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Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй и министр 

сельского хозяйства Узбекистана Жамшид Ходжаев 

провели двустороннюю встречу 
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Диалог был направлен на укрепление 
сотрудничества между ФАО и 
Узбекистаном 
 
Встреча состоялась во время визита делегации 
Республики Узбекистан в Рим по случаю 
Предварительного саммита ООН по 
продовольственным системам. 
 
Министр сельского хозяйства подчеркнул важную роль 
ФАО в преобразовании агропродовольственных 
систем. Он оценил ФАО как глобальную 
многостороннюю платформу для наращивания 
потенциала, оказания профессиональной помощи, 
обмена мнениями, достижения соглашений и решения 
проблем. Новый цифровой формат ФАО позволил 
министрам многих стран, включая Узбекистан, 
виртуально обсуждать важные вопросы, связанные с 
продовольствием и сельским хозяйством. Министр 
также поблагодарил Генерального директора за 
разработку новой Стратегической рамочной 
программы ФАО на 2022–2031 годы, которая созвучна 
Целям устойчивого развития. 
 
Генеральный директор сообщил, что в Стратегической 
рамочной программе подчеркивается важность 

перехода к более эффективным, инклюзивным и 
устойчивым агропродовольственным системам.  
 
Генеральный директор указал, что ФАО как 
нейтральная платформа служит для обмена знаниями 
и создания партнерских отношений между членами. В 
качестве примера он привел обмен опытом между 
странами, не имеющими выхода к морю, среди 
которых Узбекистан может взять на себя ведущую роль. 
 
Генеральный директор еще раз поблагодарил 
министра Ходжаева за неизменную поддержку со 
стороны Узбекистана, а также за организацию 
Региональной конференции ФАО для Европы в ноябре 
2020 года в виртуальном формате. Министр 
подчеркнул намерение Узбекистана играть ведущую 
роль в регионе в сфере продовольствия и сельского 
хозяйства, по таким вопросам, как продовольственная 
безопасность, мониторинг пищевой продукции и 
устойчивые агропродовольственные системы. 
 
Министр упомянул, что Пре-саммит еще раз 
подчеркнул решающую роль ФАО в обеспечении 
составляющих для преобразования устойчивых 
агропродовольственных систем на основе соглашений 
и политических обязательств. 
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ООН и Министерство сельского 
хозяйства Узбекистана организовали 
диалоги, посвящённые устойчивости 
продовольственных систем 

Организация Объединенных Наций в Узбекистане и 
Министерство сельского хозяйства Узбекистана 
совместно провели серию национальных и 
субнациональных диалогов с целью мобилизации 
поддержки и реагирования в преддверии 
международного саммита ООН по продовольственным 
системам, инициированного Генеральным секретарем 
ООН, Антонио Гутерришем. 

При поддержке Офиса постоянного координатора ООН 
(RCO), Программы развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН) и Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных 
Наций (ФАО) Министерство сельского хозяйства 
выступило в качестве национального координатора 
четырех ключевых диалогов. Первый диалог прошел в 
Ташкенте 26 мая. Два последующих субнациональных 
диалога прошли в Нукусе 9 июня и в Намангане 17 
июня. Финальный, четвертый диалог завершил свою 
работу 29 июня 2021 года в Ташкенте. 

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ 
Саммит ООН по продовольственным системам 2021 
года был инициирован Генеральным секретарем ООН 
в поддержку Десятилетия действий по достижению 
ЦУР к 2030 году. На глобальном и национальном 
уровнях данный процесс был направлен на 
достижение следующих результатов: 

• Обеспечить значительные действия и 
измеримый прогресс в направлении Повестки 
дня на период до 2030 года; 

• Повысить осведомленность и инициировать 
общественное обсуждение; 

• Разработать принципы, которыми будут 
руководствоваться правительства и другие 
заинтересованные стороны, стремящиеся 
использовать свои продовольственные 
системы для поддержки ЦУР; 

• Создать систему последующих действий и 
обзоров, чтобы результаты Саммита 
продолжали стимулировать дальнейший 
прогресс. 

