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Запущена Страновая рамочная программа 

между ФАО и Узбекистаном на 2021-2025 годы 
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ФАО и Узбекистан подписали 
соглашение о сотрудничестве в 
области продовольствия и сельского 
хозяйства до 2025 года 

В Ташкенте был проведен «круглый стол», 
ознаменовавший официальный запуск Страновой 
рамочной программы (СРП) между ФАО и 
Узбекистаном на 2021-2025 годы, которая придает 
импульс и служит руководством к действию для 
дальнейшего сотрудничества. 
 
Страновая рамочная программа предусматривает 
преобразование производства, хранения, 
переработки, распределения, потребления и 
утилизации пищевых продуктов, производимых 
сельским, лесным и рыбным хозяйствами, а также 
продуктов из более широкой экономической, 
социальной и природной среды. Общий бюджет для 
реализации Страновой рамочной программы составит 
около 17 миллионов долларов. 
 
В ходе мероприятия Субрегиональный координатор 
ФАО по Центральной Азии Виорел Гуцу и Заместитель 
Представителя ФАО в Узбекистане Шерзод Умаров 
представили вниманию национальных и зарубежных 
партнёров запланированные программы и 
мероприятия, обсудили возможности дальнейшего 
сотрудничества. В мероприятии приняли  участие 

представители офиса Постоянного координатора ООН 
в Узбекистане, а также представители профильных 
министерств, ведомств и международных 
организаций.  

Заместитель Представителя ФАО в Узбекистане Шерзод Умаров    

презентует Страновую рамочную программу 

Страновая рамочная программа направлена на 
поддержку правительства в достижении его 
национальных стратегических приоритетов, связанных 
с преобразованием продовольственной системы. В 
соответствии с национальными приоритетами ЦУР, 
деятельность ФАО в рамках данной СРП будет 
поддерживать усилия Правительства по реализации 
Повестки дня в области устойчивого развития и 
обеспечивать достижение устойчивых 
продовольственных систем по всей цепочке создания 
стоимости агропродовольственных товаров.
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Международное сотрудничество 

Третье совещание министров 
сельского хозяйства стран 
Центральной Азии 

На третьем совещании министров сельского хозяйства 
стран Центральной Азии, Генеральный директор ФАО 
Цюй Дунъюй заявил, что, сосредоточив внимание на 
науке, технологиях и инновациях, страны Центральной 
Азии могут внести свой вклад в преобразование 
агропродовольственных систем, став примером для 
других регионов, которые могут столкнуться с 
аналогичными проблемами в условиях пандемии 
COVID-19 и после нее. Виртуальное мероприятие было 
организовано правительством Кыргызской Республики 
и посвящено инновациям в агропродовольственных 
системах. 

"Пандемия дает нам редкую возможность 
возобновить, переосмыслить и удвоить наши усилия, 
чтобы строить будущее на качественно новом и более 
экологичном уровне, используя скоординированные 
подходы на инклюзивной, целостной и 
последовательной основе", - отметил Генеральный 
директор. 

В свою очередь, министр сельского хозяйства 
Узбекистана Жамшид Ходжаев заявил, что 
агропродовольственный сектор должен стать ведущей 
платформой для демонстрации инноваций - от 
создания новых удобрений, пород животных и 
растений до производства безопасных и питательных 
продуктов питания. Он отметил, что компании, которые 
смогут предлагать решения по доступным ценам, 
станут лидерами в области цифровизации сельского 
хозяйства, добавив, что государственные органы 
должны поддерживать любые такие разработки. 

На мероприятии также выступили представители 
Всемирного банка, Исламского банка развития и 
Международного фонда сельскохозяйственного 
развития (МФСР). 

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ 
 Начиная с 2020 года при содействии ФАО было 

проведено уже 3 совещания министров сельского 
хозяйства стран Центральной Азии. 

 Встречи проводятся для обсуждения важных тем, 
связанных с сельским хозяйством, а также для 
совместного анализа тенденций развития 
сельского хозяйства в регионе. 

 Участниками мероприятий являются министры, 
отвечающие за сектор продовольствия и 
сельского хозяйства из Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а 
также сотрудники ФАО и региональные 
представители международных финансовых 
учреждений и организаций. 

 
Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй и министр сельского хозяйства 

Узбекистана Жамшид Ходжаев подписывают соглашение в режиме онлайн 

 
Узбекский зал в штаб-квартире ФАО – 
современное и экологичное 
общественное пространство 

В режиме онлайн Генеральный директор ФАО Цюй 
Дунъюй и министр сельского хозяйства Узбекистана 
Жамшид Ходжаев подписали соглашение об открытии 
в штаб‑квартире ФАО в Риме Узбекского зала. 

