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Программа КГМСХИ по устойчивому развитию сельского
хозяйства в Центральной Азии и Южном Кавказе
Программа КГМСХИ по устойчивому развитию сельского хозяйства в
Центральной Азии и Южном Кавказе осуществляется с 1998 года. Целью
Программы является достижение продовольственной безопасности,
экономического роста, устойчивого развития окружающей среды и
уменьшение уровня бедности в странах Центральной Азии и Южного
Кавказа. Первоочередная задача Программы - помощь странам ЦАК
в достижении стабильного роста продуктивности систем земледелия
и животноводства посредством развития, адаптации и передачи
технологий, стратегий управления природными ресурсами и их сохранения путем укрепления
сельскохозяйственных исследований и стимулирования сотрудничества между странами ЦАК и
международными сельскохозяйственными исследовательскими институтами.
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ПРИВЕТСТВЕННАЯ РЕЧЬ
Уважаемый читатель,
С момента создания независимых государств Центральной Азии и Южного
Кавказа в начале 1990-х годов, конкуренция за водные ресурсы между
различными секторами и группами пользователей резко увеличилась. Растущее
число населения, увеличивающийся спрос на продовольствие и энергию, а также
глобальные изменения окружающей среды, в сочетании с высоким уровнем
засоления почвы и другими специфическими экологическими проблемами региона,
увеличивают нагрузку на водные ресурсы. Сотрудничество между странами
и урегулирование конфликтов в управлении водными ресурсами относится к
ключевым вопросам региональной политики, особенно в Центральной Азии. В
то же время, показатели использования воды на единицу сельскохозяйственной
продукции остаются самыми высокими в мире, а ирригационные инфраструктуры
зачастую являются устаревшими и неэффективными.
Международный Институт управления водными ресурсами (ИВМИ),
являющийся членом Консорциума, осуществляет прикладные исследования по
актуальным техническим, организационным, агротехническим и политическим
вопросам, направленным на улучшение управления водными ресурсами вот
уже более десяти лет. Данный выпуск Новостей ЦАК включает в себя ряд
статей специалистов и партнеров ИВМИ относительно проблем, связанных
с управлением водными ресурсами. ИВМИ, также как и остальные десять
Международных центров по сельскохозяйственным исследованиям, входящие
в Консорциум, осуществляет научные исследования в тесном сотрудничестве
с Национальными системами сельскохозяйственных исследований. В этом
году, Центрально-азиатский Научно-исследовательский Институт ирригации
(широко известный как САНИИРИ), являющийся ключевым партнером в
исследовательской деятельности по управлению водными ресурсами в
Узбекистане, отмечает свое 85-летие (см. стр. 9). Поздравляем ИВМИ и
САНИИРИ за совместно проделанную работу и вклад в улучшение управления
водными ресурсами!
Помимо обзора деятельности по улучшению управления водными ресурсами,
данный выпуск Новостей ЦАК представит своим читателям информацию о
деятельности, осуществляемой в регионе по селекции, сортовым испытаниям
и районированию новых сортов сельскохозяйственных культур. В нем можно
будет найти обзор социально-экономических последствий изменения климата,
научно-исследовательские достижения, ресурсосберегающие подходы и
методы использования биологического разнообразия, а также другие аспекты
сельского хозяйства. Прикладные научные исследования в данных областях
способствуют решению проблем, связанных с адаптацией к засухе, засолению и
другим, существующим проблемам в регионе. Следует отметить, что совместные
усилия дают неплохие результаты - например, три новых сорта озимой пшеницы,
созданных в рамках совместной научной деятельности (Международного центра
по сельскохозяйственным исследованиям в засушливых регионах (ИКАРДА)
и Международного центра по улучшению пшеницы и кукурузы (СИММИТ))
Международной Программы по озимой пшенице были недавно зарегистрированы
Государственной Комиссией по сортоиспытаниям в Узбекистане (см. стр. 13).
Данные сорта являются высокоурожайными и устойчивыми к болезням.
Наша цель - предоставить Вам информацию о новых достижениях в сфере
сельскохозяйственных исследований для развития, осуществляемых в
регионе, как членами Консорциума, так и нашими партнерами. Информация,
предоставляемая партнерами, работающими в Центральной Азии и Южном
Кавказе, является весьма важной для нашего издания.
В целях повышения качества и своевременности информации, мы включили
раздел «Новости» в базу данных нашего сайта: http://www.icarda.org/cac.
Пожалуйста, ознакомьтесь с данным разделом, мы будем рады Вашим
отзывам, предложениям и предоставленной информации о новостях в сфере
сельскохозяйственных исследований для развития в регионе.
Джозеф Турок
Глава ОРП
Региональный Координатор ИКАРДА по ЦАК
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СОБЫТИЯ
Региональное представительство ИВМИ отмечает
свой десятилетний юбилей

Д-р Мохан Редди Джунна,
Глава регионального
представительства ИВМИ в ЦАК
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СОБЫТИЯ

Сегодня, в регионе Центральной Азии и Южного Кавказа острой необходимостью
является улучшение методов орошения, влияющие на улучшение условий
жизни фермеров, смягчение негативных последствий экологических проблем
и улучшение продовольственной безопасности. Ирригационные системы
страдают от заболачивания и засоления. Существующая инфраструктура
устарела. Расформирование государственных / коллективных фермерских
хозяйств советской эпохи привело к образованию миллионов небольших
фермерских хозяйств, управляемых неопытными фермерами, что обусловило
необходимость создания микро-сети сельскохозяйственных каналов для
распределения воды. Однако, в регионе ЦАК данная сеть либо отсутствует,
либо находится в очень неудовлетворительном состоянии, что в результате
приводит к несправедливой и неэффективной практике орошения. Данная
ситуация усугубляет уже существующую проблему заболачивания и засоления
и приводит к низкой урожайности сельскохозяйственных культур. Кроме того,
управление оросительной водой осложняется трансграничным характером
рек/водохранилищ, используемых для орошения. Одним словом, проблемы,
с которыми сталкиваются системы орошения в странах Центральной Азии,
являются очень сложными. Именно поэтому, существует острая необходимость в
проведении прикладных исследований, направленных на определение сочетания
необходимых технических, организационных, агрономических, правовых и
финансовых мероприятий по вышеуказанным вопросам.
Международный Институт управления водными ресурсами (ИВМИ), со штабквартирой, расположенной в Коломбо, Шри-Ланка, является одним из 15 научноисследовательских центров Консультативной Группы по Международным
сельскохозяйственным исследованиям (КГМСХИ), и проводит прикладные
исследования по широкому кругу вопросов, связанных с водным сектором, в
том числе орошению, социально-экономическим и экологическим вопросам.
Региональные / субрегиональные центры исследований ИВМИ стратегически
расположены в нескольких регионах развивающегося мира: Аккре, Гана; АддисАбебе, Эфиопия, Претории, Южная Африка; Уагадугу, Буркина-Фасо, Хайдарабаде,
Индия, Нью Дели, Индия; Лахоре, Пакистан; Катманду, Непал, Вьентьяне, Лаос
и Ташкенте, Узбекистан. В рамках своей программы прикладных исследований
ИВМИ сотрудничает с местными правительственными организациями.
Международный Институт управления водными ресурсами был создан ровно 25
лет назад, и в ноябре 2010 года будет отмечать свое 25-летие.
Региональный офис ИВМИ осуществляет свою деятельность в странах
Центральной Азии и Южного Кавказа. В настоящее время, ИВМИ работает в
тесном сотрудничестве с Министерствами сельского хозяйства и/или водных
ресурсов различных стран Центральной Азии по реализации 4-х различных
проектов: «Интегрированное Управление Водными Ресурсами в Ферганской
долине», «Улучшение продуктивности воды на уровне фермерских хозяйств
в Ферганской долине», «Технико-экономическое обоснование хранения
подземных вод в бассейне Сырдарьи», и «Составление ГИС карт орошаемых
площадей в нескольких бассейнах трансграничных рек Центральной Азии». В
реализации большинства из этих проектов, ИВМИ сотрудничает с НИЦ МКВК
(Научно-Информационным Центром Межгосударственной Координационной
Водохозяйственной Комиссии). Региональному офису ИВМИ по Центральной
Азии и Южному Кавказу исполняется 10 лет, и я, от имени ИВМИ, хотел бы
сердечно поблагодарить все заинтересованные стороны стран Центральной
Азии и Южного Кавказа за поддержку в осуществлении деятельности ИВМИ в
регионе. Я надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Мохан Редди Джунна
ИВМИ

Первый Региональный семинар и Второе
Заседание Руководящего Комитета проекта по
гранту ИФАД - ИКАРДА «Повышение уровня жизни
мелких фермеров и сельских женщин путем
переработки с добавлением стоимости и экспорт
кашемира, шерсти и мохера»
Первый Региональный семинар и Второе Заседание Руководящего Комитета
проекта, финансируемого Международным фондом сельскохозяйственного
развития (ИФАД), прошли в Ташкенте, Узбекистан, 13 - 14 октября 2010
года. В семинаре приняли участие руководители и ученые Национальных
систем сельскохозяйственных исследований (НССХИ), прибывшие из Ирана,
Кыргызстана, и Таджикистана, а также главные исследователи Университета
Висконсина, Мэдисон, и INTA (Национального института сельскохозяйственных
технологий), Аргентина, и ученые из Головного офиса ИКАРДА в Алеппо, Сирия,
и регионального офиса ИКАРДА по Центральной Азии и Южному Кавказу (ЦАК)
в Ташкенте.
Общее количество участников семинара составило 17 человек. Заседания
были организованы Региональным офисом ИКАРДА-ЦАК.
Д-р Барбара Ричковски, Координатор проекта и специалист по мелкому рогатому
скоту, выделила следующие особые цели регионального семинара:
• Ознакомление с производственными
(характеристика участка);

системами

на

новых

Семинар, 13 октября 2010 года

участках

• Обзор прогресса в реализации проекта на каждом участке;
• Обсуждение сдерживающих факторов и проблем, присущих проектным
участкам;
• Обсуждение перекрестных тем, таких как программы селекции и маркетинга.

На семинаре были представлены и обсуждены результаты проектных мероприятий
за 2010 год. Достижениями проекта в Иране стал выбор проектного участка в
провинции Керман для работы с кочевниками Раени, занимающихся разведением
белых пуховых коз. Было собрано более 700 образцов кашемира и проведено
тестирование в лаборатории Алматы с целью создания базы данных по качеству
волокна на проектном участке, а также внедрена улучшенная практика селекции и
методов сбора кашемира. В рамках проекта было завершено базовое изучение 30
производителей кашемира.
Согласно отчету, проектные мероприятия в Кыргызстане, проведенные
командой НССХИ охватили выбор проектного участка в Нарынской области
Кыргызстана; проведен опрос 100 домашних хозяйств на двух проектных
участках для изучения структуры поголовья, источников доходов фермеров, и
каналов маркетинга, а также анализ качества шерсти для тонкой и кросбредной
овечьей шерсти. Было налажено сотрудничество с пятью «контактными»
овцеводами на двух проектных участках, поставляющими шерсть женским
группам, изготавливающим войлок.
Отчет по достижениям ННО “CACSARC-kg” в Кыргызстане включил выбор
четырех пилотных групп женщин-войлочисток (55 женщин) в Нарынской
области. Была проведена серия тренингов для вышеупомянутых групп по
технике изготовления войлочных изделий и производства сидушек по технике
ширдак (отправляемых в США для тестового маркетинга), а также подушек
и сидушек по технике ала-кииз и продукции изготовленной с использованием
технологии изготовления полого войлока. Был проведен опрос производителей
войлока в Кыргызстане для изучения потребностей войлочистов в шерсти.
Представители «CACSARC-kg» приняли участие в обеспечении пилотных групп
сырьем и оборудованием, обеспечили маркетингую поддержкуи пилотных
групп и их участие в тренингах в рамках программы Фестиваля «OIMO- 2010».
Следует отметить вклад «CACSARC-kg» в развитие проекта в Таджикистане
посредством тренингов.
В Северном Таджикистане команде проекта удалось разработать программу
селекции ангорских коз путем отбора двух ядровых поголовий (нуклеусов) с
белым и цветным мохером; собрать предварительные результаты базового
опроса козоводов; опубликовать статью о проблемах случки ангорских коз в
газете «Ризкофарин»; получить первый приплод в нуклеусах и контрольных
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группах. В остальные мероприятия, реализованные в 2010 году вошли: обучение
фермеров; профилактические ветеринарные меры; обеспечение нуклеус групп
концентрированными кормами и минералами; сотрудничество с основными
фермерами нуклеус групп предыдущего проекта; а также разработка институтом
плана создания супернуклеуса при Филиале НИИ животноводства. Необходимо
отметить и значительный прогресс, достигнутый в переработке и маркетинге
мохера в Северном Таджикистане. Высококачественная пряжа из мохера козлят
была произведена и впервые успешно реализована в США и Европе (Австрии).
Примерно 17 кг пряжи и продукции из мохера было реализовано оптом за 2 364
долларов США. Проект может значительно увеличить производство и продажу
пряжи, так как спрос намного выше предложения. Основной проблемой в
Таджикистане является низкий производственный потенциал ввиду плохого
качества мохера. Долгосрочная программа селекции будет единственным
решением проблемы: качественные ангорские козы и мохер не могут быть
произведены без систематической селекции и правительственной поддержки.
Реорганизация существующей системы производства мохера (стрижка в
шестимесячном возрасте и бонитировка шерсти) для того, чтобы облегчить
изготовление пряжи для прядильщиц, станет краткосрочным решением.
Результаты реализации проекта на Бадахшанском участке, о которых сообщили
на семинаре, были: анализ пород/помесей коз, имеющихся на данном участке;
описание системы козоводства в Ишкашимском районе Бадахшана; а также
изучение изменения поголовья мелкого рогатого скота в Бадахшане и пилотных
участках. Исследования показали проблемы, с которыми сталкиваются
животноводы, включающие ограниченность земельных угодий мелких хозяйств,
слабое знание селекции коз и отсутствие доступа к улучшенным породам
животных. Сотрудники проекта также завершили выбор участков, процесс
создания женских групп по переработке пуха, разработку плана селекции,
а также сбор образцов пуха в девяти пилотных поселках. Командой проекта в
октябре 2010 года был успешно осуществлен ввоз восьми козлов-производителей
горноалтайской породы из России. Команда проекта выразила признательность
всем содействовавшим сторонам за поддержку, оказанную во время ввоза
животных. Еще одним важным домтижением является разработка системы
сортировки и ценообразования шерсти/пуха различных помесных коз на участке.
У прядильщиц и вязальщиц в поселках существует большой потенциал, однако
такие проблемы, как отсутствие организованной селекции и низкое качество
шерсти коз, имеющейся на участке, требуют внимания. Решением существующих
вопросов может стать использование завезенных козлов-производителей,
удаление волос из шерсти путем сотрудничества с Фондом Ага-Хана и проектом
«Як Як» Корпуса Милосердия, а также использование чесаного пуха без удаления
волос для изготовления пряжи и вязания носок Джурабе и перчаток.
На семинаре также были отмечены следующие основные выводы
наблюдательной миссии ИФАД по развитию рыночных каналов, которая была
проведена г-жой Досей Льюис, консультантом по маркетингу:

1. экономический кризис в США отрицательно подействовал на рынок
предметов роскоши, включая отборную пряжу, и это означает, что сейчас
из-за меньшего спроса конкуренция стала сильнее;
2. пряжа, произведенная в Таджикистане, конкурирует не только с пряжами
из мохера, но и с пряжами из других типов шерсти (Мерино, Альпака),
и важно гарантировать, что изготовленная из мохера пряжа является
достаточно уникальной, чтобы быть конкурентоспособной на рынке;
3. реализация, изготовленной вручную пряжи, очень отличается от
продажи пряжи, изготовленной машинами, так как всегда существуют
некоторые различия между партиями ручной пряжи, в то время как в
случае машинной пряжи подобной проблемы нет. Поэтому маркетинг и
распределение пряжи ручной работы более затруднителен для оптовых
продавцов. Так как проект будет изготавливать небольшие неоднородные
партии, лучшей стратегией будет прямой маркетинг розничным торговцам,
которые могут справиться с многообразием пряжи, а также маркетинг на
различных ярмарках и через интернет;
4. необходима диверсификация производства (Чтобы воплотить данную
рекомендацию в жизнь, команда проекта также сфокусирует внимание на
мохере взрослых коз для производства ковров и одеял. Кроме того, из
остатков после очистки мохера проект планирует наладить производство
перчаток и носков для российского рынка);
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5. требуется создание местного маркетингового центра для обучения
местных предпринимателей и женщин, изготавливающих пряжу и вязаные
изделия, для наращивания маркетингового потенциала.
Другим важным событием стало Второе заседание руководящего комитета
проекта, которое прошло 14 октября 2010 года. Члены Руководящего Комитета
(РК) обсудили и утвердили протокол Начального семинара, проведенного в
городе Худжанд, Таджикистан, в сентябре 2009 года. Участники также обсудили
национальные рабочие планы и распределение бюджета на 2011 год. После
обсуждения места и времени проведения следующего Регионального семинара
и заседания РК, члены Комитета согласились провести заседание на 4-ой
неделе сентября 2011 года в Кыргызстане (как первый вариант) или в городе
Душанбе, Таджикистан (как запасной вариант).
Нариман Нишанов
ИКАРДА

Визит профессора Франка Залома в Узбекистан
В рамках проекта по Интегрированной защите растений (ИЗР), совместно
осуществляемого Международным Центром по сельскохозяйственным
исследованиям в засушливых регионах (ИКАРДА) и Мичиганcким
Государственным Университетом, 10-15 октября 2010 года профессор
Университета Дэвиса Штата Калифорния (США) Франк Залом посетил
Узбекистан.
Он, является одним из руководителей ИЗР - ППСИ (Программа по поддержке
совместных исследований). Основной целью визита было обсуждение рабочего
плана на 2010-2011 годы по разработке ИЗР томата в Центральной Азии. Проф.
Ф. Залом встретился с директором НИИ защиты растений Сагдуллаевым А.У.
Он дал высокую оценку выполняемым работам в лаборатории института по
разведению полезного хищного клеща амблисейуса и поделился идеями о
дальнейшем сотрудничестве по проведению исследований по разработке новых
подходов биологических методов борьбы с вредителями и болезнями томата.
В Кибрайском районе Ташкентской области проф. Ф. Залом посетил поля фермеров.
Там же прошла встреча с фермером, Джасуром Ташматовым, владеющим крупным
тепличным хозяйством, практикующим биологические методы защиты растений от
вредителей. В ходе встречи были обсуждены некоторые вопросы по совместной
разработке новых подходов защиты томата от вредителей.
В Ташкентском Государственном Аграрном Университете (ТашГАУ) проф.
Ф. Залом встретился с Проректором Гафуровой Л. А., а также с коллективом
«Биоцентра», расположенном при ТашГАУ, с целью ознакомления с
деятельностью биолаборатории по производству энтомофагов. Были
продемонстрированы теплицы, расположенные в учебно-опытном хозяйстве
университета, где студенты и ученые университета проводят эксперименты,
включая исследования по проекту ИКАРДА - ИЗР по прививке томата.
В УзНИИ овоще-бахчевых культур и картофеля проф. Ф. Залом встретился с
директором института Хакимовым Р.А., где ознакомился с работой института, а
также обсудил совместные планы по развитию второй фазы проекта ИКАРДА-ИЗР.
Барно Ташпулатова
ИЗР
Равза Мавлянова
АЦИРО