Более 126 государств-членов провели национальные 
диалоги по всему миру, которые является основным 
компонентом Саммита для разработки национальных 
стратегий для устойчивых продовольственных систем 

 

Заключительный этап диалога закрепил обязательства 
и действия на страновом уровне, определяя путь к 
устойчивым национальным продовольственным 
системам на ближайшее десятилетие. 

Широкий круг участников из сельскохозяйственного 
сектора, включая тех, кто занимается производством и 
сбытом сельскохозяйственных культур, рыбы и 
домашнего скота, внесли свою лепту в диалог. Помимо 
правительства, на диалогах присутствовали также 
ученые и представители финансового сектора, а также 
пищевой промышленности. Эти участники наряду с 
ремесленниками и предпринимателями, а также 
сообществом доноров взяли на себя обязательство 
далее обсуждать проблемы продовольственных 
систем и изучать новый нарратив о системном подходе 
к продовольствию с различных секторальных точек 
зрения. 

В заключительном диалоге международные донорские 
организации в Узбекистане, включая Европейский Союз 
(ЕС), Японское агентство международного 
сотрудничества (JICA) и Агентство США по 
международному развитию (USAID), подтвердили свою 
приверженность и далее поддерживать развитие 
сельского хозяйства и пищевой промышленности в 
Узбекистане. 

 
Первый национальный диалог в Ташкенте в преддверии Саммита ООН по 

продовольственным системам 
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ФАО и ШОС обсудили сотрудничество 
по вопросам преобразования 
продовольственных систем 

В виртуальном формате состоялся независимый диалог 
ФАО-ШОС по подготовке к Саммиту ООН по 
продовольственным системам. Организаторами 
мероприятия выступили Секретариат ШОС, 
Региональное представительство ФАО для Европы и 
Центральной Азии, Отделение ФАО для связи с 
Российской Федерацией, Московский государственный 
университет пищевых производств, Ассамблея народов 
Евразии. 
 
В ходе диалога представители стран-членов ШОС 
обсудили вопросы функционирования и развития 
продовольственных систем, имеющиеся проблемы в 
странах и пути их решения, а также поделились 
передовыми практиками в обеспечении 
продовольственной безопасности. 
 
От Узбекистана в мероприятии принял участие 
советник Министра сельского хозяйства Республики 
Узбекистан Алишер Шукуров. В своём выступлении он 
отметил: «Национальные диалоги, проведенные в 
Узбекистане в рамках подготовки к предстоящему 
Саммиту, включая субнациональные диалоги в 
регионах, предоставили инклюзивную площадку для 
дискуссий, развития сотрудничества, достижения 
соглашений и принятия общих обязательств. 
Узбекистан готов делиться своим опытом со странами-
членами ШОС и ФАО. Мы готовы работать вместе как в 
преддверии, так и после Саммита». 
 
По итогам мероприятия участники достигли понимания 
в высоком потенциале взаимодействия между 
странами-членами ШОС в вопросах 
продовольственных систем и способов их устойчивого 
преобразования, изучили возможности повышения 
сотрудничества внутри ШОС в вопросах укрепления 
торговли, внутреннего обеспечения продовольствием, 
предоставления технической поддержки в области 
устойчивых продовольственных систем и других 
вопросах. 

ФАО повышает потенциал 
Узбекистана в достижении целей 
устойчивого развития 

ФАО и Министерство сельского хозяйства Узбекистана 
завершили реализацию проекта «Усиление 
национального потенциала в реализации и 
мониторинге целей устойчивого развития». 
 

