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Устойчивое сельское хозяйство в Центральной Азии и Южном Кавказе (ЦАК)
во главе с Международным центром сельскохозяйственных исследований
в засушливых регионах (ИКАРДА)

Завершение проекта по управлению знаниями в рамках второй
фазы ИСЦАУЗР, при поддержке ИФАД
ИКАРДА успешно завершил реализацию проекта по управлению знаниями в рамках второй фазы ИСЦАУУЗР, осуществленного при финансовой
поддержке ИФАД. Цель данного проекта - вклад в создание платформы
знаний для консолидации имеющихся сведений и содействие распространению готовых технологий по устойчивому управлению земельными ресурсами (УУЗР). Четыре целевые агроэкосистемы (орошаемое и
богарное земледелие, горы и пастбища) были выбраны в качестве целевых областей в странах проекта (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан,
Туркменистан и Узбекистан). В рамках проекта были выявлены пробелы
в знаниях относительно УУЗР в сельском хозяйстве и распространены
лучшие технологии для восполнения данных пробелов. Итоги проделанной работы были представлены в издании «Обзор достижений» (см.
на сайте http://www.cacilm.org/docs/CACILM_Final_low.pdf).
Июль 2016 г.

Распространение гермплазмы из международных питомников
Региональный офис ИКАРДА в ЦАК осуществил очередное ежегодное
распределение семян новых улучшенных сортов различных зерновых
и бобовых культур для производства сельскохозяйственных культур
(2016-2017 гг.). Улучшенная гермплазма была представлена партнерам
НССХИ из Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана,
Таджикистана и Узбекистана. В целом, были предоставлены 204 коллекции различных культур из 37 международных питомников в том числе
2 771 новых, усовершенствованных сортов зерновых и зернобобовых
культур. Среди них 58 коллекций нута, 40 коллекций чечевицы, 4 коллекции конских бобов, 8 коллекций гороха, 33 коллекции ячменя, 9
коллекций твердых сортов пшеницы, 17 коллекций яровой мягкой пшеницы и 35 коллекций озимой и факультативной пшеницы. Эта гермоплазма будет использоваться в национальных программах по селекции
для создания новых, высокоурожайных сортов с устойчивостью к биотическим и абиотическим стрессам, которые, в конечном итоге, будут
интегрированы в растениеводческие системы в регионе ЦАК.
Июль 2016 г.

Борьба с желтой ржавчиной в регионе ЦАК
Желтая ржавчина на протяжении многих лет является главной угрозой
для производства пшеницы в регионе ЦАК. Мягкие зимние условия
(2015-2016гг.) и долгая прохладная и влажная весна способствовали
распространению эпидемии желтой ржавчины в 8 из 13 областей Узбекистана. Пять устойчивых сортов, созданных в рамках международного
сотрудничества, были посеянные на полях фермеров (2015-2016гг.) в
областях, ставшими очагами желтой ржавчины в Узбекистане. Два сорта
(«Газгон» и «Бунёдкор») отличились высокой устойчивостью к желтой
ржавчине в 2016 году. Фермеры, которые выращивали эти два сорта не
использовали фунгициды, таким образом, смогли существенно сократить свои расходы.

Июль 2016 г.

В Узбекистане были отобраны улучшенные сорта озимой пшеницы, устойчивые к желтой ржавчине
В начале 2016 года наблюдались тяжелые эпидемии желтой ржавчины
пшеницы. Районированные коммерческие сорта, сорта, находящиеся
на испытаниях, а также передовые селекционные линий были оценены в Кибрае, Узбекистан. Из 100 испытанных сортов 77 оказались очень
восприимчивыми (> 80% поражения), 12 оказались умеренно устойчивыми (21 - 60%, поражения) и 11 были определены как устойчивые к заболеваниям (<20%). Среди 335 передовых линий пшеницы, полученных
в рамках международного сотрудничества, 123 (37%) оказались весьма
устойчивыми (<10%) к желтой ржавчине. На основании устойчивости и
других характеристик для дальнейшей оценки в 2016-2017 гг. было выбрано 42 генотипа.

