также отметил, что основная цель данного курса - ознакомить
участников с современными методами и технологиями
использования засоленной воды, деградировавших земель и
маргинальных почвенных ресурсов.
В программу обучения вошли лекции д-ров Абдуллы Дахила,
Шоаиб Исмаила, Нурула Аханда из ИКБА и Хассана Эль-Шаера из
Исследовательского центра пустынь, Египет. Презентации были

В ходе последующего обсуждения участники выразили
желание о создании сети специализированных рабочих групп для
оценки фитогенетических ресурсов галофитов и устойчивого
использования почвенных ресурсов, ресурсов растениеводства и
подвергнутой засолению воды в регионе. Было предложено
проведение следующих мероприятий:
џПровести исследование по биоразнообразию галофитов для
каждой из стран региона ЦАЗ и разработать унифицированные
критерии оценки, характеризации и сохранения галофитов и
солеустойчивых культур, принимая во внимание их
относительное содержание, тип засоленности почв, уровень
устойчивости к соли, морфологию семян и экологию;
џПровести инвентаризацию подверженных засолению,
заболоченных и покинутых земель, которые можно
использовать в биоземледелии;
џСоздать базу данных по биоземледелию в условиях засоления в
ЦАЗ;
џИспытать устойчивые к засолению кормовые культуры в
системах животноводческого кормопроизводства;
џВнедрить и испытать нетрадиционные солеустойчивые
растения и современные низкозатратные технологии в малых
производственных системах.
(Источник: Д-р Кристина Тодерич, ICBA-Tashkent
и Д-р Шоаиб Исмаил, ИКБА-ДУБАИ)

ВТОРОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ ГРР

В

торой Национальный курс обучения по документированию
ГРР был проведен в г. Самарканде, Узбекистан, на базе
Самаркандского сельскохозяйственного института 11-13 мая
2006 г. Обучение прошли 18 специалистов из 8 организаций
республики, включая Cамаркандский сельскохозяйственный
институт (5 чел.), Самаркандский Государственный Университет (2
чел.), Самаркандское отделение Академии Наук РУз (2 чел.),
Узбекский НИИ каракулеводства и экологии пустынь (2 чел.), ГалляАральский филиал Андижанского Института зерновых и
зернобобовых культур в орошаемых землях (2 чел.), Узбекский
научно-исследовательский институт селекции и семеноводства
18
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хлопчатника (2 чел.), Институт генетики и экспериментальной
биологии растений АН РУз (1 чел.), Узбекский научноисследовательский институт растениеводства (2 чел.).
Курс открыл ректор СамСХИ, проф. Халикулов Ш.Т.,
отметивший важность сохранения, изучения и документирования
генетиче ских ре сурсов сельскохозяйственных культур.
Теоретические и практические занятия по проведению
инвентаризации коллекций, их документированию и составлению
базы данных, а также работе компьютерной программе «CAC-DB»
(Продолжение на стр.19)

Повышение квалификации специалистов
провели д-ры Абдуллаев Ф.Х., Ражаметов Ш.Н. (УзНИИР), и Якубов
М.Д. (ИГЭБР АН РУз).

полезность мероприятий такого рода и выразили пожелания о
продолжении обучения в данном направлении.

По завершении обучения все участники отметили

(Источник: Д-р Файзулла Абдуллаев, УзРИПИ, Узбекистан)

УЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ АЦИРО

М

еждународный учебный семинар по “Оценке улучшенных
сортов овощных культур» был проведен в АЦИРО Мировом центре овощеводства (Тайвань), 15-27 мая 2006 г.
В семинаре участвовали специалисты из региона ЦАЗ д-р Карине
Сарикян, Исследовательский центр овощных и промышленных
культур, Армения, д-р Серик Жантассов, НИИ картофелеводства и
овощеводства, Казахстан, и д-р Махфурат Аманова, НИИ
Растениеводства, Узбекистан. Они посетили лекции ведущих ученых
по овощеводству, защите растений, экономике и методам проведения
сортоиспытаний, а также приняли участие в практических занятиях.
Д-р Бахтиер Одинаев из Научно-производственной Ассоциации
«Богпарвар», Таджикистан, прошел обучение методам исследования
овощных культур 11-17 мая 2006 г. в региональном офисе АЦИРОЦАЗ в Ташкенте.
С 26 мая по 3 июня 2006 г. научный коллектив регионального
офиса АЦИРО-ЦАЗ провел обучение 73 фермеров (включая 16
женщин) из Ферганской долины по выращиванию овощных культур.
Данное мероприятие было организовано в рамках Программы
«Фермер-фермеру», основанной НПО WINROCK International.