 
Участники круглого стола, ознаменовавшего завершение проекта 
«Усиление национального потенциала в реализации и мониторинге ЦУР» 

 
Напомним, что Узбекистан, как и другие страны мира, 
подтвердил свою приверженность Повестке дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года 
и принял условия по достижению целей устойчивого 
развития (ЦУР) на национальном уровне. 
Постановлением Кабинета Министров от 20 октября 
2018 года утверждены Национальные цели и задачи в 
области устойчивого развития на период до 2030 года 
и «Дорожная карта» по их достижению. Реализация 
ЦУР в Узбекистане полностью соответствует 
широкомасштабным реформам в рамках «Стратегии 
действий по пяти приоритетным направлениям 
развития Республики Узбекистан в 2017—2021 годах». 
ЦУР включаются в национальные и региональные 
стратегии и программы развития, в том числе в 
Концепцию социально-экономического развития 
Узбекистана до 2030 года. 
 
Проект «Усиление национального потенциала в 
реализации и мониторинге целей устойчивого 
развития» был призван помочь Министерству 
сельского хозяйства Узбекистана, Государственному 
комитету Республики Узбекистан по статистике и 
другим соответствующим заинтересованным сторонам 
укрепить их потенциал для эффективной реализации 
ЦУР, включая повышение осведомленности и сбор 
качественных, доступных и своевременных данных на 
страновом уровне. 
 
На мероприятии, ознаменовавшем завершение 
проекта, были представлены доклады, касающиеся 
роли государства в обеспечении продовольственной 
безопасности путем установления приоритетов в 
достижении ЦУР, гендерных аспектов реализации 
Программы продовольственной безопасности и 
Стратегии развития сельского хозяйства с акцентом на 
реализацию ЦУР. Кроме того, были обсуждены 
вопросы привлечения фермеров и дехкан к реализации 
Стратегии развития сельского хозяйства и Программы 
продовольственной безопасности в Узбекистане, вклад 
частных компаний в достижение ЦУР и Программу 
продовольственной безопасности в Узбекистане.
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Новые достижения в цифровизации 
лесного хозяйства Узбекистана 

На церемонии открытия дата-центра и ГИС-лаборатории 

В рамках проекта ФАО/ГЭФ «Устойчивое управление 
лесами в горных и долинных районах Узбекистана», 
который реализуется совместно с Государственным 
комитетом Республики Узбекистан по лесному 
хозяйству, на базе проектного института 
«Урмонлойиха» образован дата-центр и лаборатория 
геоинформационных систем (ГИС). Новые объекты 
служат основой для современной системы 
инвентаризации и мониторинга лесов, а также 
способствуют дальнейшей цифровизации лесного 
хозяйства Узбекистана. 

Дата-центр будет выполнять функции обработки, 
хранения и распространения информации в целях 
устойчивого управления лесами путём предоставления 
информационных услуг. В свою очередь, ГИС-
лаборатория откроет новые возможности для сбора, 
хранения, анализа и графической визуализации 
пространственных (географических) данных и 
связанной с ними информации о необходимых 
объектах. Дата-центр и ГИС-лаборатория оснащены 
современным оборудованием, которое позволит 
усовершенствовать проведение анализа лесных 
экосистем, осуществлять полную инвентаризацию и 
мониторинг земель лесного фонда с использованием 
средств спутниковой навигации. У специалистов 
лесного хозяйства появится возможность создать 
современный реестр лесных насаждений и внести его в 
единую электронную базу данных Госкомлеса. Таким 
образом, создание дата-центра и ГИС-лаборатории 
закладывает основу для цифровизации мероприятий 
по устойчивому управлению лесами в Узбекистане. 

«Открытие нового дата-центра и ГИС-лаборатории 
знаменует переход от традиционных методов 
хранения информации, касающейся лесоустройства, на 
современные электронно-цифровые носители. Отныне 
у нас появилась возможность обрабатывать 

поступающую информацию о состоянии земель 
лесного фонда в режиме реального времени. Все это 
позволит качественно улучшить анализ лесных 
экосистем, своевременно принимать меры по борьбе с 
деградацией и опустыниванием, планировать 
долгосрочные лесохозяйственные мероприятия», - 
говорит технический координатор проекта ФАО/ГЭФ 
«Устойчивое управление лесами в горных и долинных 
районах Узбекистана» Олимжон Каххаров. – 
«Благодаря ГИС-лаборатории мы сможем с высокой 
точностью создавать цифровые карты при помощи 
современных спутниковых систем. И если раньше в год 
мы могли провести инвентаризацию 2-5 лесных 
организаций с нанесением данных на бумажный 
носитель, которые уже через 2-3 года существенно 
устаревали, то теперь у нас появилась возможность 
вносить изменения, происходящие в лесхозах, в 
электронные карты в режиме реального времени. 
Благодаря внедрению современных технологий 
Госкомлес сможет также оперативно реагировать на 
экологические проблемы страны». 