Меморандум о взаимопонимании между ФАО и 
Узбекистаном является первым вкладом члена ФАО в 
запланированное преобразование общественного 
пространства в штаб-квартире ФАО, цель которого – 
создание инновационной среды для демонстрации 
достижений сельского хозяйства и технологий и 
содействия обмену знаниями. 

Данное соглашение отражает общее желание ФАО и 
правительства Узбекистана и далее укреплять 
взаимодействие, которое уже служит примером 
плодотворного сотрудничества. 

Генеральный директор отметил, что Узбекский зал 
является еще одним примером вклада Узбекистана в 
преобразование ФАО, упомянув важную роль 
гостеприимства в узбекской культуре. 

Министр сельского хозяйства Узбекистана Жамшид 
Ходжаев подтвердил: "Мы хотим, чтобы каждый, кто 
входит в этот зал, почувствовал культуру, традиции и 
гостеприимство Узбекистана". 

В оформлении Узбекского зала, рассчитанного на 80 
человек, будут использованы традиционные для 
Узбекистана цвета и материалы, создающие ощущение 
света, пространства и гармонии. Расположенный на 
верхнем этаже здания штаб-квартиры зал будет 
соответствовать целям ФАО – идти в ногу со временем, 
следовать нормам безопасности и обеспечивать 
экологическую устойчивость.  
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Сельские жители Узбекистана 
получили от ФАО 34 теплицы 

 
Одна из теплиц, переданных в рамках проекта ИСЦАУЗР-2 

 
ФАО выделила 34 теплицы сельским семьям, 
проживающим в Бухарской и Кашкадарьинской 
областях Узбекистана в рамках социально-
экономических мер реагирования на глобальный 
кризис, вызванный пандемией COVID-19. 

«При отборе малообеспеченных семей для получения 
поддержки ФАО учитывались их занятость и 
социальное положение во время карантина», - заявил  
хоким Камашинского района Батыр Тогаев. – Благодаря 
проекту ФАО мы продолжим создавать возможности 
для занятости и повышать доходы сельских жителей, 
проживающих в самых отдаленных районах, а также 
улучшать их уровень жизни». 

 
Бенефициары проекта ИСЦАУЗР-2 из Бухарского района Бухарской области 
 
За правильностью установки новых теплиц следили 
специалисты ФАО и представители районной 
администрации. 

«При эффективном использовании теплицы ежегодно 
можно зарабатывать от 10 до 30 млн сумов, – 
подчеркнул Азиз Нурбеков, эксперт ФАО по борьбе с 
засухой и засолением. – «Самое главное – обеспечить 
правильную работу в теплицах. Поэтому мы обошли 

всех бенефициаров и проконсультировали их по 
вопросам посадки овощных культур». 

«Я благодарен ФАО за эту возможность, – сказал 
Санжар Рахимов, фермер из Бухары. – Спасибо за 
установку этой теплицы, мы с семьей получили работу. 
Теперь у нас много планов». 

Он последовал совету профессионалов и посадил 
чеснок, шпинат, укроп, кориандр, редис и зеленый лук.  

Поддержка была оказана в рамках проекта ФАО 
ИСЦАУЗР-2 (Комплексное управление природными 
ресурсами в подверженных засухе и засоленных 
сельскохозяйственных производственных ландшафтах 
Центральной Азии и Турции), финансируемого 
Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и 
реализуемого в Узбекистане совместно с 
Министерством сельского хозяйства. 

При поддержке ФАО создана новая 
ГИС-лаборатория 

В Ташкентском Государственном аграрном 
университете состоялась церемония открытия новой 
лаборатории геоинформационных систем (ГИС), 
созданной при поддержке ФАО в рамках 
регионального проекта «Комплексное управление 
природными ресурсами в подверженных засухе и 
засоленных сельскохозяйственных производственных 
ландшафтах Центральной Азии и Турции» (ИСЦАУЗР-2). 
Новая ГИС-лаборатория оснащена самыми 
современными компьютерами, сервером, дата-
центром, плоттером и GPS-оборудованием. 
 
ГИС-лаборатория будет служить для мониторинга 
изменений в землепользовании, для применения 
инструментов картирования тенденций деградации 
земель в Узбекистане, способствовать реализации 
проектов по нейтрализации деградации земель (LDN). 
Лаборатория будет использоваться в качестве учебного 
центра для студентов, практикующих специалистов и 
фермеров, а также в научно-практических и 
исследовательских целях. 
 