Ученые из ЦАЗ среди других участников семинара в головном офисе АЦИРО

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

Д

Участники учебного курса

-р Закир Халикулов, научный консультант ОРП КГМСХИ,
принял участие в международном курсе обучения
“Генетические ресурсы и права на интеллектуальную
собственность”, проведенном в Свалоф Вайбулл, Швеция, с 3 по 24
мая 2006 г. Учебный курс был организован совместно Шведским
Центром биоразнообразия, Университетом сельскохозяйственных
наук Швеции, Университетом Упсала, группой Uppsala Svalof Weibull
AB и Институтом окружающей среды Стокгольма.
В курсе участвовали в общей сложности 24 участника из
Мексики, Бразилии, Эквадора, Чили, Колумбии, Китая, Индонезии,
Филиппин, Таиланда, ЮАР, Вьетнама, Уганды, Танзании, Кении,
Намибии, Таджикистана и Узбекистана.
Участники представили краткие отчеты о текущем статусе
выполнения обязательств своих стран по CBD, WTO/TRIPS, и
Международному соглашению по Генетическим ресурсам растений
для продуктов питания и сельского хозяйства (ITPGRFA), а также
прослушали лекции по защите прав на интеллектуальную
собственность при работе с генетическими ресурсами.

УЧЕБНЫЙ КУРС ПО АФРИКАНСКОМУ ПРОСО

Д

-р Азиз Нурбеков, ученый из ИКАРДА-ЦАЗ, принял участие в
международном курсе обучения “Улучшение и семеноводство
африканского просо”, проведенном в кампусе ИКРИСАТ в
Хайдерабаде, Индия, 2-15 Мая 2006 г. Лекции и практические
занятия в рамках обучения вели выдающиеся селекционеры по
африканскому просо, специалисты в области семеноводства и другие
видные индийские ученые.
Большинство презентаций были посвящены различным
аспектам улучшения сортов и семеноводства африканского просо,
таким, как приемы самоопыления и гибридизации, многоучастковые
испытания и районирование культурных сортов; процедурам отбора
по устойчивости к засухам, засолению, заболеваниям и вредителям;
оценке альтернативных способов использования культурных сортов;
а также оценке возможностей сбыта. В течение обучения д-р
Нурбеков также провел презентацию по перспективам выращивания
просо в Узбекистане.
Д-р Уильям Дар, Генеральный директор ИКРИСАТ,
поздравил участников с успешным завершением учебной программы
и еще раз подчеркнул важность наращивания людского потенциала
для повышения качества исследований. Д-р Дайно Каетинге,
заместитель генерального директора (по науке) и д-р С.Л.Л. Гауда,

Лидер Глобального движения по улучшению растений вручил
участникам сертификаты о завершении обучения.

Осмотр поля, где проводится гибридизация африканского просо

Новости ЦАЗ, апрель-июнь, 2006

19

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ
В ОБЛАСТИ ОПУСТЫНИВАНИЯ И ЗАСУШЛИВЫХ ЗЕМЕЛЬ
Международная научная конференция по
исследованиям в области опустынивания и
засушливых земель, организованная ИНЕСКО в
тесном сотрудничестве с ФАО, ИФАД, КБОООН,
ПРООН, ЮНЕП, УООН, ИКАРДА и рядом
других международных организаций прошел с 19
по 21 Июня 2006 г. в г. Тунис, Тунис. Конференция
является одним из мероприятий в рамках
объявленного ООН Международного года
пустынь и опустынивания (МГПО) в 2006 г., собравшим вместе
лучших ученых по проблемам засушливых регионов, полевых
экспертов, исполнителей и лиц, принимающих решения, из всех
засушливых областей мира. Конференцию открыл Г-н Надир Хамада,
Министр Окружающей среды и устойчивого развития, Тунис. От
имени КГМСХИ выступал д-р Уильям Дар, Генеральный директор
ИКРИСАТ. Программные доклады представили проф. Чарльз
Хатчинсон из Университета Аризоны, США, по научно исследовательской деятельности в области засушливых земель и
опустынивания, д-р Йоуба Сокона из Центра наблюдения для Сахары
и Сахеля, по необходимым политикам в области борьбы с
опустыниванием, и д-р У. Дар, ИКРИСАТ, по нуждам вступления и
реализации для устойчивого развития засушливых земель. Были
представлены 60 устных докладов в рамках 8 заседаний: 1)
Сохранение генетических ресурсов и биоразнообразие; культурное и
природное наследство пустынь; 2) Гидрология и управление
водными ресурсами в засушливых землях; 3) Мониторинг и
прогнозирование динамики экосистем засушливых земель; 4)
Рациональное использование земельных ресурсов и сельское
хозяйство; 5) Стихийные бедствия и управление рисками в
засушливых землях; 6) Политики, управление и социоэкономическая динамика в изменяющихся засушливых землях; 7)
Жизнеспособные способы существования и возможности в области
политик в засушливых землях, и 8) Образование и обмен знаниями в
засушливых землях. Кроме того, были представлены 48 стендовых
докладов. ИКАРДА была представлена д-ром Р. Томасом, членом орг.
Комитета, и д-ром Мехлисом Сулейменовым из регионального офиса
в ЦАЗ, члена Научного совета. Он также председательствовал на
заседании №4, и представил свой доклад на заседании №6. Д-ры Р.
Томас и А. Ларби представили устные доклады.
Участники Конференции приняли Декларацию об
исследовательских приоритетах с целью продвижения устойчивого
развития засушливых земель, названную Тунисской декларацией. В
этом важном документе участники призвали гражданское общество,
правительства стран и международное сообщество сделать борьбу с
опустыниванием и развитие засушливых земель основным
приоритетом, и создать благоприятные условия для успешной
реализации многосторонних соглашений по окружающей среде, и
выполнить Цели развития тысячелетия. В отношении правительств и
многосторонних международных организаций, собрание также