Работа в новой ГИС-лаборатории 

В ходе мероприятия были также обсуждены 
актуальные вопросы интеграции науки и производства, 
подготовки высококвалифицированных кадров, 
развития цифровых технологий в регионах и другие 
важные аспекты отрасли. 

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ 
• Проект ФАО/ГЭФ «Устойчивое управление 

лесами в горных и долинных районах 
Узбекистана» направлен на повышение 
устойчивости и сохранение биоразнообразия 
лесов, широкое вовлечение местных жителей 
в процессы управления лесами, улучшение 
благосостояния населения, содействие в 
реализации передовых идей на территории 
лесного фонда;  

• Проект реализуется на 4 территориях, 
представляющих различные виды лесных 
экосистем Узбекистана – это Сырдарьинское, 
Дехканабадское, Китабское и Папское 
государственные лесные хозяйства. 
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При поддержке ФАО создана 
лаборатория ихтиопатологии 

В рамках проекта ФАО «Национальный обзор и 
стратегия сектора аквакультуры и цепочки 
добавленной стоимости рыбной продукции» в Научно-
исследовательском институте рыбоводства была 
создана лаборатория ихтиопатологии, оснащенная 
современным оборудованием для анализа болезней 
рыб. 

 
Благодаря новой лаборатории ихтиопатологии ученые института смогут 

проводить исследования болезней рыб 
 
Возможности новой лаборатории были 
продемонстрированы на церемонии открытия, в 
которой приняли участие ученые института, сотрудники 
Представительства ФАО в Узбекистане, представители 
Государственного комитета по ветеринарии и развитию 
животноводства Республики Узбекистан, Ассоциации 
«Узбекбаликсаноат», а также специалисты Института 
рыбного хозяйства Республики Беларусь. 
 
Следует отметить, что между Научно-
исследовательским институтом рыбоводства 
Узбекистана и Институтом рыбного хозяйства 
Республики Беларусь было подписано соглашение о 
сотрудничестве, в том числе в области практических 
исследований о роли пробиотиков в питании, селекции 
и разведении рыб. 
 
«Лаборатория произвела самое благоприятное 
впечатление. Оборудование новое, современное, и 
есть специалисты, которые будут на нем работать. 
Анализ качества среды и кормов идет на должном 
уровне. Ведь правильная диагностика – это самое 
важное в борьбе с болезнями рыб», - говорит Светлана 
Дегтярик, заведующая лабораторией болезней рыб 
Института рыбного хозяйства Национальной Академии 
наук Республики Беларусь. 
 
Передовое оборудование новой лаборатории 
включает в себя приборы для определения 
гидрохимического состава воды, главный инструмент 
рыбовода термооксиметр, который позволяет 
определять содержание растворенного кислорода в 
воде и измерять ее температуру, приспособления для 
измерения количества гемоглобина в крови рыб, 

цифровые микроскопы, приборы для приготовления 
гистологических срезов и многое другое. 
 

В Узбекистане официально запущен 
проект «Умное земледелие для 
будущего поколения» 

В Национальном центре знаний и инноваций в 
сельском хозяйстве AKIS состоялся вводный семинар, 
ознаменовавший официальный запуск 4-х летнего 
проекта ФАО «Умное земледелие для будущего 
поколения», который реализуется в Узбекистане и 
Вьетнаме с общим бюджетом в 3,4 млн долларов при 
финансовой поддержке Республики Корея. В 
мероприятии приняли участие эксперты ФАО, 
представители Министерства сельского хозяйства 
Республики Узбекистан и Агентства по развитию 
садоводства и тепличного хозяйства при Министерстве 
сельского хозяйства Республики Узбекистан. В онлайн-
формате к мероприятию также подключились 
представители сферы из Ферганcкой, Наманганской и 
Андижанской областей. 
 
