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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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ОБЗОР НОМЕРА
Уважаемый читатель,
Борьба с деградацией земельных и водных ресурсов, повышение их качества и продуктивности являются
ключевыми задачами в области сельскохозяйственных исследований для развития. Проблема деградации
природных ресурсов, прежде всего почвы и воды, является давней проблемой, имеющей место во многих
частях мира. Однако, данная проблема стоит особенно остро в засушливых районах Центральной Азии,
где нехватка воды в сочетании с высокой степенью засоления, эрозией почв и опустыниванием является
серьезным препятствием на пути устойчивого социально-экономического развития. Таким образом,
эффективное использование природных ресурсов, внедрение комплексных подходов и широкомасштабное
использование ресурсосберегающих технологий имеют существенное значение для устойчивого
использования уязвимых агроэкосистем. Для решения этой проблемы международными центрами
сельскохозяйственных исследований были предприняты ряд совместных инициатив в рамках региональной
программы КГМСХИ для Центральной Азии и Южного Кавказа (ЦАК).
Одним из перспективных решений является диверсификация, т.е. использование альтернативных, хорошо
адаптированных солеустойчивых и засухоустойчивых видов сельскохозяйственных культур на маргинальных
землях, которые характеризуются высоким уровнем солености воды и почвы. Диверсификация представляет
собой стратегию предусматривающую замену или чередование традиционных сельскохозяйственных
культур (хлопок, пшеница, кукуруза и рис), выращивание которых трудно или невозможно на маргинальных
землях. Они заменяются солеустойчивыми видами растений, такими как сорго и просо. Три центра под
руководством Международного центра по развитию биоземледелия в условиях засоления (ИКБА) недавно
начали совместную работу по оценке высокоурожайного и устойчивого к соли генетического материала,
привезенного из международных генбанков. Первый год реализации проекта показал многообещающие
результаты (стр. 9).
По данным предыдущих исследований, на один кубометр потребляемой воды картофель производит
белка в два раза больше, чем пшеница и кукуруза, а также кальция в два раза больше, чем пшеница, и в
четыре раза больше, чем риса. Таким образом, увеличение доли картофеля в рационе жителей Центральной
Азии и Южного Кавказа будет не только способствовать здоровому питанию, но и уменьшит чрезмерное
использование водных ресурсов. Международный центр картофелеводства (СИП), таким образом,
инициировал проект, ожидаемым результатом которого является улучшение сортов картофеля и технологий
управления водными ресурсами для повышения эффективности использования воды, устойчивости,
рентабельности и производительности мелких фермерских хозяйств в уязвимых горных агроэкосистемах
Центральной Азии. Начальный этап этого нового проекта описан на странице 12.
Диверсификация посредством солеустойчивых видов сельскохозяйственных растений, таких как сорго
и просо, а также улучшение производства картофеля в мелких фермерских хозяйствах являются лишь
двумя примерами типов исследований, которые будут проводиться в будущем в рамках стратегической
исследовательской программы КГМСХИ «Системы засушливых земель». Программа представляет собой
многообещающую стратегию, направленную на решение задач устойчивого развития сельского хозяйства
в суровых условиях окружающей среды, характеризующихся засухой, высокой минерализацией почвы
и экстремальными климатическими условиями в Центральной Азии и Южном Кавказе. Это масштабное
стратегическое исследование сочетает в себе интегрированный агроэкосистемный подход с планами его
реализации на конкретных пилотных участках. Для ее разработки была основана междисциплинарная
исследовательская группа, в состав которой вошли представители различных международных центров
сельскохозяйственных исследований, национальных партнеров по исследованиям, правительств,
университетов, ассоциаций фермеров, частного сектора и развивающегося гражданского общества. План
реализации Программы «Системы засушливых земель» был обсужден и одобрен на Региональном вводном
семинаре, состоявшемся в июне 2012 года (стр. 4). Новые рамочные стратегии, как ожидается, помогут в
привлечении финансирования для ее реализации в регионе.
Тренинги и наращивание потенциала традиционно являются сильным компонентом всех научноисследовательских инициатив в Центральной Азии и Южном Кавказе. Представленный выпуск Новостей
ЦАК информирует о ряде интересных мероприятий в области наращивания потенциала, которые недавно
проводились в регионе, в частности, по ресурсосберегающему сельскому хозяйству, выращиванию овощей,
трансграничным водами и роли женщин в управлении водными ресурсами.
Мы будем весьма благодарны за Ваши отзывы, предложения и вклад в работу Программы или любых
других инициатив, описанных в данном выпуске Новостей ЦАК!
Джозеф Турок
Глава Отдела по реализации программы, КГМСХИ-ЦАК
Региональный Координатор ИКАРДА
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Новая глобальная инициатива по исследованию систем засушливых
регионов в Центральной Азии и Южном Кавказе
Центральная Азия и Южный Кавказ (ЦАК) входит в пятерку регионов мира, где будет реализована глобальная
исследовательская Программа КГМСХИ «Комплексные и устойчивые системы сельскохозяйственного
производства для улучшения продовольственной безопасности и уровня жизни в засушливых регионах» (ИПК
1.1 «Системы засушливых земель»). Участники трехдневного регионального вводного семинара, который
прошел 12-14 июня 2012 года в Ташкенте, Узбекистан, одобрили перспективные рамки исследований,
направленные на решение проблем в области устойчивого развития сельского хозяйства в суровых условиях
окружающей среды, таких как засуха, сильное засоление почвы и экстремальные климатические условия.
Новая Программа будет способствовать обмену знаниями в глобальном масштабе, а также внедрению,
разработке и адаптации новых технологий, в частности, технологий, позволяющих экономить водные ресурсы.
Это позволит создать платформу инноваций, объединяющую все заинтересованные стороны (научные
исследования, правительства, университеты, ассоциации фермеров, частный сектор и гражданское сообщество).
ИПК 1.1 «Системы засушливых земель» является первой крупномасштабной исследовательской
программой, направленной на использование интегрированного агроэкосистемного подхода для улучшения
производительности и уровня жизни в засушливых регионах. Программа направлена на укрепление
продовольственной безопасности для малоимущих слоев сельского населения и обеспечение экологической
устойчивости в засушливых сельскохозяйственных экосистемах, при этом улучшая социальное и гендерное
равенство. Программа будет сфокусирована на засушливых регионах/системах, определенных как целевые
участки по двум критериям: (i) регионы с наиболее уязвимыми группами населения, и зачастую с высокой
деградацией природных ресурсов, и (II) регионы с высоким потенциалом воздействия на продовольственную
безопасность в краткосрочной и среднесрочной перспективе. В регионе ЦАК, первый тип целевых участков
определен в верховьях Амударьи (Раштская долина в Таджикистане и соседняя область Кыргызстана Алай- Чон
Алай) и низовьях рек Амударьи и Сырдарьи (регион Аральского моря, простирающийся от Туркменистана до
Казахстана, через территорию Узбекистана). Плодородная, трансграничная Ферганская долина была выбрана
для представления второго типа целевых участков. Так называемые сопутствующие участки исследования
были определены в Азербайджане и Узбекистане. Централизованно планируемая крупномасштабная
деятельность, направленная на интенсификацию сельскохозяйственного производства на территории
бывшего Советского Союза, зачастую вела к деградации природных ресурсов, которая наблюдается в той или
иной степени на территории всех трех участков.
Региональный вводный семинар был организован Международным центром сельскохозяйственных
исследований в засушливых регионах (ИКАРДА) в сотрудничестве с другими международными центрами
сельскохозяйственных исследований в регионе ЦАК: Всемирный центр овощеводства (АЦИРО), Биоверсити
Интернэйшнл, Международный центр картофелеводства (СИП), Международный институт управления

Участники регионального вводного семинара ИПК 1.1 (Фото Шерзода Косимова)
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водными ресурсами (ИВМИ) и Международный центр биологического земледелия в условиях засоления
(ИКБА). Семинар был основан на результатах работы, организованной временной междисциплинарной
исследовательской командой (вМИК), в результате которой за последние несколько месяцев были собраны
и обобщены данные относительно всех трех пилотных участков, подготовлены и сформулированы девять
направлений исследований в целях развития, а также разработана логическая матрица проекта с описанием
результатов, мероприятий и основных этапов исследований. Семинар был открыт проф. Шерали Нурматовым,
заместителем министра сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан. В своей приветственной речи
он подчеркнул важность улучшения благосостояния сельского населения в суровых условиях засушливых
регионов путем внедрения устойчивых вариантов получения дохода с использованием инноваций и
современных технологий в секторе сельского хозяйства. Он выразил признательность Консорциуму
международных центров по сельскохозяйственным исследованиям, за проведенную работу в регионе с
момента его создания в 1998 году.
Около 100 участников из международных центров, национальных научно-исследовательских институтов и
университетов, фермерских и общественных организаций, частного сектора и агентств по международному
развитию и донорских организаций приняли участие в данном семинаре. В рамках проведенных обсуждений
в трех рабочих группах, участникам была предоставлена возможность определить и рассмотреть данные,
необходимые для создания конкретного плана исследовательских мероприятий в регионе. Участники обсудили
и усовершенствовали представленные направления исследований, определили основные дополнительные
элементы логической матрицы проекта и путей воздействия, а также проанализировали пилотные участки,
конкретные мероприятия и научно-обоснованные подходы и методы. Данная обстановка способствовала
обмену идеями с целью достижения консенсуса, и перехода программы в фазу практической реализации.
Программа исследований ИПК 1.1 будет основываться на уникальном сочетании многопрофильного
агроэкосистемного подхода при реализации мероприятий на пилотных участках, опираясь на создание
базовых показателей и оценку изменений.
Участники семинара активно участвовали при разработке программы ИПК 1.1 в регионе ЦАК, а также
при создании и утверждении стратегических рамок для комплексных исследований. Благодаря их активному
участию, стратегическая рамочная программа исследований была разработана и одобрена.
Джозеф Турок, ИКАРДА-ЦАК

НОВОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На заключительном семинаре проекта обсуждались стратегии по
адаптации фермерами Центральной Азии к изменению климата
Необычайно холодная погода во всей Центральной Азии не помешали почти 40 участникам принять
участие в работе семинара по «Адаптации к изменению климата в Центральной Азии и Китайской Народной
Республике», организованном 2-3 февраля 2012 года в г. Ташкенте, Узбекистан. Семинар успешно подвел
итоги трехлетнего проекта, направленного на изучение потенциального влияния изменения климата на
сельскохозяйственную продуктивность и рентабельность в Центральной Азии и Китайской провинции Нинся.
Данный проект осуществлялся при финансовой поддержке Азиатского Банка Развития. В рамках проекта
междисциплинарная группа ученных из Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана
провела работу по моделированию возможного влияния климатических изменений на урожайность
сельскохозяйственных культур и оценке экономических последствий данных изменений совместно с
учеными из Международного центра сельскохозяйственных исследований в засушливых регионах (ИКАРДА)
и Международного НИИ исследований продовольственной политики (ИФПРИ).
Исследовательская деятельность в рамках данного проекта была начата в 2009 году и была осуществлена в
рамках трех взаимосвязанных компонентов, направленных на регионализацию сценариев изменения климата
при помощи технологий ГИС (глобальная информационная система), моделирование влияния ожидаемых
изменений на урожайность пшеницы, хлопчатника и картофеля, а также оценку экономических последствий.
Основными задачами деятельности по регионализации прогнозов изменения климата с использованием
технологий ГИС были: 1) агроэкологическая характеристика или агроэкологическое зонирование (АЭЗ)
региона; 2) подготовка сценариев изменения климата; и 3) оценка (распространение результатов) во всем
регионе. Более 80-ти АЭЗ были выявлены в регионе и оценены на основе ряда факторов, включая индекс
и тип засушливости, средние показатели критических температур (холода и жары), уровень осадков и
№51 - 52
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Растения в засушливых зонах Китая (Фото Оливера Вейкена)

испарения, а также почвенные характеристики. Полученные данные были использованы для идентификации
зон, пригодных для возделывания сельскохозяйственных культур, выбранных в ходе исследования по
моделированию культур, которое проводилось в рамках другого компонента проекта.
Некоторые ключевые результаты проекта говорят о том, что изменение климата действительно может
оказать положительное влияние на урожайность пшеницы и картофеля в Центральной Азии, в то время как
потенциальное воздействие на хлопчатник, особенно в долгосрочных сценариях, может быть отрицательным.
В частности, урожайность пшеницы, как ожидается, вырастит в среднем на 12% в разных областях Центральной
Азии, где проводились проектные испытания. Кроме того, предполагается, что урожайность картофеля
в горных областях Таджикистана увеличится от 10% до 70%, в зависимости от применяемых методов
обработки, в то время как в равнинных областях Казахстана урожайность картофеля снизится до 8%. Культура
хлопчатника, скорее всего, окажется более уязвимой к последствиям изменения климата. По прогнозам,
урожайность хлопка может сократиться до 40%. Основным дополнением к данным прогнозам может стать
учет потенциального воздействия роста нестабильности погодных условий, а также экстремальных явлений,
в соответствии с изменением климата, в дополнение к влиянию долгосрочной тенденции изменений.
Экономический анализ последствий изменения климата и возможностей адаптации в регионе
подтверждают предположения, что степень воздействия изменения климата внутри региона не будет
одинаковой. Положительное влияние ожидается на севере, в то время как последствия изменения климата
в южной части Центральной Азии могут быть отрицательными, особенно в сценариях сокращения водных
ресурсов, необходимых для орошения. Многие фермеры в Центральной Азии уже сейчас чувствуют погодное
«потепление». Опрос, проведенный среди 1600 фермерских хозяйств, в четырех странах Центральной Азии
показал, что около 63% опрошенных хозяйств, пережили критические погодные изменения, которые стали
причиной сокращения урожайности культур, а в некоторых случаях привели к потере всего урожая. Около
80% респондентов, предпринявших меры по преодолению кризиса, использовали, в первую очередь,
свои сбережения, одалживали денежные средства, либо продавали собственность. Из тех, кто не смог
адаптироваться, почти 80% были, ограничены в средствах или не имели возможности занять денежные
средства. Последствия данных погодных потрясений могли бы быть смягчены, если бы сельскохозяйственные
производители имели возможность застраховать свой урожай.
На основании данных факторов, можно сделать вывод, что увеличение числа доступных, надежных
и ориентированных на сельскохозяйственных производителей финансовых услуг в сельской местности
имеет большое значение для реализации мер по содействию адаптации к изменению климата. Это будет
способствовать укреплению дальнейшей активности финансовых организаций и доступа к финансовому
посредничеству в сельских регионах в целом, включая более широкий охват и доступ к сельскохозяйственному
страхованию и кредитованию, а также возможностям лизинга. Помимо средств, необходимых для
адаптации, сельскохозяйственные производители также должны иметь и саму мотивацию адаптироваться.
Результаты проекта показали, что фермеры, проживающие ближе к городским рынкам, производящие
диверсифицированные прибыльные культуры, проявили больший интерес к принятию мер по адаптации.
В рамках проекта, была создана богатая база знаний и данных, которая послужат основой для дальнейших
исследований воздействий изменения климата на урожайность сельскохозяйственных культур и оценки их
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экономических последствий. В будущем участники решили продолжить совместную работу в рамках текущих
инициатив, таких как Инициатива стран Центральной Азии по управлению земельными ресурсами (ИСЦАУЗР).
Вы можете найти более детальную информацию о проекте и заключительном семинар на: http://www.