Визит проф. Ф. Залома в Таш ГАУ,
«Биоцентр»

Международный симпозиум по
сельскохозяйственным услугам внедрения и
распространения результатов исследований
20-22 октября 2010 года Германское общество по техническому сотрудничеству
ГТЦ совместно с проектом ЗЕФ / ЮНЕСКО организовали Международный
симпозиум по сельскохозяйственным услугам внедрения и распространения
результатов исследований, который прошел в Ургенче, Узбекистан. В
данном научном симпозиуме приняли участие 41 представитель различных
международных, региональных и национальных организаций, связанных с
развитием систем распространения результатов исследований, прибывшие из 9
различных стран. Ассоциацию сельскохозяйственных научно-исследовательских
организаций Центральной Азии и Южного Кавказа (АСНИОЦАК) представлял
д-р А.Ташматов, Исполнительный секретарь АСНИОЦАК. На симпозиуме
№45 - 46
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Групповые дискуссии,
Международный симпозиум по
сельскохозяйственным услугам
внедрения и распространения
результатов исследований в странах
СНГ, Ургенч, Узбекистан

были представлены презентации участников и прошли обсуждения в сфере
развития данной отрасли, а также были представленны отдельные выступления
участников, прибывших из стран СНГ. Состоялся очень интересный и
практичный обмен мнениями, информацией, идеями и опытом среди
участников - научных работников, преподавателей сельскохозяйственных
ВУЗов, специалистов, работающих в системе распространения результатов,
работников консалтинговых и тренинговых центров в странах СНГ. Кроме
того, на симпозиуме при групповых обсуждениях были отработаны различные
подходы по развитию данного направления в странах региона. Были предложены
планы развития систем распространения результатов в странах региона с
последующими перспективами работы данных инициативных групп. Так, группа
участников симпозиума, прибывшая из Узбекистана, инициировала подготовку
Национальной концепции развития системы распространения результатов
исследований в Республике Узбекистан.
Собрание инициативной группы Узбекистана, в которую вошли представители
Министерства сельского и водного хозяйства (А. Намозов), Ассоциации фермеров
(А.Исламов, К. Хотамов и М. Юлдашев), ГТЦ (С. Хасанов), НБТ Консалтинговой
компании («NBT») (А. Назаров) и ИКАРДА / АСНИОЦАК (З. Халикулов и А.
Ташматов), состоялось в региональном офисе ИКАРДА в Ташкенте, Узбекистан.
Инициативная группа подготовила предложение для проведения специального
изучения статуса системы распространения результатов исследований
в Республике Узбекистан в виде доклада: «Концепция развития системы
распространения результатов исследований в Узбекистане» с тем чтобы
представить ее заинтересованным организациям.
Алишер Ташматов
АСНИОЦАК

ИВМИ присоединяется к программе «Erasmus
Mundus»
Под руководством Университета Вагенинген начиная с 2011 года Международный
Институт управления водными ресурсами (ИВМИ) стал партнером программы
Erasmus Mundus. Программа «Erasmus Mundus» предоставляет возможность
студентам из развивающихся стран пройти обучение в соответствующей области
исследований. Программа охватывает порядка 20 совместных магистерских
программ в 5 сотрудничающих ведущих европейских институтах сельского
хозяйства. Будучи партнером данной программы, ИВМИ может выступать в качестве
принимающей стороны для студентов и преподавателей – участников программы.
Данный результат стал итогом прошедшего совещания партнерской Сети
бассейна Амударьи (ADBN), которое прошло 9 октября, 2010 года в офисе
ИВМИ, Ташкент, Узбекистан.
Встреча в Ташкенте была завершающей встречей сети, предшествующей
встрече в Европейском парламенте в Брюсселе по представлению результатов
деятельности программы, которая прошла 7 декабря 2010 года. Сеть ADBN
(http://www.amudaryabasin.net/) была создана в начале 2010 года в рамках
совместного проекта Восточно-Западного Института и Группы по ирригации и
водной инженерии Университета Вагенинген под условным названием «АфганскоЦентрально-Азиатское водное сотрудничество по управлению рекой Амударья:
объединение экспертов и политиков в низменностях». Хотя изначально проект
был направлен на объединение экспертов и политиков в Нидерландах и Бельгии,
сеть расширилась с целью объединить экспертов в области водных ресурсов и
политиков в Европе и Центральной Азии (ЦА).
Хотя группа членов, присутствовавших на совещании, не была столь многочисленна,
она охватила весьма актуальный круг организаций и лиц, занимающихся
исследованием вопросов водной политики и институционального развития (проф.
Виктор Духовный - директор НИЦ МКВК, д-р Женивер Сехринг – Политический
советник по водным отношениям Специального представителя ЕС по Центральной
Азии, проф. Вим Кофино – Команда по интегрированному управлению водными
ресурсами, Университет Вагенинген, Научно-исследовательский центр и д-р
Кай Вегерих, Соучредитель ADBN, специалист по вопросам водной политики и
институционального развития, ИВМИ-ЦА.
На встрече участники обсудили существующие проблемы по созданию
регионального
образовательного
и
научно-образовательного
центра
и объединению различных национальных образовательных и научноисследовательских центров в рамках одной сети. Кроме того, было особо
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подчеркнуто, что любой центр или сеть должны быть основаны на проведении
полевых опытов и исследований, следовательно, было настоятельно
рекомендовано, чтобы центр или сеть были связаны с практическими
исследованиями и реализацией проектов в Центральной Азии.
Кай Вегерих
ИВМИ

САНИИРИ и ИВМИ празднуют свои юбилеи

Международная Научно-практическая Конференция на тему «Эффективное
использование водных ресурсов в сельском хозяйстве и актуальные проблемы
улучшения мелиоративного состояния земель» прошла 10 ноября 2010 года в
Ташкенте, Узбекистан. Конференция была организована Центрально-азиатским
Научно-исследовательским Институтом ирригации (САНИИРИ) совместно
с Международным Институтом управления водными ресурсами (ИВМИ).
Конференция стала особым мероприятием, посвященным 85-летию САНИИРИ
и 25-летию ИВМИ. Более 70 ученых из различных исследовательских институтов
Центральной Азии и стран СНГ приняли участие в данной конференции.
«Дефицит воды является одной из самых больших проблем нашего столетия»
– отметил Шавкат Рахимов, Директор САНИИРИ на церемонии открытия
конференции, – « И то, насколько эффективно мы будем использовать воду
сегодня, будет влиять на развитие и жизнь последующих поколений, и состояние
окружающей среды в целом».
Следует отметить, что САНИИРИ был создан в 1925 году и назван именем В.Д.
Журина. С момента своего основания САНИИРИ является центром научных и
практических исследований в области гидротехники и ирригации. Институт имеет
22 отдела и лабораторий, а также предоставляет курсы усовершенствования
специалистов. Сегодня стратегическими направлениями деятельности
института являются мелиорация земель, управление водными ресурсами
от внутрихозяйственного уровня до масштабов бассейна, автоматизация
водоучета и водораспределения.
Данная конференция была посвящена широкому кругу вопросов, направленных
на улучшение использования водных ресурсов в орошаемом земледелии. Если
на открытии конференции проф.Э. Махмудов, Директор Института водных
проблем и проф. А. Салахитдинов, Проректор Ташкентского Института Ирригации
и Мелиорации, коснулись проблем использования водных ресурсов в регионе, то
участники конференции предложили в своих докладах пути их решения. Особенно
интересные предложения были представлены в докладе проф. Г. Безбородова и
проф. Р. Икрамова, которые раскрыли широкие возможности для экономии воды
на уровне поля путем улучшения техники полива и контроля влажности почв.
Проблемам Аральского региона были посвящены доклады проф. Е. Курбанбаева
и проф. Г. Полуашовой.
Д-р И. Томашевская представила результаты исследований по влиянию
таяния ледников на качество стока рек. В свою очередь специалисты ИВМИ
поделились результатами исследований различных проектов в Ферганской
долине, проводимых совместно с НИЦ МКВК, CАНИИРИ и другими научными
организациями региона Центральной Азии и Южного Кавказа (ЦАК),
работающие в сфере улучшения использования водных ресурсов на уровне
поля, институционального развития и управления подземными водами. Д-р
К. Анзельм и д-р В. Абдрахимов, учувствовавшие на конференции, в своих
презентациях освятили проблемы мелиорации земель Южного Казахстана.
Участники конференции дали практические рекомендации по повышению
продуктивности воды в сельском хозяйстве. Конференция укрепила и
без того хорошее сотрудничество ИВМИ с САНИИРИ и другими Научноисследовательскими институтами Узбекистана и соседних стран ЦА по
преодолению региональных проблем и смягчению негативных последствий
изменения климата.
Кай Вегерих
ИВМИ

Центрально-Азиатская конференция: «Создание
человеческих ресурсов и институционального потенциала
для устойчивого развития Центральной Азии»
Центрально-Азиатская конференция на тему: «Создание человеческих ресурсов
и институционального потенциала для устойчивого развития Центральной
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Азии» состоялась 28-31 октября 2010 года и была организована Мичиганским
Государственным Университетом (МГУ), являющемся членом Консорциума
Программы консультативных групп по сельскохозяйственным исследованиям
(КГМСХИ), совместно с Университетом Центральной Азии (УЦА).
Первый день заседания был посвящен обсуждению проблем сельского хозяйства,
а остальные дни -ознакомлению с историей и культурой Центральной Азии.
На конференции были представлены доклады ученых по следующим темам:
• Определение контекста институционального потенциала в Центральной Азии.
• Рациональное использование природных ресурсов, изменение климата и
окружающая среда.
• Создание устойчивой продовольственной безопасности в Центральной Азии.
Д-р З. Халикулов, Заместитель
Главы ОРП, Ташкент, Узбекистан
представляет доклад на
тему «Программа КГМСХИ
для Центральной Азии и
Южного Кавказа: повышение
продовольственной безопасности в
Центральной Азии»

Всего около 70 ученых и специалистов, работающих в сфере развития сельского
хозяйства, приняли участие в данной конференции.
Сельскохозяйственный сектор стран Центральной Азии был представлен
следующими учеными:
- Проф. Лазиза Гафурова, Проректор, Ташкентский Государственный
Аграрный Университет, Узбекистан
- Д-р Джалил Пириев, Директор Таджикского сельскохозяйственного
института экономики
- Д-р Мурат Айтматов, Кыргызский Аграрный Университет
Д-р Скотт Кристиансен, старший советник по сельскохозяйственному развитию,
ЮСАИД в своем выступлении на тему: «Сельскохозяйственные программы
развития ЮСАИД в Центральной Азии» отметил, что Таджикистан был
включен в список стран, которым правительство США помогает улучшить
продовольственную безопасность. Он сообщил, что ЮСАИД готов оказывать
поддержку проектам
стан Центральной Азии через своих страновых
представителей.
Д-р Закир Халикулов, Заместитель главы ОРП- Ташкент, Узбекистан представил
доклад на тему «Программа КГМСХИ для Центральной Азии и Южного Кавказа:
повышение продовольственной безопасности в Центральной Азии», который
был хорошо принят участниками. Было заданно много вопросов о деятельности
программы и достигнутых результатах.
Д-р Халикулов преподнес г-ну Ким Уилкоксу, Проректору и Вице-президенту по
Академическим вопросам, МГУ копию награды Короля Бадуина за выдающееся
партнерство, которая была присуждена программе КГМСХИ по устойчивому
развитию сельского хозяйства в Центральной Азии и Южном Кавказе.
Закир Халикулов
ИКАРДА

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Исследовательский проект «Стратегическая роль
культур двойного назначения и мобилизация
недоиспользованных ресурсов как часть стратегии
по изменению климата»
Международным Центром по сельскохозяйственным исследованиям в
засушливых регионах (ИКАРДА) совместно с Международным центром
по развитию сельского хозяйства на засоленных почвах (ИКБА) был начат
двухгодичный (2010/2011 гг..) исследовательский проект «Стратегическая роль
культур двойного назначения и мобилизация недоиспользованных ресурсов как
часть стратегии по изменению климата» (на примере предгорных полупустынных
пастбищ вблизи кишлака Папанай, Нуратинского района, Узбекистан), который
финансируется Федеральным Министерством окружающей среды, охраны
природы и ядерной безопасности Германии.
Вводный семинар проекта прошел 27 октября 2010 года в Кодоге. Г-н Халилов
Акмаль открыл семинар от имени Хокимията Нуратинского района. В данном
семинаре приняли участие представители махаллинских комитетов, а также
около 20 жителей кишлаков Кадог и Папанай.
Проект занимается оценкой уязвимости (риск, степень чувствительности и
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потенциал адаптации) к изменению климата путем проведения исследований
в Кадоге (предгорье) и Папанайе (низины) и включает в себя количественные
и качественные социально-экономические исследования. Чрезмерное
использование пастбищ в предгорьях, а также широкое распространение полыни
(Artemisia-ephemeroids) в полупустынных пастбищах привело к массовому
уничтожению растительности, особенно вблизи населенных пунктов, ферм и
источников водопоя. Большие площади горных склонов подвержаны серьезной
деградации в результате воздействия водной, ветровой и почвенной эрозий.
Проект представляет культуры двойного назначения в качестве альтернативы
плодовым деревьям и систему полоскового посева кустарных фуражных
культур в качестве одной из мер по адаптации. Таким образом, проект намерен
способствовать диверсификации экономики, обеспечить устойчивость мер
по увеличению кормопроизводства, укреплению экосистем. В рамках проекта
были созданы две самостоятельные группы женщин. В 2011 году планируется
проведение учебных курсов для данных групп по выращиванию и размножению
семян ценных культур двойного назначения, кустарных фуражных культур и
переработке сельскохозяйственной продукции.
Была исследована территория двух пастбищ и более 160 видов диких и
малоиспользуемых культур были оценены и документированы. Среди них,
местные виды эндемичных деревьев, кустарников и многолетних трав, стоящие
на грани исчезновения в связи с изменением климата и увеличивающимся
антропогенным давлением. Коллекция семян (ex-situ и in-situ) более 28 видов
исчезающих засухоустойчивых фуражных, лекарственных, технических растений
была собранна в Нуратинском районе.
Исследование координируется д-ром Стефани Кристман (ИКАРДА-ЦАК) в
сотрудничестве с д-ром Аден Ав-Хассеном (ИКАРДА - Головной офис), д-ром Мунир
Лоухачи (ИКАРДА - Головной офис) и д-ром Кристиной Тодерич (ИКБА-ЦАК).
Стефани Кристман
ИКАРДА

Международный центр по развитию сельского
хозяйства на засоленных почвах (ИКБА) начал
новый проект в Туркменистане
В октябре 2010 года, Международный центр биоземледелия в условиях
засоления (ИКБА) в сотрудничестве с Институтом пустынь, растительного
и животного мира при Министерстве охраны природы Туркменистана был
начат новый двусторонний проект: «Устойчивое развитие и управление
водными, пастбищными ресурсами и животноводством в солончаковой
пустыне Туркменистана. (Улучшение благосостояния местных сообществ)».
Данный проект нацелен на улучшение эффективности использования
малопродуктивных минерализированных вод в процессе развития агро-лесо-исадоводства и пустынного пастбищного животноводства, а также на обеспечение
стабильного производства кормов и растущих потребностей населения в
продуктах питания. Также целью проекта является разработка стратегий по
адаптации наиболее уязвимых местных сообществ к изменению климата и
предполагаемому дефициту водных ресурсов. В проекте рассматриваются
возможности использования альтернативных источников воды [дренажные
воды, дождевые осадки, собранные на пустынных солончаковых такырах
(специфические образования в почвах Центральноазиатских пустынь)], низкоминерализированные воды из искусственных водоемов, подземные воды) для
орошения и освоения маргинальных пустынных земель, а также в качестве
дополнительного источника дохода для местного населения.
Ресурсосберегающие технологии биоземледелия на засоленных почвах будут
испытаныиадаптированыкрегионусцельюдиверсификациисельскохозяйственных
культур, эффективного использования низкопродуктивных маргинальных
вод, развития пустынного животноводства и аридного кормопроизводства.
Эффективность
использования
альтернативных
источников
воды
и
ресурсосберегающих технологий орошения, интегрированная диверсификация
высоко- продуктивных и адаптивных культур, устойчивое управление пастбищноживотноводческим сектором и системой кормления животных будут испытаны
на уровне фермерских хозяйств в Дашаузе (на севере) и вблизи Ашхабада (на
юге) Туркменистана. В обоих районах, фермеры, животноводы и женщины будут
привлечены в процесс создания образовательного альянса для организации
модели коллективной деятельности «аридного биоземледелия на засоленных
№45 - 46
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землях по производству продуктов питания, кормов и продукции животноводства»
для обеспечения нужд местного населения.
Деятельность проекта включает в себя создание демонстрационных пилотных
участков на средне- и сильнозасоленных землях фермерских хозяйств для
использования:
• малопродуктивных вод для орошения и выращивания дикорастущих и
культивированных однолетних кустарников и деревьев, а также зимне/летние
традиционные и нетрадиционные культуры;
• постепенное окультуривание местных хозяйственно-ценных галофитов,
способных произрастать и обеспечивать высокие урожаи на засоленных
заброшенных землях и на засоленных пустынных пастбищах;
Участие фермеров, животноводов
и домовладельцев в практических
занятиях по управлению
сельскохозяйственными
культурами

• сбор семян и организация системы первичного семеноводства и размножения
семян для обеспечения стабильной продукции;
• обеспечение экологически устойчивого функционирования пустынных
экосистем путем создания лесозащитных и кустарниково-древесных плантаций,
улучшения мелиоративных свойств засоленных почв и обеспечения различных
продуктов, таких как фрукты, древесина и корма для животных.
• компонент проекта по животноводству включает экспериментальное внедрение
различных диет и режимов кормления, в том числе использование галофитов
и других нетрадиционных кормовых растений в рационе животных (на примере
мелкого рогатого скота). Такой интегрированный подход к проведению исследований
и экспериментов будет способствовать эффективному использованию ресурсов
и
устойчивому развитию агро-пастбище-животноводческой продукции в
Туркменистане.

