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Представительство ФАО в Узбекистане организовало 

масштабную акцию для детей в честь Всемирного дня 

продовольствия 
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Мероприятия были проведены по 
всей республике совместно с 
Международным общественным 
фондом «Zamin» 
 
По случаю Всемирного дня продовольствия в 
Узбекистане 15 октября 2021 года в 
специализированной школе-интернате №102 для 
слабослышащих детей состоялась масштабная Акция 
по правильному питанию и рациональному 
использованию почвы, организованная ФАО совместно 
с Международным общественным фондом «Zamin». 
Акции в данном формате прошли в 
общеобразовательных школах всех регионов 
Узбекистана и Республики Каракалпакстан. 
 
Вниманию детей были представлены презентации, 
посвященные правильному питанию и рациональному 
использованию почвы, а также были проведены 
мастер-классы по использованию теплиц и по 
приготовлению здоровой пищи. В завершение была 
подготовлена развлекательная программа. 

Здесь же состоялся официальный запуск нового 
проекта «Юный фермер» программы «Zamin Eco-
Education», инициированного фондом Zamin, ФАО, 
Министерством народного образования и Агентством 
президентских образовательных учреждений.  
Участники программы получают практические навыки 
по вопросам биоразнообразия и правильного питания. 
 

Дети на практике учатся рациональному использованию почвы 
 
 


 В

я
ч
е
с
л
а
в
 П

а
к
 



 
 

 

 

| 2 | 

 

В течение октября 2021 года во всех школах 
республики, в которых реализуется программа «Zamin 
Eco-Education», были установлены теплицы. Также 
ребят оснастили необходимым для работы 
инвентарем. Более 15 тысяч детей вовлечены в 
мероприятия по вопросу рационального 
использования почв. В рамках проекта регулярно 
проходят интерактивные семинары. 

«Экологическое образование и воспитание служат 
важным фактором для обеспечения устойчивого 
развития и повышения ответственности за 
рациональное использование природных ресурсов, в 
конечном итоге оно формирует экологическую 
культуру общества. В то же время обучение 
правильному питанию с ранних лет позволяет сделать 
осознанный выбор в пользу здоровой пищи в целях 
укрепления здоровья населения, искоренения голода и 
повышения продовольственной безопасности. 
Поэтому реализация данного проекта особенно 
актуальна и всецело соответствует Целям в области 
устойчивого развития», — сказал Заместитель 
Представителя ФАО в Узбекистане Шерзод Умаров. 

Учащиеся специализированной школы №102 для слабослышащих детей 

отмечают Всемирный день продовольствия 

Следует отметить, что в рамках регионального проекта 
ФАО/ГЭФ «Комплексное управление природными 
ресурсами в подверженных засухе и засоленных 
сельскохозяйственных производственных ландшафтах 
Центральной Азии и Турции» (ИСЦАУЗР-2) на грантовой 
основе были построены 22 теплицы, которые были 
переданы специализированным школам и эко-школам 
республики. В данных теплицах проводятся занятия для 
учащихся в целях повышения их знаний и навыков в 
области охраны окружающей среды, сельского 
хозяйства, экологии и рационального использования 
ресурсов. Одна из таких теплиц передана 
специализированной школе №102 для слабослышащих 
детей. Ее открытие состоялось в рамках праздничной 
Акции, посвященной Всемирному дню 
продовольствия. 

 

Теплица как бизнес на приусадебном 
участке 

Бенефициар проекта ИСЦАУЗР-2 за работой в теплице. Камашинский район 
Кашкадарьинской области, махалля «Лойкасой» 

Используя теплицы для выращивания овощей, зелени 
и рассады, можно реализовать интересную и 
достаточно прибыльную коммерческую идею. Ведь 
даже небольшой придомовой парник может стать 
основой для развития хозяйства и со временем 
превратиться в стабильный источник дохода.  

Именно этим принципом руководствовались эксперты 
ФАО, передав в декабре 2021 года сельским жителям 
Бухарского района Бухарской области и Камашинского 
района Кашкадарьинской области 40 теплиц для более 
эффективного использования приусадебных участков 
сельчан. Бенефициары были отобраны по 
согласованию с местными хокимиятами из списка 
граждан, нуждающихся в социально-экономической 
поддержке. 

Помощь оказана в рамках регионального проекта 
ФАО/ГЭФ ИСЦАУЗР-2, который реализуется в 
сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства 
Республики Узбекистан, Государственным комитетом 
по лесному хозяйству и Государственным комитетом по 
экологии и охране окружающей среды. 