призвало к использованию твердых научных знаний и
формулированию и реализации политик, законов, норм и программ
мероприятий с учетом проблем окружающей среды, негативно
влияющих на интегрированное управление природными ресурсами и
природоохранные практики. Кроме того, научное общество было
призвано обеспечить предоставление результатов его работы лицам,
отсветственным за принятие решений и местным сообществам
засушливых регионов, в доступной форме, чтобы таким образом
научные исследования способствовали формированию четких
стратегий и принятию верных управленческих решений, а также
интерактивному обучению рациональному управлению
засушливыми землями и улучшению условий жизни.
Следующие темы были признаны приоритетными в рамках
деятельности по определению дальнейших путей исследования
засушливых земель ради устойчивого развития:
џВзаимосвязь и сохранение культурного и биологического
разнообразия;
џИнтегрированное управление водными ресурсами в контексте
надвигающегося кризиса водоснабжения;
џОценка и прогнозирование динамики экосистем засушливых
земель с целью формулирования стратегий адаптации в контексте
глобальных перемен и ликвидации бедности в рамках Целей
Развития Тысячелетия;
џСельское хозяйство и кочевое скотоводство как меры по
рациональному использованию земельных ресурсов;
џПреодоление и кризисное управление во время стихийных и
вызванных человеческой деятельностью бедствий ;
џФормулирование и реализация сценариев и стратегических мер
по обеспечению оптимального управления в контексте
глобальных перемен;
џВыявление жизнеспособных способов существования и
возможностей в области политик в засушливых землях на пользу
населения засушливых регионов (таких как эко-туризм);
џОбучение устойчивому развитию и передаче знаний;
џОбращение деградации и способствование реабилитации
окружающей среды;
џИзучение затрат, связанных с бездействием при деградации
земель;
џОбновляемые источники энергии, применимые в возделывании
засушливых земель;
џВсесторонняя оценка мероприятий по развитию экосистем
засушливых земель.

Новые сотрудники
НОВЫЙ СОЦИО-ЭКОНОМИСТ

НОВЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ АССИСТЕНТ

Г-н Алишер Мирзаев приступил к работе в
региональном представительстве ИКАРДА в ЦАЗ
в мае 2006 г. в качестве социо-экономиста. Он
является Магистром Экономики Развитии
Университета Гренобля 2, Франция, и Бакалавром
Международной экономики Университета
Мировой экономики и дипломатии, Ташкент,
Узбекистан. До работы в ИКАРДА Алишер успел
накопить значительный опыт работы по
специальности в международных (ПРООН
Узбекистан), правительственных (Французская
экономическая миссия в Стамбуле, Турция) и
частных организациях (СП ООО Миришкор, DAGRIS, Франция). В его
обязанности входит экономическая оценка новых технологий и анализ
выполнимости для проектов “Управление водными и почвенными
ресурсами” и “Успешные примеры”. Сотрудники ОРП КГМСХИ желают
Г-ну Алишеру Мирзабаеву всяческих успехов в работе.

Г-н Юрий Идрисов вступил в должность
Технического ассистента по публикациям в
ОРП КГПСХИ и Региональном
представительстве ИКАРДА, начиная с 1 мая
2006 г. Его опыт включает в себя работу в
медиа-проектах в сети интернет, печатных
изданиях, а также выполнение устных и
письменных переводов. Кроме того, Юрий фотограф-любитель. На новом рабочем месте
о н буд е т о т в е ч а т ь з а т е х н и ч е с ко е
осуществление публикаций и отчетов о
научной деятельности, обеспечивать устный и
письменный перевод, поддерживать вебсайт
программы КГМСХИ, а также оказывать
помощь сотрудникам в решении различных
технических вопросов. Коллектив ОРП КГМСХИ в ЦАЗ приветствует
Юрия и желает ему всяческих успехов на новой работе.
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