Мониторинг уровня засоления почв
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Фермеры, животноводы и домовладельцы, особенно, заинтересованные группы
женщин, пройдут обучение и примут участие во всех мероприятиях, связанных с
использованием минерализированных вод для орошения и возделывания новых
солеустойчивых и засухоустойчивых перспективных культур с целью создания
прочной кормовой базы животноводства и распространения результатов.
Мониторинг уровня засоления почв по сезонам, контроль динамики грунтовых
вод, режима орошения и качества воды позволят выявить закономерности
миграции солей в корнеобитаемом слое, являющиеся одним из ключевых
агротехнических факторов, определяющих процесс возделывания культур.
В октябре 2010 года учеными и фермерами была проведена оценка состояния
засоленных орошаемых земель и определение перспектив улучшения
продуктивности маргинальных средне-и сильнозасоленных старо-орошаемых
сельскохозяйственных земель и низко засоленных деградированных пустынных
песчаных пастбищ с учетом доступности использования низкопродуктивных вод
для орошения.
Исследования будут проводиться совместно с учеными Института пустынь,
флоры и фауны и фермерами в двух контрастных по агроклиматическими и
почвенными условиями регионах:
Участок Kаррыкул - расположенн примерно в 86 км к северу от города Ашхабад,
Туркменистан. Он охватывает территорию песчаных барханов и солончаковых
такыров песчаной пустыни Центральных Каракумов. Данный регион
характеризуется крайней сухим континентальным климатом и низким уровнем
плодородия почв, с преобладанием солончаковых такыров. Использование
подземных минерализованных вод (10,9-19,9 г/л) для орошения является
ключевым преимуществом для введения хозяйственно-ценных эндемичных
видов деревьев, кустарников и многолетних галофитов для повышения
продуктивности засоленных песчаных пустынных пастбищ;
Участок Озгузган - расположен в дельте реки Амударьи, в Дашаузком районе,
в северной части Туркменистана. Данные территории представляют собой
новые орошаемые массивы северного края песчаной пустынь Каракум,
которые в результате нерационального использования и управления водными
источниками подвержены процессам засоления и заболачивания (низкое
залегание подземных вод- 141-182 см), с низким качеством поверхностных вод
(7,5-14,8 г/л), которые мало пригодны для выращивания традиционных культур,
таких как хлопок и пшеница.
Минерализация подземных вод характеризуется сульфатно-хлоридным
и натриево-кальциевым типом засоления, что является приемлемым для
выращивания галофитов и других соле-и засухоустойчивых растений.
Перспективы использования совмещенного использования сильнозасоленных

дренажных и подземных вод с низкоминерализированными поверхностными
водами с последующим постоянным контролем динамики изменения уровня
грунтовой воды и ее влияния на урожай испытуемых культур были обсуждены с
фермером Дурдыбой Нурбековым. За период визита были также рассмотрены
варианты создания экспериментальных полевых участков под внедрение агролесоводства с использованием солеустойчивых видов деревьев и кустарников
в совмещенном полосковом посеве с многолетними глубоко-проникающими
кормовыми травами и бобовыми культурами, а также испытание и оценка новой
гермплазмы солеустойчивых культур.
Кристина Тодерич
ИКБА

НОВОСТИ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Высокоурожайные сорта озимой пшеницы в
регионе ЦАК
В результате совместных научных исследований, проведенных
в 2010
году, три новых сорта пшеницы были выведены Кашкадарьинским Научноисследовательским институтом по селекции и семеноводству зерноколосовых
культур совместно с учеными Международного Центра по сельскохозяйственным
исследованиям в засушливых регионах (ИКАРДА) в Центральной Азии и
Южном Кавказе (ЦАК), из гермплазмы, предоставленной Международной
Программой по селекции озимой пшеницы и переданы в Государственную
Комиссию по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур. Сорта «Хазрати
Башир», «Элмон» и «Гозгон» за последние два года показали более высокую
урожайность, по сравнению со стандартными сортами. Также данные сорта
оказались устойчивыми к желтой ржавчине, которая является наиболее
распространенной болезнью пшеницы в Узбекистане. Данные три сорта
пшеницы показали хорошие результаты по сравнению с местными стандартами
и во время проведения других агрономических испытаний.
Кашкадарьинским Научно-исследовательским Институтом по селекции и
семеноводству зерноколосовых культур совместно с Узбекским Научноисследовательским институтом растениеводства при активном сотрудничестве
с учеными из ИКАРДА-ЦАК и Международной Программы по селекции озимой
пшеницы были выделены генотипы нескольких высокоурожайных сортов озимой
пшеницы, устойчивых к желтой ржавчине. Семена двадцати трех элитных линий
пшеницы были распространены среди региональных программ по улучшению
пшеницы.
Рам Шарма, Закир Халикулов
ИКАРДА

Моделирование выращивания озимой пшеницы в
Центральной Азии
Сбор данных, необходимых для проведения калибровки и легализации
модели CropSyst, используемой для оценки влияния климатических изменений
на продуктивность пшеницы (Triticum aestivum) в рамках биофизического
компонента междисциплинарного проекта Международного Центра по
сельскохозяйственным исследованиям в засушливых регионах (ИКАРДА)
«Адаптация к климатическим изменениям в Центральной Азии и Народной
Республике Китай», был завершен на участках Казахстана, Кыргызстана,
Таджикистана и Узбекистана.
В июле 2010 года в Головном офисе ИКАРДА (Алеппо, Сирия) была проведена
встреча по рассмотрению результатов проекта, где были обсуждены основные
вопросы по калибровке модели CropSyst, использованию Генераторов
погоды и наложению сценариев изменения климата. Генераторы погоды
(WG)- это статистические модели, используемые для получения суточных
метеорологических данных, необходимых для моделирования выращивания
сельскохозяйственных культур из месячных величин. Сравнительный анализ
результатов, получаемых при их использовании в условиях изменения климата
в Центральной Азии, позволил остановить выбор на двух моделях: ClimGen и
№45 - 46
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Lars-WG, которые и были выбраны для конвертации выходных данных сценариев
изменения климата в многолетние суточные метеорологические данные.
Сценарии изменения климата и алгоритм их использования были обсуждены
с сотрудниками отдела Гео-инфоррмационных систем (ГИС) - ИКАРДА,
ответственными за их подготовку.
В дополнение к основным задачам проекта по просьбе ученых научноисследовательских институтов Центральной Азии, ознакомившихся с моделью
CropSyst и вовлеченных в сбор данных, выполняемых в рамках проекта, была
разработана многоязыковая версия пользовательского интерфейса модели.
Команда проекта перевела программу на русский и узбекский языки и в рабочем
порядке выполняет тестирование новой версии.
Мария Глазырина, Тулкун Юлдашев
ИКАРДА

Продвижение новых сортов овощных культур

Эксперты ГСИ Геронина Л. и
Абдуалибекова З. проводят оценку
новых сортов в УзНИИР

Важным этапом в продвижении перспективных сортов сельскохозяйственных
культур в производство является их оценка в полевых условиях, которая
проводится специалистами Государственной Комиссии по сортоиспытанию
сельскохозяйственных культур (ГСИ). Районированные за последние годы новые
сорта сои овощной «Илхом» и «Универсал», маша «Зилола» и «Маржон», перца
острого «Учкун» и «Тилларанг», выращиваемые на фермерских хозяйствах, не
имеют аналогов в Узбекистане по многим хозяйственно-ценным признакам.
Благодаря успешно проведенной совместной деятельности Всемирного центра
овощеводства (АЦИРО) с НИИ растениеводства новые сорта маша, сои овощной,
спаржевой фасоли и перца сладкого были переданы в ГСИ Узбекистана и в
данный момент проходят государственное сортоиспытание.
В результате сотрудничества АЦИРО с Ташкентским Государственным
Университетом были созданы новые сорта капусты листовой. Их внедрение в
производство позволит расширить ассортимент круглогодового обеспечения
населения республики питательной продукцией и позволит повысить доход
фермеров.
Равза Мавлянова
АЦИРО

Проведение мониторинга на полях томата в
Ташкентской области

Сухая пятнистость на листьях
томата
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Культура томат (Solanum lycopersicum L.), являясь многолетним растением,
возделывается во многих странах как однолетняя и занимает ведущее место
среди овощных культур в Узбекистане. Возделывание его, главным образом,
предназначено для реализации на местном рынке. Населением он используется
в свежем виде, в качестве салата, соков, в сухом виде и в консервированном, а
также в производстве томатной пасты. Только незначительная часть собранных
плодов томата идет на экспорт в страны ближнего зарубежья.
Как известно, одной из основных проблем, с которыми сталкиваются фермеры при
выращивании данной культуры является нехватка минеральных и органических
удобрений, распространение вредных насекомых и фитопатогенных
микроорганизмов. По некоторым данным мировые потери урожая этой культуры
из-за воздействия вредных организмов достигают 30-40%. Для решения
такого рода проблем необходимо ежегодно проводить мониторинги, научноисследовательские работы и семинары по укреплению потенциала фермеров.
Для выявления наиболее распространенных вредоносных насекомых
и заболеваний томата в Ташкентской области в Узбекском Научноисследовательском институте овощеводства, бахчевых культур и картофеля
(УзНИИ ОБК и К) этим летом на экспериментальных участках томата был
проведен мониторинг, то есть обследование карантинной и фитосанитарной
обстановки. Высадку культуры проводили на глубоко вспаханном и удобренном
участке поля (200 м2) в апреле месяце, а сбор созревших плодов проводили в
августе и сентябре. Во время мониторинга за весь сезон вегетативного роста
томата проводился своевременный полив на экспериментальных полевых
участках, никаких мер по защите не предпринималось. Обследование проводили
2 раза в неделю.
Погодные условия за последний сезон исследований в Ташкентской области этим
летом заметно отличались. По данным наблюдения ученых УзНИИ ОБК и К за

НОВОСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

2006-2009 годы погодные условия были благоприятными для физиологического
роста растения томата, которые, тем не менее способствовали, начиная с
летнего периода, появлению и развитию, в основном, таких вредных насекомых,
как хлопковая совка и ржавчинный клещ. Тогда как в 2010 году, из-за обильных
дождей и увеличения влажности воздуха, урожаю томата был нанесен
значительный вред не только хлопковой совкой и, в особенности, ржавчинным
клещем, но и оранжерейной белокрылкой, которая нанесла ощутимый вред
листьям и стеблям молодых растений томата. Кроме вредоносности насекомых
на листьях культуры этим летом было выявлено заболевание сухой пятнистости
(альтернариоз), вызываемая грибом Alternaria solani, которая из пятнистостей
в открытом грунте Центральной Азии является наиболее преобладающим
заболеванием томата. Это заболевание ранее проявлялось изредка, местами,
и не представляло большой угрозы для данной культуры. Однако в этом году, как
показали наблюдения, развитие альтернариоза проявилось в виде эпизоотий,
т.е. широко распространившись, превысило уровень обычной заболеваемости
культуры. Из пораженных заболеванием листьев томата в лаборатории Уз НИИ
защиты растений был выделен гриб Alternaria solani. При исследовании этого
фитопатогена под микроскопом были обнаружены и другие разновидности этого
рода, выявлением и выделением которых предстоит заняться исследователями
данного Института. В результате вредоносного действия насекомых и
фитопатогенов в этом году на экспериментальных участках томата полегло
значительное количество растений, и потеря урожая составила более 50%.
Проанализировав метеопоказатели за май, июнь и июль 2010 года и сроки появления
вредных насекомых и первых признаков поражения томата можно сделать
вывод, что в исследуемой зоне, раннему появлению вредителей и заболеваний
способствовали, в первую очередь, обильные осадки в июне и температура воздуха
ниже предела нормы. Анализ почвы указывает на необходимость проведения
ряда комплексных мер по защите растений, прежде всего агротехнических и
мелиоративных (обогащение почвы полезными микроорганизмами), а также, по
возможности, проведение долгосрочного севооборота.
Ташпулатова Барно
ИЗР
Фарход Ганиев
УзНИИ ОБК и К

Поражение растений томата
вредными насекомыми и
ржавчинным клещем

Улучшение продуктивности воды на уровне
фермерских хозяйств
Справедливое распределение воды Ассоциацией водопользователей (АВП)
имеет решающее значение для повышения продуктивности воды на уровне
фермерских хозяйств и улучшения сбора платы за орошение. Для достижения
равенства в процессе распределения воды, требуется сочетание инструментов
соответствующего материального (водомерных сооружений и затворов) и
нематериального характера (эксплуатационные процедуры и обучение кадров).
С целью улучшения процесса распределения воды, в АВП был начат проект
«Улучшение продуктивности воды на уровне фермерских хозяйств (WPI-PL)» по
оснащению отобранных АВП водомерными сооружениями и затворами.
Проект реализуется совместно с Международным институтом управления
водными ресурсами (ИВМИ-ЦА) и Научно-информационным Центром
межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (НИЦ
МКВК). Он охватывает 5 областей Ферганской долины, расположенных в
Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. В общей сложности 17 Ассоциаций
водопользователей в 3-х странах будут оборудованы водомерными
сооружениями (665 единиц) и затворами (617 единиц). Из 17 АВП, 8 АВП будут
оснащены водомерными сооружениями на 100%, т.е. водомерное сооружение
будет на каждом фермерском хозяйстве.
Сегодня только 75% от общего числа сооружений построено в Таджикистане и
Узбекистане. Из-за сложившейся политической ситуации, строительство этих
сооружений в Кыргызстане было отложено до весны 2011 года. Как только
строительство завершится, для сотрудников АВП будет проведен учебный
тренинг по использованию водомерных сооружений и затворов, и поддержанию
надлежащего учета подачи воды. ИВМИ совместно со своим партнером НИЦ
МКВК разрабатывает единые эксплуатационные процедуры для справедливого
распределения воды в АВП.
Эти процедуры будут первоначально апробированы на подкомандных
№45 - 46

Специалисты ИВМИ проводят
обучение фермеров

Июль - Декабрь, 2010 г.
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территориях отдельных АВП, а после рекомендованы для широкомасштабного
внедрения.
Строительство водомерных сооружений на уровне фермерских хозяйств поможет
оценить и улучшить такие процессы как: справедливое распределение воды;
введение волюметрической оплаты за воду; разрешение конфликтов между
фермерами; устранение споров между водопользователями и персоналом
АВП; а также применение рационального объема воды во время каждого
орошения. Ожидается, что введение оплаты за объем используемой воды будет
мотивировать фермеров использовать водосберегающие технологии на уровне
фермерских хозяйств.
Мохан Редди Джунна
ИВМИ
Затворы, установленные на
водорегулирующем сооружении

Сохранение разнообразия галофитов и
солеустойчивых культур
Засуха и засоление в большей степени влияют на продовольственную
безопасность в пустынных, богарных и предгорных землях Центральной
Азии, нежели в регионах орошаемого земледелия. В результате, состояние,
в прошлом высокопроизводительных пастбищно-животноводческих систем,
резко ухудшилось, а уровень доходов сельского населения значительно
сократился. Оценка, окультуривание и устойчивое использование местных и
интродуцированных галофитных и солеустойчивых растительных ресурсов
может быть важной задачей в осуществлении контроля уровня засоленности,
реабилитации засушливых/засоленных земель с целью поиска дополнительных
доходов и улучшения уровня жизни сельского населения.

Экспедиция по сбору и
документации генетических
ресурсов галофитных растений в
засоленных зонах Аральского моря
(вблизи Муйнака)
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Флора галофитов Центральной Азии включает в себя природное, высокоценное
генетическое разнообразие мало- известных или неизвестных видов, растущих
на засоленных, заболоченных угодьях и маргинальных землях без внедрения
каких-либо научно обоснованных сельскохозяйственных технологий. Учитывая
острую необходимость сохранения генетических ресурсов растений в регионе,
программа Международного центра по развитию сельского хозяйства на
засоленных почвах (ИКБА) вносит значительный вклад в сбор, документирование
и сохранение растительных генетических ресурсов галофитов и солеустойчивых
культур в регионе. Многие местные виды галофитов представляют собой
недоиспользованные генетические ресурсы и имеют важное хозяйственноэкономическое значение для производства продуктов питания, кормов,
лекарств, а также для улучшения продуктивности деградированных пастбищ,
реабилитационного озеленения эрозийного ландшафта и др.
Ввиду наличия высокого адаптивного и продуктивного потенциала (по
сравнению с экзотическими и интродуцированными видами), местные
галофитные виды весьма рентабельны в восстановлении деградированных
в результате засоления земель, и играют неоценимую роль при контроле
степени засоления почвы и накопления токсических солей в корнеобитаемом
слое растений. Поэтому осуществление сбора, изучения и сохранения этих
видов необходимо, чтобы в дальнейшем иметь возможность использовать их
в качестве источника адаптации к изменению климата и смягчению влияния
негативных последствий этих изменений. В бюллетене Международного центра
по развитию сельского хозяйства на засоленных землях, подготовленного
учеными ИКБА, был опубликован план по сбору, описанию и сохранению
экономически полезных местных видов солеустойчивых растений и галофитов
(август, 2008 г.). В мае-июне-ноябре 2010 года в юго-западной части пустынь
Кызылкума и на осушенном дне Аральского бассейна были организованы три
сезонные полевые экспедиции. В результате данных экспедиций было собрано
более 380 видов различных групп галофитов (дикорастущие галофиты из
19 таксономических семейств), которые были описаны и документированы.
Исследование обширной территории Аральского бассейна показало наличие
высокого эндемизма растений (около 3,4% от общего числа видов). Наиболее
примечательным является широкое разнообразие Chenopodiaceae- почти 33%,
аналогичное распостранению Австралийскоскому семейству Chenopodiaceae.
Также весьма богатое разнообразие было отмечено среди семейств Asteraceae
(20%), Poaceae (11%); Fabaceae и Brassicaceae (около 11%). Виды, относящиеся
к Polygonaceae, Plumbaginaceae, Zygophyllaceae, Cyperaceae, Tamaricaceae,
составляют меньшую долю (3-5%), а растения семейств Eleagnaceae, Plantaginaceae и Frankeniaceae - наименьшую часть (<1,0%) галофитных пастбищ.

НОВОСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Среди указанных растительных ресурсов имеется большое количество местных
и экзотических видов галофитов, принадлежащих как к C3 , так и C4 типам
фотосинтеза растений, пригодных для освоения пустынных и полупустынных,
засоленных и заболоченных земель. Специалистами ИКБА установлено, что
растения с С4 типом фотосинтеза в условиях высокой солнечной радиации и
дефицита воды более чувствительны к засолению почвы по сравнению с С4
видами. В базе данных ИКБА-ЦАК приведены характеристики 38 кормовых
видов; 25 видов деревьев и кустарников (среди них 8 эндемичных видов для
центрально-азиатской флоры), которые могут быть использованы в качестве
топлива, строительного материала, а также в продовольственных, кормовых,
био-дренажных и ландшафтных целях; описаны также 15 видов лекарственных,
6 красильных, 10 технических и масличных растений; 8 из документированных
видов отнесены к редким и исчезающим видам, требующие немедленных мер
по охране и консервации.
Картографирование пространственного распространения ценных галофитных
видов показало, что тип засоления почвы, влажность и содержание ионов
натрия в почве являются основными факторами, влияющими на изменение
растительного покрова. Растительное изобилие, ботаническое разнообразие
видов, формирование высокой биомассы растений позволяет хорошо
переносить высокий уровень засоленности почвы. Данные расчеты проводятся
по уровню концентрации ионов натрия. Значительное снижение уровня
засоленности почвы и концентрации различных ионов наблюдалось в зимневесенне-летний сезоны, что связано с эффектом разбавления талой и дождевой
водой. В настоящее время разрабатывается научная концепция доместикации
солеустойчивых местных диких деревьев/кустарников и многолетних галофитов
для их постепенного внедрения в сельскохозяйственные системы. Данная
концепция основана на использовании данных растений в агролесоводстве,
а также в совмещенных полосковых посевах с менее солеустойчивыми
сельскохозяйственными культурами в различных агроэкологических зонах
стран Центральной Азии.
Также было начато исследование механизмов солеустойчивости хозяйственноценных видов галофитов и сельскохозяйственных культур, основанное на
морфологических, физиологических и биохимических параметрах.
Кристина Тодерич
ИКБА

Карта пространственного
распространения (отмечено
желтыми треугольниками)
хозяйственно-ценных видов
галофитов Центральных
Кызылкумов (Каракатинская и
Аякагитминская солончаковые
впадины), взятых для
дальнейшего физиологического и
биохимического анализа

Ботанические семена картофеля (TPS) –
альтернативный метод производства семенного
картофеля в высокогорной местности Афганистана,
Таджикистана и Узбекистана
Среди мелких фермеров, проживающих в высокогорной местности
Центральной Азии, наблюдается высокий уровень бедности, и как следствие им
требуется существенная поддержка в получении знаний по применению новых
технологий и приобретению новых инструментов. В данном аспекте, картофель
рассматривается в качестве стратегической культуры в борьбе с бедностью в
виду наличия наибольшего сравнительного преимущества в данных почвенных
и климатических условиях. Приобретение дорогостоящих импортируемых семян
европейского производства, которые в любом случае не являются идеальносоответствующими для выращивания в агро-климатических условиях региона, не
представляется возможным для небольших фермерских хозяйств в высокогорных
регионах Центральной Азии, а восстановление ослабленной традиционной
системы семеноводства является довольно затратным мероприятием.
Поэтому специалисты Международного центра по картофелеводству (СИП)
пришли к выводу, что наиболее рациональным шагом является концентрация
внимания на оздоровлении и развитии «схемы семеноводства, основанной на
фермерском хозяйстве», которая обеспечивает большей частью семенного
материала и по-прежнему основывается на производстве семенного картофеля
(производителями, одновременно занимающимися выработкой как семенного,
так и продовольственного картофеля). В целом, данный подход основан на схеме
семеноводства по самообеспечению (Farmer Saved Seed).
По мнению специалистов СИП, метод ботанических семян является наиболее
приемлемым для фермеров с ограниченными ресурсами в преодолении
ограничений, связанных с доступностью высококачественного семенного
материала, а также высокой стоимостью импортируемого и традиционного
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Бадахшан, Ишкашим, СевероВосточный Афганистан.
Питомники TPS, покрытые
полиэтиленовой пленкой
на ранних стадиях роста растений

семенного картофеля. Данные семена являются ботаническими и формируются
в результате опыления семяпочек, расположенных в завязи двуполых цветков
картофеля. После чего происходит развитие маленьких семян внутри плода,
именуемого ягодой. При этом данные семена способны переродиться в
полноценное растение и сформировать клубни. Описанный процесс является
аналогичным тому, которому следуют селекционеры при выведении новых
сортов картофеля. Таким образом, вместо клонового или вегетативного метода
размножения, который применяется в случае с обычными семенными клубнями,
мы говорим о генеративном размножении, где обычный клубень заменяется
ботаническим семенем. Были затрачены колоссальные усилия со стороны СИП и
других партнеров программы в каждой из стран, для того чтобы убедить фермеров
не использовать семена, полученные естественным путем в условиях свободного
переопыления в виду их низких показателей урожайности в сравнении с гибридными
ботаническими семенами, полученными в результате перекрестного опыления
или скрещивания. Более того, селекционеры по картофелю из Таджикистана и
Узбекистана прошли обучение в CPRI (Центральный научно-исследовательский
институт картофеля), Шимла, Индия для ознакомления с упомянутым методом и
для их обучения процессу получения собственными усилиями TPS.
Используя TPS специалисты СИП внедрили два метода – метод прямого
высева, при котором ботанические семена картофеля высеваются в питомниках
с высокой плотностью посадки, где растения находятся вплоть до сбора
урожая, а также метод пересадки в открытый грунт укорененной рассады,
полученной в условиях питомника, и таким образом можно получать товарные
клубни уже в первый год. Мероприятия проводились в двух географических
зонах Таджикистана – Зерафшанской и Раштской долинах; в Бостанлыкском
и Китабском районах, соответственно, в Ташкентской и Кашкадарьинской
областях Узбекистана, а также в Бадахшанской области на северо-востоке
Афганистана, в 2009 и 2010 годах. До начала указанных мероприятий был
проведен интенсивный курс обучения руководителей групп и фермеров. Целью
данных мероприятий являлась выработка стратегии применения технологии,
которая, по сути, была незнакома большинству из фермеров. В процессе
обучения фермеры, в основном специализирующиеся на овощеводстве, среди
которых было много женщин, узнали о том, как подготавливать и следить за
состоянием питомников, а также как обращаться с укоренившейся рассадой
при пересадке в грунт. Информационный материал был подготовлен на
узбекском и русском языках и распространен среди фермеров партнерами
СИП. Также, были созданы питомники в стратегически расположенных местах,
откуда последующее распространение нового метода будет осуществляться
свободнее. Данная работа была бы невозможной без содействия со стороны
партнеров СИП, сыгравших важную роль в распространении данного метода.
Список партнеров по странам и местам проведения мероприятий:
Афганистан:
• Фонд Ага Хана, Проект по управлению природными ресурсами, Бадахшан,
Ишкашим (2 600 м над уровнем моря), северо-восточная часть Афганистана.

Таджикистан:
• Институт садоводства и овощеводства, Джиргатальский район, Раштская
долина (2 000 м над уровнем моря);
• Deutsche Welthungerhilfe (Общество по техническому сотрудничеству/
Германская Агро-Акция) “Комплексная система семеноводства картофеля в
Зерафшанской долине” (TJK 1065), Зерафшанская долина (высота варьируется
от 1 886 до 2 448 м над уровнем моря);
• Глобал Партнерс (Global Partners), Гармский район, Раштская долина (от 1 300
до 2 100 м над уровнем моря).
Полевой день фермера в Гармском
районе, Таджикистан.
Подготовка питомника TPS для
использования метода прямого
высева

Узбекистан:
• Узбекский научно-исследовательский институт овощебахчевых культур и
картофеля, Бостанлыкский район, Ташкентская область (1 200 м над уровнем моря);
• Проект ПРООН “Комплексное развитие территорий”, Китабский район,
Кашкадарьинская область (1 200 м над уровнем моря).

В целях защиты слабой рассады от действия заморозков на ранних стадиях
роста, многие питомники были покрыты полиэтиленовой пленкой. (см. Фото). Это
обеспечило единовременность всходов и темпов роста в большинстве случаев.
Как правило, посадку проводили в начале мая с последующим сбором урожая
в сентябре 2010 года. Особо были отмечены результаты в Джиргатальском
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(Таджикистан) и Китабском (Узбекистан) районах, где семейства TPS 998010
имели высокие показатели средней урожайности на единицу площади при
использовании метода прямого высева (7,3 и 4,6 кг/м2, соответственно; см.
Фото). А при использовании метода пересадки укоренившейся рассады,
большая часть обозначенных проблем была связана с продолжительностью
вегетационного периода. По сути, в то время как при периоде в 120-130 дней,
необходимых для формирования рассадочных клубней, полученных методом
прямого высева в условиях длинного дня Центральной Азии (с момента
посадки до сбора урожая), для укоренившейся рассады требуется около 150
дней с целью получения рассадочных клубней товарного размера (с момента
посадки до пересадки в грунт и последующего сбора урожая), несмотря на то,
что клубни товарного размера уже были получены в первом году (см. Фото). По
этой причине СИП рекомендует использовать метод прямого высева, особенно
в тех случаях, когда целью является получение рассадочных клубней.
Карло Карли
СИП

Китабский район, Узбекистан.
Всходы саженцев TPS,
посеянных в соответствии с
методом прямого высева

Повышение уровня жизни сельского населения за
счет развития растениеводства в Казахстане
В настоящее время Казахстан, по классификации Всемирного Банка, входит в
группу стран со средним уровнем дохода. Мировой кризис, хоть и повлиял на
экономическую ситуацию в стране, но не позволил остановить экономический
рост, а государственная поддержка в виде дорожной карты и других социальных
программ позволила значительно расширить социальную направленность
государственных расходов, что свидетельствует о достигнутой устойчивости
экономики Казахстана. За последние 10 лет, в среднем, денежные доходы
казахстанцев выросли более чем в 7 раз, и почти в 6 раз увеличилась
среднемесячная зарплата.
В тоже время, в сельской местности, где проживает почти 46 % населения,
около одной трети семей, по данным официальной статистики, имеют доход
ниже прожиточного минимума. По результатам исследований, социальноэкономическое развитие сел в республике оценивается как кризисное. Жители
села лишены самых элементарных коммунальных удобств. Связано все это с
невысокой платежеспособностью, возникающей ввиду определенной группы
факторов. Основным фактором является отсутствие работы и перспективы
трудоустройства. В этих условиях выходом из сложившейся ситуации
является развитие сельского хозяйства, особенно земледелия. В связи с этим
«Исследования по вопросам адаптации к изменению климата в Центральной
Азии», проводимые ИКАРДА, являются логическим решением вопросов
относительно повышения доходов в сельском хозяйстве и на первом этапе
позволяют сделать следующие выводы:
1. Особое влияние на уровень жизни в сельской местности оказывают
личные подсобные хозяйства. Основная их роль в Казахстане, в отличие от
других стран Центральной Азии, заключается не в выпуске товарной продукций
для реализаций на рынках, а в обеспечении продуктами питания самих семей,
производящих данный вид продукции, особенно это касается северных регионов
(в основном это относится и к продукции растениеводства).
2. За последние десять лет без поддержки государства данный вид
производства занял ключевое место в обеспечении продуктами питания всего
сельского населения республики.
3. Несмотря на изменения климата (в последние десять лет увеличилось
количество жарких дней и периодов засухи) данный вид деятельности в сельской
местности не утратил своего положения и постепенно расширяет свои границы.
4. В некоторых регионах для определенной категорий населения
данный вид деятельности стал единственным источником дохода.
В то же время продуктивность данного производства не очень высока, в связи
с отсутствием должного внимания со стороны государственных органов.
Существующая система не в полной мере охватывает все хозяйства населения.
Нет доступа к элитным семенам, отсутствует система разработки технологий
для безопасного, здорового и круглогодичного производства овощей, которые
способствуют снижению уровня бедности, особенно в среде малоимущих.
Решение данных проблем, в значительной степени, позволило бы повысить
доход, а соответственно и уровень жизни бедных слоев населения.
В связи с этим, для развития растениеводства в сельской местности необходимо,
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в первую очередь, создать сеть центров для обучения основам агрономии
(отбора семян, посев, обработка и сбор урожая) и основам бизнеса для более
функционального управления своими хозяйствами. Особое внимание должно
уделяться развитию понимания о самих агроэкосистем; правильному выбору
культур; процессу подготовки и обработки земли, а также подготовке семян.
Данные факторы являются основой здорового урожая. Во-вторых, необходимо
уделять большое внимание семенному фонду. В-третьих, обратить особое
внимание на изменение климата и на основе анализа предпринять меры по
адаптации населения к новым условиям.
Авдугалиев Руслан
Казахский НИИ экономики АПК и развития сельских территорий
Казахстан

Инициатива по распространению улучшенных
сортов пшеницы и нута в регионе ЦАК

Группа фермеров в Душанбе,
Таджикистан, 5 октября 2010 года.
Получение семян нута и ячменя в
рамках программы масштабного
размножения семян

В последние месяцы 2010 года ИКАРДА в сотрудничестве с партнерами
Национальных систем сельскохозяйственных исследований (НССХИ) начала
деятельность по размножению семян и распространению улучшенных сортов
пшеницы и нута в регионе Центральной Азии и Южного Кавказа (ЦАК). В
Таджикистане было начато распространение семян пшеницы «Хисор 32»,
нута «Сино» и ячменя «Пулоди». Согласно предоставленному плану, 110 и 20
фермеров посеяли нут (2,5 тонн) и ячмень (2,0 т), соответственно. Также были
произведены посевы для обеспечения семенного материала на следующие
годы. Фермеры планируют вернуть использованные семена уже в 2011 году.
Данные сорта нута, районированные в Таджикистане, были отобраны из
питомников ИКАРДА. В Армении, семена новых районированных сортов из
питомников ИКАРДА были распространены среди 200 фермеров. В Казахстане,
под производство семян было отведено более 300 га земель, где были посажены
сорта нута, выделенные из питомников ИКАРДА. В Азербайджане, Грузии и
Узбекистане завершаются мероприятия (2010-2011 гг.) по размножению семян
новых сортов нута полученных из питомников ИКАРДА. Сорт озимой пшеницы
«Дустлик», отличающийся солеустойчивостью, размножается партнерами
НССХИ в Узбекистане более чем на 30 га для дальнейшего распространения
этого сорта среди фермеров.
Рам Шарма, Закир Халикулов
ИКАРДА

Селекционные клоны картофеля СИП
районированы в Кыргызстане и Узбекистане
В целях содействия партнерам Национальных систем сельскохозяйственных
исследований (НССХИ) в проведении селекции и ее модернизации, Международный
центр картофелеводства (СИП) предоставил ряд перспективных клонов и сортов,
имеющих потенциал и имеющие высокий уровень адаптации в условиях длинного
дня, в форме растений in-vitro ( в Узбекистане) в апреле 2005 года и клубней (в
Кыргызстане) весной 2008 года. Последние были получены путем регионального
клонового отбора, который начался в Таджикистане в мае 2005 года. Тот же
материал гермплазмы был представлен другим странам Центральной Азии и
Южного Кавказа, а также улучшенные и местные выборки из популяций СИП с
устойчивостью к тропическим вирусам в условиях низин (LTVR), сорта (Yagana-INIA,
Achirana-INTA), полученные путем межсортового скрещивания в рамках программ
по улучшению популяций, проводимых в сотрудничестве с другими институтами
(Чили, Аргентина). Так, сорт «Achirana-INTA», к примеру, был создан в результате
удачных результатов исследований, проведенных в северной части Китая. К
основным требованиям местных селекционеров относятся такие характеристики
как ранний период созревания для низовий и средне-поздний - для высокогорной
местности (до 120-130 дней со дня посадки), красная кожица (Узбекистан),
устойчивость к вирусам и основным факторам абиотического стресса (высокие
температуры, засушливость), а также товарные свойства.
В Узбекистане миниклубни, полученные в Ташкенте Лабораторией биотехнологии
растений, расположенной при Национальном Университете Узбекистана в условиях
защиты от тли, были посажены на средней высоте в Пскеме (1 243 м над уровнем
моря) на полях, принадлежащих Узбекскому научно-исследовательскому институту
овоще-бахчевых культур и картофеля, в июне 2006 года для последующего
размножения и проведения предварительных клоновых наблюдений. 22 клона,
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отобранных в сотрудничестве с местными НССХИ (по таким характеристикам как
форма клубней, глубина глазков, высота растений, длина столонов, устойчивость
к ранней гнили (Alternaria solani) и вирусам) участвовали в мультилокальных
испытаниях, которые проводились на опытных станциях Ташкента и Термеза,
расположенных в низменности, а также в Пскеме в 2007, 2008 и 2009 годах. Из 22
клонов, 3 были сразу же отмечены ввиду наилучших показателей в местных условиях:
390478.9 (средне-раннего), 397073.16 (среднего) и 397077.16 (средне-позднего
созревания). Они были отобраны местными партнерами НССХИ Узбекистана и
переданы для районирования (Пскем, Серхосил и Сарнай, соответственно). Сорт
«Серхосил» был районирован 9 декабря 2010 года Приказом № 212 Министерства
сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан. В таблице приведены его
основные характеристики.
Морфология
Внешний вид

Средняя высота, полу-вертикальный, среднеинтенсивный, устойчивость стебля - твердая

Цветок

Умеренное цветение, чашечка-зеленая, венчик - белый,
пыльник бледно-желтый, хорошо-развитый, фертильность
пыльцы (78,3%), формирование головки пыльника
обычное, вид соцветия - простой, расположение
соединения цветоножки – выше среднего

Клубень

Цвет кожицы - бледно-кремовый, среднего размера,
удлиненно-вытянутой формы, кремовый, гладкий, глазки
неглубокие, цвет мякоти - кремовый

Отросток

Тёмно-фиолетовый, конусообразный, верхушка отростка
открытая, присутствует пушок и слегка ворсистый