Важно отметить, что в рамках проекта в течение 2021 
года бенефициарам всего было выделено 108 теплиц, 
включая теплицы, переданные школам и детским 
садам в рамках уже упомянутого проекта «Юный 
фермер». 
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Домохозяйствам передано новейшее 
сельскохозяйственное оборудование 

Представительство ФАО в Узбекистане передало 
домохозяйствам Бухарского района Бухарской области 
и Камашинского района Кашкадарьинской области 20 
мотокультиваторов, 30 водяных насосов, 20 ранцевых 
опрыскивателей и 10 ямобуров. Бенефициары были 
отобраны по рекомендациям местных хокимиятов. 
 

 
Жители Бухарского района Бухарской области получают очередную 

партию социально-экономической помощи в рамках проекта ИСЦАУЗР-2 

 
Акция организована в рамках регионального проекта 
ИСЦАУЗР-2 в целях содействия в развитии сельских 
домашних хозяйств для более эффективного 
использования земельных участков и получения более 
высоких доходов. 
 
Новое сельскохозяйственное оборудование, 
переданное бенефициарам, позволит им более 
эффективно вести хозяйство на своих приусадебных 
участках, сократить затраты труда и в конечном итоге 
увеличить доходы их семей. Всё это соответствует 
целям и задачам проекта. 
 
Кроме того, в рамках проекта ИСЦАУЗР-2 Бухарскому 
научно-производственному центру семеноводства 
степно-пастбищных кормовых культур было передано 
новейшее лабораторное оборудование, в частности, 
лабораторные весы, анимаметр, бур, рефрактометр, а 
также мотокультиватор и косилка. Поддержка научных 
исследований в целях совершенствования 
производства сельскохозяйственной продукции также 
полностью отвечает миссии проекта. 

 

Одна из агрометеостанций, установленных в Джизакской области 

 
Совершенствуя 
агрометеорологические наблюдения 
в Узбекистане  

Согласно Постановлению Президента Республики 
Узбекистан от 17 ноября 2020 года «О мерах по 
дальнейшему совершенствованию деятельности 
Центра гидрометеорологической службы Республики 
Узбекистан» ФАО передала Узгидромету 12 
современных автоматических агрометеорологических 
станций, которые были установлены на 
сельскохозяйственных территориях Джизакской и 
Кашкадарьинской областей. Передача оборудования 
была предусмотрена в «Дорожной карте по 
реализации приоритетных проектов по использованию 
гидрометеорологии в сфере сельского хозяйства в 
рамках Концепции развития гидрометеорологической 
службы Республики Узбекистан в 2020-2022 годах», 
утвержденной вышеуказанным Постановлением. 
 
Поддержка оказана в рамках регионального проекта 
ФАО/ГЭФ ИСЦАУЗР-2. Следует отметить, что для 
специалистов Джизакского и Кашкадарьинского 
областных управлений по гидрометеорологии была 
организована серия тренингов по использованию 
новых автоматических агрометеорологических 
станций. 
 
«Благодаря использованию автоматических 
агрометеостанций фермерские хозяйства, 
расположенные на проектных территориях, смогут 
своевременно и оперативно получать всю 
необходимую метеорологическую информацию. А это, 
в свою очередь, позволит фермерам осуществлять 
долгосрочное планирование на основе климатических 
прогнозов, снизить риски, связанные с урожайностью, 
за счет принятия соответствующих решений в 
отношении посева сельхозкультур, применения 
пестицидов и многого другого», - говорит 
национальный менеджер проекта Мухаммаджон 
Косимов. 
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ФАО помогла восстановить колодец в 
засушливом районе 
Кашкадарьинской области 
 
Равномерное распределение колодцев важно для 
избежания чрезмерного использования пастбищ. 
Однако многие скважины и колодцы на пустынных и 
полупустынных пастбищах со временем выходят из 
строя, а их восстановление является довольно 
сложным и дорогостоящим процессом. Региональный 
проект ФАО/ГЭФ ИСЦАУЗР-2 помог  отремонтировать 
колодец, расположенный вблизи села «Тахам» 
Гузарского района Кашкадарьинской области.  
 

 
Колодец, восстановленный при поддержке ФАО, помог решить проблему с 

водопоем скота в селе «Тахам» Кашкадарьинской области 

 
Население села «Тахам» составляет около 1,5 тыс. 
человек.  Засушливый климат явился причиной того, 
что животноводство представляет собой  
единственный источник дохода для местного 
населения. В общей сложности каракулеводы 
содержат более 3 тыс. овец. Упомянутый колодец – 
единственный источник воды для 
сельскохозяйственных нужд в этом поселении. 
Ремонтные работы заняли более двух месяцев. И 
теперь местные пастухи могут получать до 40 
кубометров воды в день, следовательно, сократится 
нагрузка на другие участки для выпаса скота. 
 