icarda.org/cac/projects.asp?id=32

Алишер Мирзабаев, Ихтиер Бобожонов, Тулкин Юлдашев, Мария
Глазирина, Тулкин Раджабов и Джозеф Турок, ИКАРДА-ЦАК

Биологический метод защиты томата от болезни вилта
Томат (Lycopersicon esculenium L.) является одной из важнейших овощных культур в Узбекистане. Как и
другие пасленовые, эта культура подвержена заболеваниям, вызванным почвенными патогенами и может
страдать почернением и загниванием корней, замедлением роста и увяданием, а также загниванием всходов.
Потери урожая из-за воздействия почвенных патогенов можно избежать при выращивании одной культуры
максимум в течение 4-5 лет и посредством высевания семян, не имеющих инфекций. Однако, соблюдать
такие меры предосторожности не всегда возможно с экономической точки зрения и потому, как правило,
патогенные микроорганизмы оказывают свое вредоносное действие на полях и теплицах сельхоз культур,
как в индустриальных, так и в развивающих странах. Потери урожая из-за воздействия патогенов на растения
в мире может достигать 50% особенно на томатах, инфицированных грибом вида Fusarium sp, значительно
сокращая тем самым производительность пищевой промышленности.
Фузариозное увядание (разновидность вилта),
вызванное патогенными грибами (Fusarium oxysporum
или Fusarium solani и др.) является опасным заболеванием
томата и распространено во всем мире. Оно вызывает
задержку роста проростков, а также пожелтение и
дефолиацию листьев, такое инфицированное растение
начинает увядать и затем гибнет.
В настоящее время в Узбекистане в борьбе с вилтом
используют различные химические фунгициды, такие
как Редомил, Курзат, Квадрис, Ентопаз, Фоликур и
др. Такой метод защиты в сельском хозяйстве на
первый взгляд кажется положительным, оказывая
значительное воздействие на улучшение производства
и качества продукции вот уже на протяжении 100 лет.
Растение томата, инфицированное
Однако фунгициды необратимо пагубно влияют на
фузариозом F.oxysporum (контрольный
полезные микроорганизмы и загрязняют окружающую
вариант) (Фото Барно Ташпулатовой)
среду. Ранние наблюдения, более чем 70 лет назад,
за почвенными микроорганизмами – антагонистами,
подавляющие рост болезней растений, подтолкнули фитопатологов к осуществлению идеи использования
таких микроорганизмов в качестве экологически чистых биологических агентов против болезней на поле
и в теплицах. Эта стратегия в отличие от химического метода защиты, является экологически безопасной
и, будучи альтернативой химическим пестицидам, вызывает особое внимание вот уже на протяжении
последних десяти лет.
Источником биологического метода защиты могут быть различные штаммы бактерий. Наиболее
полезными являются штаммы Pseudomonas и Bacillus, но существуют и другие микроорганизмы, которые
могут применяться в защите растений. Виды Pseudomonas являются наиболее изученными ризобактериями
в биологическом контроле, но у Bacillus имеется одно большое преимущество перед Pseudomonas. Бациллы
образуют споры, которые могут противостоять различным стрессам. Они могут выдерживать высокие
температуры, экстремальные уровни pH, засухи, химические и механические стрессы. Соответственно,
бактерии рода Bacillus являются наиболее приемлемыми в использовании на поле, особенно в условиях
Средней Азии, из-за простоты их хранения и применения, обеспечивая тем самым коммерческую выгоду.
Триходерма является наиболее изученным почвенным грибом, существующим в экосистеме корня растений.
Этот гриб является активным, безопасным симбионтом при корневой системе растений и функционирует как
паразит и антагонист многих фитопатогенных грибов, защищая тем самым растение от болезней. До сих пор
Trichoderma sр. является одним из наиболее изученных грибковых агентов биологической борьбы, показал
свою коммерческую состоятельность как мощный биопестицид, биоудобрение, и может использоваться
для коррекции почв (Мухиддин и соавт., 2010). Т. harzianum является эффективным агентом биоконтроля,
№51 - 52
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производимый в промышленных масштабах для предотвращения развития ряда патогенных грибов в почве.
Таким образом, Trichoderma harzianum отдельно или в сочетании с другими видами Trichoderma и бактериями
или химическими добавками, используется для предотвращения ряда заболеваний.
Целью эксперимента, проводимого на томатном поле в Зангиотинском районе Ташкентской области, было
оценить два биологических агента, а именно, грамм положительной бактерии Bacillus subtilis и сапрофитного
гриба в качестве биофунгицидов против фузариозного увядания культуры томата. Эти два биологических
агента были предоставлены учеными из Узбекского НИИ микробиологии и защиты растений.
Экспериментальный участок (общей площадью 90м2) на томатном поле
являлся инфицированным естественным путем почвенными патогенами вида
Fusarium sp. Участок состоял из 3-х рядов, каждый из которых составлял 12 м в
длину, каждый ряд в свою очередь был разделен на 4 равные части, имея в виду
4 повторности. Общее число рассад посаженных на участке составляло 95 штук.

Сорт томата
«Узбекистан».
Урожайность томата
была улучшена
в варианте, где
использовали два
биологических
агента (Фото Барно
Ташпулатовой)

Рассады томата, обработанные смесью B. subtilis (коммерческое название
“Fosstim”) в сочетании с T. harzianum были посажены в первом ряду, во втором
ряду рассады, обработанные коммерческим препаратом Фитовак-2, и в третьем
ряду были посажены рассады ничем не обработанные (контроль). Азотные,
фосфорные и калийные минеральные удобрения, а также навоз применялись
в соответствующих количествах, согласно данным анализа почвы. В варианте,
где рассада обрабатывалась двумя биологическими агентами, проводилось
опрыскивание биологическим удобрением (смесь эффективных микроорганизмов
с зелеными водорослями, коммерческое название «Серхосил») три раза во
время вегетации, где, соответственно, минеральные соли с навозом добавлялись
в сокращенных количествах. Обследование на предмет вилта в растениях томата
и числа пораженных стеблей и корневой системы проводились через 45, 60 и 70
дней после посадки. Вид патогена определяли при помощи микроскопа.

Результаты, полученные из экспериментального участка, показали, что B.
subtilis и T. harzianum заметно увеличили процент выживаемости растений по
сравнению с необработанными растениями (контроль). Не было отмечено почти
никакой разницы между обработанными растениями в варианте с B. subtilis в
сочетании с T. harzianum и варианте с Фитовак-2. Их показатели выживаемости в процентном соотношении
были почти равными. Положительное действие смеси B.subtilis и T. harzianum на подавление роста патогенов
и увеличение роста томата значительно увеличило урожайность помидора. Несмотря на впечатляющее
действие химического фунгицида Фитовак-2 на рост и развитие томата его пагубное влияние отразится в
ухудшении микрофлоры и деградации почвы. Поэтому было установлено, что два полезных микроорганизма,
используемых в эксперименте, являются эффективными биологическими фунгицидами, удобрениями и
стимуляторами роста и могут полностью заменить коммерческий фунгицид Фитовак-2.
Барно Ташпулатова, ИКАРДА-ЦАК и
Гульнара Джуманязова, Институт Микробиологии Академии АН РУз

Молодые ученые ИВМИ представили результаты своих исследований на
рабочем семинаре в рамках программы Евросоюза «Темпус»
22 и 23 марта Ташкентский институт ирригации и мелиорации (ТИИМ) (Узбекистан) принял у себя
региональный рабочий семинар «Устойчивое управление водными ресурсами в Центральной Азии». Данное
мероприятие было частью текущего проекта «SWAN», финансируемого межвузовской программой Темпус
Европейского Союза. ИВМИ и ряд других исследовательских организаций приняли участие в семинаре
для того, чтобы поделиться опытом своей работы в рамках проектов по управлению водными ресурсами
и стимулировать молодых специалистов на проведение научных исследования в рамках этих проектов. От
имени центрально-азиатского представительства Международного института по управлению водными
ресурсами (ИВМИ) выступили два молодых специалиста, которые представили свои текущие исследования.
Аспирантка Орегонского государственного университета (США) Мария Пак, поддерживаемая частично
Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (ШАРС) и Министерством иностранных дел Финляндии,
представила первые результаты своего исследования по разработке архивной базы данных ИВМИ по малым
трансграничным притокам (МТП). Данная база данных МТП будет включать в себя соглашения, протоколы
и сообщения касательно трансграничных притоков и трансграничной инфраструктуры. Она представила
участникам семинара хронологию развития соглашений по водоразделу на реке Исфара, начиная с протокола
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1958 года до соглашения 1991 года. Она заострила
внимание на двух основных выводах по результатам
своих исследований: 1) рассмотрение одних только
крупных бассейнов рек не дает полного представления
об управлении водными ресурсами в Центральной
Азии, так как соглашения по крупным бассейнам
являются лишь сводкой данных; 2) рассмотрение одних
только соглашений по водоразделу не разъясняет
ситуации. Необходимо принимать во внимание водную
инфраструктуру, организации по управлению водными
ресурсами и их возможности.
В прошлом студентка магистратуры Барселонской
школы экономики (Испания) и Школы продвинутой
подготовки в Павии (Италия) Нозила Мухамедова,
финансировавшаяся по линии ШАРС, представила Мария Пак представляет результаты
первые результаты своего полевого исследования, исследования по малым трансграничным
проведенного на примере трех ассоциаций притокам (Фото Фирдавса Кабилова)
водопользователей в Ферганском районе Ферганской
области. Она отметила, что, несмотря на постоянный рост орошаемых площадей под приусадебные
участки в Ферганской области, с примерно 7-ми процентами от общей орошаемой площади в 1980 году
и до 17-ти процентов в 2010 году, сельское население все еще недостаточно интегрированы в ассоциации
водопользователей. Согласно ее предположениям, причиной такой недостаточной интеграции, возможно,
является более приоритетное внимание, которое сегодня уделяется государством и международными
проектами в области сельского и водного хозяйства, в отношении крупных фермерских хозяйств. Кроме того,
выступающей была подчеркнута возросшая роль женщин в орошении и управлении водными ресурсами
в сегодняшних условиях сельской жизни, что ставит под сомнение традиционное разделение гендерных
ролей в ирригационной сфере. Во всяком случае пока такие измененные роли женщин не находят своего
адекватного отражения в институциональном плане, будь то ассоциации водопользователей или местные
сельские сходы граждан (в роли старейшин и руководителей).
Обе презентации молодых исследователей были хорошо приняты и одобрены участниками. Презентация
Марии Пак вызвала большой интерес у участников, особенно у представителей Немецкого агентства по
международному сотрудничеству (GIZ), представлявших свой проект по управлению трансграничными
водами, включая совместное использование воды вдоль реки Исфара. Доклад Нозили Мухамедовой стал
причиной свободных дискуссий о необходимости проведения большего количества полевых исследований
и переосмысления общепринятых подходов к использованию воды в Узбекистане.
В завершение участники рабочего семинара обменялись мнениями по разработке Региональной стратегии
наращивания потенциала в сфере устойчивого управления водными ресурсами. Основным заключением
семинара стало то, что требуется улучшение сотрудничества и академического обмена не только между
Европейским Союзом и Центральной Азией, но и среди членов региональной сети в Центральной Азии.
Центры, создание которых намечено в ближайшем будущем, смогут играть важную роль в сближении сферы
образования с научно-исследовательской деятельностью и развитием.
Нозила Мухамедова, Каи Вегерих и Жусипбек Казбеков, ИВМИ-ЦАК

Диверсификация сельскохозяйственных культур в Центральной Азии:
сорго и просо
Борьба с деградацией земельных и водных ресурсов, повышение их продуктивности и качества остаются
одним из ключевых проблем в современных сельскохозяйственных исследованиях в целях развития.
Ежегодно десятки тысяч гектар сельскохозяйственных земель в регионе Центральной Азии становятся
непригодными для земледелия и животноводства и переходят в категорию маргинальных, или заброшенных,
земель. Такому положению вещей в Регионе способствует ряд причин, среди которых основными являются
негативные последствия высыхания Аральского моря, изменение климата и нерациональное использование
природных ресурсов для интенсивного сельскохозяйственного производства.
Проблема деградации природных ресурсов, в первую очередь земельных и водных, является
проблемой не одного десятилетия, и является актуальной практически во всех регионах мира. Особенно,
она актуальна в засушливых частях Центральной Азии, где недостаток водных ресурсов в сочетании с
№51 - 52
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высокой степенью засоления, эрозией почвы и
опустыниванием становится серьезным препятствием
устойчивому социально-экономическому развитию.
Поэтому,
вопросы
эффективного
управления
природными ресурсами, внедрение интегрированных
подходов и широкомасштабное использование
ресурсосберегающих
технологий
являются
весьма важным для сохранения и рационального
использования уязвимых агроэкосистем.
Поиском
решений
по
предотвращению
деградации почвенных и водных ресурсов и их
возврату в сельскохозяйственный цикл занимается
ряд
международных
научно-исследовательских
институтов, включая Международный центр по
развитию биоземледелия в условиях засоления
Фермеры на поле созревающего сорго в
Таджикистане (Фото Кристины Тодерич)
(ИКБА), Международный центр сельскохозяйственных
исследований в засушливых регионах (ИКАРДА) и
Международный научно-исследовательский институт растениеводства для полузасушливых тропиков
(ИКРИСАТ). Одним из перспективных направлений исследований в целях развития является диверсификация
сельскохозяйственных культур (использование альтернативных, хорошо адаптированных, соле- и
засухоустойчивых культур сельскохозяйственного назначения) на низкопродуктивных маргинальных землях
с высоким уровнем засоления почвы и воды. Диверсификация предусматривает стратегию замены или
чередования традиционных сельскохозяйственных культур (например: хлопок, пшеница, кукуруза, рис),
выращивание которых затруднено или не представляется возможным в условиях маргинальных земель. Они
заменяются галофитными или солеустойчивыми видами растений, такими как сорго (Sorghum bicolor) и просо
(Pennisetum glaucum), которые менее требовательны к качеству воды и почвы. Адаптация к местным условиям
и выращивание данных культур имеет два главных преимущества: во-первых, обеспечивает стабильное
производство зерновых и кормовых культур, необходимых для развития аридного животноводства; вовторых, способствует предотвращению эрозии и повышению продуктивности почв.
Для решения вышеуказанных задач, начиная с 2011 года, ИКБА в сотрудничестве с ИКАРДА и ИКРИСАТ
реализуют проект под названием «Диверсификация культур сорго и африканского просо для улучшения
кормовой базы животноводства и благосостояния фермеров в Центральной Азии». Данный четырехлетний
проект финансируется Исламским банком развития (ИБР). Проект направлен на улучшение благосостояния
сельского населения и обеспечение продовольственной безопасности посредством использования
маргинальных земель в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане. Основной акцент делается на применение
принципов и практики биоземледелия для достижения устойчивого управления земельными и водными
ресурсами. С практической точки зрения интродукция и испытание культур сорго и просо направлены на
удовлетворение растущего спроса качественного семенного материала данных сельскохозяйственных
культур, хорошо приспособленных к местным условиям, а также разработку рекомендаций по технологиям
растениеводства и улучшению производительности системы кормопроизводства для животноводства.
Повышение квалификации местных ученных и фермеров является важным компонентом проекта.
Основными национальными партнерами проекта являются Узбекский НИИ каракулеводства и экологии
пустынь, Научно-производственный центр сельского хозяйства Министерства сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан, Институт рисоводства в Каракалпакстане и Гулистанский государственный университет.
В качестве опытных и демонстрационных участков в проекте принимает участие также ряд фермерских хозяйств,
расположенных в различных агроэкологических зонах Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. В течение первого
года реализации проекта (2011-2012) были проведены сравнительные испытания 12-ти интродуцированных
сортообразцов сорго и 7-ми улучшенных селекционных линий просо, полученных из гермплазмы ИКБА/
ИКРИСАТ. В качестве контрольных образцов в данных испытаниях использовались местные сорта данных культур.
Исследования, проводившиеся на данных опытных участка в первый год реализации проекта, позволили:
•
•
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провести оценку высокопродуктивных и солеустойчивых сортообразцов и улучшенных линий сорго и
африканского просо на засоленных и заболоченных почвах;
создать коллекционные питомники для сортоиспытаний и отбора. Были отобраны наиболее
адаптированные высокоурожайные сортообразцы и улучшенные генотипы (по уровню зеленой
биомассы и качеству урожая семян), на основе которых будет проводиться дальнейшая селекционная
работа и оценка продуктивности и пригодности для производства зерна и фуража в последующие
годы реализации проекта;

НОВОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

•

определить высокоурожайные сорта сорго и просо в качестве второй культуры после уборки пшеницы
в Узбекистане и риса в Казахстане, приемлемые для использования фермерами;
• разработать и рекомендовать единые критерии первичного семеноводства на уровне фермерских
хозяйств.
• Кроме того, в 2011 году впервые на базе гермплазмы из ИКРИСАТ был создан высокоурожайный
и скороспелый сорт просо «Хашаки 1». Данный сорт был признан Государственной комиссией
Узбекистана по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур в качестве перспективного сорта.
• В период с 12-17 мая 2012 года в г. Ташкенте состоялось ежегодное заседание партнеров в рамках
проекта. На совещании приняли участие представители всех партнеров, включая ученных из ИКБА,
ИКАРДА и ИКРИСАТ, сотрудников национальных НИИ и фермеров. В ходе совещания участники
обсудили вопросы реализации проекта, достигнутые результаты и планы на будущее. В частности,
были согласованы следующие основные мероприятия, планируемые в 2012-2013 гг.:
• интродукция и оценка более широкого ассортимента гермплазмы как основного источника зерна и
кормов;
• определение перспективных высокоурожайных и скороспелых генотипов и сортов, а также вопросы
их агротехники и первичного семеноводства в различных условиях засоления;
• разработка пакета технологий выращивания (режим орошения, частота и нормы внесения удобрений,
практика скоса и т.д.) для сорго и просо;
• описание зоотехнических характеристик (пищевая ценность, перевариваемость, усвояемость,
поедаемость, и т.д.) 4-х наиболее урожайных сортов сорго и просо;
• подготовка рекомендаций и информационной базы данных, доступных для национальных партнеров;
• подготовка национальных отчетов о продуктивности сорго и просо;
• обучение фермеров и владельцев мелких домашних хозяйств переработке, очистке и хранению
семян. Повышение осведомленности местных сообществ по вопросам переработки готовой
продукции из сорго и просо;
• проведение предварительной оценки экономических выгод каждой интродуцированной культуры в
засушливых зонах (определение прогрессивных фермеров, желающих выращивать сорго и просо).
Участники, включая ученных из штаб-квартиры ИКБА в г. Дубай (ОАЭ), имели возможность посетить один
из экспериментальных участков проекта, расположенный в Баявутском районе Сырдарьинской области
Узбекистана. На территории опытного участка состоялась встреча с хокимом (главой администрации) района,
на которой были обсуждены возможности сотрудничества и продолжения экспериментов по внедрению
новых соле- и засухоустойчивых культур на засоленных почвах, преобладающих в данном районе. Хоким
района проявил большой интерес к проведению Полевого дня фермеров, который будет организован в
сентябре 2012 года.
Кристина Тодерич, ИКБА-ЦАК

АЦИРО содействует совершенствованию овощеводства в Регионе
Сотрудничество АЦИРО – Всемирного центра овощеводства – с научно-исследовательскими институтами
Центральной Азии и Южного Кавказа осуществляется в рамках созданной в августе 2006 года Региональной
Сети по Исследованиям и Развитию Овощеводства (CACVEG).
В течение последних двух лет основная
деятельность АЦИРО была сосредоточена на
следующих основных мероприятиях: совместных
исследованиях с институтами-партнерами по
изучению новой гермплазмы, предоставленной
со
стороны
АЦИРО,
региональных
сортоиспытаниях,
вопросах
потребления
овощей, адаптации технологии прививки томата.
Это осуществлялось посредством мероприятий
по укреплению потенциала (семинары,
тренинги и Дни Фермеров), сопровождавшихся
соответствующими публикациями, обменом
информацией, сбором и созданием базы
данных.
В частности, 2012 году АЦИРО организовал
региональное сортоиспытание в общей Магистр Бахтиёр Каримов осматривает первый
сложности 184-х образцов 11-ти видов культур урожай привитых растений томата
в восьми странах Центральной Азии и Южного (Фото Равзы Мавляновой)
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Кавказа. Конкурсные сортоиспытания 38-ми перспективных линий 9-ти овощных культур, выделенных на
основе исследований, проведенных в предыдущие годы, продолжаются в восьми странах ЦАК, а также
ряд новых сортов будет представлен национальным комиссиям по сортоиспытаниям в ближайшие годы.
В настоящее время 23 сорта 8-ми видов овощных культур, проходят государственное сортоиспытание в
Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.
В результате успешного сотрудничества было создано 28 новых сортов овощных культур, включая
томат, перец сладкий и острый, овощную сою, маш, спаржевую фасоль и капусту, которые включены в
Государственные реестры Армении, Грузии, Казахстана и Узбекистана.
Одним из инновационных методов повышения урожайности овощных культур является метод прививки,
который заключается в прививке культивируемого сорта на устойчивый к стрессовым условиям окружающей
среды подвой. Исследования, проводимые в рамках совместного проекта ИКАРДА и Мичиганского
государственного университета (США) (Проект по Интегрированной Защите Растений (ИЗР) для томата)
в сотрудничестве с АЦИРО и Ташкентским государственным аграрным университетом (ТГАУ) позволили
адаптировать технологию прививки, а также выделить перспективные подвои из 16-ти линий томата,
предоставленных со стороны АЦИРО.
Исследования проводились в ТГАУ Бахтиёром Каримовым, который в июне 2012 года успешно защитил
магистерскую диссертацию по данной теме. В ходе учебного курса, организованного АЦИРО в апреле 2012
года, он провел тренинг по технике прививки для 20-ти молодых специалистов и фермеров. Также эта
инновационная разработка демонстрировалась в УзЭкспоЦентре, национальном выставочном и ярмарочном
центре в Ташкенте, во время «Республиканской ярмарки инновационных идей, технологий и проектов»,
состоявшейся 3-5 мая 2012 года. Данный метод открывает возможности для развития новых исследований,
производства качественной привитой рассады томата, перца, баклажана, огурца, дыни и арбуза и реализации
их для повышения производства и качества овощей, а также доходов фермеров в регионе.
Эти сорта не имеют аналогов в регионе ЦАК по урожайности, устойчивости к болезням и качеству плодов. При
поддержке АЦИРО производится размножение семян перспективных и районированных сортов для обеспечения
фермеров качественными семенами. Новые сорта имеют потенциал для расширения площадей посева и
увеличения производства овощей, разнообразия питания, а также экспорта для увеличения доходов фермеров.
Равза Мавлянова, АЦИРО-ЦАК

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый проект по картофелеводству в Центральной Азии
Ключевыми словами для любого сельскохозяйственного проекта являются «эффективность
водопотребления» и укрепление данных характеристик в сельскохозяйственных культурах, выращиваемых
в условиях продолжительного дня в регионе. Эффективность водопотребления (ЭВП) определяется
соотношением концентрации углерода или урожая биомасс к количеству воды расходуемой на посев урожая,
которая может быть выражена такими понятиями как испарение, эвапотранспирация или применение
воды на поле. Важно, что ЭВП основывается на нескольких
факторах, включающих в себя: а) способность почвы
поглощать и сохранять воду; б) способность культуры иметь
доступ к воде, сохраняемой в почве и к количеству осадков
во время сезона; в) способность культуры преобразовывать
воду в биомассы; и д) способность культуры преобразовывать
биомассы в зерна/клубни (показатель урожая). В то же время,
ЭВП является вопросом, который затрагивает происхождение,
агрономические и физиологические основы исследуемых
сельскохозяйственных культур.
Среди сельскохозяйственных культур картофель считается
одним из наиболее больших потребителей воды, которому
требуется от 0.4 до 0.6 м3 для производства 1 кг сухой
массы. В полевых условиях это соответствует 350-500 мм
атмосферных осадков, в зависимости от сорта и климата. Тем
не менее, картофель также известен своим эффективным Оценка картофеля по внешним
водопользованием. На каждый кубический метр воды, характеристикам (Фото Карло Карли)
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используемый при культивировании, картофель вырабатывает наибольшее количество (5600) калорий
диетической энергии в сравнении с кукурузой (3860 калорий), пшеницей (2300) и рисом (лишь 2000). На
тот же кубический метр, белка в картофеле содержится в два раза больше, чем в пшенице и кукурузе,
содержание кальция в два раза больше, чем в пшенице и в четыре раза больше, чем в рисе. Таким образом,
увеличение количественного соотношения картофеля в рационе будет способствовать более здоровому
питанию населения, а также обеспечит меньшее потребление водных ресурсов.
В конце марта 2012 года региональный офис Международного центра картофелеводства (СИП) по
Центральной Азии и Южному Кавказу (ЦАК) организовал вводный семинар по проекту, финансируемому
Немецким агентством BMZ, под названием «Улучшенные сорта картофеля и технологии управления водными
ресурсами для улучшения водопользования, ее устойчивости к внешним воздействиям, рентабельность и
производительность мелких земельных хозяйств, предрасположенных к стрессовым условиям Центральной
Азии», сопровождавшийся тренингом по «Совместной сортовой селекции картофеля посредством
испытаний «Мать и Дитя»». Оба мероприятия были организованы в гостинице Шодлик Палас в Ташкенте,
в которых принимали участие партнеры из Таджикистана и Узбекистана, коллеги из Международного НИИ
управления водными ресурсами (ИВМИ), Международного центра по сельскохозяйственным исследованиям
в засушливых регионах (ИКАРДА) и СИП, исследователи, руководители и фермеры.
Местные партнеры позитивно восприняли
новый проект, начавшийся спустя несколько
месяцев после предыдущего проекта по развитию
сортов, устойчивых к абиотическому стрессу.
Проект был подробно представлен участникам,
включая
происхождение,
гидрологические\
агрономические и физиологические концепции
ЭВП. Проект будет включать гендерные вопросы
в большинство из своих мероприятий, такие как
тренинги, во избежание ошибок предыдущих
проектов, в которых женщины и мужчины
обучались раздельно. Среди оросительных систем,
проектом будет предложено и протестировано
бороздовое и капельное орошение, а также
частичное осушение корнеобитаемых слоев.
Общий бюджет проекта составляет € 1.200.000, Органолептический тест, оценка структуры и
который реализуется в трехлетний срок (март 2012 вкусовых качеств. (Фото Карло Карли)
– февраль 2015). Главным образом, деятельность,
связанная с осуществлением проекта, будет осуществляться на демонстрационных и\или пилотных участках,
расположенных в Таджикистане (долина Рашт, провинция Согд) и Узбекистане (Ташкент, Фергана, Андижан
и Самарканд). Следующие национальные исследовательские институты будут вовлечены в осуществление
проекта с собственной инфраструктурой и персоналом:
•

Таджикистан: неправительственная организация “Тукмипарвар”; Институт садоводства и
овощеводства; Институт ботаники, физиологии и генетики растений Академии наук, Душанбе.
• Узбекистан: Институт биоорганической химии Академии наук, Институт овощебахчевых
культур и картофеля, Ташкент; фермерские ассоциации в Ташкенте и Самарканде, ассоциации
водопользователей Андижана и Ферганы.
В качестве первого практического мероприятия в рамках проекта был организован учебный курс по
«Совместной сортовой селекции картофеля посредством испытаний «Мать и Дитя»», в то же время и месте,
как и вводный семинар проекта. «Материнские» испытания были выполнены исследователями и повторены
как минимум трижды, в то время как «Детские» испытания выполненные фермерами самостоятельно, не
имели повторностей. Теоретически, каждый фермер действует подобно репликатору. В конечном итоге
результаты представляются статистически и дают наиболее полные критерии оценки производителям. Для
достижения эффективности «Материнские» испытания должны проводиться вблизи от «Детских» испытаний.
Более 30 участников из разных областей Узбекистана приняли участие в учебном курсе, организованном
впервые в Ташкенте. Участники, прибывшие из Ташкентской, Самаркандской, Андижанской и
Кашкадарьинской областей, представляли районы страны, где картофель является основной выращиваемой
культурой. Целью учебного курса было а) ознакомить участников с полуструктурированной методологией
совместного сортового отбора (ССО), которая основывается на планировании испытаний «Мать и Дитя»; а
также б) способствовать диалогу среди различных заинтересованных сторон, в особенности сотрудников,
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работающих на полях, а также ознакомить их с планированием применения совместного сортового отбора в
рамках нового проекта.
Аудитория была довольно разнообразной, поскольку состояла из исследователей, консультантов,
управляющих фермерскими ассоциациями и ассоциациями водопользователей, а также отдельных
фермеров. Д-р Стэф Де Хан, специалист по данному вопросу, имеющий опыт работы в Южной Америке, был
основным действующим лицом. Участники оценили по достоинству яркие презентации Д-ра Стэфа Де Хана,
на которых он наглядно продемонстрировал опыт перуанских фермеров в Андах.
Во время тренинга участники получили руководства пользователей (Руководство по планированию
испытаний «Мать и Дитя» – Оценка и сбор данных), которые были переведены на русский язык соавторами
под управлением СИП-ЦАК. Данное руководство предлагает вниманию точное описание того, как правильно
выполнять отбор картофеля в период цветения, во время и после сбора урожая. Оно также содержит
некоторые рекомендации, относящиеся к применяемым методам.
Д-р Карло Карли, СИП-ЦАК