На мероприятии отмечалось, что применение 
передовых технологий в тепличном хозяйстве 
способствует повышению продуктивности, 
совершенствованию климат-контроля, управления 
почвой и водными ресурсами, а также борьбе с 
вредителями. Применение смарт-технологий 
позволяет выращивать круглый год широкий спектр 
сельскохозяйственных культур с высокой питательной 
ценностью. Реализация данного проекта позволит 
увеличить национальный потенциал в области 
тепличного хозяйства, усовершенствовать процессы 
послеуборочной обработки и управления 
безопасностью пищевой продукции. 
 
Проект реализуется в тесном сотрудничестве с 
Министерством сельского хозяйства Узбекистана, 
региональными организациями и научно-
исследовательскими институтами. В рамках проекта в 
Узбекистане будет создано 3 демонстрационных 
участка для наращивания потенциала, развития 
возможностей агробизнеса и получения технической 
поддержки. 

 
Вводный семинар в центре AKIS 
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ФАО передала Ташкентскому 
Государственному аграрному 
Университету оборудование на 400 
млн сумов 
 

 
Представители ТГАУ и ФАО осматривают новое оборудование 

 

Представительство Продовольственной и 
сельскохозяйственной Организации Объединённых 
Наций (ФАО) в Узбекистане передало Ташкентскому 
Государственному аграрному университету 
оборудование для проведения почвенного анализа на 
общую сумму порядка 400 млн сумов. Церемония была 
приурочена ко Дню молодёжи – празднику, который 
отмечается ежегодно 30 июня в Узбекистане. 
Отмечалось, что содействие образованию молодежи, 
внедрение передовых технологий и зарубежного опыта 
в учебный процесс является одним из приоритетов 
сотрудничества между ФАО и Ташкентским 
Государственным аграрным университетом. 
 
Передача оборудования осуществлена в рамках 
проекта «Комплексное управление природными 
ресурсами в подверженных засухе и засоленных 
сельскохозяйственных ландшафтах Центральной Азии 
и Турции». Набор включает в себя фотометр, гигрометр, 
GPS оборудование, планшет для хранения данных, 
измерители плотности и влажности почвы, 
портативный pH-метр, прибор по измерению 
засоленности почвы и другие приборы. Они будут 
использоваться лабораторией анализа почв в научных 
и учебных целях. 
 
В частности, студенты, обучающиеся по направлению 
почвоведения, агрохимии и агрономии, смогут на 
практике ознакомиться с особенностями проведения 
почвенного анализа в полевых и лабораторных 
условиях, а также получат практические навыки по 
использованию нового оборудования. Кроме того, 
полученные результаты смогут найти отражение в 
научно-исследовательских работах. 
 
 

Узбекистан внедряет ГИС-технологии 
в водное хозяйство 
 
В Ташкентском институте инженеров ирригации и 
механизации сельского хозяйства прошел учебный 
курс для специалистов областных подразделений 
Министерства водного хозяйства Республики 
Узбекистан на тему «Применение геоинформационных 
технологий (ГИС) в ведении государственного кадастра 
гидротехнических сооружений и государственного 
водного кадастра». Занятия организованы ФАО и 
Министерством водного хозяйства Республики 
Узбекистан в рамках регионального проекта 
«Комплексное управление природными ресурсами в 
подверженных засухе и засоленных 
сельскохозяйственных производственных ландшафтах 
Центральной Азии и Турции». Учебный курс 
организован с участием профессорско-
преподавательского состава института, учитывая их 
большой опыт в подготовке кадров для сферы водного 
хозяйства. 
 