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ 
 Осуществление проекта ИСЦАУЗР-2 вносит вклад в 

реализацию Конвенции ООН по борьбе с 
опустыниванием и Рамочной конвенции ООН по 
Изменению Климата в Центральноазиатском 
регионе. 

 В Узбекистане партнёрами проекта выступают 
Министерство сельского хозяйства, Министерство 
водного хозяйства, Государственный комитет 
Республики Узбекистан по лесному хозяйству и 
Центр гидрометеорологической службы 
Республики Узбекистан 
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Инициатива по пустыням Центральной Азии (CADI) 

В Ташкенте начал работу 
Промежуточный региональный 
секретариат CADI 

В Ташкенте начал работу Промежуточный 
региональный секретариат Инициативы по пустыням 
Центральной Азии (CADI) в составе координатора 
Темурбека Реймова и ассистента координатора 
Наргизы Ходжаевой. 
 

 
Региональный секретариат CADI за работой 
 

Договоренность об открытии секретариата была 
достигнута на региональном семинаре CADI, 
прошедшем в столице Узбекистана 22−23 октября 2019 
года с участием представителей из Казахстана, 
Туркменистана и Узбекистана. В Ташкентской 
декларации, принятой участниками семинара, были 
согласованы полномочия новой структуры. Кроме того, 
в каждой стране региона будут открыты национальные 
секретариаты. 

Ожидается, что работа секретариата придаст импульс 
реализации в странах-членах мероприятий проекта 
CADI, направленных на защиту биоразнообразия и 
устойчивое использование природных ресурсов 
пустынь умеренного пояса Центральной Азии. Среди 
задач, которые предстоит решить секретариату в 
ближайшее время - достижение соглашения о составе 
национальных секретариатов CADI в Казахстане, 
Туркменистане и Узбекистане, а также разработка 
плана работы. 

Следует отметить, что в этом направлении уже были 
достигнуты значимые результаты. В частности, 
Государственный комитет Республики Узбекистан по 
лесному хозяйству назначил Департамент по борьбе с 
опустыниванием и засухой в качестве национального 
органа для координации деятельности временного 
национального секретариата CADI в Узбекистане. 
Кроме того, уже утвержден состав национального 
секретариата CADI в Туркменистане. В настоящее время 
решается вопрос о назначении членов национального 
секретариата CADI в Казахстане. 

Для разработки плана работы секретариата на 3 года 
была рассмотрена и изучена необходимая 
документация, включающая политические обзоры; 
стратегии защиты биоразнообразия от опустынивания; 
соответствующие национальные стратегии и 
международные обязательства.  

Среди вопросов, которыми в целом будет заниматься 
региональный секретариат CADI - разработка мер по 
сохранению пустынь, расширению саксаульных 
насаждений и созданию трансграничных охраняемых 
территорий, поддержка национальных инициатив. 

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ 
 Проект CADI, финансируемый правительством 

Германии, реализуется с 2016 года Университетом 
Грайфсвальда, Фондом Михаэля Зуккова 
(Грайфсвальд, Германия) и Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией 
Объединённых Наций (ФАО). 

 Инициатива направлена на сохранение и 
устойчивое использование пустынь умеренного 
пояса, представляющих собой уникальные 
экосистемы, имеющие глобальное значение. Они 
являются важными районами миграции для птиц, 
а также для диких видов копытных животных. 

 Целевыми странами CADI являются Казахстан, 
Туркменистан и Узбекистан. Они несут особую 
ответственность за сохранение умеренных 
пустынь, которым угрожают антропогенные и 
климатические факторы. 

 

Аральское море: есть ли жизнь после 
смерти? 
 
Под таким названием вышел новый видеоклип на 
YouTube-канале «Всё как у зверей», посвященный 
одной из крупнейших экологических катастроф нашего 
времени – постепенному исчезновению Аральского 
моря. В 15-минутном ролике раскрываются причины 
высыхания некогда 4-го по величине озера в мире, 
происходит анализ экологической ситуации, 
рассматриваются перспективы флоры и фауны Арала. 
 
Съёмки видео организованы при поддержке проекта 
CADI, Государственного комитета Республики 
Узбекистан по лесному хозяйству и Государственного 
комитета Республики Узбекистан по экологии и охране 
окружающей среды, а также фонда Михаэля Зуккова. 
 