ПОЛЕВЫЕ ДНИ
Укрепление потенциала и продвижение ресурсосберегающего сельского
хозяйства
После обретения независимости вначале 1990-х, Казахстан и Узбекистан уделяют особое внимание сфере
сельского хозяйства и прилагают немало усилий для создания собственной рыночной экономики. В период
переходного периода, существовавшие огромные неэффективные «колхозные» и «ширкатные» фермерские
хозяйства распались на мелкие фермерские хозяйства. Использование крупномасштабных технологий на этих
мелких фермерских хозяйствах больше не представляло смысла. Поэтому, сегодня самое подходящее время
для определения соответствующей и реалистичной стратегии, которая могла бы способствовать укреплению
и диверсификации интенсивности земледелия в сельском хозяйстве. Существует ряд ограничений, связанных
с переходным периодом, с которыми сталкиваются современные фермерские хозяйства, в их числе
ограниченные возможности и навыки в системе земледелия и внедрения новых методов обработки почвы;
необходимость улучшения плодородия почвы и управления водными ресурсами на уровне фермерских
хозяйств. Таким образом, существует острая необходимость внесения изменений в методы ведения сельского
хозяйства в регионе в целях улучшения сельскохозяйственного производства на орошаемых землях.
Ресурсосберегающее сельское хозяйство (РСХ) может стать решением вышеупомянутых проблем, а
метод нулевой вспашки можно рассматривать как оптимальное решение для орошаемого земледелия.
Существует немало научных данных, подтверждающих эффективность применения гребневого посева
с постоянными грядами и без обработки почвы в Центральной Азии, Индии, Пакистане и Турции. Новый
проект Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) «Ресурсосберегающее сельское
хозяйство для орошаемых земель в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане» был начат в 2010 году. Данный
проект реализуется Международным центром ИКАРДА и направлен на решение проблем, связанных с
устойчивым сельскохозяйственным ростом посредством продвижения эффективного использования и
управления водными и земельными ресурсами региона.
Азербайджан
В полевом дне, организованном ИКАРДА 4 июня 2012 года в Тер-Терском районе Азербайджана приняло
участие порядка 70-ти человек, в числе которых были фермеры, местные руководящие лица, специалисты
ФАО и ИКАРДА. Полевой день позволил не только ознакомиться с международным и местным опытом по
использованию РСХ, но также стал своего рода форумом для обмена информацией по некоторым ключевым
вопросам относительно РСХ, производительности пшеницы на поле при нулевой вспашке, управления
пожнивными остатками и улучшения состояния почвы, снижения эрозии. Еще одним результатом данного
полевого дня стала реинсталляция и обсуждение особенностей модифицированной, многопосевной
сеялки нулевой вспашки, импортированной из Бразилии с целью введения системы нулевой вспашки на
демонстрационных участках проекта.
Представитель ФАО представил ознакомительный доклад о сеялке нулевой вспашки, ее особенностях
и технических характеристиках, а также рассказал о том, как обрабатывать поля или пропашные культуры.
Полевой день помог участникам, освоить механизм работы данной сеялки в различных почвенных условиях,
с разными культурами и скоростями. Во время полевого дня был продемонстрирован потенциал сеялки
нулевой вспашки при посеве кукурузы сразу после уборки озимого ячменя. Далее участники посетили ряд
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демонстрационных полей проекта и обсудили важные вопросы относительно адаптации РСХ в стране.
Полевой день прошел успешно, и сеялка нулевой вспашки была успешно представлена участникам в
рамках проекта. Фермеры проявили живой интерес использованию сеялки нулевой вспашки для посева
летних культур после зимнего урожая пшеницы.
Казахстан
Площадь, где применяются подходы ресурсосберегающего земледелия в орошаемых условиях провинции
Южного Казахстана, ограничена. Исследования, проведенные на уровне фермерских хозяйств в Южном
Казахстане, показали, что культуры, высеянные с помощью гребневого посева, имеют более высокую
урожайность и потребляют меньшее количество орошаемой воды (примерно на 40% меньше), при более
низких нормах высева, обработки почвы и расходов на топливо, нежели при орошении с затоплением
полевого участка. Методы РСХ будут впервые испытаны в условиях орошаемых регионов провинции Южного
Казахстана в рамках проекта по ресурсосберегающему сельскому хозяйству.
Два полевых дня по ресурсосберегающим технологиям были организованы 6 апреля 2012 года и 12
июня 2012 года в районе Сайрам, Казахстан. Полевые дни были организованы с целью обсуждения новых
улучшений в посевных методах, а также демонстрации новых сеялок нулевого посева, используемых в проекте
на фермерских демонстрационных участках проекта. Целью данных полевых дней была демонстрация
посева яровой пшеницы и люцерны при помощи различных сеялок, а именно с помощью бразильской
сеялки нулевой вспашки, местной сеялки нулевой вспашки и обычной сеялки. Более сотни участников, в
числе которых были фермеры, агрономы, учены и руководители приняли участие в данном полевом дне.
В ходе полевого дня участникам были представлены технические характеристики бразильской сеялки.
Были продемонстрированы способы калибровки оборудования для посева яровой пшеницы и люцерны и
оборудование для посева при нулевой вспашке. С помощью данного оборудования было засеяно 3 га яровой
пшеницы на демонстрационном участке проекта. В коллективном фермерском хозяйстве «Яссау» участникам
были представлены различные методы посева в рамках крупномасштабных территорий на примере
демонстрационных полей с озимой пшеницей, посеянной с использованием гребневой сеялки местного
производства, которая является модифицированной версией обычной сеялки. Преимущество данного
оборудования по сравнению с моделями из Турции заключается в том, что диск для борозды обрабатывает
пожнивные отходы таким образом, что они формируют контур для каждой борозды самостоятельно и не
являются фиксированными. Участникам также были продемонстрированы отличия посева пшеницы с
применением гребневого и равномерного посевов. Для многих фермеров, прибывших из других районов
провинции Южного Казахстана, гребневой посев и связанные с ним технологии стали открытием, к которому
они проявили положительный интерес. Оба данных метода рассматриваются как преобразующие меры
и могут сопровождаться прямым посевом пшеницы сразу же после уборки кукурузы с использованием
технологии нулевой обработки почвы.
Ответственные лица местных администраций и фермеры выразили готовность внедрять методы
ресурсосберегающего земледелия в провинции Южного Казахстана, ввиду того, что данный подход
сокращает затраты, связанные с обработкой почвы, и увеличивают урожайность. Было решено организовать
демонстрационные участки в каждом районе провинции Южного Казахстана на территории приблизительно
в 10 га.
Узбекистан
В рамках проекта были
организованы учебный курс
и полевой день, которые
прошли в трех фермерских
хозяйствах,
расположенных
в районах Касби и Карши,
Кашкадарьинская
область,
Узбекистан. Основные темы
мероприятий были связанны с
влиянием методов гребневого
посева и нулевой вспашки
на
урожайность
зерновых
и бобовых культур, а также
интеграция бобовых и крупяных Ознакомление фермеров Узбекистана с бразильской сеялкой нулевой
культур в систему выращивания вспашки (Фото Азиза Нурбекова)
№51 - 52

Январь - Июнь, 2012 г.

15

зерновых культур. Мероприятия были организованы ИКАРДА-ЦАК в сотрудничестве с Кашкадарьинским
НИИ селекции и семеноводства зерновых колосовых культур. В общей сложности 52 участника, включая
фермеров, агрономов, ученых, инженеров-механиков и национальных консультантов проекта, приняли
участие в данном учебном курсе и полевом дне.
Полевой день был организован с целью ознакомления участников учебного курса с сеялкой нулевой вспашки
(бразильского производства). Важность технологий РСХ, включая практику нулевой вспашки, гребневой посев с
применением бороздового орошения, а также эксплуатацию и техническое обслуживание бразильской сеялки
нулевой вспашки были представлены участникам мероприятия. Участники посетили демонстрационные поля
проекта, засеянные кукурузой и озимой пшеницей с применением нулевой вспашки. Участвовавшие фермеры,
чьи поля примыкают к демонстрационным участкам проекта, убедились в эффективности технологий РСХ,
увидев результаты роста сельскохозяйственных культур на проектных полях. Как правило, фермеры данного
региона сеют пшеницу с использованием традиционных методов, в основном, с минимальной обработкой или
посевом в хлопчатник. Полевой день был очень продуктивным в плане проведенных дискуссий с участием
национальных консультантов проекта, агрономов, фермеров и ученых.
Азиз Нурбеков, ИКАРДА-ЦАК

Улучшенные сорта нута, пшеницы и ячменя представлены в рамках
Полевого дня в Таджикистане
21 июня 2012 года Научно-исследовательский институт сельского хозяйства (НИИСХ) Таджикской академии
сельскохозяйственных наук и Региональная Программа КГМСХИ для Центральной Азии и Южного Кавказа
(КГМСХИ-ЦАК) совместно организовали Полевой день для фермеров Файзабадского района, расположенного
в горной местности Таджикистана с целью продемонстрировать и оценить эффективность улучшенных сортов
нута, пшеницы и ячменя. К числу представленных сортов относятся сорта нута «Гиссарский-32» и «Сино»,
сорт пшеницы «Ормон» и сорт ячменя «Пулоди». Сорта нута и ячменя были отобраны из международных
питомников ИКАРДА и были испытаны в Таджикистане. Представленный сорт пшеницы был создан в рамках
Международной Программы по улучшению сортов озимой пшеницы, являющейся совместным проектом,
в котором принимают участие Министерство продовольствия, сельского хозяйства и животноводства,
Турции, Международный центр улучшения кукурузы и пшеницы (СИММИТ) и Международный центр
сельскохозяйственных исследований в засушливых регионах (ИКАРДА).
Данные сорта были посеяны фермерами в
разное время, с целью оценить изменчивость
производительности сортов, для определения
наиболее подходящей даты посева для фермеров
района. Более 30 женщин и мужчин фермеров
приняли участие в данном мероприятии, включая
девять районных фермерских организаций.
НИИСХ был представлен д-ром Саиджамол
Саидовым (директор НИИСХ), д-ром Зебинисо
Эшоновой (селекционер злаковых культур) и
д-ром Сохиб Имомовым (селекционер бобовых
культур). КГМСХИ-ЦАК представляли д-р Закир
Халикулов и д-р Рам Шарма.
В ходе полудневного мероприятия на Участники полевого дня, организованного в
фермерских
полях,
участники
обсудили Файзабадском районе Таджикистана.
различные вопросы, связанные с управлением (Фото Рама Шармы)
посевами пшеницы, ячменя и нута. Прозвучало
много вопросов, относительно почвы, орошения, болезней и вредителей пшеницы, ячменя и нута, на которые
эксперты НИИСХ и ИКАРДА дали ответы. Фермеры проявили интерес также к Международному центру ИКАРДА
и его деятельности в Таджикистане. Они высоко оценили усилия НИИСХ и ИКАРДА относительно внедрения
улучшенных сортов сельскохозяйственных культур, которые могут улучшить доход и продовольственную
безопасность ограниченных ресурсами фермеров в Файзабадском районе Таджикистана. Следует отметить,
что НИИСХ и ИКАРДА-ЦАК, осуществляют деятельность по районированию улучшенных сортов пшеницы,
нута и ячменя в 18-ти районах Таджикистана, начиная с 2012 года.
Рам Шарма, ИКАРДА-ЦАК
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ИКАРДА содействует укреплению продовольственной безопасности в
Центральной Азии и Южном Кавказе посредством улучшения сортов
зерновых и зернобобовых культур
В 1995 году Международный центр по сельскохозяйственным исследованиям в засушливых регионах
(ИКАРДА) совместно с Международным центром по улучшению пшеницы и кукурузы (СИММИТ) начали
деятельность по распространению улучшенной гермплазмы зерновых и зернобобовых культур в регионе
Центральной Азии и Южного Кавказа (ЦАК). За последние 17 лет, страны региона получили более 50
000 образцов различных сельскохозяйственных культур. Было достигнуто немало результатов, включая
приблизительно 50 новых районированных сортов; такое же количество сортов были переданы в
Государственные Комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур в различных странах региона.
Новые сорта внесли значительный вклад в увеличение производства зерновых и зернобобовых культур
и улучшение продовольственной безопасности в регионе ЦАК. Двадцать лет назад, после обретения
независимости, достижение продовольственной безопасности стало стратегической задачей для каждой
страны региона ЦАК.
28-29 февраля 2012 года Международный центр ИКАРДА организовал региональное совещание с целью
проведения анализа проделанной работы и обсуждения проблем, возможностей и перспектив дальнейшей
интродукции и возделывания районированных сортов.
В совещании на тему «Интродукция, оценка и использование международных питомников зерновых
и зернобобовых культур в Центральной Азии и Южном Кавказе: достижения и перспективы» приняли
участие директора и ученые различных НИИ, а также руководители сельскохозяйственных исследований в
Центральной Азии и Южном Кавказе. Данное совещание послужило форумом для обсуждения вопросов
использования гермплазмы мандатных культур Международного центра ИКАРДА, предоставлявшихся на
протяжении этих лет, а также путей улучшения данной деятельности в дальнейшем.
Ежегодно, новые коллекции питомников мягкой и твердой пшеницы, ячменя, нута, чечевицы, конских
бобов и чины предоставляются Международным центром ИКАРДА заинтересованным странам региона,
на основе их индивидуальных потребностей в гермплазме. Селекционный материал, предоставляемый
Международной программой по улучшению озимой пшеницы, являющийся совместной инициативой Турции,
СИММИТ и ИКАРДА, имел немаловажное значение в течение последних лет. Гермплазма предоставленных
питомников, была изучена национальными партнерами и были отобраны лучшие сорта, а некоторые образцы
были использованы в качестве родительских форм в селекционных программах, а также для пополнения
национальных генбанков.
Помимо обсуждения вопросов отбора и районирования перспективных сортов в странах региона,
участники совещания обсудили данные, собранные в результате изучения питомников и поделились своими

Зерновые колосья в крупном плане. Институт генетики и экспериментальной биологии растений,
Ташкентская область, Узбекистан. (Фото: Шерзод Косимов)
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наблюдениями относительно качества гермплазмы, предоставляемой Международным центром ИКАРДА.
Участники обменялись знаниями и опытом относительно испытаний гермплазмы как в богарных условиях,
так и в условиях орошения, а также разработали общие рекомендаций по созданию, управлению и оценке
новых региональных и международных питомников. Было решено, что партнеры будут предоставлять
достоверные отзывы относительно оценки полученных питомников на регулярной основе.
На совещании, учеными ИКАРДА были представлены доклады о последних достижениях в оценке
и использовании гермплазмы зерновых и зернобобовых культур. Национальные ученые представили
информацию о текущей ситуации в области испытаний и использования гермплазмы в своих странах. В рамках
совещания прошли всесторонние обсуждения по вопросам улучшения процедур испытаний гермплазмы,
анализа данных и обмена информацией.
Для решения конкретных задач, связанных с определенной спецификой и условиями региона
ЦАК, участники решили создать региональные питомники зерновых и зернобобовых культур, помимо
использования международных питомников. В региональные питомники войдет гермплазма,
предоставленная из международных питомников, а также перспективные сорта из каждой страны региона.
Участники предоставили рекомендации по дальнейшему укреплению регионального сотрудничества, а
также отметили ценность партнерства с ИКАРДА и другими Международными центрами, и их положительный
вклад в развитие сельскохозяйственных исследований в регионе.
Рам Шарма, Закир Халикулов и Джозеф Турок, ИКАРДА-ЦАК