Состоялись вступительные семинары 
по проектам ФАО 
 
12 октября 2021 года состоялся вводный семинар по 
проекту ФАО «Укрепление устойчивых 
продовольственных систем с помощью географических 
указаний», который реализуется в Узбекистане 
совместно с Министерством сельского хозяйства. В нём 
приняли участие эксперты, которые рассказали о 
задачах проекта, включающих внедрение практики 
географических указаний для отдельных продуктов, 
разработку и внедрение эффективной маркетинговой 
стратегии и многое другое. 
 
 

 
Виноград, выращиваемый в Алтыарыкском районе Ферганской области – 

яркий пример применения географических указаний в Узбекистане 

 
Следует отметить, что ФАО также оказало содействие 
Агентству по интеллектуальной собственности при 
Министерстве юстиции Республики Узбекистан в 
разработке проекта нового Закона «О географических 
указаниях» с учетом международного опыта Турции и 
Франции. 
 
А 28 октября 2021 года состоялся вводный семинар по 
проекту ФАО и Министерства сельского хозяйства 
Республики Узбекистан «Поддержка производства и 
управления рисовыми культурами». На мероприятии 
говорилось, что проект направлен на развитие сектора 
рисоводства страны, улучшение цепочки добавленной 
стоимости и, следовательно, на переработку большего 
количества собственного риса для внутреннего 
потребления, а также на содействие экспорту. 
 
«Проект внесет вклад в развитие устойчивого 
производства риса в Узбекистане путем внедрения 
улучшенных производственных технологий для 
производства риса. Этот проект позволит расширить 
знания и навыки фермеров и национальных экспертов. 
Обучение персонала Министерства сельского 
хозяйства, Научно-исследовательского института 
рисоводства и фермеров усовершенствованным 
методам производства обеспечит техническую 
поддержку и рост местного производства риса», - 
отметил эксперт ФАО Вилиами Факава. 
 

 
Эксперты ФАО рассказывают о задачах проекта  «Поддержка производства 

и управления рисовыми культурами» на вступительном семинаре
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В Ташкенте прошла     
Международная конференция по 
пустыням умеренного пояса 

2-3 декабря 2021 года в Ташкенте состоялась первая 
Международная конференция по пустыням 
умеренного пояса в рамках проекта CADI 
(Центральноазиатская инициатива по умеренным 
пустыням). Организаторами выступили ФАО, 
Государственный комитет Республики Узбекистан по 
лесному хозяйству и Министерство сельского хозяйства 
Республики Узбекистан совместно с Университетом 
Грайфсвальда (Германия) и Фондом Михаэля Зуккова. 

В конференции приняли участие исследователи, 
представители академических кругов и научных 
учреждений, а также заинтересованные лица, студенты 
местных и зарубежных университетов, представители 
международных организаций. Конференция стала 
хорошей площадкой для обсуждения вариантов 
развития и сохранения пустынь умеренного пояса, а 
также позволила повысить осведомленность о 
передовых технологиях устойчивого управления 
земельными ресурсами, распространить знания о 
сохранении биоразнообразия в экосистемах пустынь 
умеренного пояса. 

На церемонии открытия Международной конференции по пустыням 

умеренного пояса 

Умеренные пустыни Казахстана, Туркменистана и 
Узбекистана входят в число районов Центральной Азии, 
которые имеют глобальное значение для сохранения 
биоразнообразия и, согласно данным 
Международного союза охраны природы, могут 
претендовать на получение статуса объектов 
всемирного наследия. Эти уникальные ландшафты 
обеспечивают существование редких видов животных, 
в том числе диких джейранов, куланов и уриалов. Они 
также служат важными местами гнездования и 
миграций для таких видов птиц как орел-могильник, 
дрофа-красотка и балобан. И именно эти территории 
являются целевыми странами Инициативы по 
пустыням Центральной Азии. Проект CADI, 
финансируемый правительством Германии, 

Заместитель Представителя ФАО в Узбекистане Шерзод Умаров выступает 

на Международной конференции по пустыням умеренного пояса 

реализуется в Казахстане, Туркменистане и 
Узбекистане с 2016 года университетом Грайфсвальда, 
Фондом Михаэля Зуккова и ФАО. 

 «Центральная Азия является глобальным очагом 
биоразнообразия, расположенным в самом сердце 
крупнейшего континента Земли. Здесь представлены 
места обитания, участки размножения, миграционные 
коридоры и пролетные пути многих редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных. Проект CADI направлен на сохранение и 
устойчивое использование пустынь умеренного пояса, 
представляющих собой уникальные экосистемы», - 
подчеркнул национальный координатор проекта CADI 
в Узбекистане Нариман Нишанов. 