Следует отметить, что ООН уделяет большое внимание 
проблемам Аральского моря, улучшению условий 
жизни населения, пострадавшего в результате кризиса. 
А данное видео призвано привлечь внимание широкой 
аудитории к последствиям неправильного управления 
водными ресурсами. 
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Устойчивое управление лесами 

Заседание Координационного 
комитета проекта «Устойчивое 
управление лесами в горных и 
долинных районах Узбекистана» 
 
Государственный комитет Республики Узбекистан по 
лесному хозяйству совместно с Представительством 
ФАО в Узбекистане провели очередное заседание 
Координационного комитета проекта ФАО/ГЭФ 
«Устойчивое управление лесами в горных и долинных 
районах Узбекистана». 
 

 
Заседание Координационного комитета проекта ФАО/ГЭФ «Устойчивое 
управление лесами в горных и долинных районах Узбекистана» 

 
Координационный комитет является основным 
руководящим органом проекта, главная цель которого 
– обеспечение устойчивого, неистощительного, 
многоцелевого управления лесами, сохранение и 
повышение производительности, устойчивости и 
биоразнообразия лесов. На прошедшем заседании 
представители Сырдарьинского, Дехканабадского, 
Китабского и Папского государственных лесных 
хозяйств представили свои отчеты. Кроме того, были 
рассмотрены план работы и бюджет на 2021 год. 
 
 «Координационный комитет способствует 
эффективной реализации проекта, он предоставляет 
нам необходимое руководство и поддерживает наши 
усилия по своевременной организации всех 
запланированных мероприятий, а также способствует 
укреплению сотрудничества с национальными и 
международными партнерами», - сказал первый 
заместитель Председателя Государственного комитета 
Республики Узбекистан по лесному хозяйству Олимжон 
Хакимов. 
 
На прошедшем заседании была представлена 
информация о том, что за отчетный период эксперты 
Представительства ФАО в Узбекистане сделали 
значимый вклад в разработку «Концепции развития 
лесного хозяйства Узбекистана до 2030 года». Кроме 
того, в рамках проекта были разработаны Гендерная 

стратегия Государственного комитета Республики 
Узбекистан по лесному хозяйству на 2021-2025 годы и 
Гендерный план действий на 2021-2022 годы. 
Координационным комитетом проекта была дана 
высокая оценка достигнутым результатам.  
 

ФАО создаёт лесные плантации в 
Сырдарьинской области 

 
В рамках проекта ФАО «Устойчивое управление лесами 
в горных и долинных районах Узбекистана» 
Представительством ФАО в Узбекистане была 
произведена высадка более 30 тысяч саженцев клёна, 
ясеня, тополя, шелковицы, вязы и джиды на 
территории 20 гектаров Сырдарьинского лесного 
хозяйства. Также 10 тысяч саженцев были переданы 
местному населению, для создания зелёных 
насаждений на своих приусадебных участках. 
 
«В целях обучения местных жителей и проведения 
тренингов по посадке, уходу и подготовке почвы 
представительством ФАО в Узбекистане были созданы 
демонстрационные участки лесных плантаций в 
Гулистанском районе, полезащитные лесные полосы в 
Боявутском районе, а также питомник декоративных и 
лесных насаждений в Ширинском районе 
Сырдарьинской области», - отметил технический 
координатор проекта Олимжон Каххаров. 
 

 
Жители Гулистана с саженцами, переданными Представительством ФАО в 
Узбекистане 
 
Один из таких тренингов состоялся в Гулистане. 
Эксперты ФАО, представители Государственного 
комитета по лесному хозяйству и преподаватели 
Ташкентского государственного аграрного 
университета рассказали участникам об особенностях 
агротехники создания орехоплодных, топливных и 
древесных плантаций. Обсуждались вопросы 
обеспечения занятости молодежи и женщин, 
улучшении социально-экономических условий 
местного населения путем предоставления земель 
лесного фонда в долгосрочную аренду.
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Пчеловодство 

При поддержке ФАО разработана 
инновационная система обмена 
информацией для пчеловодов 
 
Представительство ФАО в Узбекистане совместно с 
Ассоциацией пчеловодов Узбекистана организовало 
встречу с участием представителей Министерства 
сельского хозяйства для обсуждения инновационной 
системы обмена информацией, разработанной в 
рамках Программы технического сотрудничества ФАО 
«Поддержка устойчивого развития пчеловодства». 
 