Совершенствование системы управления водными ресурсами через
сотрудничество: результаты двух консультаций по малым рекам
Шахимардансай и Ходжабакиргансай
Управление трансграничными водными ресурсами в Центральной Азии остается центром национального,
регионального и международного внимания. В пределах Ферганской долины, которая разделена между
Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном, насчитывается более 30-ти малых трансграничных рек
(притоков реки Сырдарьи) включая взаимосвязанные с ирригационными системами трансграничные
сооружения для управления водой. Каждый из этих малых трансграничных притоков (ТМП) имеет свою
историю сотрудничества на местном и мезо уровнях. Для улучшения институциональных механизмов
управления водными ресурсами в ТМП, проект по Интегрированному управлению водными ресурсами в
Ферганской долине (ИУВР-Фергана), который реализуется Международным НИИ управления водными
ресурсами (ИВМИ) с 2001 года в партнерстве с Научно-информационным центром Межгосударственной
координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии (НИЦ МКВК) и при финансовой поддержке
Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (ШАРС), прилагает усилия по продвижению подхода
институционализации и улучшения механизмов сотрудничества по принципу «снизу-вверх» (от Ассоциаций
водопользователей (АВП) до уровня бассейна) на двух пилотных ТМП – Шахимардансай, берущей начало
на территории Кыргызстана и протекающей в своем нижнем течении в Узбекистане, и Ходжабакиргансай,
протекающей по территории Кыргызстана и Таджикистана.
14 февраля 2012 года ИВМИ провел
семинар по вопросам улучшения
сотрудничества
и
совместного
управления трансграничным малым
притоком
реки
Шихимардансай.
Мероприятие было
организовано
в рамках проекта ИУВР-Фергана в г.
Фергана (Узбекистан). В консультациях
участвовали ключевые представители
водохозяйственных
организаций,
Союзов водопользователей, местных
органов власти, водопользователей, Бассейн реки Хаджабакиргансай (Фото Ильшата
в частности члены правления Водных Тухватуллина)
комитетов суб-бассейнов из обеих
сторон реки - кыргызской и узбекской. На мероприятии была дана оценка современному уровню водного
сотрудничества сторон на реке Шахимардансай, обсуждены существующие проблемы и возможные
институциональные реформы. К вниманию участников, сотрудники ИВМИ представили обзор мирового опыта
по созданию трансграничных речных организаций с различными вариантами организационных структур.
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Это должно было послужить участникам основой для последовавших обсуждений в рабочих группах. В ходе
групповых дискуссий участникам было предложено рассмотреть, обсудить и представить свои взгляды и
предложения относительно институциональных форм совместного управления водными ресурсами на их
реках, ключевых аспектов, вызывающих общий интерес или тревогу, которые должны стать предметом
нового регулярного сотрудничества в приемлемом двустороннем формате.
По результатам обсуждений участники консультаций единогласно высказались за необходимость придания
водному сотрудничеству нового формального характера через создание Речной комиссии (РК). Участники
консультаций решили взять за основу для своего бассейна модель РК, состоящей из Совета – совместного
органа руководства, состоящих из членов правления Водных комитетов суб-бассейнов по обеим сторонам
реки, которая будет рассматривать вопросы водоучета, экологии бассейна, сбора и обмена необходимой
информацией, а также совместного обсуждения планов водопользования. Была достигнута договоренность
о проведении второго раунда двусторонних консультаций на национальном уровне между Национальными
группами по координации поддержке проекта обеих сторон.
Кроме того, 28 февраля 2012 года ИВМИ провел
в Тренинговом центре Государственного комитета
Кыргызской Республики по водному хозяйству и
мелиорации в г.Бишкеке двусторонние консультации
на межнациональном уровне по институциональным
вариантам совместного руководства трансграничными
водами реки Ходжабакиргансай. В консультациях
участвовали члены Национальных групп по
координации и поддержке (НГКП) проекта «ИУВРФергана» из Кыргызстана и Таджикистана. НГКП в
рамках проекта были сформированы в каждой из
трех стран Ферганской долины, в целях продвижения
подходов проекта по внедрению принципов ИУВР
в масштабах каждой из стран. Заседание открыли
первый заместитель председателя Государственного Представители различных ведомств из
Комитета Водного Хозяйства и Мелиорации (ГКВХиМ) Кыргызстана и Таджикистана обсуждают пути
Кыргызской Республики г-н Есенбек Жусуматов, формализации бассейнового сотрудничества
национальный координатор проекта от Республики (Фото Фирдавса Кабилова)
Таджикистан г-н Бахром Гафаров и руководитель
проекта от ИВМИ д-р Кай Вегерих. Участники
консультаций представляли различные министерства и ведомства (финансов, экономики, чрезвычайных
ситуаций, юстиции, экологии, образования, энергетики и водного хозяйства) своих стран. Помимо этого, в
мероприятии также приняли участие и представители Программы Немецкого международного агентства по
сотрудничеству (ГИЗ) по трансграничному управлению водой в Центральной Азии.
В процессе консультаций ИВМИ представил основные результаты проведенных работ по реке
Ходжабакиргансай, в ходе которых были созданы институты ИУВР на каждой стороне реки и тем самым
заложены основы для перехода на новый уровень двустороннего водного сотрудничества. Участникам были
также представлены результаты ранее проведенных двусторонних консультаций на местном уровне по
институциональным вариантам водного сотрудничества на реке Ходжабакиргансай. Далее участникам было
предложено разбиться на группы и обсудить ряд принципиальных моментов касательно формализации
водного сотрудничества на реке. По результатам обсуждений каждая группа сделала презентацию,
представив свое видение вопросов, касающихся институционализации местного сотрудничества в бассейне
реки Ходжабакиргансай и разделения компетенции в принятии совместных решений по реке между местным
двусторонним органом и центральными водными агентствами стран. В качестве вопросов, относящихся
к компетенции местного уровня, были названы такие аспекты, как совместное рассмотрение планов
водопользования, содержание инфраструктуры, мониторинг и учет воды, сбор и обмен данными, а также
сотрудничество во время паводков. Также группы представили свои видения вопросов, касающихся решения
конфликтных ситуаций, когда стороны не могут прийти к согласию на месте, а также того, как правильно было
бы назвать такой совместный институт сотрудничества и как правильно его юридически оформить.
Жусыпбек Казбеков, Фирдавс Кабилов и Индира Акрамова
ИВМИ-ЦАК
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Ежегодное совещание Программы IWWIP прошло в г. Явола, Турция
Ежегодное совещание Международной программы по улучшению озимой пшеницы (IWWIP), являющейся
совместной селекционной программой Министерства сельского хозяйства Турции, Международного
центра по улучшению пшеницы и кукурузы (СИММИТ) и Международного центра сельскохозяйственных
исследований в засушливых регионах (ИКАРДА), прошло с 6 по 8 февраля 2012 года в г. Ялова, Турция.
В ходе совещания, координаторы Программы IWWIP и национальные партнеры в Турции представили
результаты мероприятий, осуществленных в 2011 году. Участники также обсудили и утвердили план действий
на 2012 год, представленный координаторами Программы IWWIP. Д-р Рам Шарма, ИКАРДА-ЦАК принял
участие в данном совещании и представил основные достижения Программы IWWIP в регионе Центральной
Азии и Южного Кавказа (ЦАК) в 2011 году. В частности, д-р Шарма проинформировал участников о
результатах, достигнутых в рамках совместных исследований ИКАРДА-ЦАК и IWWIP. Основным достижением
данного сотрудничества за 2011 год стало создание четырех высокоурожайных сортов, устойчивых к желтой
ржавчине, а также выделение нескольких солеустойчивых генотипов озимой пшеницы.
Программа IWWIP является основным источником улучшенной гермплазмы, селекционного материала и
новых сортов озимой и факультативной пшеницы в регионе ЦАК. Кроме того, Программа IWWIP уже много
лет осуществляет поддержку национальных партнеров в регионе ЦАК в сфере наращивания потенциала
молодых селекционеров по пшенице. В 2012 году, пять молодых ученых из региона ЦАК примут участие в
трех- или четырехмесячном учебном курсе по улучшению пшеницы в рамках Программы, который будет
организован в Турции. Немало молодых ученых из региона ЦАК уже прошли обучение в подобных учебных
курсах, организованных Программой IWWIP.
Более подробную информацию о Программе IWWIP можно получить по ссылке www.iwwip.org
Рам Шарма, ИКАРДА-ЦАК

Сотрудники и местные партнеры Регионального проекта по
биоразнообразию приняли участие в Ярмарке по обмену знаниями – 2012
в г.Чианг Маи, Таиланд
Координаторы, консультанты и национальные партнеры совместного регионального проекта Биоверсити
Интернэйшнл и Глобального экологического фонда Экологической программы ООН (ЮНЭП-ГЭФ) «In situ/
on farm сохранение и использование агробиоразнообразия (плодовые культуры и их дикие сородичи) в
Центральной Азии» приняли участие в Ярмарке по обмену знаниями-2012, организованном 12-14 марта
в г.Чианг Маи, Таиланд. Мероприятие было организовано Департаментом сельского хозяйства Таиланда в
сотрудничестве со смежным проектом Биоверсити Интернэйшнл/ЮНЭП-ГЭФ по сохранению и устойчивому
использованию разнообразия культивируемых и дикорастущих тропических плодовых культур.
В ходе мероприятия были представлены очень интересные доклады, в том числе стендовые. Представители
проекта Биоверсити Интернэйшнл/ЮНЭП-ГЭФ в Центральной Азии ознакомились с видовым составом,
с методами сохранения и использования
разнообразия
тропических
плодовых
культур в Индии, Индонезии, Малайзии и
Таиланде. Совместный проект Биоверсити
Интернэйшнл/ЮНЭП-ГЭФ по Генетическим
Ресурсам Тропических Фруктовых Деревьев
выполняется в 36-ти деревенских сообществах
вышеперечисленных стран Южной Азии.
Проект продемонстрировал впечатляющие
результаты, опыт и результаты которого
представляют интерес и для нашего региона. В
рамках визита участники из Центральной Азии
посетили Королевский Центр исследования и
развития Хуай Хонг Край и Международную
плодоводческую выставку в г.Чианг Маи.
Региональный
координатор
проекта,
национальные координаторы, консультанты
регионального
проекта
Биоверсити Демонстрация разнообразия фруктов из Центральной
Интернэйшнл/ЮНЭП-ГЭФ в Центральной Азии, Азии (Фото Карима Байметов)
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а также фермеры из Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана имели возможность ознакомиться с результатами
регионального проекта Биоверсити Интернэйшнл/ЮНЭП-ГЭФ в Южной Азии и представить основные
результаты проекта в Центральной Азии, плоды местных сортов плодовых культур из Казахстана, Кыргызстана
и Узбекистана, и продукцию их переработки.
Мероприятие послужило хорошей возможностью для специалистов и партнеров обоих проектов
поделиться своим опытом и передовой практикой по управлению разнообразием, а также обменяться
мнениями по вопросам сохранения и использования местных сортов и форм плодовых культур в условиях
тропического и умеренного климата.
Мухаббат Турдиева, Биоверсити Интернэйшнл-ЦАК

Делегаты из Центральной Азии приняли участие на Всемирной
конференции посвященной роли женщин в сельском хозяйстве.
Гендерное равенство и укрепление возможностей женщин являются центральными вопросами,
лежащими в основе международного развития последние 12 лет. Исторически женщины были вовлечены в
сельскохозяйственное производство больше, чем в другие области экономической деятельности, и именно
поэтому мы часто говорим, что «сельское хозяйство имеет женское лицо». Поскольку сельское хозяйство
является важнейшим сектором мировой экономики, способствующим глобальной продовольственной
безопасности и служащим основным источником дохода для многих сельских жителей по всему миру,
важность повышения роли женщин в этом секторе экономики остается основным фактором для обеспечения
устойчивого международного развития.
Для
решения
этого
важного
вопроса
Индийский
совет
по
сельскохозяйственным
исследованиям
(ИКАР)
и
Азиатско-тихоокеанская
ассоциация сельскохозяйственных научноисследовательских
институтов
(АПААРИ)
при поддержке Глобального фонда по
сельскохозяйственным исследованиям (ГФСИ),
Консультативной группы по международным
сельскохозяйственным
исследованиям
(КГМСХИ), Всемирного банка, Азиатского
банка развития (АБР) и Агентства США по
международному развитию, организовали
Глобальную конференцию, посвященную роли
женщин в сельском хозяйстве, которая была
проведена в Нью-Дели, Индия, 13-15 марта
Представители ЦАК (второй ряд) на Всемирной
2012 года.

конференции посвященной роли женщин в сельском
Организованная в рамках всеохватывающей хозяйстве (Фото: Комилжон Тожибаев)

темы «Укрепление возможностей женщин
для всестороннего роста в сельском хозяйстве», конференция была адресована на решение критического
разрыва, выявленного в плане действий Глобальной конференции по сельскохозяйственным исследованиям
в целях развития (GCARD) - пренебрежение роли женщин в сельском хозяйстве. Данная проблема
засвидетельствована многими всемирными докладами и оценками, а также обязательствами учреждений
и инвесторов. Точнее говоря, мало внимания и координации действий было уделено на исследования
потребностей женщин. Отдельные действия специалистов на протяжении многих лет были явно недостаточны
для исследования проблем, с которыми сталкиваются женщины в сельском хозяйстве
Среди почти 760-ти представителей из более чем 50-ти стран мира, девять представителей были из
стран Центральной Азии и Южного Кавказа, чье участие было организовано и поддержано Ассоциацией
сельскохозяйственных научно-исследовательских организаций Центральной Азии и Южного Кавказа
(АСНИОЦАК) и региональным офисом Биоверсити Интернэйшнл в Ташкенте, Узбекистан
В ходе сессии на тему «Укрепление потенциала и партнерств» профессор Лазиза Гафурова из Национального
Университета Узбекистана представила доклад о женских движениях в сельскохозяйственных исследованиях
и развитии в регионе ЦАК. Более того, в рамках программы конференции региональная делегация имела
возможность посетить инновационную ярмарку и представить свои стендовые доклады на следующие темы:
№51 - 52

Январь - Июнь, 2012 г.