В рамках проекта оказывается поддержка населению, 
которое занимается развитием сельского хозяйства в 
суровых условиях умеренных пустынь. Уделяется 
большое внимание повышению знаний и навыков 
сельчан по выращиванию сельскохозяйственных 
культур, созданию питомников в теплицах, 
пчеловодству, а также обучению женщин 
национальным ремёслам как альтернативному 
источнику прибыли. Кроме того, сельским жителям 
предусмотрена передача сельскохозяйственного 
оборудования, семян и саженцев. 

В декабре 2021 года деятельности проекта придан 
новый импульс – состоялось официальное открытие 
офиса Регионального секретариата CADI, который 
расположился в здании Государственного комитета 
Республики Узбекистан по лесному хозяйству. 

Ранее, в октябре 2021 года в режиме онлайн состоялся 
вступительный семинар по проекту CADI, в ходе 
которого эксперты из разных стран обсудили вопросы 
сохранения и устойчивого использования пустынь 
умеренного пояса в Центральной Азии. По итогам 
виртуальной встречи был выработан план работы 
секретариата CADI на ближайшие 5 лет с учётом 
мнений заинтересованных сторон. 
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Сельские женщины находят 
альтернативные источники дохода 
 
В рамках проекта CADI (Центральноазиатская 
инициатива по умеренным пустыням) в октябре 2021 
года ФАО организовала тренинги для сельских женщин, 
проживающих на проектных территориях – в поселке 
Чуя Нуратинского района Навоийской области и в 
поселке Дурмон Каракульского района Бухарской 
области.  
«ФАО вовлекает женщин в занятия альтернативными 
видами деятельности, приносящей доход, чтобы 
увеличить заработок их семей, что, в свою очередь, 
снизит их зависимость от выпаса скота и других 
сельскохозяйственных работ в пустынях умеренного 
пояса. Возрождение традиционных ремёсел в этом 
смысле особенно актуально, ведь на такую продукцию 
существует высокий спрос на рынке», - сказал 
национальный координатор проекта CADI в 
Узбекистане Нариман Нишанов. 
 

 
Участницы тренинга в Навоийской области 

 
Всего тренинги посетили 57 человек. Для участия были 
отобраны женщины, состоящие в «железной тетради» 
- списке граждан, нуждающихся в социально-
экономической поддержке. Благодаря полученным 
знаниям и навыкам у них появится возможность 
открыть для себя источник дополнительной прибыли и 
тем самым улучшить благосостояние своих семей. 
 
Занятия проводили эксперты по вышивке и 
традиционным ремёслам. В их числе – вице-президент 
Ассоциации поддержки ремесленников Центральной 
Азии Матлюба Базарова, которая рассказала 
участницам о существующих в стране льготах для 
поддержки ремесленников, о том, как начать свой 
бизнес, а также поделилась опытом и знаниями об 
основах маркетинга и создании рабочих мест в 
домашних условиях. За 3 дня занятий сельские 
женщины также научились основам швейного 
мастерства, изготовлению шерстяных одеял и 
национальной вышивке. 
 

 
Работники Китабского государственного лесного хозяйства участвуют в 
акции ФАО по посадке деревьев 

 

Сохраняя и преувеличивая лесные 
массивы 
 

В рамках проекта ФАО/ГЭФ «Устойчивое управление 
лесами в горных и долинных районах Узбекистана», 
который реализуется при поддержке Министерства 
сельского хозяйства Узбекистана, были проведены 
масштабные работы по озеленению территорий в 
Узбекистане. Таким образом ФАО внесла вклад в 
реализацию общенациональной программы «Яшил 
макон», инициированной Президентом Республики 
Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. В частности, 
обширные плантации топливной древесины, горные 
террасы и питомники семян и черенков были созданы 
в Папском, Дехканабадском, Китабском и 
Сырдарьинском государственных лесных хозяйствах. 
Кроме того, десятки тысяч саженцев были переданы 
местному населению для создания зелёных 
насаждений на их приусадебных участках и 
территориях государственного лесного фонда. При 
этом для местных жителей были проведены 
специальные тренинги, где они смогли получить новые 
знания и навыки по агротехнике посадки деревьев, 
работе на приусадебных участках, освоению лесов и 
пастбищ. 
В рамках проекта только за 2021 год было создано 
лесонасаждений всего на площади 1220 га и высажено 
более 265 тысяч саженцев на четырех пилотных 
участках. 
 