Июль 2016 г.
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Семинар по вопросам сельского хозяйства в условиях изменения
климата
ФАО, GACSA, CAREC, ИКАРДА, АСНИОЦАК и CEU совместно организовали семинар по вопросам сельского хозяйства в условиях изменения климата, который
прошел 12-14 июля 2016 г. в Бишкеке, Кыргызстан. В работе семинара приняли участие разные заинтересованные стороны, в числе которых были члены
Консорциума КГМСХИ и АСНИОЦАК, которые представили 10 докладов. Кроме
того, в рамках семинара были представлены окончательные результаты проекта по управлению знаниями в рамках второй фазы ИСЦАУЗР. Мероприятие
представило прекрасную возможность для обмена знаниями по существующим в регионе технологиям, которые могут оказаться полезными для устранения ограничений, связанных с изменением климата. Партнеры, прибывшие
из разных стран Центральной Азии разработали национальные стратегии по
заданной теме.
Июль 2016 г.

Новые сорта пшеницы в Узбекистане
Кашкадарьинской филиал Научно-исследовательского института селекции и
семеноводства зерновых и зернобобовых культур передал в Государственную
комиссию по сортоиспытаниям четыре новых улучшенных высокоурожайных
сорта озимой пшеницы – «Равон», «Галлакор-2016» (для богарных условий)
и «Шукрона», «Тараккиет» (для орошаемых условий). Урожайность данных
сортов на 15-25% выше по сравнению с местными коммерческими сортами.
Зерно данных сортов отличается хорошим качеством. Кроме того, «Шукрона»
и «Тараккиет» отличаются высокой устойчивостью к желтой ржавчине, являющейся самой серьезной болезнью пшеницы в Узбекистане и других странах
региона.
Август 2016 г.

ИКАРДА улучшает продуктивность животноводства
22-25 августа 2016 года, команда проекта ИКАРДА посетила проектные участки в Караузякском районе Каракалпакстана. Поездка была инициирована для
проведения мониторинга элитных парод Каракульских овец, которые разводятся на территории кооперативного предприятия «40 лет Каракалпакстана».
Процесс отлучения молодых овец и перезарядки ошейников с GPS был успешно осуществлен в сотрудничестве с Научно-исследовательским институтом
каракулеводства Республики Узбекистан в рамках проекта по улучшению продуктивности животноводства.
Август 2016 г.

О НАС
Региональная Программа по устойчивому развитию сельского хозяйства в Центральной Азии и Южном Кавказе была начата в 1998 году.
Программа осуществляет свою деятельность в рамках Консорциума восьми Национальных систем сельскохозяйственных исследований
(НССХИ), Центров Консультативной группы по международным сельскохозяйственным исследованиям (Члены Консорциума КГМСХИ)
и передовых научно-исследовательских институтов. Программа оказывает поддержку странам региона в создании и развитии национальных исследовательских систем для устойчивого увеличения продуктивности сельскохозяйственных культур и животноводства посредством разработки, адаптации и передачи технологий; управления природными ресурсами, ресурсосберегающих стратегий и социо-экономических знаний. Программа способствует укреплению партнерства между странами региона и продвижению сотрудничества
с более широким кругом международного сообщества. Программа возглавляется Руководящим Комитетом, состоящим из Глав НССХИ и
Генеральных директоров Международных Центров по сельскохозяйственным исследованиям. Отдел по реализации Программы (ОРП),
расположенный в г. Ташкенте, Узбекистан предоставляет техническую и административную поддержку для осуществления различных
мероприятий и проектов. ОРП осуществляет свою деятельность от имени Консорциума на основе юридического соглашения между
правительством Узбекистана и Международным центром по сельскохозяйственным исследованиям в засушливых регионах (ИКАРДА).
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