«Применение ГИС-технологий значительно упрощает 
учет и оценку водных ресурсов, так как подготовка 
необходимых карт традиционными методами требует 
больших трудовых и финансовых затрат. Возможность 
ГИС-технологий оперативно представлять на цифровых 
или бумажных картах водные объекты совместно с их 
гидрографическими характеристиками, 
гидрологическими постами и данными измерений 
позволяет оперативно проводить автоматизированный 
комплексный анализ и интерпретацию материалов 
наблюдений для получения подробной картины 
происходящих процессов», - отметил национальный 
проектный менеджер Мухаммаджон Косимов. 
 
Занятия были посвящены таким темам, как создание 
базы данных и тематических слоев, поиск и 
редактирование топологических ошибок, 
картирование объектов гидротехники и водного 
кадастра, использование данных дистанционного 
зондирования и многое другое. 
 

 
Чарвакское водохранилище – важнейший водный ресурс Ташкентской 
области 
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В Узбекистане отметили 
Всемирный день борьбы с 
опустыниванием и засухой 
 
В честь Всемирного дня по борьбе с опустыниванием и 
засухой в Научно-исследовательском институте 
лесного хозяйства Представительством ФАО в 
Узбекистане совместно с Государственным комитетом 
Республики Узбекистан по лесному хозяйству была 
организована конференция. В ней приняли участие 
представители Министерств и ведомств, 
международных и неправительственных организаций, 
а также научно-исследовательских институтов с 
презентациями по вопросам борьбы с опустыниванием 
и засухой в Узбекистане. Кроме того, был проведён 
семинар-тренинг по агротехнологиям, направленным 
на комплексное управление природными ресурсами. 
Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 
был учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 
году. Дата была выбрана неслучайно – 17 июня 1994 
года была принята «Конвенция ООН по борьбе с 
опустыниванием в тех странах, которые испытывают 
серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в 
Африке». Договор подписали все страны-члены ООН. 
 

 
Конференция в Научно-исследовательском институте лесного хозяйства 

 
В 2021 году День борьбы с опустыниванием и засухой, 
который отмечается 17 июня, посвящен теме 
восстановления деградировавших земель и созданию 
здоровых земельных угодий, в результате чего 
обеспечивается устойчивость экономики, создаются 
новые рабочие места, повышается уровень доходов 
населения и укрепляется продовольственная 
безопасность. 
В этой связи следует отметить, что со стороны ФАО в 
Узбекистане предпринимаются определенные меры по 
борьбе с опустыниванием и засухой. В частности, c 2017 
года реализуется проект CADI – «Инициатива по 
пустыням Центральной Азии». Данный проект 
реализуется совместно Университетом Грайфсвальда 
(Германия), Фондом Михаэля Зуккова и 
Продовольственной и сельскохозяйственной 
организацией Объединённых Наций (ФАО) и является 
частью Международной климатической инициативы. 
Проект финансируется Правительством Германии и 
направлен на сохранение и устойчивое использование 
пустынь умеренного пояса, представляющих собой 

уникальные экосистемы. Наряду с Узбекистаном 
целевыми странами CADI являются Казахстан и 
Туркменистан. 
На раннее предупреждение и снижение риска засухи 
также направлен другой проект ФАО - «Комплексное 
управление природными ресурсами в подверженных 
засухе и засоленных сельскохозяйственных 
ландшафтах Центральной Азии и Турции» (ИСЦАУЗР-2). 
В рамках данного проекта специалистами 
разрабатываются руководящие принципы для 
управления процессами засухи, включая 
демонстрацию на местах инновационных подходов и 
технологий по снижению засоленности, внедрение 
новых перспективных засухоустойчивых и 
солеустойчивых культур, обучение фермеров. 
 

ФАО продвигает принципы 
гендерного равенства в регионах 
Узбекистана 

 
ФАО совместно с Министерством сельского хозяйства и 
Ассоциацией «Женщины аграрной сферы» Узбекистана 
организовала серию тренингов для представителей 
агропромышленного комплекса. Обучение 
организовано в рамках проекта ФАО «Поддержка в 
реализации инклюзивной сельскохозяйственной 
политики». Занятия проводились в регионах 
Узбекистана с целью повышения потенциала 
сотрудников сферы сельского хозяйства для 
последующего формулирования ими инклюзивных и 
гендерно-ответственных решений. 
 