 
Саженцы для передачи населению в Папском лесном хозяйстве 
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Национальные и междунардные 
эксперты обсудили реализацию 
Стратегии гендерного равенства на 
конференции в Ташкенте 
 
9-10 декабря 2021 года в Ташкенте состоялась 
международная конференция на тему «Реализация 
Стратегии гендерного равенства в системе лесного 
хозяйства Узбекистана», организованная ФАО 
совместно с Государственным комитетом Республики 
Узбекистан по лесному хозяйству при поддержке 
Министерства сельского хозяйства Республики 
Узбекистан и Центра сельскохозяйственных знаний, 
инноваций и услуг AKIS. В мероприятии приняли 
участие национальные и международные эксперты. 
 

 
На открытии международной конференции по Стратегии гендерного 

равенства Госкомлеса 

 
В тесном сотрудничестве с ФАО в политику и практику 
управления лесным хозяйством внедряются принципы 
гендерного равенства. Крупным достижением в этой 
области стала разработка первой долгосрочной 
Стратегии гендерного равенства Государственного 
комитета Республики Узбекистан по лесному хозяйству 
на 2021-2025 годы. Реализация данной стратегии 
вносит вклад в исполнение Постановлений Президента 
Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по 
повышению эффективности лесопользования в 
республике» и «Об утверждении Концепции развития 
системы лесного хозяйства Республики Узбекистан до 
2030 года». 
 
Документ был разработан в рамках проекта ФАО/ГЭФ 
«Устойчивое управление лесами в горных и долинных 
районах Узбекистана» на основе передового 
зарубежного опыта, с учётом мнений представителей 
министерств и ведомств, общественных организаций и 
заинтересованных лиц. Правовой базой для создания 
документа послужили Законы Республики Узбекистан 
«О гарантиях равных прав и возможностей для женщин 
и мужчин», «О защите женщин от притеснения и 
насилия», а также Национальные Цели Устойчивого 
Развития. 

 
Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан 
Дилором Файзиева выступает на международной конференции  

 
«В течение 2019 - 2021 годов был проведён анализ 
гендерной проблематики в лесных хозяйствах 
Узбекистана, выявлены пробелы и недочеты 
нормативной базы. На основе полученных данных 
была разработана Стратегия гендерного равенства, в 
которой отражены основные приоритеты и 
потребности лесозависимых сообществ», - сказал 
технический координатор проекта Олимжон Каххаров.           
 
При реализации проекта ФАО/ГЭФ «Устойчивое 
управление лесами в горных и долинных районах 
Узбекистана» уделяется особое внимание поддержке 
гендерного баланса. В этой связи, в октябре – ноябре 
2021 года состоялась серия семинаров для работников 
Сырдарьинского, Дехканабадского, Китабского и 
Папского государственных лесных хозяйств. Целью 
встреч стала презентация Стратегии гендерного 
равенства Государственного комитета Республики 
Узбекистан по лесному хозяйству на 2021-2025 годы. 
 
На семинарах обсуждался и такой важный момент, как 
создание гендерных советов при каждом лесхозе, в 
задачи которых входит изучение проблем женщин, 
обеспечение их работой, предоставление земельных 
участков на льготных условиях, вовлечение женщин к 
работе в лесных хозяйствах, а также к альтернативным 
видам деятельности, приносящим доход. 
 

 
Участницы тренинга в Китабском государственном лесном хозяйстве 
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ФАО передала специальные 
автомобили лесным хозяйствам 
Узбекистана 

 

 
Автомобили высокой проходимости «Нива», закупленные ФАО для лесных 

хозяйств 

 
Представительство ФАО в Узбекистане передало 
специальные автомобили высокой проходимости 
Папскому, Дехканабадскому и Китабскому 
государственным лесным хозяйствам в рамках проекта 
ФАО/ГЭФ «Устойчивое управление лесами в горных и 
долинных районах Узбекистана». Специальные 
автомобили высокой проходимости были закуплены 
для решения вопроса транспортировки в 
труднодоступных горных регионах при выполнении 
задач проекта. 
 
Также в рамках проекта, в сотрудничестве с 
Государственным комитетом Республики Узбекистан 
по лесному хозяйству, ещё один автомобиль высокой 
проходимости «Нива» был передан Угам-Чаткальскому 
Национальному природному парку в целях поддержки 
в проведении мониторинга и охраны горных районов 
Ташкентской области. 
 

Продвижение органического 
сельского хозяйства в Узбекистане 
 
ФАО провела серию тренингов по органическому 
сельскому хозяйству для фермеров, экспортёров и 
других представителей агропродовольственного 
сектора в Андижанской, Самаркандской и Хорезмской 
областях, а также в Ташкенте. Занятия проводили 
международные эксперты, которые поделились 
передовым зарубежным опытом в этой области. 
Тренинги организованы в рамках реализации проекта 
ФАО и Министерства сельского хозяйства 
«Совершенствование правовой базы и 
институционального потенциала для продвижения 
органического сельского хозяйства в Узбекистане». 
«Внедрение и развитие органического сельского 
хозяйства в Узбекистане будет способствовать 
поддержке здоровья почв, экосистем и людей. 