Другие характеристики
Период
созревания

Средний (100-110 дней)

Удельный вес

1,0959

Селекционный клон СИП, код СИП
397073.16 – СЕРХОСИЛ
А - цветок; Б - лист; В - соцветие;
Г - внешний вид; Д – растительный
покров (60 дней после посадки); Е отросток;
Ж - клубень; З - вид
приготовленного продукта

Содержание сухого 22,5%
вещества в клубне
Сохраняемость

Данный показатель лучше, чем у Санте, период
состояния покоя - средний (12 недель); это
свидетельствует о заметном апикальном доминировании

Вкусовые качества Хорошие, до полной готовности требуется 20-30
минут, рассыпчатая структура, мягкий вкус, после
приготовления цвет продукта не изменяется
Показатели
товарного урожая
(>60 мм)

Пскем
(июньоктябрь)

Ташкент
(март-июнь)

Ташкент
(июльоктябрь)

Термез
(февральмай)

(т/га)

38,8

26,6

28,4

31,4

В Кыргызстане, пять селекционных сортов картофеля были районированы
Государственной комиссией по сортоиспытанию (ГСИ) после трехлетнего
периода проведения испытаний на Ак-Суйской станции Иссык-Кульской области с
соблюдением положений, соответствующих международным стандартам, которые
были внедрены Европейским Союзом клонов СИП в 2000 году. Данные результаты
были отмечены Штаб-квартирой СИП, как выдающиеся, учитывая отдаленность
реализации данной программы от Лимы, Перу. Так же был отмечен высокий
уровень отчета, представленного кыргызскими специалистами ГСИ. Значительным
показателем является короткий путь от стадии скрещивания (2002 и 2003 гг.) до
идентификации сорта, который был получен на основе данных о родительской
форме и способности к адаптации клонов СИП в условиях Центральной Азии
посредством регулярного взаимодействия (материалы и информация) между
Штаб-квартирой СИП и Программой ЦАК. Данные клоны представляют ценность и
для других стран Центральной Азии и Южного Кавказа, а также для всего региона
с умеренным климатом - от Турции до Северного Китая и Монголии, ввиду схожих
условий длинного дня. Краткая характеристика клонов приведена в таблице.
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Код СИП

Окраска
цветка

Форма
клубней

Цвет
кожицы

Оценка
вкусовых
характеристик
(1-5)

Период
созревания

Товарный
урожай
(>60 мм)
(т/га)

302313.5

Белая

Овальная

Жёлтый

5

Средний
(100-110
ДПП)

35,0

302312.4

Белая

Овальная

Жёлтый

5

Средний

35,6

302312.6

Белая

Овальная

Жёлтый

5

Средний

33,8

302331.6

Белая

Вытянутая

Жёлтый

5

Средний

34,5

302089.8

Белая

Овальная

Жёлтый

5

Средний

38,8

Примечание: (1-5): 5 - наивысший балл; ДПП: дни после посадки
Карло Крли
СИП

Практическое исследование по определению
потенциала адаптации к таянию ледников в горных
селах Таджикистана

Участие местных женщин
в практических занятиях
исследования
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В июле-августе 2010 года, в рамках нового совместного исследовательского
проекта Международного Центра сельскохозяйственных исследований в
засушливых регионах (ИКАРДА) и Международного Центра биоземледелия в
условиях засоления (ИКБА) - «Стратегическая роль культур двойного назначения
и мобилизация недоиспользованных ресурсов как часть стратегии по изменению
климата» (см. стр. 10) были проведены исследования в двух горных селах
Таджикистана, Дарг и Имбеф по определению уровня уязвимости и потенциала
адаптации к таянию ледников и изменению климата.
В большинстве горных сел региона ЦАК таяние мелких ледников ожидается
в течении последних 20-30 лет. В настоящее время, жители данных сел, в
основном, полагаются на орошаемое земледелие. Горные села должны будут
адаптироваться к нехватке воды в вегетационный период в течение короткого
периода времени. Время для адаптации осталось совсем мало. Неорошаемое
сельское хозяйство требует не только знаний, но и опыта. Дополнительные
проблемы, связанные с климатом, усугубляются эрозией почвы, засолением
и потерей биоразнообразия. Данные проблемы должны решаться
незамедлительно. Основной задачей является сделать данные жилые селения
устойчивыми к основным последствиям изменения климата.
Практическое исследование показало полное отсутствие осведомленности
об изменении климата и таянии ледников. Но если данные проблемы будут
освещены, укрепление адаптационного потенциала горных сел будет вполне
возможным. Именно поэтому, необходимо проведение соответствующего
исследования и разработки ответных мер. Женщины играют немаловажную
роль в разработке местных стратегий по адаптации к изменению климата,
именно поэтому они должны быть включены в исследование, даже если местные
традиции могут стать культурой.
Для горных стран, таких как Армения, Грузия, Кыргызстан или Таджикистан,
комплексные подходы для поддержки местных процессов адаптации в
горных деревнях являются главным приоритетом. Если меры по адаптации
будут предприняты слишком поздно, то увеличивающийся уровень мужской
трудовой миграции сделает процесс адаптации затруднительным. Потери
пахотных земель, высокая стоимость сельскохозяйственной продукции, потеря
биоразнообразия и высокая степень интеграции мигрантов из горных сел могут
иметь плачевные последствия. Кроме того, если в высокогорных селах не начать
внедрение мер по адаптации к изменению климата, увеличивающийся уровень
засоления земель и сезоны лавин могут вызвать проблемы в населенных
пунктах, расположенных в низинах.
Результаты данного тематического исследования были представлены на
форуме по устойчивому развитию стран Центральной Азии горных регионов
-2010, который прошел 4-6 ноября 2010 года в Алматы, Казахстан. Презентация
привлекла большое внимание и вошла в заключительное заявление Форума.
Некоторые НПО изъявили желание пройти тренинги в данных направлениях.

НОВОСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Также результаты тематического исследования были представлены 1215 декабря, 2010 года на 10-й Международной конференции по развитию
засушливых земель в Каире, Египет.
Данный исследовательский подход, реально отражающий проблемы
глобального изменения климата в рамках местных общин был высоко оценен
членами совета директоров.
Данное тематическое исследование должно стать базой в создании большого
проектного предложения по повышению потенциала адаптации в горных селениях.
Стефани Кристман
ИКАРДА

Мониторинг адаптации фермерских и дехканских
хозяйств Узбекистана к изменению климата
В рамках проекта ИКАРДА «Адаптация к изменению климата в Центральной
Азии и Китайской Народной Республике» в Узбекистане проводится работа
по анализу состояния адаптации фермерских и дехканских хозяйств к
глобальным изменениям климата. Исследованием охвачено 450 респондентов,
в том числе 300 дехканских хозяйств и 150 фермерских хозяйств различных
регионов Узбекистана. При выборе регионов проект стремился охватить все
климатические зоны республики. Так, из северной зоны исследование было
проведено в Республике Каракалпакстан, на юге в Кашкадарьинской области,
а в центральной зоне остановились на Ташкентской области. Учитывая
особенности Ферганской долины, в программу исследования включили и
Андижанскую область. Для выбора участков и конкретных фермерских и
дехканских хозяйств использовали метод случайной выборки, что позволило
оптимизировать географию выбора участков и расположений респондентов.
Исследование показало, что областными сельскохозяйственными органами
проводится определенная работа по адаптации сельского хозяйства в целом, а
также сельскохозяйственных предприятий (фермерских и дехканских хозяйств)
к глобальному изменению климата по следующим направлениям:

Анализ состояние почвы

• Диверсификация посевов сельскохозяйственных культур;
• Изменение сроков посева;
• Совершенствование технологии выращивания отдельных видов 		
сельскохозяйственных культур и т.д.

Тем не менее, местами эти меры носят общий и ни всегда целенаправленный
характер, что снижает их эффективность. Информированность фермерских и
дехканских хозяйств о последствиях изменения климата находится на низком
уровне. Они, в основном, пользуются информацией из средств массовой
информации (телевидение, радио, периодическая печать), но специальных
информационных бюллетеней не получают. Более 50% опрошенных
фермерских хозяйств и более 90% дехканских хозяйств не имеют представления
о последствиях изменения климата.
Основываясь на результаты проведенных исследований были внесены
следующие предложения:
• Провести мероприятия по повышению уровня знаний и информированности
фермерских и дехканских хозяйств по проблемам изменения климата и его
последствиям. Для этого необходимо организовывать краткосрочные (1-2 дневные)
курсы и тренинги по обучению руководителей фермерских и дехканских хозяйств.
Тренинги должны быть организованы со стороны районных управлений сельского
и водного хозяйства, районных отделений Ассоциации фермерских хозяйств, с
привлечением работников Гидромета, водохозяйственных организаций и ученых;
• Сельскохозяйственные органы, совместно с другими заинтересованными
организациями, должны разработать меры по адаптации к изменению климата с
учетом особенностей каждого региона (диверсификация сельскохозяйственных
культур, улучшение обеспечения семенами адаптированных сельскохозяйственных
культур, увеличение земельных площадей дехканский хозяйств);
• Увеличить площади посевов озимых культур, чтобы эффективно использовать
осенне-зимние и весенние осадки;

Сбор данных

• Рассмотреть вопросы выделения целевых финансовых ресурсов (гранты,
льготные кредиты) фермерским и дехканским хозяйствам для проведения
мероприятий по адаптации к изменению климата (приобретение техники,
удобрений, ГСМ, семян, диверсификация культур);
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• Организовать мониторинг выполняемых разработанных мер по адаптации
сельхозтоваропроизводителей к глобальному изменению климата.

Расулмат Хусанов
«Агробизнес и предпринимательство»
Исроилджон Холмирзаев
НИИ рыночных реформ Узбекистана

Устойчивое управление подземными водами
Ферганской долины

Счастливый фермер. За последние
годы он впервые решил проблему
с водой. Демонстрационный
участок в фермерском хозяйстве
Мадаминова Акмала, Узбекский
район, Ферганская область

Cотрудники Бешарыкского
райводхоза А. Каюмов и Т.
Насреддинов выбирают участок
для проведения эксперимента
по восполнению подземных вод
(Исфаринское месторождение)
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Рост численности населения, увеличение спроса на продовольствие,
энергоресурсы
и
существующая
конкуренция
между
различными
водопользователями увеличивают нагрузку на водные ресурсы Центральной
Азии. Кроме того, управление водными ресурсами осложняется изменением
климата и региональными экологическими проблемами. Бассейн реки
Сырдарья является примером, где все эти проблемы усугубляются. Создание
новых независимых государств с начала 1990-х годов изменило существующую
структуру распределения водных ресурсов и усилило конкуренцию за воду
между гидроэнергетикой и сельским хозяйством. Сдвиг режима эксплуатации
Токтогульского водохранилища с ирригационного на энергетический является
причиной нехватки водных ресурсов в летний период и больших расходов реки в
среднем и нижнем течении в Узбекистане и Казахстане, с ежегодными сбросами
воды в Арнасайскую впадину.
Исследования Международного Института управления водными ресурсами
(ИВМИ) по управлению временным аккумулированием зимнего стока реки Нарын
в подземных емкостях Ферганской долины были начаты в 2005 году. Широко
известно, что переход режима работы Токтогульского водохранилища в 19921993 годах с ирригационного на энергетический сопровождался увеличением
бесполезных потерь воды в бассейне реки Сырдарья. Водохранилища
среднего течения, Кайраккумское и Чардаринское, до начала зимнего периода,
как правило, уже полны и не имеют свободных емкостей. Кроме того, река
Сырдарья в нижнем течении в зимний период имеет ледовый покров. Это и
является причиной вынужденных ежегодных сбросов (2-3 км3) зимнего стока
в Арнасайскую впадину, площадь которого в настоящее время составляет
более 3 000 км2, а объем накопленной воды более 40 км3. Основные выводы
проведенных исследований приводятся ниже.
Потенциал развития подземных вод в Ферганской долине
Выделенные зоны в пределах Ферганской долины с благоприятными условиями
для использования подземных вод на орошение (Рис. 1а) и восполнения
подземных вод (Рис. 1b). Интенсивный отбор подземных вод в выделенных
зонах может создать дополнительные свободные емкости для аккумулирования
зимнего стока реки Нарын в сезонном, или многолетнем разрезе.
Площадь орошаемых земель с потенциалом для перехода от поверхностных
к подземным источникам орошения составляет 290 000 га (32% от общей
площади), а для совместного использования – 243 000 га (27%). Такая стратегия
позволяет значительно сократить водозаборы реки Нарын и использовать воду
для орошения в летний период.
Зоны благоприятные для аккумулирования зимнего стока рек (Рис. 1, b) включают
зону, имеющую свободную емкость, или где свободные емкости могут быть
искусственно созданы путем интенсивного отбора подземных вод. Свободные
емкости превышают 3 км3, в то время как интенсивная добыча подземных вод
создаст более 100 млн. м3 дополнительных свободных емкостей на каждый
метр понижения.
Исследования свидетельствуют о том, что Сохское, Ош-Араванское, ЧимиенАвальское, Андижан-Шахриханское, Нарынское, Алтыарык-Бешалышское,
Алмаз-Варзукское и Исфаринское месторождения имеют высокий потенциал
для аккумулирования стока рек.
Повышение естественного восполнения запасов из пойм рек
Ухудшение качества подземных вод наблюдается во многих бассейнах малых рек
Ферганской долины в результате нисходящих солевых потоков из орошаемых почв.
Фильтрация из поймы малых рек может быть усилена для поддержания хорошего
качества подземных вод. Применение водосберегающих технологий в верхнем
течении рек позволит сократить отбор стока рек для орошения и сохранить его в русле
реки, тем самым усилить питание подземных вод за счет вод высокого качества.

НОВОСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Исследования, проведенные в верхнем течении реки Сох показали, что
фильтрация из поймы реки Сох колеблется от 98 млн. м3 в год в маловодные годы
и до 137 млн. м3 в год в многоводные годы. Это пополнение запасов грунтовых
вод может быть удвоено посредством применения водосберегающих технологий
и сокращения изъятия стока реки на орошение в ее верхнем течении на 25%.
Принятие этих мер позволит поддерживать высокое качество подземных вод в
соответствии с требованиями питьевого водоснабжения в верхнем течении и
орошаемого земледелия в нижнем.
Аккумулирование части зимнего стока реки Нарын в Исфаринском
месторождении
Исфаринское месторождение подземных вод имеет благоприятные условия
для накопления зимнего стока реки Нарын, что было продемонстрировано
путем проведения пилотных полевых исследований и моделирования. Полевые
исследования показали, что для этого могут быть использованы простые
методы, такие как понижения рельефа, заброшенные котлованы или русла
каналов вдоль Большого Ферганского Канала.
Результаты моделирования подземных вод показали, что переход на орошение
подземными водами создаст дополнительные подземные емкости для
аккумулирования зимнего стока рек.
Исследования показали, что увеличение отбора подземных вод с 1,7 до 5,7
м3/с, может увеличить свободные подземные емкости с 37 до 110 млн. м3/год,
которые могут быть восполнены за счет зимнего стока реки Нарын.
Отбор подземных вод с использованием неглубоких колодцев и скважин
Исследования выявили две, относительно недорогие, технологии отбора
подземных вод, которые могут применяться малыми фермерскими хозяйствами в
Центральной Азии. Это применение колодцев, оборудованных насосами низкой
производительности на 2-3 л/с и неглубоких скважин - глубиной 20-40 м. Полевые
демонстрационные исследования, проведенные в 2010 году в фермерском
хозяйстве (в верхнем течении реки Сох) показали, что фермеры не испытывают
нехватку воды благодаря наличию доступа к подземным водам. Для этого они
используют колодец глубиной 20 м и диаметром 70см, в котором установлены
два насоса общей производительности 2.7 л/с. Стоимость указанных технологий
в 10-20 раз меньше по сравнению со скважинами глубиной 60-100 м, широко
используемые в регионе. Эта технология является практическим решением для
небольших фермерских хозяйств Ферганской долины, испытывающих нехватку
поливной воды при орошении садов, виноградников и полей.
В исследованиях наряду с сотрудниками ИВМИ активное участие принимали
сотрудники института ГИДРОИНГЕО, УзГидромета и других водохозяйственных
организаций и ВЦО Овощеводства, которым
мы
выражаем свою
признательность.
Акмаль Каримов
ИВМИ

Рисунок 1a.
Зона благоприятная для
использования подземных вод на
орошение в Ферганской долине

Рисунок 1b.
Зона благоприятная для
использования подземных вод на
орошение и аккумулирование стока
рек в Ферганской долине
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Выездной семинар по селекции, генетическим
ресурсам растений и биотехнологии в Казахстане
Национальный Центр биотехнологий Республики Казахстан, ООО «КазАгро
Инновация» при Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан в
сотрудничестве с ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация
ООН) и СИММИТ (Международный центр по улучшению пшеницы и кукурузы) в
2010 году начали совместное осуществление Научно-технологического проекта
«Укрепление растительно-биотехнологического потенциала для устойчивого
использования генетических ресурсов растений для сельского хозяйства
и производства продовольствия в Казахстане», который был инициирован
Правительством Республики Казахстан.
Основной целью данного проекта является улучшение селекции важных
сельскохозяйственных культур посредством применения биотехнологических
методов и эффективного использования генетических ресурсов растений
(ГРР), определения приоритетов и действий для дальнейшего развития данных
направлений в научных организациях Казахстана.
В рамках данного проекта СИММИТ организовал выездной семинар по
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На полях Научно-производственного
центра зернового хозяйства им. А.
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Казахстанско- Сибирский питомник
пшеницы расположенный на
Эксперементальной станции
Карабалык, Северо-западный
Казахстан, 13 августа 2010 года

Д-р В. Двуреченский, Директор
Костанайского НИИ сельского
хозяйства и участники выездного
семинара, август 2010 года