В рамках данного проекта более 250 женщин и мужчин, 
работающих в системе Министерства сельского 
хозяйства, местных органах власти и в других 
ведомствах, прошли обучение, чтобы лучше понять 
концепции гендерного равенства и их связи с сельским 
хозяйством и продовольственной безопасностью, ЦУР 
и принципом «не оставляя никого позади». 
 
Участники семинара ознакомились с основами 
гендерных подходов в сельском хозяйстве, 
национальным законодательством Узбекистана по 
гендерным вопросам, ролью женщин и девушек в 
обеспечении продовольственной безопасности. 
 
В Узбекистане почти половина населения проживает в 
сельской местности, в связи с чем вопросы расширения 
прав и возможностей сельских женщин приобретают 
особую актуальность. ФАО оказывает помощь 
Министерству сельского хозяйства и другим 
организациям, связанным с агропромышленным 
комплексом страны, в развитии и укреплении 
потенциала для разработки и реализации 
политических мер и решений,  учитывающих интересы 
и нужды социально уязвимых групп, в первую очередь 
сельских женщин. 
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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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Эксперты ФАО приняли участие в 
Неделе ЦУР в Узбекистане 

 
В Узбекистане с 10 по 20 июня 2021 года комитетами 
Олий Мажлиса и Парламентской комиссией была 
проведена неделя целей устойчивого развития. В ней 
приняли участие эксперты ряда зарубежных стран и 
международных организаций, в том числе ФАО. 
 

 
Представители ФАО на Международном форуме в Бухаре в рамках Недели 

ЦУР в Узбекистане 

 
В рамках данной недели состоялась серия «круглых 
столов». Была создана диалоговая площадка для 
обсуждения важных вопросов по каждой из целей и 
задач, критического рассмотрения существующих 
проблем и, самое главное, выработки предложений по 
актуальным вопросам, которые необходимо решать 
оперативно и в будущем. 
 
Эксперты ФАО приняли участие в работе «круглого 
стола» на тему «Укрепление продовольственной 
безопасности, улучшение рациона питания и 
содействие устойчивому развитию сельского 
хозяйства», а также в работе «круглого стола» на тему 
«Обеспечение гендерного равенства в новом 
Узбекистане».  
 
«От имени ФАО отмечу, что для нас большая честь 
вносить свой вклад в достижение гендерного равенства 
в Узбекистане посредством поддержки, оказываемой 

сельским женщинам. Ведь сельские женщины вносят 
значимый вклад в развитие сельского хозяйства и 
экономики в целом, в обеспечение продовольственной 
безопасности страны, но в то же время их труд часто 
остается невидимым и непризнанным, и они 
принадлежат к наиболее уязвимым слоям населения. И 
эта проблема должна учитываться в соответствии с 
главным принципом целей устойчивого развития – 
«Никого не оставлять позади», - отметила старший 
советник Регионального отделения ФАО для стран 
Европы и Центральной Азии Доно Абдуразакова. 
 
В рамках прошедшей в Узбекистане Недели ЦУР был 
также организован «круглый стол» на тему «Изменение 
климата в Узбекистане: причины, возможные 
последствия и стратегия борьбы с ним». От ФАО на нем 
выступили специалист по сельскому хозяйству Фазиль 
Дусунчелли, специалист по лесному хозяйству Экрем 
Язычи и эксперт ФАО Иветта Зенина. 

В завершение Недели ЦУР 23-24 июня 2021 года в 
Бухаре впервые в истории состоялся международный 
форум на тему «Глобальное межпарламентское 
сотрудничество в достижении Целей устойчивого 
развития». В рамках форума прошел ряд мероприятий, 
в которых приняли участие более 500 представителей 
парламентов, международных и межпарламентских 
организаций, молодежных парламентов, институтов 
гражданского общества и государственных 
учреждений Узбекистана и зарубежных стран. 
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