Учитывая негативное воздействие на экологию 
синтетических удобрений и пестицидов, генетически-
модифицированных семян и пород домашнего скота, 
консервантов и прочего, все эти методы заменяются в 
органическом сельском хозяйстве особыми 
практиками, которые сохраняют и увеличивают срок 
плодородности почвы, предотвращают  размножение 
вредителей и рост заболеваний», - отметил 
координатор проекта ФАО в Узбекистане Фуркат 
Ибрагимов. 
 

При содействии ФАО проведён 
Праздник мёда 
 
С 1 по 10 декабря 2021 года в Ташкентском парке 
«Анхор» проходила выставка-ярмарка «Праздник 
мёда», где можно было отведать всё многообразие 
производимых в Узбекистане продуктов пчеловодства. 
Мероприятие было организовано Ассоциацией 
пчеловодов Узбекистана при поддержке ФАО. 
 
На ярмарке было представлено более 100 видов мёда 
со всех регионов Узбекистана. Посетители смогли не 
только попробовать и приобрести разнообразные 
сорта мёда, но и больше узнать о пчеловодстве. Ведь 
здесь были проведены семинары и тренинги для 
представителей отрасли с участием международных 
экспертов. Кроме того, были представлены две 
Инновационные платформы: (1) мобильное 
приложение «Энциклопедия пчеловодства» и (2) 
система обмена информацией «Arizor.uz». 
 
Занятия прошли не только в Ташкенте, но и в Фергане и 
Самарканде. На семинарах рассматривались такие 
вопросы, как интенсивные технологии в использовании 
пчелиных беседок, организация системы 
бухгалтерского учёта, отражающей результативность 
пчеловодства, технологии промышленного 
выращивания пчелиных маток и маточного молока, 
порядок экспорта мёда и требования зарубежных стран 
к качеству мёда, порядок лечения пчёл и применения 
лекарств, новые технологии в мировом пчеловодстве. 
 

Интерфейс мобильного приложения 
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Умное земледелие для будущего 
поколения 
 
В рамках совместного проекта ФАО и Министерства 
сельского хозяйства Республики Узбекистан «Умное 
земледелие для будущего поколения» с 31 октября по 
13 ноября 2021 года с миссией Узбекистан посетил 
международный эксперт ФАО по сельскому хозяйству 
Мелвин Медина Наварро. 
 

 
Один из тренингов в Центре сельскохозяйственных знаний, инноваций и 

услуг AKIS в Ташкентской области 

 

В рамках миссии был проведен полный курс тренингов 
по ведению тепличного хозяйства. Рассматривались 
такие темы, как методы безопасного растениеводства, 
санитарные и ограничительные меры, управление 
водными ресурсами и питанием растений, 
эффективная обработка почвы, комплексная борьба с 
вредителями и болезнями. Тренинги проводились для 
представителей Министерства сельского хозяйства 
Республики Узбекистан, Агентства по развитию 
садоводства и тепличного хозяйства, а также для 
фермеров-бенефициаров проекта. В ходе визита 
эксперт ФАО также посетил фермеров-бенефициаров в 
пилотных зонах проекта «Умное земледелие для 
будущего поколения» в Андижанской, Наманганской и 
Ферганской областях. 
 

Реализация проекта «Умное фермерство для будущего 
поколения» предусматривает внедрение передовых 
технологий в тепличное хозяйство, что способствует 
повышению продуктивности, совершенствованию 
климат-контроля, управления почвой и водными 
ресурсами, а также более эффективной борьбе с 
вредителями. Применение смарт-технологий 
позволяет выращивать круглый год широкий спектр 
сельскохозяйственных культур с высокой питательной 
ценностью. Таким образом, реализация данного 
проекта позволит увеличить национальный потенциал 
в области тепличного хозяйства, усовершенствовать 
процессы послеуборочной обработки и управления 
безопасностью пищевой продукции. 
 
 

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ 
Научно-исследовательские работы, проведённые в 
рамках проекта, показали, что овощеводство – один из 
основных источников дохода сельского населения 
Ферганской долины. Местные фермеры выращивают 
овощи и зелень на своих приусадебных участках и в 
теплицах с раннего марта до конца ноября. 