 
Презентация инновационной системы обмена информацией для 

пчеловодов 

 
Программа технического сотрудничества ФАО 
«Поддержка устойчивого развития пчеловодства» 
открывает новые возможности для обучения и 
повышения потенциала специалистов данной отрасли. 
В рамках программы разработана инновационная 
система обмена информацией для пчеловодов, 
которая имеет ряд преимуществ. 
 
В частности, согласно новой системе пчеловоды смогут 
получать всю необходимую образовательную и 
статистическую информацию. В новую систему также 
будут вноситься данные о местонахождении пчелиных 
колоний каждого пчеловода, которые будут отражены 
на специальной карте таким образом, чтобы 
пчеловоды не располагали пчелиные фермы близко 
друг к другу. Кроме того, посредством новой системы 
будет производиться раннее оповещение о 
применении пестицидов, что позволит фермерам 
своевременно предпринять необходимые действия во 
избежание потери пчёл и урожая. 
 

Награждены победители конкурса 
ФАО на лучшее освещение отрасли 
пчеловодства 
 
Состоялась торжественная церемония награждения 
победителей конкурса, организованного 

Представительством ФАО в Узбекистане совместно с 
Ассоциацией пчеловодов Узбекистана на лучшее 
освещение отрасли пчеловодства. Творческий конкурс 
был организован в рамках Программы технического 
сотрудничества ФАО «Поддержка устойчивого 
развития пчеловодства» и проводился по 
направлениям «Лучший детский рисунок» и «Лучшая 
фотография». 
 
В работах авторы постарались отразить свое видение 
вековых традиций пчеловодства, полезных свойств 
меда, красоту и величие природы. При оценке работ 
учитывались как талант и мастерство, так и смысловое 
содержание. По итогам конкурса в номинации 
«Лучший детский рисунок» победили Роза 
Асылгареева, Абдуманноп Абдувалиев,  Файзуллох 
Рустамов и Закия Косимжонова, а авторами лучших 
фотографий были признаны Иброхимбек Хабибуллаев, 
Умида Аликулова и Хислатбек Абдувоситов. 
Победители были награждены ценными призами от 
Представительства ФАО в Узбекистане. 
 
Цель конкурса заключалась в том, чтобы привлечь 
внимание широкой общественности к вопросам 
развития пчеловодства в Узбекистане как важной 
отрасли сельского хозяйства. Пчела – одно из самых 
трудолюбивых созданий в природе – издавна приносит 
пользу человеку, растениям и окружающей среде. 
Перенося пыльцу с цветка на цветок, пчелы и другие 
опылители не только обеспечивают богатый урожай 
плодов, орехов и семян, но и способствуют повышению 
их разнообразия и качества, внося тем самым вклад в 
обеспечение продовольственной безопасности и 
питания. 
 

Выставка рисунков, представленных на конкурс 
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Гендерное равенство 

Формулирование инклюзивных и 
гендерно-ответственных решений и 
мер в сфере сельского хозяйства  
 

 
Семинар-тренинг для представителей агропромышленного комплекса 

Узбекистана 
 

Совместно с Министерством сельского хозяйства 
Узбекистана ФАО организовала первый семинар-
тренинг для представителей агро-промышленного 
комплекса страны, с целью повышения их потенциала 
для формулирования решений и реализации мер с 
учетом гендерного фактора и принципа «не оставляя 
никого позади». Обучение организовано в рамках 
проекта ФАО «Поддержка в реализации инклюзивной 
сельскохозяйственной политики». 
 
«Гендерный разрыв в области производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства 
является значительным и не позволяет женщинам 
полностью реализовать свой производительный 
потенциал, что в свою очередь подрывает прогресс в 
области сельского хозяйства и развития сельских 
районов. Конечно, ситуация в разных странах Европы и 
Центральной Азии различается, но, как правило, в 
большинстве стран женщины, живущие в сельских и 
отдаленных районах, более уязвимы и с большей 
вероятностью страдают от дискриминации и бедности» 
- говорит старший советник Регионального отделения 
ФАО для стран Европы и Центральной Азии Доно 
Абдуразакова. 
  
Проект выполняется при участии Ассоциации 
«Женщины аграрной сферы» Узбекистана. Участники 
семинара ознакомились с основами гендерных  
подходов в сельском хозяйстве, национальным 
законодательством Узбекистана по гендерным 
вопросам,  ролью женщин и девушек в обеспечении 
продовольственной безопасности населения 
Узбекистана и в развитии сельского хозяйства, а также 
с другими темами. 
 