селекции, генетическим ресурсам растений (ГРР) и биотехнологии. Семинар
проходил с 8 по 16 августа 2010 года. В нем приняли участие 20 ведущих
специалистов Казахстана, работающих в области селекции, ГРР и растительных
биотехнологий. Основной целью семинара было проведение оценки статуса
и перспектив развития селекции, биотехнологий и ГРР в регионе, а также
продвижение идей инновационных технологий. Выездной семинар прошел
по следующему маршруту: Астана – Караганда – Шортанды – Зеренда
– Костанай – Карабалык – Костанай - Астана. Выездная группа посетила
ведущие сельскохозяйственные научно-исследовательские институты, Центры,
организации и экспериментальные станции по селекции сельскохозяйственных
культур в Казахстане.
В рамках программы участники ознакомились с проводимой деятельностью
по селекции, генетическим ресурсам, биотехнологии, диверсификации
сельскохозяйственных культур и сельскохозяйственным ресурсосберегающим
технологиям. Семинар, с длиной маршрута в 1300 км, охватил самые важные
сельскохозяйственные регионы Казахстана, а также такие области, как
Караганда, Акмола и Костанай.
Участники семинара сошлись в едином мнении, что сегодня, одной из
наиболее важных задач, является необходимость увеличения урожайности
сельскохозяйственных культур посредством создания новых сортов,
мобилизации генетических ресурсов растений и использования передовых
методов биотехнологии. Единственным препятствием является слабая связь
между сферами биотехнологии, селекции и генетических ресурсов растений
(ГРР). По сравнению с другими странами Центральной Азии, Казахстан обладает
развитыми отраслями биотехнологии, селекции и богатой коллекцией ГРР. Но, на
сегодняшний день, исследования в данных областях проводятся параллельно,
без особого взаимодействия между селекционерами и специалистами по
биотехнологии. В большинстве случаев, биотехнологические методы и инновации
остаются в рамках лаборатории, т.е. селекционеры практически не применяют
биотехнологические достижения в селекционном процессе. Применение
биотехнологических методов и методов молекулярной биологии в исследовании,
определении и использовании ГРР в селекции находится на начальном уровне.
Увеличение продуктивности растений и их агрономических и экономически ценных
признаков связанно с принципиально-новыми подходами, которые основаны на
методах клеточной и молекулярной биологии, физиологии, биохимии, генетики и
других сферах современной биологии, которые позволяют значительно ускорить
селекционный процесс. Для сельского хозяйства Казахстана (которое считается
рискованным) биотехнологические подходы играют все более важную роль в
селекционном процессе. При развитии вспомогательной инфраструктуры для
сельского хозяйства, биотехнология может стать мощным фактором в селекции
высокоурожайных сортов, устойчивых к экстремальным условиям окружающей
среды.
Прошедший семинар является одним из наиболее важных мероприятий
проекта, деятельность которых направлена на оценку статуса и перспектив
развития селекции, биотехнологий и ГРР в Казахстане, а также на определение
приоритетных целей и действий для дальнейшего развития данных направлений
и сельскохозяйственной науки, и их активной и эффективной взаимосвязи.
В следующем году планируется проведение аналогичного семинара на юге,
юго-востоке, юго-западе Казахстана. Результаты семинаров и результаты
оценок / обзоров потребностей будут включены в рекомендации, которые будут
представлены в специальных публикациях.
Мурат Карабаев
СИММИТ-Казахстан

Тренинг курс по моделированию культуры
картофеля
Международный Центр картофелеводства (СИП-ЮЗЦА, Дели Индия) и
Индийский Центр Исследования Картофеля (CPRI) в рамках проекта ГТЦ
совместно организовали и провели тренинг курс по моделированию культуры
картофеля на тему: «Усиление продовольственной безопасности и обеспечение
доходов в Юго-западном и Центрально - азиатском регионах посредством
предоставления сортов картофеля с улучшенной устойчивостью к абиотическим
стрессам», который прошел с 9 по 13 августа 2010 года в Шимле, Индия. В
учебном курсе приняли участие более 20 исследователей, прибывших из
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Бангладеша, Индии, Перу, Таджикистана и Узбекистана. Основной целью
тренинга было внедрение методов ГИС по моделированию культуры в процесс
принятия решений, направленных на улучшение культуры картофеля. В данном
тренинге также приняли участие и специалисты, прибывшие из региона ЦАК: д-р
Ф. Юлдашев из СИП-ЦАК, г-н Т. Абдурахманов из Национального Университета
Узбекистана, г-н У. Шерматов из Национального центра картографии и геодезии
Узбекистана и г-жа Д. Саидова из Института овощных культур Таджикистана.
Целью данного тренинга было:
• Улучшение понимания моделирования культуры;
• Обзор регионов проекта по следующим направлениям: география и орошение;
• Обсуждение достигнутых результатов по проведенным экспериментам в
Бангладеше, Индии, Таджикистане и Узбекистане;
• Использование полученных результатов для моделирования роста культуры;
• Подготовка карты динамики роста и моделей, отображающих
характеризирующих места в регионе, наиболее склонные к стрессам;

и

• Формулировка рабочего плана по развитию сотрудничества и использования
модели ГИС в принятии решений по улучшению культуры картофеля.

Следует отметить, что моделирование процесса возделывания картофеля
позволяет стимулировать и прогнозировать фенологию растений, а также
определять потенциал урожая с одного растения картофеля.
Фируз Юлдашев
СИП

Региональный тренинг семинар по использованию
технологии молекулярных маркеров в оценке
разнообразия генетических ресурсов растений
Региональный тренинг семинар по использованию технологии молекулярных
маркеров в оценке разнообразия генетических ресурсов растений был
организован 9-13 августа 2010 года в городе Ташкенте, Узбекистан, в рамках
проекта Bioversity International /UNEP-GEF «In situ/on-farm сохранение и
использование агробиоразнообразия (плодовые культуры и дикорастущие
плодовые виды) в Центральной Азии».
Данный тренинг семинар был проведен в Региональном тренинг центре по
молекулярным маркерам, созданном на базе Центра Геномных технологий
Института генетики и экспериментальной биологии растений Академии Наук
Республики Узбекистан.
Молодые ученые из Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана
под руководством ведущих научных сотрудников Центра Геномных технологий
Узбекистана повысили уровень своих знаний в области использования
новейших молекулярных технологий в оценке уровня разнообразия
генетических ресурсов растений.
На вводных лекциях семинара слушатели были ознакомлены с основами
молекулярной генетики и ролью молекулярной генетики в изучении биологических
систем. Оптимальное сочетание теоретических лекций в области оценки
межвидового разнообразия сельскохозяйственных культур с использованием
технологии молекулярных маркеров, использование ДНК маркеров для
изучения геномов, биоинформатике и компьютерным программам для анализа
геномного материала и практических занятий по секвенированию, подготовке
биологического материала, выделению ДНК из растений, электрофоретическому
анализу выделенной ДНК, анализу ПЦР продуктов, проведению статистического
анализа, QTL и LD анализов были высоко оценены слушателями.
Мухаббат Турдиева
Bioversity International

Практические занятия семинара
по использованию технологии
молекулярных маркеров в оценке
разнообразия генетических
ресурсов растений

Национальный семинар. Улучшенное
производство шерсти в Кыргызстане
Национальный семинар по проекту ИФАД-ИКАРДА «Повышение уровня
жизни мелких фермеров и сельских женщин через обработку с добавленной
стоимостью и экспорт кашемира, шерсти и мохера» прошел в Ташкенте,
Узбекистан, 20 сентября 2010 года. Семинар был организован региональным
№45 - 46
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Участники Национального семинара

офисом ИКАРДА по Центральной Азии и Южному Кавказу.
В семинаре приняли участие партнеры из национальных исследовательских
учреждений Кыргызстана, а также представители ННО по поддержке
ремесленников в Кыргызстане. Д-р Барбара Ричковски, Координатор проекта,
представляла Головной офис ИКАРДА, а от Регионального офиса ИКАРДА-ЦАК
участвовали д-р Джозеф Турок, Глава ОРП, Региональный координатор ИКАРДАЦАК и д-р Закир Халикулов, Заместитель Главы ОРП, Специалист по гермплазме,
ИКАРДА-ЦАК. Общее количество участников семинара составило одиннадцать
человек. Цели семинара включали обзор реализованных мероприятий в
Нарынской области Кыргызстана, а также обсуждение и разработку рабочего плана
на 2011 год. Открывая семинар, Д-р Джозеф Турок отметил, что данный проект
является очень интересным и важным, так как он объединяет исследовательские
мероприятия, направленные на улучшение уровня жизни сельских жителей и
мобилизацию женщин-войлочисток, производящих изделия из войлока.
В своем вступительном выступлении акад. Джамин Акималиев, Национальный
координатор проекта в Кыргызстане, подчеркнул, что переработка овечьей
шерсти и производство войлочных изделий является традиционно наследуемым
ремеслом для населения Кыргызстана. Он также сообщил, что команда проекта
усердно работает над решением таких вопросов как улучшение качества шерсти
и повышение потенциала женщин в сельской местности.
В ходе семинара д-р Ажибеков, Национальный координатор проекта,
представил участникам выбранные в Кыргызстане проектные участки. Он также
описал деятельность четырех групп ремесленниц, участвующих в проекте, а
также подытожил результаты социоэкономического опроса 100 производителей
овечьей шерсти, предоставил обзор работы, выполненной группами ремесленниц
по сбору образцов и тренингам.
Г-н Жайык Исаков, Социоэкономист, представил результаты соцопроса
производителей овечьей шерсти, включая анализ источников доходов, структуры
расходов и практику маркетинга.
Обзор проектных мероприятий был завершен презентацией о проведенных
тренингах, которая была представлена г-жой Светланой Балалаевой,
представителем НПО Ресурсный центр Центральноазиатской Ассоциации
поддержки ремесленников в Кыргызстане (КАКСАРК-кейджи). В частности,
она сообщила, что в четырех экспериментальных группах ремесленниц
заняты 55 женщин, в 2010 году в рамках проекта было проведено 4 тренинга
по переработке шерсти и технологии изготовления войлочных изделий для 50
женщин в Нарынском и Ат-Башинском районах.
Основываясь на предложения, сделанные национальными партнерами,
участники обсудили рабочий план проекта на следующий год.
Нариман Нишанов
ИКАРДА

Региональный семинар ИВМИ –НИЦ МКВК по
обмену опытом

Проф. М. Р. Джунна рассказывает о
деятельности ИВМИ в регионе ЦАК
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Международный Институт управления водными ресурсами (ИВМИ) и его основной
партнер Научно-информационный Центр Межгосударственной Координационной
Водохозяйственной Комиссии в Центральной Азии (НИЦ МКВК) организовали и
провели региональный семинар по обмену опытом в рамках проекта ИВМИ по
улучшению продуктивности воды на уровне полей (WPI-PL). Целью семинара
было осуществление обмена информацией и опытом в рамках проекта, а также
обсуждение вопросов, связанных с системой продвижения и распространения
результатов исследований в регионе. В семинаре приняли участие более 50
специалистов, партнеров и представителей других аналогичных проектов.
Семинар был поддержан представителями Министерств сельского и водного
хозяйства Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
Проект по интегрированному управлению водными ресурсами (ИУВР) и проект
поддержки сельскохозяйственных предприятий (RESP-2) были представлены
на уровне экспертов, что было весьма полезно в ходе обсуждений и
обмена практическими аспектами реализации проекта. Значительным
достижением явилось присутствие фермеров и представителей Ассоциаций
водопользователей (АВП) соответствующих районов и демонстрационных
участков, что дало семинару почву для реального жизненного диалога и придало
настроение актуальности. Участники семинара отметили, что проект WPI-PL
достиг многих обнадеживающих результатов за относительно короткий период

времени и приобрел свой практический облик среди региональных проектов
по распространению сельскохозяйственных знаний. Эффективные связи и
партнерские отношения, созданные проектом, дают сегодня свои положительные
результаты. Также повысилась продуктивность воды и урожайность на
демонстрационных полях и близлежащих фермерских хозяйствах. Рабочие
отношения, сложившиеся между научно-исследовательскими организациями,
генерирующими знания, информационными центрами по переработке этих
знаний на язык, понятный и доступный фермерам и консультативные службы,
действующие в качестве распространителей этих знаний, обещают быть
основой для будущих консультативных систем и могут служить примером для
подражания. Эта система распространения знаний, включает в себя систему
обратной связи, которая периодически обращается к нуждам и проблемам
фермеров. В результате обсуждений семинара был сделан вывод, что проекту
WPI-PL удалось создать «коллективный разум», отраженный в материалах
для распространения и разработанных методологиях. Поэтому было
предложено создать специальный веб-сайт и разместить данную информацию
на дискуссионных форумах. Веб-сайт будет способствовать получению
информации и обмену мнениями со стороны более широкого спектра
заинтересованных сторон.
Жусипбек Казбеков
ИВМИ

Региональный семинар по вопросам законодательной
базы сохранения агробиоразнообразия, доступа и
распределения выгод
Региональный семинар по вопросам законодательной базы сохранения
агробиоразнообразия, доступа и распределения выгод (ДРВ) прошел 22-24
ноября 2010 года в Ташкенте, Узбекистан и был организован в рамках проекта
Bioversity International/UNEP-GEF «In situ/on-farm сохранение и использование
агробиоразнообразия (плодовые культуры и дикорастущие плодовые виды) в
Центральной Азии».
12 национальных партнеров проекта, прибывшие из Казахстана, Кыргызстана,
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана приняли участие в семинаре,
где вместе с д-ром И. Лапеной, Консультантом по вопросам законодательства
и г-жой М. Турдиевой, Региональным координатором Bioversity International были рассмотрены отчёты стран по совершенствованию национальных
законодательных баз для сохранения местных сортов плодовых культур и их
диких сородичей, относительно вопросов поддержания фермеров и местных
сообществ в их деятельности по сохранению агробиоразнообразия и признания
прав фермеров.
На семинаре было уделено особое внимание разработке правовых
инструментов, обеспечивающих справедливое распределение выгод от
использования генетических ресурсов плодовых культур, а также вопросам
по обеспечению ограниченного/свободного доступа к результатам проекта и
информации. Также, участники семинара обсудили возможности регионального
сотрудничества между партнерами проекта, основанного на инструментах
распределения выгод, и определили дальнейшие шаги для устойчивого
партнерства.
Мухаббат Турдиева
Bioversity International

Участники Регионального семинара

ИВМИ содействует проведению консультаций
заинтересованных сторон по вопросам трансграничного
управления водными ресурсами в Ферганской долине
Международный Институт управления водными ресурсами (ИВМИ) способствовал
проведению четвертого раунда консультаций с заинтересованными сторонами
по совместному управлению водными ресурсами двух пилотных малых рек
Ходжа-Бакирган и Шахимардан. Обе реки являются малыми трансграничными
левосторонними притоками реки Сырдарья. Они совместно используются двумя
странами –в Кыргызстане и Таджикистане, в Кыргызстане и Узбекистане, и являются
частью проекта ИУВР- Фергана, реализуемого ИВМИ с 2001 года совместно с
региональным партнером Научно-Информационным Центром Межгосударственной
Координационной Водохозяйственной Комиссии в Центральной Азии (НИЦ МКВК).
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Семинар прошел 9-10 декабря 2010 года неподалеку от реки Ходжа-Бакирган
на таджикской территории. Программа семинара была направлена на решение
вопросов относительно определения мер по руководству для Кыргызской части
двух трансграничных рек.
Главной задачей семинара было обсуждение возможных вариантов механизмов
совместного управления водными ресурсами, запланированных ранее для
каждой прибрежной стороны двух малых рек. В семинаре приняли участие
много заинтересованных сторон, представляющие соответствующие кыргызские
части двух рек: должностные лица/ служащие водохозяйственных организаций
областного и районного уровня, местных органов власти, специалисты АВП и
активные фермеры. Как только такие механизмы будут введены в действие, они
заложат основу для заключения соглашения между соответствующими сторонами
о создании совместной комиссии бассейна или другого органа для более
эффективного руководства и рационального использования трансграничных вод.
Прежде чем приступить к основной теме, участники семинара обсудили текущую
ситуацию и достигнутые результаты в рамках проекта. Участники подтвердили,
что основные структуры для участия водопользователей в руководстве водными
ресурсами каждой соответствующей прибрежной стороны реки образованы и
должным образом зарегистрированы в качестве союзов водопользователей.
Следующим вопросом для дальнейшего обсуждения и решения была
необходимость достижения единого мнения по вопросам функциональных
мандатов таких союзов, а также распределение ответственности за
эксплуатацию и содержание суб-бассейновой водной инфраструктуры.
Несмотря на различные представленные мнения, заинтересованные стороны
в итоге сошлись на том, что с учетом нынешних финансовых трудностей,
которые испытывают водопользователи, роль государства в финансировании
и управлении суб-бассейновой водной инфраструктурой имеет решающее
значение. Было решено, что водопользователи пока не в состоянии брать на
себя полную ответственность и должны будут разделить ее с государством на
основании совместных механизмов руководства.
Для того чтобы дискуссии были максимально открытыми и с наибольшим
участием, всем участникам время от времени было предложено создавать
группы, чтобы обсудить, разработать и представить свои мнения. В результате все
обсуждавшиеся вопросы, принятые решения и дальнейшие запланированные
шаги отражали интересы всех присутствующих.
Для закрепления достигнутого соглашения, участникам семинара было
предложено запланировать их дальнейшие шаги касательно совместного
управления в соответствующих речных суб-бассейнах. В результате были
определены неотложные меры и ответственные лица по внедрению принятых
мер. Дальнейшие шаги, которые будут предприняты вскоре, включает в
себя разработку соглашения о совместном руководстве между союзом
водопользователей и соответствующим водно-хозяйственными организациями,
с последующим распространением, координированием, консультированием и
согласованием его содержания со всеми ключевыми организациями и органами
в каждом соответствующем суб-бассейне. Было решено, что к концу 2010 года
проект соглашения будет готов к широкому распространению для получения
комментариев и дополнений всех заинтересованных сторон. Для этого также
было запланировано проведение нескольких последующих встреч для
обсуждения с более широким вовлечением групп заинтересованных сторон в
каждом соответствующем суб-бассейне.
Проект по интегрированному управлению водными ресурсами в Ферганской
долине (ИУВР-Фергана) реализуется консорциумом партнеров - ИВМИ и
НИЦ МКВК и осуществляется в трех странах - Кыргызстане, Таджикистане и
Узбекистане. Проект продвигает полный пакет институциональных реформ,
основанных на принципах ИУВР. Основными особенностями предлагаемых
реформ являются гидрографизация единиц управления водными ресурсами,
участие пользователей и общественности в процессе руководства водными
ресурсами посредством разделения функций руководства и управления на
каждом соответствующем уровне водной иерархии - от фермера Ассоциации
водопользователей (АВП) до магистрального канала и уровня бассейнов. Так же
целью проекта является укрепление всех новых институтов ИУВР посредством
всестороннего наращивания потенциала. Компонент по малым трансграничным
рекам является частью проекта ИУВР-Фергана начиная с 2007 года.
Жусипбек Казбеков, Мурат Якубов
ИВМИ