Из 206 махаллей в Ферганском (77), Андижанском (76) 
и Наманганском (53) районах одноимённых областей 
Узбекистана 15 махаллей были выбраны в качестве 
целевых территорий проекта, где в соответствии с 
планом работы на 2021 год был проведен отбор 
прямых бенефициаров. 

К началу 2022 года отобрано 20 малообеспеченных 
домохозяйств (владельцев теплиц). Бенефициарам 
подробно разъяснены цели и задачи проекта, 
обсуждены планы на будущее. В настоящее время для 
модернизации выбранных теплиц реализуется ряд 
мероприятий, в частности, идёт процесс закупки 
современного оборудования.  

 

 

ФАО внедряет в Узбекистане 
глобальный стандарт 
по продовольственной безопасности  
 
16 декабря 2021 года ФАО совместно с 
Государственным комитетом Республики Узбекистан 
по статистике организовали семинар, посвященный 
внедрению Шкалы восприятия отсутствия 
продовольственной безопасности (The Food Insecurity 
Experience Scale – FIES) в Узбекистане. FIES представляет 
собой глобальный стандарт для оценки опыта людей в 
вопросах продовольственной безопасности. К 2017 
году 22 страны уже включили FIES в свои национальные 
обследования домашних хозяйств. 
 
В ходе семинара специалисты представили анализ 
результатов выборочных обследовании домашних 
хозяйств Узбекистана по модулю FIES за июль-декабрь 
2021 года.  
 

 
Специалисты обсуждают внедрение модуля FIES в Узбекистане в 2022 году 
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ФАО подписала ряд новых 
соглашений в Узбекистане 
 
ФАО подписала Соглашение о сотрудничестве с 
Международным Вестминстерским университетом в 
Ташкенте (WIUT) по «Внедрению информационной 
системы ценовых и рыночных данных и целевому 
анализу цепочек добавленной стоимости в сельском 
хозяйстве Узбекистана». Центр прикладных 
исследований (CPRO) при университете участвует в 
реализации проекта. 
 
Информационные системы ценовых и рыночных 
данных (MIS) играют важную роль в развитии сельского 
хозяйства, особенно для мелких землевладельцев и 
производителей продуктов питания. Надежная 
рыночная информация позволит повысить 
прозрачность, конкурентоспособность и обеспечить 
более справедливое распределение доходов между 
ключевыми игроками маркетинговых систем, а также 
будет способствовать устойчивому развитию цепочки 
добавленной стоимости. MIS также может послужить 
хорошим руководством для правительств в процессах 
принятия решений в сфере сельского хозяйства. 
 

 
Церемония подписания с участием Заместителя Представителя ФАО в 

Узбекистане  Шерзода Умарова и ректора  WIUT Бахрома Миркасимова 

 
В 2021 году было также заключено соглашение с 
Ташкентским государственным аграрным 
университетом в рамках проекта ФАО/ГЭФ «Устойчивое 
управление лесами в горных и долинных районах 
Узбекистана». В рамках соглашения ФАО окажет 
финансовую поддержку Университету для выполнения 
задач по разработке Плана действий по 
восстановлению деградированных лесов, устойчивому  
управлению пастбищами, созданию плантаций, 
развитию недревесной лесной продукции на 4-х 
пилотных участках, расположенных в Наманганской, 
Сырдарьинской и Кашкадарьинской областях. 
 
Согласно новому соглашению, Ташкентский 
государственный аграрный университет окажет 
содействие в разработке технических характеристик 
для создания питомников, плантаций орехоплодных 

культур, недревесных лесных продуктов и 
перерабатывающей инфраструктуры, а также для 
восстановления пастбищ на демонстрационных 
участках. 
 
В  рамках проекта  ФАО/ГЭФ «Устойчивое управление 
лесами в горных и долинных районах Узбекистана» 
было также заключено соглашение с проектным 
институтом «Урмонлойиха», которое направлено на 
обеспечение устойчивого управления лесами и 
пастбищами.  Согласно документу, ФАО оказывает 
институту финансовую поддержку в разработке 
Многоцелевых планов устойчивого управления лесами 
и пастбищами. Для достижения поставленных целей 
«Урмонлойиха» проведёт  ряд мероприятий, в том 
числе  инвентаризацию лесов и ландшафтов,  
мобилизацию оборудования и необходимых ресурсов,  
сбор и анализ имеющейся информации по пилотным 
областям,  составление карт и многое другое.  
 

В Узбекистане внедряется передовой 
опыт по борьбе с бруцеллёзом 
 
В сотрудничестве с Государственным комитетом 
развития ветеринарии и животноводства организован 
тренинг по борьбе с бруцеллёзом, где выступил доктор 
Хосе Бласко, международный эксперт ФАО по 
бруцеллёзу. В тренинге приняло участие около 50 
человек, в их числе эпидемиологи, сотрудники 
лабораторий и научный персонал Научно-
исследовательского института ветеринарии, а также 
профессорско-преподавательский состав 
Самаркандского института ветеринарной медицины. 
 