21

•

«Женщины в сельскохозяйственных исследованиях и развитии: история успеха в ЦАК» (Гафурова Л.,
Ташматов А.);
• Роль женщин в сохранении местных сортов яблони в Узбекистане» (Дорохова Е.А., Тожибаев К.Ш.);
• «Облепиха (Hippophae rhamnoides L.) – ценное лекарственное и пищевое растение» (Кабулова Ф.Дж.);
• «Поддержка усилий фермеров-женщин по сохранению биологического разнообразия плодовых
культур в Кыргызстане на внутрихозяйственном уровне» (Капарова Э.);
• «Повышение потенциала женщин в сохранении биоразнообразия в орехово-плодовых лесах»
(Джумабаева С.А.);
• «Роль женщин в сельском хозяйстве Республики Казахстан» (Нуртазина Н.);
• «Традиционные методы производства кураги в Центральной Азии» (Эргашева М.).
Участие в работе конференции было особенно полезным в понимании приоритетных направлений развития
участия женщин в сельском хозяйстве, гендерного равенства, ознакомлении с новыми и нетрадиционными
способами ведения частных хозяйств с участием женщин и привлечении внимания потенциальных доноров,
обмене опытом между участниками конференции.
Мухаббат Турдиева, Биоверсити Интернэйшнл-ЦАК и
Алишер Ташматов, Секретариат АСНИОЦАК, Ташкент

Подписано соглашение с крупнейшим академическим институтом
Узбекистана
Региональная программа КГМСХИ для Центральной Азии и Южного Кавказа уделяет большое
внимание научно-техническому сотрудничеству с национальными исследовательскими и
академическими институтами с момента своего основания 14 лет назад. Важность и преимущества
такого сотрудничества являются бесспорными и подтверждены многочисленными практическими
результатами совместной работы, осуществляемой при поддержке международных центров по
сельскохозяйственным исследованиям, работающих в регионе. Основываясь на взаимовыгодных
условиях, данное сотрудничество позволяет достичь значительных результатов в продовольственной
безопасности, искоренении бедности и защите окружающей среды, при этом создавая уникальные
возможности для укрепления научно-исследовательского потенциала самих национальных
партнеров в регионе.
Национальный университет Узбекистана (НУУ) имени Мирзо-Улугбека, знаменитого узбекского
ученного, является старейшим образовательным учреждением в Узбекистане и одним из
крупнейших в регионе Центральной Азии. За 95-летнюю историю своего существования Университет
стал «альма-матером» для многих ученных с мировым именем, внесших значительный вклад в
развитие фундаментальной и прикладной науки. Сегодня НУУ – это более десяти тысяч студентов
обучающихся в различных направлениях. Научная работа НУУ осуществляется на базе сети

Проф. Ходжиакбар Тойчиев, Проректор по научной работе и зарубежным отношениям
Национального Университета Узбекистана (слева) и д-р Джозеф Турок, Глава Отдела по реализации
Программы КГМСХИ-ЦАК, Региональный Координатор ИКАРДА (справа) обмениваются подписанным
соглашением (Фото Шерзода Косимова)
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исследовательских станций, расположенных по всему Узбекистану, где студенты проводят научные
изыскания, в дополнение к опытам, проводимым на базе экспериментальных участков и лабораторий
Университета.
27 апреля 2012 года в здании НУУ состоялась встреча между представителями международных центров
по сельскохозяйственным исследованиям, имеющими офисы в городе Ташкенте, и представителями
Университета, профессорами и студентами. Встреча была организована в форме технического семинара,
на котором участники представили доклады об истории создания и текущей деятельности университета.
В частности, была представлена деятельность Кафедры почвоведения и агрохимии, которая имеет свои
подразделения и осуществляет научно-исследовательскую деятельность во всех регионах Узбекистана.
Кафедрой были проведены комплексные исследования и разработаны рекомендации по сохранению и
эффективному использованию почвенных ресурсов в горных районах Байсуна и Гиссара. Кроме того, кафедра
планирует проведение исследований пастбищных угодий и влияния на них промышленных объектов в
Навойинской области. В ходе семинара был также заслушан ряд докладов других кафедр, таких как генетики,
биофизики и биотехнологий. В ходе встречи были отмечены будущие потребности и приоритеты НУУ. В
частности, проф. Ходжиакбар Тойчиев, проректор по научной работе и зарубежным отношениям, отметил
потребность университета в высококвалифицированных специалистах в сфере ГИС-технологий, способных
оказать содействие в создании современных баз данных по почвам, атласов и карт по почвенно-климатическим
условиям Узбекистана. Также была подчеркнута необходимость исследований в сфере биоудобрений.
В своем выступлении д-р Джозеф Турок, Глава Отдела по реализации Программы КГМСХИ-ЦАК и
Региональный Координатор ИКАРДА, от имени всех Центров поблагодарил руководство НУУ за встречу.
Он выразил надежду на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество. В своей презентации он вкратце
проинформировал участников об основных направлениях совместных исследований, осуществляемых в
Центральной Азии и Южном Кавказе (ЦАК) при поддержке Программы. В частности, он упомянул проект
по улучшению сортов картофеля, который был успешно реализован совместно с НУУ и Международным
центром картофелеводства (СИП). Основываясь на результатах данного проекта, правительством Узбекистана
был выделен значительная государственная финансовая поддержка (грант) на дальнейшие развитие
исследований картофелеводства в стране.
В конце встречи состоялась церемония подписания соглашения между ИКАРДА от имени Региональной
Программы КГМСХИ в ЦАК, и Национальным Университетом Узбекистана о сотрудничестве в области
сельскохозяйственных исследований и подготовке кадров. Данное рамочное соглашение будет способствовать
дальнейшему плодотворному сотрудничеству и внесет вклад в развитие сельскохозяйственной науки и
устойчивое развитие сельского хозяйства в Узбекистане.
Тулкин Раджабов, ИКАРДА-ЦАК

ИВМИ способствует сотрудничеству на трансграничных реках в
Ферганской долине
В пределах Ферганской долины, которая разделена между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном,
насчитывается более 30-ти малых трансграничных рек, включая взаимосвязанные с ирригационными
системами трансграничные сооружения для управления водными ресурсами. Каждый из этих малых
трансграничных притоков (ТМП) имеет свою историю сотрудничества на местном и мезо уровнях. Для
улучшения институциональных механизмов управления водными ресурсами в ТМП, Международный институт
управления водными ресурсами (ИВМИ) с 2001 года реализует проект «Интегрированное управление водными
ресурсами а Ферганской долине» (ИУВР-Фергана). Реализуемый в партнерстве с Научно-информационным
центром Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии (НИЦ
МКВК) и при финансовой поддержке Швейцарского Агентства по развитию и сотрудничеству (ШАРС), проект
прилагает усилия по продвижению подхода институционализации и улучшения механизмов сотрудничества
по принципу «снизу-вверх» (от Ассоциации водопользователей (АВП) до уровня бассейна) на двух пилотных
МТП – Шахимардансай, берущий начало на территории Кыргызстана и протекающий в своем нижнем течении
в Узбекистане, и Ходжабакиргансай, протекающий по территории Кыргызстана и Таджикистана.
5 июня 2012 года в гостинице «Ля Гранд Плаза» в Ташкенте, ИВМИ организовал и провел два семинара,
в которых приняло участие более 35-ти участников. Первый семинар прошел в рамках консультаций на
национальном уровне для обсуждения организационных вариантов совместного управления водными
ресурсами в трансграничном малом притоке (ТМП) Шахимардансай. В данном семинаре приняли участие
Национальные группы по координации и поддержки (НГКП) проекта ИУВР-Фергана из Кыргызстана
и Узбекистана. НГКП, представляющие различные министерства и ведомства (финансов, экономики,
№51 - 52
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чрезвычайных ситуаций, юстиции,
окружающей среды, образования,
энергетики и водных ресурсов),
были созданы в рамках проекта
во всех трех странах, разделяющих
Ферганскую долину.
Основные
докладчики
из
различных министерств отметили,
что обе стороны, кыргызская и
узбекская, установили теплые
рабочие отношения и стремятся
к
дальнейшему
улучшению
двусторонних отношений в области
совместного
и
эффективного
управления водными ресурсами.
Участники
отметили
важную
роль проекта ИУВР-Фергана под
руководством
Швейцарского
Агентства
по
развитию
и Члены водных комитетов из Кыргызстана и Таджикистана
сотрудничеству (ШАРС), особенно (Фото Сардора Мусаева)
компонента ТМП, реализуемого
ИВМИ,
в
рамках
которого
намечается решение вопросов совместного сотрудничества в области трансграничных вод в выбранных ТМП
Ферганской долины путем создания организаций, основанных на принципе ИУВР, т.е. участия по принципу
«снизу вверх».
В процессе консультаций, ИВМИ представил основные результаты проекта и результаты предыдущих
обсуждений по реке Шахимарднасай на местном уровне, в которых было отмечено, что по обе стороны
Шахимарднасая создаются и действуют современные институты управления водными ресурсами на основе
принципов ИУВР (в том числе гидрографического подхода и участия в управлении водными ресурсами не
только водников, но и водопользователей, местных органов власти и органов местного самоуправления,
а также других заинтересованных сторон), которые сегодня, с соответствующей правовой базой на
межгосударственном уровне, готовы формализовать двусторонние трансграничные отношения в виде
совместной речной комиссии, и тем самым сделать уже существующее водное сотрудничество между
кыргызской и узбекской прибрежными сторонами более регулярным, предсказуемым и систематичным. Было
также отмечено, что участники местных консультаций предложили модель Речной комиссии (РК), состоящей
из неоплачиваемого Совета, в качестве руководящего органа, решения которого могут быть реализованы
прибрежными эксплуатационными участками при условии, что совет Речной комиссии состоит из равного
количества членов, представляющих соответствующие Водные комитеты суб-бассейна по обе стороны
реки. Позже ИВМИ представил матрицу проблем препятствующих сотрудничеству, таких как пересечение
границы, содержание инфраструктуры, связи/общения и правовые вопросы перед тем, как участникам было
предложено разделиться на две группы - кыргызскую и узбекскую, где местные заинтересованные стороны
и министерства национального уровня могли бы совместно обсудить решения.
Итоги обсуждений обеих групп дали почти одинаковые результаты, где говорилось о том, что должны быть
созданы специальные рабочие группы, в состав которых входили бы представители других заинтересованных
министерств, таких как пограничные службы, министерства иностранных дел и другие. Министерства
сельского хозяйства и водных ресурсов должны играть ведущую роль в этой инициативе, и должны подробно
изучить вопросы и разработать совместное двустороннее рамочное соглашение, основанное на главных
принципах сотрудничества и взаимного извлечения выгод, с выходом с соответствующим предложением к
правительствам обеих сторон.
Участники пришли к согласию по основным решающим моментам, в которых признается существующее
трансграничное водное сотрудничество между Кыргызстаном и Узбекистаном, которое в настоящее время
носит стихийный, неофициальный характер и осложняется проблемой пересечения границ; участники также
заметили, что местное сотрудничество должно продолжаться до момента подписания рамочного соглашения.
Второй семинар был неформальным. На нем в основном присутствовали члены Водных комитетов обоих
суббассейнов, созданных ранее в рамках проекта. Цель семинара заключалась в разработке конкретных
совместных кратко- и среднесрочных планов действий. Были обсуждены следующие аспекты сотрудничества:
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•

Совместное обсуждение вопросов распределения воды (в период дефицита воды в марте-апреле и
сентябре-октябре);
• Техническое обслуживание трансграничных сооружений;
• Оповещение и обмен информацией до и после чрезвычайных ситуаций (наводнения, селевые
потоки);
• Обмен информацией по ключевым водозаборам сторон.
По вопросу институционализации трансграничного водного сотрудничества на реке Хожабакиргансай, во
время предыдущих совместных консультаций на государственном уровне, которые состоялись в Бишкеке в
начале этого года между представителями различных министерств Таджикистана и Кыргызстана, участники
пришли к выводу, что существующее сотрудничество на местном уровне должно продолжаться и улучшаться
до тех пор, пока не будет подписано официальное межправительственное соглашение о создании совместной
обще-речной структуры. Было решено, что проект начнет оказывать помощь в практической реализации
совместного обще-речного механизма посредством совместных встреч по созданию более систематических
рабочих отношений, режима сотрудничества и укреплению доверия. Таким образом, 22 мая 2012 года было
проведено первое совместное заседание на таджикской стороне реки в месте под названием «Плотина»,
района Бободжон Гафуров, Согдийская область, Таджикистан, в которой приняли участие члены водных
комитетов обеих прибрежных сторон реки, кыргызской и таджикской.
Данная встреча была организована в неофициальном порядке, и заинтересованные стороны обсудили и
согласовали план действий по дальнейшей институционализации двустороннего сотрудничества. Стороны
решили продолжить проведение совместных заседаний особенно в периоды нехватки воды (с марта по май
и с сентября по октябрь) два раза в месяц, а в разгар максимального стока (с июня по август) один раз в месяц.
Было также решено, что места проведения встреч будут чередоваться между прибрежными сторонами.
Совместные заседания должны решать вопросы обмена данных относительно расхода, совместного
использования и распределения водных ресурсов. Другие вопросы включали в себя сотрудничество до
(раннее предупреждение), во время и после чрезвычайных ситуаций, обмен информацией о возможности
возникновения селей и наводнений, а также интенсивность осадков в верхнем течении. Обе стороны
назначили одного человека с каждой стороны и договорились о создании секретариата для выполнения
организационных и оперативных задач для совместного сотрудничества.
Для реализации совместных решений, принятых на предыдущем заседании, 12 июня 2012 года стороны
встретились на кыргызской стороне, где стороны (главы водных комитетов, союзов водопользователей и
эксплуатационных органов) представили ситуацию в сфере управления водными ресурсами в верхнем и
нижнем течении. После, стороны обсудили обмен данными о стоке, где участники поняли, что существует
проблема различных показаний расхода воды в ключевых точках – точках забора воды в верхнем течении,
нижнем течении, а также остаточный расход в речном водотоке - сброс в Сырдарью. Было решено, что
прибрежные стороны будут обмениваться текущими таблицами координат (отношение уровня воды и
расхода воды) и объединят его с целью создания единого формата показателей и обмена данными о расходе.
Было также решено, что стороны будут организовывать совместные спонтанные замеры в ключевых точках
по требованию любой из сторон.
Жусипбек Казбеков, Нозила Мухамедова и Каи Вегерих, ИВМИ-ЦАК

УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА
Учебный курс по продвижению ресурсосберегающего сельского
хозяйства в Казахстане и Азербайджане
Ресурсосберегающее сельское хозяйство (РСХ) основывается на концепции ресурсосберегающего
производства сельскохозяйственных культур, направленного на достижение приемлемой прибыли, высоких
и устойчивых уровней производства, не причиняя вред окружающей среде. РСХ направлено на улучшении
естественных биологических процессов над и под землей. Такие меры, как механическая обработка
почвы сводятся к абсолютному минимуму, а использование внешних ресурсов, таких, как агрохимикаты,
питательные вещества минерального или органического происхождения, применение которых производится
при оптимальном уровне, количестве и способе, которые не вредят и не нарушают биологические процессы.
Успешное распространение и продвижение ресурсосберегающего сельского хозяйства может быть
достигнуто посредством проведения полевых учебных курсов на уровне фермерских хозяйств и полевых
дней для производителей сельскохозяйственных культур в тесном сотрудничестве со специалистами из
местных научно-исследовательских организаций и лицами, принимающими решения.
№51 - 52
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1 марта 2012 года, в городе Чимкент, Казахстан прошел плановый учебный курс по продвижению
ресурсосберегающего сельского хозяйства в сельских регионах Южного Казахстана посредством повышения
уровня знаний участников об основных принципах ресурсосберегающего сельского хозяйства. Данный
плановый учебный курс собрал вместе 47 ключевых представителей государственного и частного сектора,
национальных консультантов из сельскохозяйственных департаментов Южного Казахстана, а также различные
научно-исследовательские институты, Чимкентский Университет и Сельскохозяйственный колледж.
В ходе планового учебного курса, приглашенные ученые, национальные консультанты проекта выступили
с докладами о методах ресурсосберегающего сельского хозяйства; диверсификации предлагаемых культур
в рамках демонстрационного участка проекта; нового сельскохозяйственного оборудования для нулевой
обработки почвы, а также по другим смежным вопросам. В рамках встречи были обсуждены различные
вопросы и комментарии, относительно статуса ресурсосберегающего сельского хозяйства в стране,
сравнительного преимущества севооборота, минимальной обработки почвы и состояния оборудования для
ресурсосберегающего сельского хозяйства, а также были представлены данные об используемых удобрениях
и урожайности сельскохозяйственных культур в Республике Казахстан. Учебный курс стал своего рода форумом
для обсуждения продвижения ресурсосберегающего сельского хозяйства в Южном Казахстане, в котором
приняли участие должностные лица, национальные консультанты, ученые и фермеры. Кроме того, участники
обменялись мнениями по продвижению ресурсосберегающего сельского хозяйства в регионе. Следует
отметить, что впервые студенты из Чимкентского Агрономического колледжа приняли участие в плановом
учебном курсе по ресурсосберегающему сельскому хозяйству. Некоторые студенты изъявили желание
подготовить свои бакалаврские дипломные работы на основе демонстрационного участка проекта, а также
провести исследования по ресурсосберегающему сельскому хозяйству на экспериментальной станции НИИ
животноводства и растениеводства Юго-Западного Казахстана.
В заключение, д-р Доссымбек Сиддик, национальный консультант проекта, поблагодарил всех докладчиков
и участников, которые поделились своими знаниями в сфере мировой практики ресурсосберегающего
сельского хозяйства, севооборота, сельскохозяйственного оборудования для ресурсосберегающего
земледелия, и т.д. Он сказал: «Я убежден, что наличие проекта по ресурсосберегающему сельскому хозяйству
теперь будет способствовать распространению ресурсосберегающих практик в орошаемых условиях Южного
Казахстана». Плановый тренинг прошел успешно, участники принимали очень активное участие в дискуссиях.
Более того, в рамках проекта были проведены учебный курс и полевой день по ресурсосберегающим
технологиям в Тер-Терском районе Азербайджана 12-13 марта 2012 года. Основная цель мероприятия
заключалась в повышении осведомленности в Азербайджане о ресурсосберегающем сельском хозяйстве.
Тренинг и полевой день был организован ИКАРДА-ЦАК и командой проекта по ресурсосберегающему
сельскому хозяйству в Азербайджане. В данных мероприятиях приняли участие 40 человек, в число которых
вошли руководители, ученые, агрономы и фермеры.
Учебный курс был открыт приветственной речью д-ра Асада Мусаева, директора Азербайджанского
научного аграрного центра и Национального координатора проекта. Он кратко изложил цель проекта и
рассказал о программе курса и полевого дня. Д-р Азиз Нурбеков, региональный координатор проекта, а
также национальные консультанты из Азербайджана представили доклады о ресурсосберегающем сельском
хозяйстве в регионе и в Азербайджане, о технологиях гребневого посева, более эффективных методах
орошения и оборудовании для ресурсосберегающего земледелия. Д-р Зульфи Исмаилов из Азербайджанского
информационного центра (АИЦ) Акжабединского района представил презентацию на тему «Адаптация к
изменению климата и смягчение его негативных последствий в устойчивых системах земледелия». Другой
приглашенный специалист, д-р Имран Джумшудов из Азербайджанского Научно-исследовательского
института земледелия, выступил на тему «Влияние посева и уровня удобрений на урожайность озимой
пшеницы гребневого посева».
Во второй день мероприятия участники посетили экспериментальный участок в Тер-терском районе
на ферме Зумурхан, где в рамках полевых испытаний была продемонстрирована пшеница, посеянная
с применением нулевой обработки почвы и гребневого посева. Более того, во время полевого визита
участники ознакомились с новым бразильским оборудованием, таким как сеялка нулевой вспашки.
Поля были расположены в разных частях демонстрационных фермерских участков. Система нулевого
посева, преимущества и воздействие на окружающую среду, критерии по созданию стратегий для разных
сельскохозяйственных систем, севообороты, вопросы по управлению пожнивными остатками, технологии
гребневого посева и оборудование для ресурсосберегающего земледелия (Сеялка нулевой вспашки)
были обсуждены в рамках данного полевого дня. Участники выразили благодарность за предоставленную
возможность получить ценные знания относительно гребневого посева и практики нулевой обработки почвы.
Азиз Нурбеков, ИКАРДА-ЦАК
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Укрепление потенциала в методах селекции и технологий производства
овощей
Овощеводство является одной из важных отраслей сельского хозяйства в Центральной Азии. Общая площадь
занятая овощебахчевыми культурами в Центральной Азии превышает 570 тыс. гектаров, а производство
составляет более 13-ти млн. тонн. Несмотря на то, что средняя урожайность в регионе составляет около 20 т/
га, она по-прежнему остается ниже возможного и может быть улучшена путем совершенствования культур и
внедрения инноваций в сельскохозяйственную практику.
В течение последних двадцати лет, разработка новых сортов овощных культур в научно-исследовательских
институтах Центральной Азии проводилась путем использования методов традиционной селекции, а именно,
путем гибридизации гермплазмы, семейств, групп и массового отбора. В то же время было интродуцировано
большое количество гибридов овощных культур от иностранных компаний (Голландии, Франции, Израиля,
Японии и т.д.) для стран региона. С учетом их технического развития и финансовой обеспеченности,
иностранные семеноводческие компании изучают больше исходного материала, а также имеют ресурсы
для увеличения селекционного процесса. Гибриды, предоставляемые иностранными семеноводческими
компаниями, проявляют гетерозис в первом поколении (F1), более приспособлены к местным условиям
и показывают высокую урожайность качественных плодов. В настоящее время методы молекулярной
биологии используются совместно с традиционными методами для ускорения селекции и разработки новых
сортов. Использование инновационных технологий выращивания для новых сортов могут способствовать их
быстрой адаптации и внедрению в производство овощей. Разработка новых сортов устойчивых к высокой
температуре, засухе, засоленности почвы и к другим экстремальным погодным условиям является важной
задачей для научных исследований в Центральной Азии в решении проблем изменения климата.
В настоящее время, исследования по селекции овощных культур проводятся на базе ряда научноисследовательских институтов и университетов региона. Многие молодые специалисты заинтересованы в
сотрудничестве с международным исследовательским сообществом по изучению перспективной гермплазмы
и селекции новых сортов, что могло бы внести свой вклад в увеличение производства овощей в этом регионе.
Региональный офис АЦИРО – Всемирного Центра Овощеводства – совместно с Узбекским научноисследовательским институтом овощебахчевых культур и картофеля (УзНИИОБКиК) при поддержке Отдела
Реализации Программы КГМСХИ-ЦАК организовал курс повышения квалификации по «Современным
методам селекции и высокоэффективным агротехнологиям в овощеводстве» в период с 12 по 16 марта 2012
года в г. Ташкенте (Узбекистан).
Основной целью данного курса было распространение знаний по определенным аспектам селекции
овощей и инноваций, используя концепцию обучения «тренинг для тренеров». На курсе приняли участие 10
специалистов, работающих в научно-исследовательских институтах и университетах Казахстана и Узбекистана,
в ходе которого они имели возможность обсудить наиболее эффективные средства для дальнейшего
внедрения современных методов селекции и инновационные решения в производстве овощей.
Программа обучения, охватывающая различные аспекты методов селекции и инноваций в овощеводстве
была
специально
разработана специалистами
АЦИРО-ЦАК для целевой
группы.

Посещение теплицы в УзНИИОБКиК (Фото Файзуллы Абдуллаева)
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Участники
курса
представили ряд докладов о
деятельности национальных
институтов и собственных
научно-исследовательских
работах.
Д-р
Равза
Мавлянова, руководитель
офиса
АЦИРО-ЦАК,
и
ведущие
специалисты
из научных организаций
Узбекистана,
включая
Научно-исследовательский
институт
генетики
и
экспериментальной
биологии
растений,
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Узбекский научно-исследовательский
институт овощебахчевых культур и
картофеля (УзНИИОБКиК), Ташкентский
государственный аграрный университет
(ТашГАУ) и местные экологические НПО
выступили в роли консультантов по 15ти различным направлениям.
Участники курса ознакомились
с деятельностью АЦИРО и его
перспективными сортами. Кроме того,
были проведены лекции о генбанке
овощных культур, его сохранении и
использовании в качестве исходного
материала для разработки новых Во время церемонии открытия Интеграционного Центра
сортов;
методологии
селекции, (Фото Юлии Копыловой)
включая молекулярные средства и
ГМО (генетически модифицированные
организмы); методологии производства первичных и элитных семян; международный опыт выращивания
овощей в теплице и в условиях открытого грунта; инновационные технологии выращивания овощей, которые
используются на международном уровне и предназначенные для внедрения в Центральной Азии.
Программа обучения предусматривала практические занятия по технологии прививки томата, перца и
дыни. Кроме того, участники учебного курса посетили УзНИИОБКиК, ведущий научно-исследовательский
институт по овощеводству в Узбекистане, где они имели возможность ознакомиться с историей селекционной
работы и текущей деятельностью по исследованиям в области овощеводства.
Обсуждения в ходе обучения выявили большой интерес участников в изучении новой гермплазмы
из АЦИРО и участии в совместных региональных сортоиспытаниях, а также в изучении существующих
инновационных разработок в этой области.
Равза Мавлянова, АЦИРО-ЦАК

Совместные усилия по выращиванию овощей и улучшению питания в
предгорных районах Узбекистана
Население, проживающее в предгорных районах Узбекистана, потребляет в пищу местные сорта овощных
культур и не имеет достаточного доступа к новым сортам и их семенам. Постановление №184 «О мерах
по обеспечению условий для здорового питания учащихся в образовательных учреждениях», изданное 20
августа 2010 года Кабинетом Министров Республики Узбекистана, определяет, среди прочего, необходимость
создания участков для выращивания овощей в школах и
домашних хозяйствах в отдаленных районах.
20 мая 2010 года Региональный офис Международного
центра овощеводства (АЦИРО-ЦАК) совместно с Ташкентским
государственным аграрным университетом (ТГАУ) и Узбекским
НИИ растениеводства (УзНИИР) при поддержке хокимиятов
Ташкентской области и Бостанлыкского района, а также
Комитета женщин Узбекистана инициировали создание
пилотного участка по выращиванию овощей в Бостанлыкском
сельскохозяйственном колледже. Новые сорта овощных культур,
предоставленные со стороны АЦИРО-ЦАК и районированные
в Узбекистане, впервые были изучены в Бостанлыкском
сельскохозяйственном колледже с целью определения сортов,
наиболее приспособленных для выращивания в данной
предгорной местности.

Освоение метода прививки
(Фото Файзуллы Абдуллаева)
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Спустя год, в мае 2011 года, состоялся семинар по здоровому
питанию, а также был проведен тренинг по технологии
выращивания овощей и их кулинарии для учащихся колледжа и
20-ти приглашенных женщин-домохозяек и местных фермеров.
Семена новых сортов овощной сои, маша, спаржевой фасоли,

листовой капусты и дайкона были распространены бесплатно участникам семинара для дальнейшего
выращивания, улучшения плодородия почвы и питания. Рецепты блюд, разработанные офисом АЦИРО-ЦАК,
были также представлены участникам семинара и тренинга.
Продолжая данное сотрудничество, 24 мая 2012 года в Бостанлыкском сельскохозяйственном колледже
был проведен семинар по «Интеграции образования, науки и производства», организованный ИКАРДА-ЦАК,
АЦИРО-ЦАК, местными экологическими организациями, Ассоциацией фермеров Узбекистана, Комитетом
женщин Узбекистана, хокимиятами Ташкентской области и Бостанлыкского района, Национальным
университетом Узбекистана (НУУ), ТГАУ и УзНИИР. На семинаре приняли участие более 80-ти человек.
Представители Олий Мажлиса (Парламента) Узбекистана и других правительственных организаций,
которые были среди участников семинара, высоко оценили результаты данного сотрудничества. Женщиныдомохозяйки, фермеры и руководители полевых групп колледжа, которые добились хороших результатов по
выращиванию овощных культур, размножению семян и их распространению были поощрены памятными
подарками. Мероприятия широко освещались местными СМИ.
В целях сохранения опыта и продолжения деятельности в данном направлении в предгорных областях
Узбекистана, в Бостанлыкском сельскохозяйственном колледже был торжественно учрежден «Центр
интеграции образования, исследований и производства». Созданный при поддержке ИКАРДА-ЦАК, АЦИРОЦАК, НУУ и Комитетом женщин Узбекистана, новый Центр будет осуществлять деятельность по объединению
совместных усилий для развития производства овощей и их разнообразия, обеспечения здорового питания
молодого поколения, а также повышения уровня жизни и доходов сельских семей.
Равза Мавлянова, АЦИРО-ЦАК