Региональный тренинг семинар по обработке, анализу
и обобщению данных о разнообразии и управлении
разнообразием плодовых культур и диких плодовых
видов умеренной зоны в Центральной Азии
Региональный тренинг семинар по обработке, анализу и обобщению данных о
разнообразии и управлении разнообразием плодовых культур и диких плодовых
видов умеренной зоны в Центральной Азии для подготовки научных публикаций
был организован 1-5 ноября 2010 года в Ташкенте, Узбекистан. Семинар прошел
в рамках проекта Bioversity International /UNEP-GEF «In situ/on-farm сохранение
и использование агробиоразнообразия (плодовые культуры и дикорастущие
плодовые виды) в Центральной Азии».
15 ключевых партнеров, прибывших из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана,
Туркменистана и Узбекистана, под руководством д-ра Девра Джарвис, Старшего
научного сотрудника по сельскохозяйственному биоразнообразию и экосистемам,
д-ра П. Коланджело, Консультанта по анализу данных и г-жой М. Турдиевой,
Регионального координатора Bioversity International, получили возможность повысить
уровень своих знаний и навыков в сфере проведения анализа разнообразия
плодовых культур и диких плодовых видов. В частности, участники семинара
получили знания по статистическим методам измерения богатства разнообразия
плодовых культур, равномерности их распространения и дивергенции на уровне
домохозяйств и сообществ; синтезу полученной информации; связыванию
информации о практиках управления и доступа к посадочному материалу плодовых
культур с уровнем разнообразия on-farm, а также об организации данных об
использовании диких плодовых видов с размерами их популяций; анализу данных
о системах обеспечения посадочным материалом; расчету размеров популяций в
природных экосистемах однодомных и двудомных видов.
Также в ходе семинара особое внимание было уделено разработке действий по
сохранению диких плодовых видов, используя собранную информацию; а также
уточнению тематики научных статей для опубликования в научном журнале
«PGR Characterization and Utilization».
Мухаббат Турдиева
Bioversity International

Участники Регионального тренинга,
1-5 ноября 2010 года

ВСТРЕЧИ/КОНФЕРЕНЦИИ
Создание Консорциума сельскохозяйственных
университетов Центральной Азии и Южного Кавказа
В целях достижения большей вовлеченности сельскохозяйственных
университетов в региональные процессы сельскохозяйственных исследований
для развития, 12-13 июля 2010 года в Ташкенте, Узбекистан, было проведено
Учредительное совещание Консорциума сельскохозяйственных университетов.
В данном мероприятии приняли участие члены АСНИОЦАК, представители
международных организаций, научно-технических центров, библиотек,
сельскохозяйственных университетов региона Центральной Азии и Южного
Кавказа (ЦАК), прибывшие из Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана,
Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, а также представители некоторых
зарубежных университетов и международных организаций.
Консорциум сельскохозяйственных университетов ставит перед собой задачу
внести собственный вклад в сельскохозяйственные исследования и инновации
посредством сотрудничества и партнерства, направленного на развитие сельского
хозяйства в регионе Центральной Азии и Южного Кавказа. Групповые обсуждения,
прошедшие в ходе Совещания, позволили определить роль университетов
в образовании, обучении и исследованиях, а также в системах внедрения и
инноваций. Совещание было завершено предварительным утверждением Устава
Консорциума сельскохозяйственных университетов в регионе ЦАК.
Более подробную информацию о прошедшем Совещании по созданию
Консорциума сельскохозяйственных университетов можно найти в протоколе
совещания на сайте: http://www.cacaari.org.
Алишер Эргашев
АСНИОЦАК
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Конференция по генетическим ресурсам растений
в УзНИИР

Участники конференции в УзНИИР

18-19 августа 2010 года в Узбекском НИИ растениеводства состоялась
Республиканская Конференция на тему: «Генофонд сельскохозяйственных
культур, селекция, семеноводство и современные технологии». Конференция
была организована совместно с Министерством сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан, Министерством высшего и среднего специального
образования Республики Узбекистан, Комитетом по координации развития науки
и технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан, Узбекским Научнопроизводственным Центром сельского хозяйства и УзНИИ растениеводства при
участии различных международных центров. На конференции приняли активное
участие ученые НИИ Республики Узбекистан, в которых активно осуществляется
работа по сбору, хранению и использованию генофонда растений.
Следует отметить, что Международные центры ИКАРДА, СИММИТ, ИКРИСАТ,
Биоверсити Интернэшнл, АЦИРО, ИКБА, а также Мичиганский Государственный
Университет, осуществляют тесное сотрудничество с учёными институтов
республики по различным направлениям и оказывают помощь в модернизации
генбанка, созданным в УзНИИ растениеводства, и который, на сегодняшний
день, является самым крупным генбанком в регионе ЦАК. Здесь заложены на
среднесрочное хранение более 20 000 образцов пшеницы, хлопчатника и других
культур, которые являются базой общего генофонда. За последние годы генбанк
был обогащен многими образцами сортов в результате проведённых совместных
экспедиций и сборов на территории республики, а также благодаря сортам, которые
поступили из генбанков вышеупомянутых Международных центров.База данных
генбанка находится в стадии формирования.
В результате плодотворного сотрудничества вышеперечисленных партнеров
за последние несколько лет была проведена комплексная оценка большого
количества гермплазмы зерновых, крупяных, овощных и кормовых культур,
были выделены перспективные образцы, с использованием которых были
созданы и районированы в республике высокоурожайные адаптированные
сорта различных культур. Тесное сотрудничество также осуществляется по
наращиванию потенциала, проведению тренингов и курсов, особое внимание
уделяется участию на международных семинарах и совещаниях.
Абдумалик Рустамов
АЦИРО

Научная конференция «Tropentag – 2010» в
Швейцарии

Главный спикер Тим Холл,
Генеральный директор
Исследования Европейской
Комиссии, рассказывает о
Седьмой Рамочной Программе ЕС
и потенциале Международных
исследовательских инвестиций и
совместной деятельности
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Ежегодная научная конференция по сельскому хозяйству в тропических и
субтропических регионах и управлению природными ресурсами «Tropentag - 2010» была признана наилучшей платформой для Международных
сельскохозяйственных исследований. В этом году данная конференция
состоялась 14-16 сентября 2010 года в Швейцарском Федеральном Институте
технологий в Цюрихе, Швейцария и прошла под лозунгом «Всемирная система
продовольствия - вклад Европы». Конференция собрала более 800 ученых и
специалистов со всего мира, которые представили доклады и приняли участие в
обсуждениях относительно всех секторов сельскохозяйственных исследований.
Интересные и информативные выступления приглашенных участников, таких
как Тим Холл (Генеральный директор, Биотехнология, сельское хозяйство
и продовольствие, Исследования Европейской Комиссии), Джимми Смит
(Ведущий экономист Института Всемирного Банка), Кристиан Неллеман
(Организация Объединенных Наций, Программа по охране окружающей
среды, GRID), Пол Кольер (Директор Центра по изучению африканской
экономики в Оксфордском Университете), Ханс Джоер (Корпоративный Глава
отдела сельского хозяйства «Нестле»), и Джек Хейнеменн (соавтор IAASTAD
и Директор Центра комплексных исследований в области биобезопасности в
Кентерберском Университете) стали своего рода пищей для размышлений.
Д-р Мунир Лаухачи из Головного офиса ИКАРДА и д-р Кирстен Кинцлер из
Регионального офиса ИКАРДА-ЦАК также приняли активное участие в
данной конференции. Д-р М. Лаухачи успешно выступил с докладом на тему:
«Отражение деятельности МРС (меокого рогатого скота) с помощью техники
отслеживания животных, основанной на GPS».
Кроме того, аспирантам из Центральной Азии, которые в настоящее время

проходят обучение в различных университетах Германии и Швейцарии, а
также иностранным студентам, проводящим исследования в Центральной
Азии, была предоставлена возможность представить результаты своей
текущей деятельности по исследованиям. Некоторые из представленных
исследований проводились в сотрудничестве с Центрами Консультативной
группы (Bioversity International).
Были представлены презентации на следующие темы:
• Определение экономически эффективного и экологически устойчивого
сектора для структурных преобразований в Хорезмской области, Узбекистан:
Результативный анализ вариантов (М. Бекчанов, Боннский Университет / ЗЕФ)
• Анализ различных каналов реализации на рынке парниковых овощей в
Узбекистане: Социологическое исследование выращивания помидоров и
огурцов (У. Аскаров, Университет Justus-Liebig, Гиссен)
• Организационные мероприятия по оказанию поддержки сельскому населению
и барьеры доступа к Европейским рынкам для ввоза сельскохозяйственной
продукции из развивающихся стран (А. Каримов, Боннский Университет)
• Производительность кукурузы при ресурсосберегающем сельском
хозяйстве в условиях засоления земель Узбекистана (М. Девкота, Боннский
Университет)
• Результаты применения подходов эффективного
для орошения, обработки почвы и посадки в стерню
урожайность, рациональное использование воды для
Хорезмской области Узбекистана (К. Девкота, Боннский

использования воды
и их воздействие на
выращивания риса в
Университет)

Кирстен Кинцлер обсуждает
с докладчиком сессии
«Коммуникации и услуги
распространения результатов»

• Влияние системы мониторинга и оценки для фермерских полевых школ в
Кыргызстане: Оптимизация распределения ресурсов по иерархии воздействий
(И. Мюллер, Бернский Университет прикладных наук)
• Нормы и принципы использования оросительной воды в Хорезме,
Узбекистан: Анализ живого мира (Л. Оберкирчер, Justus-Liebig University Giessen)
• Связь фермеров и технических решений для рационального использования
подземных вод в нижнем бассейне Амударьи, Узбекистан (У. Халид, Боннский
Университет)
• Потенциал спутниковых снимков среднего разрешения для оценки
регионального уровня урожайности хлопка, пшеницы и риса в системах
орошаемого земледелия в Узбекистане (С. Фриче, Университет Вюрцбурга)
• Помогает ли децентрализация в борьбе с нищетой? Дело общинных
комитетов пользователей пастбищами в Кыргызстане (Б. Крювет, Гумболдский
Университет)
• Адекватные перспективы создания уникальных природных ореховоплодовых лесов на юге Кыргызстана посредством устойчивого управления (М.
Рехнус, Шведский Федеральный институт технологий, Цюрих)
• Оценка рыночного потенциала местных продуктов агробиоразнообразия
в таджикском Памире (А. Джулиани, Швейцарский сельскохозяйственный
колледж)

Более подробная информация на веб-сайте:http://www.tropentag.de/conference/
program.php.
Кирстен Кинцлер
ИКАРДА

Международный научный симпозиум Европейской
ассоциации исследований картофеля на тему
«Агрономия и физиология культуры картофеля»
Первый научный симпозиум трехлетнего периода Европейской ассоциации
исследований картофеля (EAPR) по разделу «Агрономия и физиология культуры
картофеля» прошло в городе Невшехир, Турция, в период с 20 по 24 сентября
2010 года.
Научный симпозиум был посвящен двум основным темам: Физиология и
Агрономия. В данном научном симпозиуме приняли участие выдающиеся
ученые Голландии, Великобритании, Ирландии, Германии, Италии, Франции,
Польши, Румынии, Чешской Республики, Словении, Венгрии, Турции, Ирана,
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Индии, Австралии и США. В ходе встречи были представлены стендовые
доклады, подготовленные участниками.
На данном симпозиуме д-р К. Карли, Глава регионального офиса СИП-ЦАК
представил два научных доклада на тему:
• Адаптация перспективных клонов селекции СИП, обогащенных микропитательными элементами, адаптированных к различным условиям окружающей
среды Центральной Азии;
• Оценка стадии покоя и характера изменения прорастания у перспективных
клонов СИП класса элита в Узбекистане при различных условиях хранения.
Более подробная информация о данном научном симпозиуме на: http://www.eapr.

net/sections/agrophysiology/
Карло Карли
СИП

Ассоциация сельскохозяйственных научноисследовательских организаций Центральной Азии
и Южного Кавказа (АСНИО-ЦАК)
28-29 сентября 2010 года акад. Хукматулло Ахмадов, Президент, Таджикская
Академия сельскохозяйственных наук и д-р Алишер Ташматов, Исполнительный
секретарь АСНИОЦАК, приняли активное участие в 24-м Заседании Руководящего
Комитета Глобального форума по сельскохозяйственным исследованиям
(ГФСХИ), которое прошло в Брюсселе, Бельгия. На заседании были обсуждены
различные вопросы по сельскохозяйственным исследованиям для развития
(СХИР), в число которых вошли: обсуждение рабочего плана ГФСХИ на 2010-2011
годы; преобразование систем сельскохозяйственных исследований для развития
(СХИР) на глобальном уровне; обсуждение обобщенного отчета Глобальной
конференции сельскохозяйственных исследований для развития (ГКСХИР) за
2010 год и дорожной карты для выработки стратегического плана ГФСХИ.
В настоящее время, Секретариат АСНИОЦАК готовит доклад о деятельности
АСНИОЦАК и системах внедрения и распространения результатов в Центральной
Азии и Южном Кавказе (ЦАК), который будет представлен д-ром А. Ташматовым
на совместном Симпозиуме ЗЕФ-ГТЦ по сельскохозяйственным услугам в новых
независимых государствах бывшего Советского Союза, который пройдет 20-22
октября 2010 года в Ургенче, Узбекистан.
В программу мероприятий вошло представление презентаций и докладов
относительно собственного опыта организаций в сфере сельскохозяйственных
услуг по внедрению в странах региона ЦАК, а также выработка концепции
пилотной программы по внедрению в регионе ЦАК.
Алишер Ташматов
АСНИОЦАК

Конференция сторон стран участников конвенции
по сохранению биоразнообразия

Д-р К. Тодерич (в центре).
Конференция по сохранению
биоразнообразия
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Конференция стран участников по сохранению биоразнообразия (COP), состоялась
19-28 октября 2010 года, городе Нагоя, Япония, который считается местом рождения
Нового Глобального Альянса по реализации Конвенции ООН по сохранению
биологического разнообразия (КБР). Основным достижением глобального форума
стало создание новых ключевых особо-охраняемых природных территорий для
сохранения биоразнообразия, разработка международного режима регулирования
доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод, а также
принятие дополнительного протокола, относительно одобрения Интегрированного
Стратегического Плана КБР на 2011-2020 годы.
23 октября 2010 года была проведена тематическая сессия конференции,
посвященная вопросам изучения и сохранения генетических ресурсов аридных
и полуаридных зон Восточной и Центральной Азии. В пленарных и стендовых
дискуссиях была отмечена неоценимая глобальная значимость биологического
разнообразия данного региона, несмотря на то, что аридные и полуаридные
экосистемы являются наиболее уязвимыми в условиях изменения климата,
ветровой эрозии, засоления, а, следовательно, возможной безвозвратной потерей
биоразнообразия. Также были затронуты вопросы о современных тенденциях
процесса опустынивания и изменения климата и их непосредственного влияния на
снижение и утрату биоразнообразия как на национальном, так и на региональном

уровнях в засушливых регионах Восточной и Центральной Азии. Кроме того, была
отмечена роль науки в изучении и сохранении биоразнообразия, восстановлении
экосистем и устойчивого использования природных ресурсов засушливых земель
Восточной и Центральной Азии.
Презентация д-ра Кристины Тодерич, представителя Международного Центра
по развитию сельского хозяйства на засоленных почвах в странах Центральной
Азии и Южного Кавказа (ИКБА) на тему: «Оценка растительного разнообразия
пустынь Кызылкум и стратегические меры их сохранения в условиях изменения
климата» вызвала живой интерес аудитории. Ее доклад был посвящен вопросам
современного пространственного изменения растительности и ботанического
разнообразия ирано-туранской системы северных пустынь, а также стратегии
их сохранения, восстановления и мобилизации агробиоразнообразия
предгорий, богарных и пустынных экосистем в данном регионе в целях
улучшения благосостояния людей и обеспечения экологической устойчивости
в Центрально-Азиатских странах.
Кристина Тодерич
ИКБА

Заседание Программного Комитета ГФСХИ-2010
Глобальный форум сельскохозяйственных исследований (ГФСХИ) является
своего рода платформой, созданной по инициативе заинтересованных сторон,
представленной в качестве форума для проведения дискуссий и обсуждения мер для
решения критических проблем в области сельскохозяйственных исследований для
развития. Договор ГФСХИ о создании эффективного партнерства и стратегического
аллианса в сфере сельскохозяйственных исследований и инноваций был подписан
заинтересованными сторонами в 1996 году.
В структуре руководства ГФСХИ функционируют два комитета: Руководящий
и Программный Комитеты ГФСХИ (РК и ПК), куда входят все представители
региональных форумов, включая АСНИОЦАК. Заседание Программного
Комитета ГФСХИ (ПК) прошло 10-11 ноября 2010 года в Риме, после ранее
состоявшего Заседания Руководящего комитета ГФСХИ (РК), которое прошло
28-29 сентября 2010 года в Брюсселе. Следует отметить, что Программный
комитет ГФСХИ является ответственным за доработку «Дорожной карты
Глобальной конференции сельскохозяйственных исследований для развития
(ГКСХИР): Преобразование системы сельскохозяйственных исследований
для развития (СХИР) для усиленного глобального влияния», которая была
всесторонне переработана в новую версию, и представлена для окончательной
доработки на заседании РК. Дорожная карта устанавливает включающий
непрерывный процесс реформ и повышения потенциала, направленные на
мобилизацию полной мощности сельскохозяйственных знаний и инноваций
для удовлетворения нужд сельского хозяйства и развития продовольственных
потребностей. Кроме того, на заседании ПК также тщательно был рассмотрен
план ГФСХИ на 2010-2011 годы, были обсуждены действия, направленные
на формирование среднесрочного плана ГФСХИ. Д-р Алишер Ташматов,
Исполнительный Секретарь АСНИОЦАК принял активное участие в данных
мероприятиях и представил обзор своих предложений относительно перспектив
преобразования систем сельскохозяйственных исследований для развития.
Хазрат Ашуров
АСНИОЦАК

