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

Д-Р КАМИЛ ШИДИД (ИКАРДА)
ПОСЕТИЛ УЗБЕКИСТАН

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО СИП
ОТКРЫЛОСЬ В ГРУЗИИ

Д-р Камил Шидид, заместитель генерального
директора ИКАРДА по международному
сотрудничеству и связям посетил Региональное
представительство ИКАРДА в Ташкенте для
обсуждения стратегических планов Программы
ЦАК. Во время своего пребывания д-р
Камил Шидид встретился с представителями
Министерства сельского хозяйства и водного
хозяйства Республики Узбекистан, а также с
представителями Делегации ЕС, где обсудил
вопросы дальнейшего сотрудничества в области
научных исследований для устойчивого развития
сельского хозяйства в регионе.

Международный центр картофелеводства (СИП)
подписал Меморандум о взаимопонимании
с Грузией, который станет отправной точкой
нового проекта, направленного на укрепление
продовольственной безопасности в Центральной
Азии и Южном Кавказе (ЦАК) и наращивание
потенциала в области картофелеводства на
региональном уровне. Таким образом, начиная
с 2016 г. деятельность СИП в регионе еще
больше расширится, теперь уже с официальным
представительством не только в Ташкенте,
Узбекистан, но и в Тбилиси, Грузия.

18-20 января

26 января

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР
ИКАРДА И ГЛАВА ОТДЕЛА ПО
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЦАК
Новым Главой Программы КГМСХИ для ЦАК
был назначен д-р Рам Шарма, селекционер
ИКАРДА
по
пшенице,
осуществляющий
свою деятельность в регионе ЦАК начиная
с 2008 года. Д-р Рам Шарма продолжит
активную деятельность по дальнейшему
укреплению национального и международного
сотрудничества с научно-исследовательскими
организациями и партнерами для обеспечения
успешного
осуществления
Региональной
программы.
февраль

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ВОДНЫМ РЕСУРСАМ И УЛУЧШЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

ИВМИ. Международный институт
управления водными ресурсами,
во главе с Германским обществом
международного
сотрудничества
(ГИЦ), а также в сотрудничестве с
Советом по научным исследованиям
и экономики в сельском хозяйстве
(CREA),
начали
осуществление
Программы Европейского союза по
“Устойчивому управлению водными
ресурсами в сельских регионах
Узбекистана” на период 2016-2020
гг. С учетом проблем изменения
климата, проект будет направлен на
улучшение вопросов водоснабжения и
эффективности управления водными
ресурсами
на
национальном,
бассейновом и фермерском уровнях.

ИКБА.
Новый
проект
по
“Использованию нетрадиционных
сельскохозяйственных
водных
ресурсов для укрепления водной и
продовольственной безопасности
в
трансграничных
водосборах
бассейна реки Амударьи” был
представлен в рамках семинара
Национальной
академии
наук
в Вашингтоне, округ Колумбия,
США. Проект будет осуществляться
Международным
центром
биоземледелия
в
условиях
засоления (ИКБА) в Узбекистане и
Таджикистане.
5-8 февраля

Bioversity Int. В 2016 году начат
новый проект ЮНЕП- ГЭФ по
“Сохранению
и
устойчивому
использованию сельскохозяйственного биоразнообразия в целях
улучшения
регулирования
и
поддержки
экосистемных
услуг в сельскохозяйственном
производстве Узбекистана”. Проект
координируется
региональным
представительством Bioversity в
Центральной Азии.
январь - февраль

1 января
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НОВЫЕ СОРТА ОВОЩЕЙ
Всемирный центр овощеводства
(АЦИРО)
представил
четыре
новых сорта томата («Ютук»,
«Фазилат», «Рубин», «Куркам»),
один сорт баклажана («Паризот»)
и один сорт сладкого картофеля
(«Хушбуй») в Государственную
комиссию по сортоиспытаниям
сельскохозяйственн-ых
культур
Республики Узбекистан.
Один сорт баклажана («Тухва») и
сорт патиссонов («Гайрат») были
включены
в
Государственный
реестр. Сорта были созданы
в
Научно-исследовательском
институте
растениеводства,
Узбекистан.
Семена новых сортов маша
(«Дурдона», «Зилола», «Марджон»
и «Турон») в рамках программы
«Засушливые
системы»,
распространенные
в
январефеврале, будут посеяны в 2016
году приблизительно на 1000 га в
различных регионах Узбекистана.
январь - февраль
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BIOVERSITY
INTERNATIONAL
ОРГАНИЗОВАЛ СЕРИЮ
ТРЕНИНГОВ
Серия тренингов была организована
Bioversity International для шести
членов
проектной
группы,
прибывших
из
Узбекистана,
Кыргызстана и Таджикистана.
Участники были ознакомлены с
методами организации соцопросов
для лучшего определения текущего
состояния выращивания плодовых
деревьев в домашних хозяйствах
и диких лесах в Центральной Азии.
Также был организован полевой
выезд в село Жениш ИссыкКульской области Кыргызстана.
14-17 января