 «Расширение прав и возможностей женщин, 
улучшение условий их жизни и труда ведет к 
повышению продуктивности сельского хозяйства, что 

доказано международным опытом ФАО. Вот почему 
инвестирование в сельских женщин – это 
инвестирование в перемены, ведущие к искоренению 
бедности и достижению продовольственной 
безопасности, что в свою очередь, поможет стране 
достичь Целей устойчивого развития», - говорит 
Заместитель Представителя ФАО в Узбекистане Шерзод 
Умаров. 
 

Организована сессия по гендерным 
вопросам для сотрудников 
Представительства ФАО в Узбекистане 
 
Очередная брифинг-сессия по гендерным вопросам 
была организована для сотрудников 
Представительства ФАО в Узбекистане. Мероприятие 
было проведено в режиме онлайн старшим 
советником Регионального отделения ФАО для стран 
Европы и Центральной Азии Доно Абдуразаковой. 
 
Сессия предоставила возможность рассмотреть 
обновленную Политику ФАО по гендерному равенству 
на 2020-2030 годы и освежить знания о концепциях 
гендерного равенства в контексте работы ФАО в 
Узбекистане. Участникам сессии также напомнили о 
полезных информационных ресурсах ФАО, в частности 
для ознакомления и изучения им была рекомендована 
публикация «Гендерные вопросы, сельское хозяйство и 
развитие сельских районов Узбекистана».  
 
Кроме того, обсуждались проблемы и возможности 
учета гендерной проблематики при реализации 
проектов ФАО в Узбекистане. Со стороны 
Представительства ФАО в Узбекистане были 
представлены примеры успешной практики в ходе 
реализации проектов «Инициатива по пустыням 
Центральной Азии» и «Устойчивое управление лесами 
в горных и долинных районах Узбекистана».  
 
В заключение, участников сессии проинформировали о 
проводимом исследовании по оценке гендерного 
воздействия пандемии COVID-19 на сельское 
хозяйство, продовольственную безопасность и питание 
в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. Кроме 
того, была предоставлена информация о совместном 
отчете по питанию, который будет подготовлен в этом 
году Международным фондом сельскохозяйственного 
развития, ФАО и Всемирной продовольственной 
программой.
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Контактная информация:  
Представительство ФАО в Узбекистане 
Электронный адрес: fao-uz@fao.org 
Вебсайт: http://www.fao.org/europe/ru/ 
Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединённых Наций 
Ташкент, Узбекистан  
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Новые проекты 

 
Урожай картофеля 

ФАО оказывает содействие в 
восстановлении сектора 
картофелеводства Узбекистана в 
ответ на кризис COVID-19 
 
Состоялся вводный семинар по программе 
технического сотрудничества ФАО «Восстановление и 
развитие сектора картофелеводства в ответ на COVID-
19». Проект стоимостью 195 000 долларов будет 
реализован в Узбекистане в период 2021-2023 гг. 
 
На мероприятии эксперты ФАО и представители 
Министерства сельского хозяйства рассказали о сути 
проекта, его целях и задачах. В семинаре также 
приняли участие представители научно-
исследовательских институтов и других профильных 
организаций. 
 
«Основная цель проекта – увеличение 
производственного потенциала картофельной отрасли. 
Этого удастся достичь за счет улучшения системы 
регистрации сортов картофеля и сертификации семян, 
совершенствования исследований в области 
модернизации картофельного производства, развития 
производства высококачественного картофеля и 
улучшения условий его хранения», - отметил 
Заместитель Представителя ФАО в Узбекистане Шерзод 
Умаров. 

 
Реализация проекта внесет вклад в развитие 
устойчивой системы производства картофеля на основе 
передового зарубежного опыта. Улучшение систем 
регистрации сортов картофеля и сертификации семян 
обеспечит фермерам доступ к качественному 
семенному материалу картофеля. Учебные семинары, 
запланированные в рамках проекта, повысят 
потенциал служб распространения знаний для 
фермеров и специалистов по сертификации семян, 
которые будут консультировать фермеров по 
усовершенствованным методам выращивания 
картофеля, новым способам защиты от вредителей и 
болезней для дальнейшего совершенствования 
картофельного сектора в Узбекистане. 

Проект будет реализован в соответствии с Подходом, 
основанным на правах человека (Human Rights Based 
Approach, HRBA), который также учитывает гендерные 
аспекты. Руководящим принципом проекта будет 
основной девиз Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года «Никого не оставлять 
позади». 

Участники семинара по программе технического сотрудничества ФАО 

«Восстановление сектора картофелеводства в ответ на кризис COVID-19» 
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