Совещание на министерском уровне по укреплению сельскохозяйственных
научно-исследовательских систем Центральной Азии и Закавказья
ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
По приглашению Премьер-министра Республики Кыргызстан министры,
заместители министров и представители высших руководящих кругов
правительств восьми государств Центральной Азии и Закавказья (ЦАЗ) Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана,
Туркменистана и Узбекистана - руководители Национальных систем
сельскохозяйственных исследований (НССХИ) этих государств, представители
Консультативной Группы по Международным Сельскохозяйственным
Исследованиям (КГМСХИ), а также представители финансовых организаций
собрались на совещании 8 июня 2001 года на озере Иссык-Куль (Кыргызстан)
для того, чтобы рассмотреть состояние сельскохозяйственных научных
исследований, будущее развитие этих стран и вновь подтвердить их важность
для устойчивого роста и развития региона в целом.
Участники совещания считают, что экономический рост региона ЦАЗ в
большой степени зависит от сельскохозяйственного сектора и, следовательно,
аграрная наука играет ведущую роль в достижении генеральных целей
устойчивого
экономического
развития,
включающего
повышение
благосостояния народов региона и сокращения бедности, достижение
продовольственной безопасности и предотвращение деградации природных
ресурсов региона.
Участники также отмечают, что сельскохозяйственные научноисследовательские учреждения региона в настоящее время сталкиваются с
серьезными проблемами, препятствующими выполнению тех задач, которые на
них возложены. В то время как данная ситуация проявляется по-разному в
различных странах, необходимо отметить общие проблемы, как то: нехватка
финансовых ресурсов, нехватка средств для поддержания материальнотехнической базы в надлежащем рабочем состоянии, устаревшее оборудование,
недостаточность стимулов для научного персонала, что препятствует
привлечению молодых талантливых специалистов и отсутствие качественных
научных связей на региональном и международном уровнях. Также
недостаточная эффективность механизмов внедрения новых технологий в
производство требует улучшения и поддержки.
Участники совещания высоко оценивают новые инициативы в научноисследовательской деятельности, выполняемой учеными региона в
сотрудничестве с Международными Центрами КГМСХИ, результаты которой, в
то же время, могли бы быть более эффективными и получить дальнейшее
развитие для оказания значительного положительного эффекта на уровне
сельскохозяйственных предприятий для гарантии устойчивого экономического
развития региона.
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В связи с этим, участники совещания призывают всех заинтересованных лиц/
организаций предпринять необходимые шаги в соответствующих сферах для
обеспечения всестороннего обновления сельскохозяйственных научноисследовательских систем в каждой стране региона ЦАЗ, что может быть
достигнуто на основании следующего:
 Правительства стран региона будут уделять приоритетное внимание
сельскохозяйственным научно-исследовательским системам в плане
укрепления кадровых и финансовых ресурсов. Они также будут
оказывать поддержку процессу обновления аграрных научных
исследований для повышения эффективности и снижения затрат в
удовлетворении новых требований сельскохозяйственного сектора;
 Предполагается, что законодательная и исполнительная власть, а также
руководители национальных систем сельскохозяйственных исследований
предпримут выполнение необходимых реформ для того, чтобы укрепить
связи
между
научно-исследовательскими
организациями
и
сельскохозяйственными предприятиями, особенно мелким фермерам с
низким уровнем доходов на основании их нужд и потребностей;
 Международные
Центры
КГМСХИ,
Глобальный
Форум
Сельскохозяйственных Исследований, а также передовые научноисследовательские институты, работающие в регионе, возьмут на себя
ответственность
за
реализацию
процесса
обновления
сельскохозяйственных научных исследований в регионе ЦАЗ на основе
прочного сотрудничества, направленного на научные исследования и
развитие;
 Международное сообщество донорских организаций призывается уделить
самое высокое, приоритетное внимание в области более усиленной
поддержки такой инициативы для развития сельскохозяйственного
производства региона.
Мы твердо уверены в том, что вышеназванные инициативы будут
способствовать всеобщему процветанию региона за счет роста и развития
аграрного сектора государств Центральной Азии и Закавказья.
Иссык-Куль (Кыргызстан)
8 июня 2001 года
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