АСНИОЦАК ПРОВЕЛИ
ВСТРЕЧУ СО
СТУДЕНТАМИ

ОБМЕН ЗНАНИЯМИ В
РАМКАХ ВТОРОЙ ФАЗЫ
ПРОЕКТА ИСЦАУЗР

Студенты
Ташкентского
государственного
аграрного
университета приняли участие в
совещании по вопросам участия
молодых специалистов в развитии
сельскохозяйственной
науки
(YPARD), организованном форумом
ЦАК для сельскохозяйственных
исследований
и
инноваций
(АСНИОЦАК). Участникам были
предоставлены
методические
рекомендации YPARD, которые
призывают
новое
поколение
принимать
активное
участие
в
сельскохозяйственных
исследованиях.

Международный центр ИКАРДА
организовал учебный семинар
по созданию и редактированию
информационного видеоматериала
по
технологиям
устойчивого
управления
земельными
ресурсами
(УУЗР)
в
рамках
второй фазы проекта ИСЦАУЗР по
управлению знаниями. Кроме того,
в ходе круглого стола, в работе
которого приняли участие более
100 фермеров и представителей
научного сообщества Узбекистана,
проект
представил
учебнопрактический видеоматериал о
фисташковых деревьях.

16 февраля

22-25 февраля

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
РЕГИОНА ЦАК
СОБРАЛИСЬ НА
МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
“Международная
Конференция
по развитию Евразийской сети по
продовольственной безопасности и
питанию и Евразийского партнерства
по почвоведению” состоялась в
Бишкеке, Кыргызстан. Ведущий
пленарного заседания, д-р Камил
Шидид представил доклад на
тему: «ИКАРДА в Центральной
Азии и Южном Кавказе: история
сотрудничества и достижения». Д-р
Ботыр Досов подготовил новый
видео материал на тему «Что такое
инновационная платформа», для
лучшего понимания ролей различных
субъектов в области сельского
хозяйства. Д-р Алишер Ташматов
(АСНИОЦАК) выступил с докладом
“Трансформация сельскохозяйственных исследований и инноваций
для
решения
проблем
продовольственной безопасности в
регионе ЦАК”.
29 февраля

НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

Два студента магистра из Казахстанско-Немецкого университета (DKU), Алматы, Казахстан пройдут стажировку в Ташкентском офисе ИВМИ. В
течение следующих четырех месяцев с января 2016 года Исомиддин Акрамов и Шовкат Ходжаев изучат опыт и знания ИВМИ в области реализации
принципов ИУВР в регионе, которые смогут применить в своих магистерских диссертациях.
Три студента докторантуры под руководством д-ра Р. Мавляновой будут проводить исследования с использованием гермплазмы и методологии
АЦИРО. Темы диссертаций были утверждены Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан:
•

Азимов Б. (Научно-исследовательский институт растениеводства). «Основные аспекты выращивания сладкого и острого перца в
Узбекистане»

•

Каримов Б. (Научно-исследовательский институт овощеводства, бахчевых культур и картофеля). «Разработка технологии прививки для
улучшения урожайности и качества томатов»

•

Абдуллаев Ф. (Институт генетики и экспериментальной биологии растений Академии наук). «Создание Национальной информационной
системы генофонда хлопчатника и других культур для его «эффективного использования»

О НАС
Региональная Программа по устойчивому развитию сельского хозяйства в Центральной Азии и Южном Кавказе (ЦАК) была начата в 1998 году.
Программа осуществляет свою деятельность в рамках Консорциума Национальных систем сельскохозяйственных исследований (НССХИ),
Центров Консультативной группы по международным сельскохозяйственным исследованиям (Члены Консорциума КГМСХИ) и передовых научноисследовательских 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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