Укрепление потенциала по защите растений для улучшения
производства овощей
В период с 3 по 5 апреля 2012 года в «Биоцентре» при Ташкентском государственном аграрном
университете (ТГАУ) был проведен тренинг курс на тему «Использование биометода и инновационных
технологий в овощеводстве». Данный тренинг курс был организован при поддержке ИКАРДА, Мичиганского
Государственного Университета, по проекту ЮСАИД «Развитие интегрированной защиты томата в условиях
Центральной Азии», с участием Регионального офиса АЦИРО – Всемирного Центра Овощеводства – и
ТашГАУ. На данном тренинг курсе приняли участие 20 молодых специалистов из ТашГАУ, Узбекского НИИ
овощебахчевых культур и картофеля, а также фермеры из фермерских хозяйств Ташкентской области.
Целью данного тренинга являлось повышение квалификации и обучение молодых специалистов
и фермеров биологическим методам защиты растений, освоение инновационных технологий и
практических навыков для дальнейшей работы в овощеводстве. Тренинг курс включал комплексные
аспекты: теоретические основы устойчивости овощных культур к биотическим и абиотическим факторам,
диагностику основных грибковых и бактериальных болезней, методы исследования вредных организмов
в овощных культурах; применение энтомофагов и хищных клещей для контроля численности вредителей,
применение микробных препаратов, ботанические пестициды, использование различных ловушек против
вредителей овощных культур. Лекции по данным направлениям проводились специалистами ИКАРДА,
АЦИРО, Ташкентского государственного аграрного университета и Узбекского НИИ защиты растений.
Участники тренинга детально ознакомились с работой лабораторий «Биоцентра».
Во многих странах мира успешно применяется метод прививки томата, перца, баклажана, огурца и арбуза
для выращивания данных культур в открытом и защищённом грунте и повышения их урожайности. Фермерам
предоставляется привитая рассада различных овощных культур, хорошо адаптированная к местным условиям.
Применение данного метода экономически выгодно и позволяет фермерам получать более высокий доход
от реализации продукции. Поэтому фермеры республики заинтересованы во внедрении метода прививки и
выращивании овощных культур с использованием новой технологии. Помимо теоретических и практических
занятий по новым эффективным и экологически безопасным методам защиты растений, участники тренинга
освоили практически инновационную для республики технологию прививки овощных культур и получили
результаты по самостоятельно привитым растениям томата и тыквы.
Проведенный тренинг курс для специалистов сельского хозяйства и фермеров способствовал продвижению
и расширению внедрения биологического метода и инновационных технологий, освоению растениеводами
новых эффективных методов защиты растений для повышения урожайности и качества овощных культур.
Барно Ташпулатова, ИКАРДА-ЦАК, Проект ИЗР (Мичиганский государственный университет)
Равза Мавлянова, АЦИРО-ЦАК
№51 - 52
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Распространение знаний посредством выездных семинаров по пшенице
Совершенствование потенциала национальных партнеров путем повышения уровня их знаний и
осведомленности о наилучших всемирно известных методах и технологиях является одной из главных
задач Региональной Программы КГМСХИ для устойчивого развития сельского хозяйства в Центральной
Азии и Южном Кавказе (ЦАК). Данный аспект, несомненно, является основным и наиболее эффективным
методом в вопросах передачи инноваций целевым пользователям (ученым, фермерам и руководителям),
а также в создании благоприятных условий для устойчивого сельскохозяйственного производства, с учетом
комплексного экосистемного подхода и обеспечения продовольственной безопасности.
В качестве членов Консорциума международных центров по сельскохозяйственным исследованиям,
созданного в 1998 году для реализации Программы КГМСХИ ЦАК, Международный центр сельскохозяйственных
исследований в засушливых регионах (ИКАРДА) и Международный центр по улучшению кукурузы и
пшеницы (СИММИТ), на протяжении всего времени осуществляют деятельность по передаче передовых
знаний и многолетнего опыта по улучшению производства основных зерновых культур, таких как пшеница и
кукуруза, заинтересованным национальным научно-исследовательским учреждениям и фермерам региона.
Данная деятельность осуществляется в рамках проводимых мероприятий, в том числе учебных курсов,
профессиональных семинаров, полевых дней и выездных семинаров.
11 и 12 мая 2012 года, ИКАРДА-ЦАК и Узбекский научно-производственный центр сельского хозяйства
(УзНПЦСХ) при Министерстве сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан совместно организовали
выездной семинар по пшенице в Узбекистане. В рамках выездного семинара была проведена оценка совместной
деятельности вышеупомянутых организаций в области научных исследований пшеницы. Более 30-ти ученых из
различных научно-исследовательских институтов Узбекистана, селекционеры пшеницы из Казахстана, Турции и
ИКАРДА-ЦАК приняли участие в данном мероприятии. Большую часть участников составляли молодые ученые из
Узбекистана. Участники посетили поля, где проводятся совместные исследования по пшенице, расположенные
на территории научно-исследовательских институтов Карши, Галлаарала и Кибрая, Узбекистан.
Участники получили возможность увидеть и оценить улучшенную гермплазму пшеницы, предоставленную
Международным центром ИКАРДА и Международной программой по улучшению озимой пшеницы,
являющейся совместной инициативой правительства Турции и Международных центров ИКАРДА и СИММИТ.
Кроме того, в рамках мероприятия были также обсуждены итоги передовых испытаний урожайности,
проводившиеся различными программами по улучшению пшеницы в Узбекистане в течение последних лет.
Испытания урожайности озимой пшеницы, координация которых осуществлялась на национальном уровне,
в настоящее время оцениваются на пяти участках в Узбекистане, в том числе в Карши, Галлаарале и Кибрае.
Молодые ученые, принимавшие участие в мероприятии, получили прекрасную возможность перенять знания
опытных специалистов по улучшению пшеницы. Участники выразили благодарность за организованное
мероприятие и высоко оценили сотрудничество Международного центра ИКАРДА с Узбекистаном в области
научных исследований по улучшению пшеницы.

Участники выездного семинара по пшенице на экспериментальном поле Кашкадарьинского НИИ
селекции и семеноводства зерновых колосовых культур, Карши, Узбекистан
(Фото Анвара Ходжаниязова)
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Другой выездной семинар по селекции пшеницы был организован совместными усилиями фермерского
хозяйства Ламтагор, Института земледелия Грузинского аграрного университета, ИКАРДА и СИММИТ и прошел
с 24 по 25 мая 2012 года в Грузии. Более 50-ти участников приняли участие в данном мероприятии. В их число
вошли фермеры, ученые, семеноводы, представители частного сектора, неправительственные организации,
фермерские организации, руководители и представители СМИ из Грузии. Д-р Закир Халикулов и д-р Рам
Шарма представляли Международный центр ИКАРДА, а д-р Алекс Моргунов, представлял СИММИТ. Целью
данного выездного семинара была демонстрация производительности новых улучшенных сортов пшеницы
различным партнерам, а также проведение совместной оценки передового материала.
Мероприятие было открыто докладами представителей фермы Ламтагора, Грузинского аграрного
университета, ИКАРДА и СИММИТ, о достижениях грузинских научных учреждений в области создания
улучшенных сортов пшеницы и задачах в сфере улучшения производительности пшеницы в Грузии, в
контексте проблем продовольственной безопасности. Было отмечено, что, несмотря на благоприятные
агроэкологические условия, лишь 10% пшеницы (от общей потребности) производится в стране, тогда как
остальная часть в основном импортируется из США.
Был представлен отчет об основных достижениях в рамках международного сотрудничества по улучшению
пшеницы в Грузии, и относительно создания новых улучшенных сортов и укрепления потенциала. Участник
из Азербайджана также представил доклад о мероприятиях по улучшению пшеницы в стране, направленных
на исследования пшеницы в Грузии.
Участники посетили поля, где проводятся исследования по пшенице и размножение семян,
расположенные на ферме Ламтагора и на территории Грузинского аграрного университета. В ходе данного
визита, международные эксперты и национальные ученые провели обсуждения и совместную оценку
экспериментального материала и отобранных линий для их дальнейшего испытания и районирования.
Несколько питомников по селекции пшеницы и испытаниям урожайности, предоставленные ИКАРДА,
СИММИТ и Международной программой по улучшению озимой пшеницы, проходят оценку в местных
институтах Грузии. Кроме того, полевые эксперименты ячменя, нута и чечевицы, проходящие в Институте
земледелия, были также продемонстрированы в рамках семинара. Последним этапом выездного семинара
стало посещение Грузинского аграрного университета, где представители ИКАРДА и СИММИТ выступили с
докладом о совместной научно-исследовательской деятельности в Грузии и в регионе Южного Кавказа.
Рам Шарма и Закир Халикулов, ИКАРДА-ЦАК

Технологии выращивания картофеля и производства семенного
картофеля на уровне фермерских хозяйств представлены узбекским
фермерам
Культура картофеля является важным источником продовольствия и наиболее широко культивируемой
продовольственной культурой в мире после пшеницы и риса. Картофель состоит на 80% из воды и 20% из
сухой массы, имеющей высокую питательную ценность благодаря содержанию витаминов (никотиновая
кислота, рибофлавин, тиамин и витамин С) и минералов (калий, кальций, железо, магний, фосфор и др.).
Количество калия, содержащегося в клубнях картофеля равно количеству калия в бананах. Картофель важный источник энергии в ежедневном рационе миллионов людей по всему миру. Но картофель является
не только основным продовольственным продуктом, а также товарной культурой. Площадь выращиваемого
картофеля в Узбекистане увеличивается с каждым годом. Спрос фермеров на качественный семенной
картофель является очевидным. Именно поэтому, развитие потенциала производства семенного картофеля
для обеспечения продовольственной безопасности на местном уровне, повышение производительности
на уровне фермерских и дехканских хозяйств остается актуальной задачей.
Международный центр картофелеводства (СИП) – является всемирно признанным лидером в области
развития и исследования данной культуры и осуществляет активную деятельность в регионе Центральной
Азии и Южного Кавказа (ЦАК) с целью внедрения и продвижения устойчивых инновационных методов
селекции и выращивания картофеля, тем самым, увеличивая прибыль и создавая устойчивые источники
дохода для местных фермеров и малых домашних хозяйств в регионе ЦАК. Являясь членом консорциума
КГМСХИ, СИП вносит свой вклад в рамках Региональной Программы КГМСХИ по устойчивому развитию
сельского хозяйства в Центральной Азии и Южном Кавказе (КГМСХИ-ЦАК). Одной из ключевых
задач Программы КГМСХИ является наращивание потенциала партнеров в национальных системах
сельскохозяйственных исследований (НССХИ) в области селекции и семеноводства посредством
улучшения их знаний и осведомленности относительно современных технологий и инноваций во всем
мире. СИП в сотрудничестве с другими организациями-донорами и агентствами по развитию прилагает
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Обсуждение наиболее важных аспектов производства картофеля
(Фото Дурбека Халикова)

немало усилий, чтобы предоставить доступ местным партнерам в регионе к передовым знаниям и
мировому опыту.
Учебный курс по выращиванию картофеля и производству семян на уровне фермерских и дехканских
хозяйств был организован СИП совместно с Региональным офисом Международного института управления
водными ресурсами (ИВМИ) в Ташкенте. Данный учебный курс является частью мероприятий, предусмотренных
в рамках проекта «Улучшенные сорта картофеля и технологии управления водными ресурсами для
повышения эффективности использования воды, устойчивости, рентабельности и производительности
мелких фермерских хозяйств в условиях окружающей среды Центральной Азии», финансируемого немецким
агентством по развитию BMZ.
Данный учебный курс был организован на территории Андижанской региональной станции Узбекского
научно-исследовательского института овощебахчевых культур и картофеля, 20 июня 2012 года. Программа
учебного курса была разработана специально для фермеров Ферганской долины, которые являются
основными производителями наиболее важных овощных культур и картофеля в Узбекистане.
В тренинге приняли участие 38 участников, в том числе ученые из Узбекского научно-исследовательского
института овощебахчевых культур и картофеля в Ташкенте и его региональной станции в Андижане, а
также руководители фермерских хозяйств по производству семян овощей и представители ассоциаций
водопользователей из Андижана и Ферганы, соответственно.
Курс обучения состоял из теоретических и практических занятий, включая специализированные темы
по селекции и агрономии картофеля, которые прошли под руководством команды СИП из Ташкента. Целью
курса являлось улучшение уровня знаний участников о культуре картофеля в целом и технике производства
семенного картофеля, включая производство семенного картофеля на уровне фермерских хозяйств,
ознакомление с болезнями и вредителями картофеля, и соответствующими методами защиты и принципами
хранения картофеля.
Общие руководства и инструкции, с точным описанием методов выращивания картофеля, ухода в
вегетационный период, уборки урожая и послеуборочных мероприятий, были представлены участникам во
время тренинга. В рамках практических занятий учебного курса участники также посетили демонстрационные
участки, где они имели возможность ознакомиться с симптомами болезней растений и методами их защиты.
Карло Карли, СИП-ЦАК
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РАЗНОЕ
Основатель НИИ генетики и экспериментальной биологии растений
отмечает свое 70-летие
4 апреля 2012 г. коллектив Института генетики и экспериментальной биологии
растений Академии Наук Республики Узбекистан (ИГЭБР АН РУз) торжественно
отметил 70-летний юбилей выдающегося ученого, академика Абдукаримова
Абдусаттара Абдукаримовича. Акад. Абдусаттор Абдукаримов родился в посёлке
Чиназ Ташкентской области Узбекистана. Он является одним из создателей и первым
директором Института. Под руководством акад. Абдукаримова была организована
первая в Узбекистане лаборатория молекулярной биологии. Акад. Абдукаримов
является организатором и руководителем «Центра геномных технологий»
при Институте. Под его руководством разработана маркер-ассоциированная
селекция (MAC) хлопчатника. Благодаря данной технологии, впервые в мире
идентифицированы маркеры, сцепленные с качеством и выходом волокна, которые
используются для мобилизации генов, обуславливающих развитие волокна, в
элитные сорта хлопчатника. С помощью ген-нокаутной технологии были созданы
скороспелые трансгенные линии хлопчатника с развитой корневой системой и с
длинным качественным волокном.
Акад. Абдукаримов в течение 12 лет возглавлял Научно-методический совет
Министерства Образования Республики Узбекистан по преподаванию биологии в школах. Им написаны
разделы по генной инженерии и биотехнологии учебника «Общей биологии» для старших классов средних
школ, колледжей и академических лицеев. Заслуги Абдусаттора Абдукаримоа на этом поприще были
отмечены знаком «Отличник народного образования».
Благодаря усилиям Абдусаттора Абдукаримовича в 1996 годе была создана Центрально-азиатская и
Транс-кавказская сеть по генетическим ресурсам растений (ЦАТКС-ГРР), которая объединила восемь стран
региона: Армению, Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан
в их деятельности по изучению, сохранению и рациональному использованию разнообразия генетических
ресурсов. На протяжении многих лет акад. Абдусаттор Абдукаримов являлся председателем координационного
комитета данной сети и национальным координатором по генетическим ресурсам растений в Узбекистане.
Его энтузиазм, профессионализм, коммуникабельность, харизма помогли объединить специалистовбиологов и работников сельского хозяйства в сложные времена переходного периода и с достоинством
выполнить обязательства стран региона Центральной Азии и Закавказья по международным конвенциям и
соглашениям.
Акад. Абдукаримов является членом Международного общества молекулярной биологии растений,
международного комитета по исследованию генома хлопчатника, контактным лицом Узбекистана для ФАО,
членом Государственной химической комиссии, членом Комитета по присуждению Государственной премии
им. Беруни в области науки и техники, членом рабочей группы по мониторингу и размещению сортов
хлопчатника, членом Координационного совета по развитию науки и техники при Кабинете Министров
Республики Узбекистан, членом международного оргкомитета Глобальной Конференции по Хлопчатнику
(World Cotton Conference) и ее редакционной коллегии.
За время своей научно-трудовой деятельности акад. Абдукаримовым подготовлено 22 доктора наук. Он
является автором и соавтором более 300 научных работ. Он также является соавтором 24 патентов на научнотехнические разработки.
От имени Программы ЦАК КГМСХИ мы хотим пожелать акад. Абдуссатору Абдукаримову крепкого
здоровья и успехов в его научной деятельности.
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Абдуллаев И., Рахматуллаев Ш., Платонов А. и Сорокин Д. 2012. Совершенствование управления водными
ресурсами в Центральной Азии через применение методов управления данными. Международный
журнал по исследованиям окружающей среды. 69:1б 151-168.
Гурунг С., Шарма Р.Ч., Дювейллер Е. и Шреста С.М. 2012. Сравнительный анализ пятнистых эпидемий пшеницы
в период оптимальных и поздних посевов в Южной Азии. Европейский журнал патологии растений., в
печати
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с.132:323-340.
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науки Республики Казахстан 4. Бастау, Алматы, Казахстан.
Олссон О., Вегерих К. и Кабилов Ф. 2012. Количество и качество воды в бассейне реки Зеравшан: проблема
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информационном журнале, Отдел по реализации программы, не может принять на себя какую-либо ответственность за последствия
использования данной информации. Информационный журнал представляет краткий обзор сельскохозяйственных исследований и
другой деятельности Программы в течении последнего квартала.
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