Участники заседание Программного
Комитета ГФСХИ

Ежегодное собрание по проекту СИП «Усиление
продовольственной безопасности и обеспечение
доходов в Юго-Западной и Центральной Азии
посредством внедрения сортов картофеля с
улучшенной устойчивостью к абиотическому
стрессу»
Третье Ежегодное совещание СИП-BMZ/ГТЦ по Проекту «Усиление
продовольственной безопасности и обеспечение доходов в Юго-Западной и
Центральной Азии посредством внедрения сортов картофеля с улучшенной
устойчивостью к абиотическому стрессу» состоялось в Гандинагаре, штат
Гуджарат, Индия, в период с 29 по 30 ноября 2010 года. По окончанию совещания
было проведено посещение лабораторий, теплиц и полей, принадлежащих
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Групповое фото участников
Третьего ежегодного собрания по
проекту СИП-BMZ/ГТЦ «Усиление
продовольственной безопасности
и обеспечение доходов в ЮгоЗападной и Центральной Азии
посредством сортов картофеля
с улучшенной устойчивостью к
абиотическому стрессу»

Университету штата Гуджарат, где проводились испытания с клонами,
выведенными в СИП. Штат Гуджарат является важным регионом Индии по
возделыванию картофеля, подтверждением этому является наличие в данном
регине ведущих перерабатывающих компаний таких, как FritoLay (Pepsico)
(ФритоЛэй/Пепсико) и McCain (МакКейн), специализирующихся на производстве
чипсов и замороженного картофеля фри, соответственно. Для данного региона
характерно воздействие высоких температур, особенно на ранних стадиях
вегетационного периода картофеля (с октября по февраль), поэтому среди
фермеров широко приветствуются адаптируемые сорта, которые устойчивы
к подобному влиянию в течение первых 40 дней, когда происходит начальная
стадия формирования клубней. Поскольку одним из приоритетных вопросов
является наличие водных ресурсов, устойчивость к засухе является еще одним
качеством сорта, вызывающим интерес среди местных фермеров.
Участники из Германии (Институт Юлиуса Куна), а именно д-р Анн Бартелманн,
СИП-Лима; д-р М. Боньербале, СИП-Индонезия; д-р Ф. Эзета, Руководитель
программы по географическим зонам распространения картофеля в
низовьях тропиков, Бангладеш; д-р М. Хасан, представитель TCRC (Научноисследовательский центр по клубнеплодным культурам)/BARI (Бангладешский
научно-исследовательский институт сельского хозяйства), Таджикистана;
д-р Курбон Алиев и д-р Зульфия Давлятназарова из Института физиологии
растений и генетики при Академии наук Таджикистана, Душанбе; д-р К. Карли,
д-р Фируз Юлдашев и г-н Зохид Ибрагимов, СИП-Ташкент; а также большая
делегация из Индии, в числе которой представители ФритоЛэй, МакКейн,
местного Университета штата и Министерства сельского хозяйства, Директор
CPRI (Центральный научно-исследовательский институт картофеля) Шимла,
д-р Б.П. Сингх, а также сотрудники СИП из офиса в Дели, в лице д-ра М. Кадиана
и д-ра Н. Шармы приняли активное участие в работе данного совещания.
Обзор семи рабочих пакетов и соответствующих задач был отложен на последний
день. Всего было представлено 15 презентаций на тему: (1) Последние
разработки СИП и Центрального НИИ картофелеводства (CPRI) по оздоровлению
гермплазмы и улучшению культуры с учетом устойчивости к абиотическому
стрессу; (2) Метод скрининга в условиях лаборатории, теплицы и поля; (3)
Составление карты ГИС по зонам, предрасположенным воздействию засухи
или высоких температур, в странах-участницах проекта (Бангладеш, Индия,
Таджикистан и Узбекистан); (4) Результаты базисных исследований, полученные
в Индии и Бангладеше; (5) Результаты полевых испытаний по четырем странам;
(6) Моделирование культуры картофеля в целях прогнозирования фенологии
растений и возможных показателей урожайности в условиях абиотического
стресса; (7) Создание потенциала по распространению семенного картофеля
свободного от патогенов в упомянутых странах; (8) Последовательное изучение
и создание основ для завершения текущего проекта; (9) Презентации гостей
(ФритоЛэй и МакКейн).
В ходе собрания д-р К. Карли, Руководитель проекта СИП-Ташкент, объявил
о согласованном решении BMZ продлить срок реализации проекта без
дополнительного финансирования до 31 декабря 2011 года, что позволит
продолжить проведение научных исследований по выведению новых сортов
картофеля, устойчивых к абиотическим стрессам, таким как засуха и жара и
внести вклад в укрепление продовольственной безопасности и повысить уровень
доходов в регионе. Собрание завершилось посещением полей, где участники
смогли наглядно ознакомиться с клонами, выведенными СИП, являющиеся
устойчивыми в условиях стресса, обусловленного высокими температурами и
недостатком воды.
Карло Карли
СИП

Круглый стол для межведомственной группы
поддержки для обсуждения вопросов внедрения
ИУВР в Кыргызстане
23 декабря 2010 года в Бишкеке, Кыргызстан, Международный Институт
управления водными ресурсами (ИВМИ) совместно с региональным партнером
Научно-Информационным Центром Межгосударственной Координационной
Водохозяйственной Комиссии в Центральной Азии (НИЦ МКВК) и
Государственным комитетом по вопросам водного хозяйства и мелиорации
(ГКВМ) Кыргызской Республики организовали круглый стол для членов
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межведомственной группы с целью обсуждения вопросов внедрения методов
Интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР) в Кыргызстане.
Национальная Группа Координации и Поддержки (НГКП) была организована
в рамках проекта ИУВР-Фергана. Аналогичные группы были созданы в двух
других странах, разделяющих территории Ферганской Долины – Таджикистане
и Узбекистане.
Основной целью встречи было обсуждение практических вопросов
относительно внедрения принципов ИУВР. На совещании председательствовал
Национальный Координатор НГКП в Кыргызской Республике – г-н Нургазы
Маматалиев. Совещание официально открыл Статс-секретарь ГКВМ – г-н
Омурбек Абдиразаков. В работе совещания учавствовали представители
различных министерств, таких как Министерство Юстиции, Министерство
Образования и т.д.
Необходимо отметить активное участие заинтересованных сторон проекта из
Ошской области – представители Мэрии города Ош и Горводоснабжения для
обсуждения практических проблем, с которыми столкнулся проект при создании
структуры ИУВР и других связанных с ними эксплуатационных проблем. Другими
ключевыми докладчиками, вовлеченными в обсуждение, были: Национальный
Менеджер –Кадирбек Таджибаев; Председатель Союза Водопользователей
Канала (СВК) –Талайбек Дубанаев и социальные мобилизаторы проекта –
Касимжан Газибаев и Нурлан Нурматов. Проблемы, поднятые в ходе совещания,
охватили вопросы, связанные с внедрением стимулов для рационального
использования и водосбережения; проблемы с зонами отчуждения каналов ситуация с непрерывным расширением строительства, где магистральный
канал протекает через город Ош.
Офис Мэрии города Ош принял к исполнению предложения о создании малых
сельскохозяйственных кооперативов в соответствии с принципами Групп
Водопользователей предложенных проектом, а также вопросы об ассигновании
льготных кредитов СВК на приобретение землеройной и тяжелой техники, с
целью помочь Ассоциации водопользователей (АВП).
Проект апробировал и принял основные подходы, структуры и методологии
для внедрения ИУВР в трех пилотных магистральных каналах в Ферганской
долине. Также инициировал основные институциональные реформы путем
создания единого Управления Канала вдоль гидрографических границ,
использование структуры управления канала с участием водопользователей,
создание пилотных АВП с использованием подхода социальной мобилизации
по принципу «снизу-вверх» и укрепления всех новых институтов ИУВР через
всестороннее наращивание потенциала. Для более эффективного внедрения
политики и обеспечения поддержки на национальном уровне с 2005 года проект
создает межведомственные группы поддержки.
Жусипбек Казбеков
IWMI

Участники круглого стола
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День фермера в Узбекистане
10 июля 2010 года Всемирный Центр Овощеводства (АЦИРО) совместно с
Национальной системой сельскохозяйственных исследований Республики
Узбекистан организовал День фермера, который прошел на территории
фермерского хозяйства «Зиявиддинов Рискали» в Кибрайском районе
Ташкентской области.
Данное мероприятие было организовано совместно с Законодательной
Палатой Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Министерством сельского и
водного хозяйства Республики Узбекистан, Ассоциацией фермерских хозяйств
Республики Узбекистан, Координационным Комитетом по развитию науки и
технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан, Узбекским Научнопроизводственным центром сельского хозяйства Узбекистана, Советом молодых
ученых при МСВХ, Хокимиятами Ташкентской области и Кибрайского района.
В рамках данного мероприятия, на территории того же фермерского хозяйства
состоялся научно-практический семинар на тему: «Новые высококачественные
сорта и технологии в овощеводстве», в котором приняли участие более 130
человек, в число которых вошли фермеры, специалисты, ученые из ИКАРДА,
ФАО, специалисты из Индии и Японии.
№45 - 46
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Группа участников Дня фермера на
демонстрационном участке АЦИРО

На демонстрационном участке участники семинара ознакомились с новыми
сортами и нетрадиционными для республики овощными культурами;
скороспелыми сортами овощных бобовых культур, предназначенные для
повышения плодородия почвы и использования их в севообороте при основном
и повторном посеве; а также с экологически безопасными биологическими
удобрениями и методами их использования; мерами по защите овощных культур
от вредителей и болезней.
Фермерам была предоставлена возможность заключения договоров
с различными НИИ об осуществлении деятельности по размножению
высококачественных семян новых сортов овощных культур. Состоялись
обсуждения и обмен мнениями по вопросам широкого внедрения перспективных
разработок, укрепления сотрудничества между наукой и фермерами для
увеличения площадей посева и производства продукции, обеспечения населения
высококачественным продовольствием, а перерабатывающие предприятия
сырьём, а также относительно развития экспортного потенциала овощей.
Равза Мавлянова
АЦИРО

День сельского хозяйства и развития сельской
местности (ДСХРСМ) 2010

День сельского хозяйства и развития сельской местности (ДСХРСМ) прошел в
городе Канкуне, Мексика, 4 декабря 2010 года, параллельно с конференцией
по изменению климата ООН, где обсуждались вопросы адаптации
сельскохозяйственного сектора и стратегии по смягчению последствий изменения
климата. ДСХРСМ-2010 - это однодневное мероприятие, посвященное вопросам
развития сельского хозяйства, способствующего снижению токсичных выбросов,
адаптации к изменению климата и повышению устойчивости продовольственной
безопасности, в целях определения политики и практических решений
проблем изменения климата, укрепляющие продовольственную безопасность
и улучшающие условия жизни, а также определяющие основные пробелы в
знаниях. Акад. Джамин Акималиев, Директор НИИ земледелия, Кыргызстан,
и д-р Ирина Исмаилова, директор НПО «Человек и природа», Таджикистан,
представляли регион ЦАК, на ряду с 400 участниками и заинтересованными
сторонами, журналистами, деятелями сельского развития, представителями
организаций гражданского общества, сельского хозяйства и изменения климата, а
также представителями научных сообществ всего мира, включая представителей,
ООН и международных организаций, предприятий, НПО, академических кругов и
фермеров, принявших участие в ДСХРСМ-2010.
В первый день на пленарном заседании с вступительным заявлением выступил
Вице-Министр Мексики по развитию сельских регионов, Игнасио Родригес Ривера
и Ингер Андерсен, Председатель Фонда Совета КГМСХИ, Вице-президент по
устойчивому развитию Всемирного Банка. Кроме пленарных дискуссий, так же
прошли пять параллельных дискуссий круглых столов и два мероприятия по
рынку идей.
ДСХРСМ-2010 был организован совместно с Консультативной группой
по
международным
сельскохозяйственным
исследованиям
(КГМСХИ),
Организациями по исследованию изменения климата, сельского хозяйства и
продовольственной безопасности, Глобальным донором платформы для развития
сельских районов, и с Мексиканским Министерством сельского хозяйства,
животноводства, сельского развития, рыболовства и продовольствия (SAGARPA).
ДСХРСМ-2010 проходил параллельно с Рамочной конвенцией ООН по изменению
климата (РКИКООН) по внедрению мер по адаптации сельскохозяйственного
сектора и стратегий смягчения негативных последствий на первый план
глобальных переговоров по соглашениям изменения климата. В ходе встречи
участники обсудили развитие сельского хозяйства и влияние изменения
климата на продовольственную безопасность. В сообщениях для РКИК ООН,
участники призывали: использовать ускоренное финансирование для поддержки
сельскохозяйственных адаптаций и мер по смягчению негативных последствий;
включать действия по продовольственной безопасности и борьбе с голодом
в любом соглашении, созданном после 2012 года, особенно в контексте
долгосрочных совместных действий (ДСД); принимать решения о создании
сельскохозяйственной программы в рамках РКИК ООН.
Также было обсуждено создание вспомогательного органа по научным и техническим
аспектам (ВОНТА); СВОД (сокращение выбросов в результате обезлесения и
деградации лесов в развивающихся странах, и роль сохранения и устойчивого
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использования лесов и увеличения запасов углерода) в целях содействия
устойчивой интенсификации сельского хозяйства для предотвращения вымирания
лесов; усиление возможностей для адаптации и смягчения последствий и гарантии
новых или пересмотренных Механизмов чистого развития (МЧР), включающие в
себя сельское хозяйство и другие изменения в землепользовании.
В заключении встречи ДСХРСМ-2010, КГМСХИ и члены Партнерства науки о
земной системе обсудили стратегическую исследовательскую инициативу:
“Изменение климата, сельское хозяйство и продовольственная безопасность”
(CCAFS). Данная инициатива направлена на преодоление проблем сельского
хозяйства и продовольственной безопасности в условиях изменения климата,
посредством внедрения новых подходов, направленных на помощь уязвимым
слоям населения, проживающим в сельских регионах для приспособления к
глобальному изменению климата.
Более подробная информация размещена на: http://www.agricultureday.org.
Полный заключительный отчет ДСХРСМ-2010 Вы можете найти на: http://www.
agricultureday.org/2010-12-05_ARDD2010_Summary-statement.pdf.
Алишер Ташматов
АСНИОЦАК

НОВЫЕ СОТРУДНИКИ

Глава ОРП и Региональный Координатор ИКАРДА - ЦАК
17 сентября 2010 года д-р Джозеф Турок вступил в должность Главы ОРП и
Регионального координатора ИКАРДА-ЦАК.
Д-р Джозеф Турок по происхождению словак. Он получил степень доктора наук в
области лесного хозяйства в Геттингенском Университете имени Георга Августа,
Геттинген, Германия. С 1999 года д-р Дж. Турок являлся Региональным директором
Биоверсити Интернэшнл в Региональном офисе для Европы, расположенном в Риме,
который координирует совместную деятельность 45 стран географической Европы,
включая Юго-Восточную Европу и Кавказ. Параллельно он исполнял обязанности
Регионального директора по Центральной и Западной Азии, и Северной Африки.
Д-р Дж. Турок является членом различных международных научных комитетов,
редакций и научных ассоциаций. Он опубликовал и редактировал в общей
сложности более 60 научных публикаций, в число которых вошли книги, статьи,
научные доклады и материалы конференции.
Все сотрудники ОРП и ИКАРДА-ЦАК поздравляют д-ра Дж. Турока с его новой
должностью и желают ему удачи в его карьере!

Д-р Джозеф Турок

Исполнительный Секретарь АСНИОЦАК
В
сентябре 2010 года д-р Алишер Ташматов вступил в должность
Исполнительного секретаря АСНИО-ЦАК, Ташкент, Узбекистан.
Д-р А. Ташматов получил степень кандидата экономических наук во Всесоюзном
Научно-исследовательском институте хлопководства, Узбекистан. Он имеет
богатый опыт работы, приобретенный в Ташкентском Государственном аграрном
Университете, Агентстве по реструктуризации при Министерстве Сельского
Хозяйства Республики Узбекистан, Ташкентском Институте ирригации и
мелиорации, а также в Центре социально-экономических исследований при
Кабинете Министров Республики Узбекистан. Д-р А. Ташматов работал директором
Группы реализации проекта Азиатского Банка Развития (АБР) и менеджером
проекта ПРООН по координации внешнего содействия в развитии Узбекистана.
В 1989 году он был удостоен звания «Лауреат премии Молодежи Узбекистана
в области науки». Исследовательские интересы д-ра А. Ташматова включают
социально-экономические и политические аспекты развития сельского хозяйства
в Центральной Азии. В данной сфере он опубликовал ряд научных публикаций.
Д-р Ташматов назначен ответственным за общее управление деятельности
АСНИОЦАК и создание связей с национальными, региональными и мировыми
сообществами по сельскохозяйственным исследованиям для развития.
Коллеги желают д-ру А. Ташматову успехов в его новой должности!
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Ассистент исполнительного секретаря АСНИОЦАК

Г-н Хазрат Ашуров

12 октября 2010 года г-н Хазрат Ашуров вступил в должность Ассистента
Исполнительного секретаря АСНИОЦАК, Ташкент, Узбекистан. Г-н Х. Ашуров
получил степень магистра по бизнес управлению в Университете Линкопинг в
Швеции. Он осуществляет научную деятельность в области проектирования
логистики Узбекистана в Научно-исследовательском институте «АлгоритмИнжиниринг» Академии Наук Узбекистана. Последние два года г-н Х. Ашуров
работал главным специалистом отдела по технико-экономическим обоснованиям
проектного института «Узтяжнефтегазхимпроект» Министерства экономики
Республики Узбекистан.
Коллеги желают г-ну Х. Ашурову успехов в новой должности!

Ассистент Главы ОРП и Регионального
Координатора ИКАРДА
Г-жа Альбина Бекметова вступила в должность Ассистента Главы ОРП и
Регионального Координатора ИКАРДА в Центрально-азиатском офисе ИКАРДА
18 октября 2010 года. Она окончила Ташкентский Государственный Аграрный
Университет, факультет Бухгалтерия и Аудита, где получила степень Бакалавра.
Г-жа А. Бекметова работала Менеджером в сфере офис администрирования
и обслуживания в гостиницах Domina Hotels Uzbekistan, Shodlik Palace и
Le Meridien Tashkent Palace. С 2008 по 2010 год г-жа А. Бекметова работала
Административным специалистом в Немецком Банке, Москва, Россия.
Некоторое время, она проработала Офис администратором в компании Nestlé
Uzbekistan MChJ, Ташкент, Узбекистан.
Сотрудники ИКАРДА и ОРП желают г-же А. Бекметовой успеха и новых
достижений в карьере!

Г-жа Албина Бекметова
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