Мероприятие организовано в рамках Программы 
технического сотрудничества ФАО «Создание сети по 
приоритетным болезням животных в Центральной 
Азии», нацеленной на создание региональной сети по 
охране здоровья животных в пяти странах-получателях 
– Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, 
Туркменистане и Узбекистане по приоритетным 
болезням животных. Бруцеллёз был выбран первым 
среди болезней животных в создании региональной 
сети, так как борьбе с этой болезнью отдается 
приоритет во всех странах Центральной Азии. 
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ФАО укрепляет потенциал 
Узбекистана по борьбе с саранчой 

 
Саранча – самый опасный в мире мигрирующий 
вредитель – может перемещаться на 150 километров в 
день, сбиваться в стаи по 80 млн особей и съедать в 
день столько же растительной пищи, сколько и 
население крупного города. Саранча является 
серьёзной угрозой для сельского хозяйства, 
продовольственной безопасности и благосостояния во 
всём мире, ведь опасные насекомые способны 
истреблять посевы на миллионах гектаров и разорять 
крупные хозяйства. Ущерб в таких случаях исчисляется 
в миллионах долларов. 
 
Бороться с нашествием саранчи непросто, поскольку 
для того, чтобы уничтожить вновь появляющиеся 
особи, не дав им размножиться, необходимо 
трансграничное сотрудничество и специальное 
дорогостоящее оборудование. В этой связи ФАО 
реализует проект «Улучшение борьбы с саранчовыми 
(Фаза II)», который финансируется Японским 
агентством международного сотрудничества (JICA) в 
интересах Афганистана и стран Центральной Азии. 
 
В рамках данного проекта 27 декабря 2021 года ФАО 
передала Агентству по карантину и защите растений 
Узбекистана 10 мотоциклов, 14 планшетов, 5 
опрыскивателей, 400 очков, 400 масок, 240 перчаток, 
200 защитных головных уборов, 200 специальных 
комбинезонов, 100 пар обуви, 200 книг и 1000 
информационных плакатов для совершенствования 
процессов борьбы с вредителями. 
 
В рамках проекта со стороны ФАО внедряется 
механизм реагирования на вспышки саранчи с 
использованием менее токсичных пестицидов и 
препаратов для биологической борьбы с вредителями. 
 

 
Оборудование, переданное ФАО Агентству по карантину и защите растений 

Узбекистана 

 
 

 
Студентам профильных вузов рассказывают о возможностях нового 

лабораторного оборудования 

 

Ассоциация пчеловодов получила 
новое лабораторное оборудование 
 
24 декабря 2021 года ФАО передала современное 
лабораторное оборудование Ассоциации пчеловодов 
Узбекистана. Передовое оборудование будет 
использоваться в образовательных и 
демонстрационных целях. 
 
Данное оборудование было предоставлено в рамках 
проекта ФАО «Поддержка устойчивого развития 
пчеловодства», который реализуется совместно с 
Министерством сельского хозяйства Республики 
Узбекистан. 
 
«При умелом подходе пчеловодство может стать 
хорошим источником прибыли, а также позволит 
решить вопросы трудоустройства уязвимых групп, в 
том числе сельских женщин. При реализации проекта 
особый упор мы делаем на повышение знаний и 
навыков представителей сферы, внедрение в отрасль 
инновационных технологий и передовых методов», - 
говорит Заместитель Представителя ФАО в Узбекистане 
Шерзод Умаров. 
 
В рамках проекта ФАО, который реализуется с 2019 
года, была организована серия тренингов по 
актуальным вопросам развития пчеловодства. Кроме 
того, для поддержки учебного процесса в 
сельскохозяйственных колледжах, университетах, а 
также в центрах пчеловодства Ташкента и Ферганы 
были подготовлены практические рекомендации по 
различным аспектам пчеловодства на узбекском языке 
с учетом передового международного опыта. Важным 
моментом реализации проекта стало создание 
Инновационной системы обмена информацией для 
пчеловодов.
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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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Жители Приаралья осваивают 
инновации в сельском хозяйстве 

В рамках совместного проекта Программы развития 
ООН, Фонда ООН в области народонаселения и ФАО, 
направленного на решение проблем экономической и 
продовольственной безопасности в уязвимых 
сообществах региона Приаралья, ФАО совместно с 
национальными партнёрами проводит серию 
тренингов для повышения знаний и навыков сельских 
жителей Приаралья. Совместный проект 
финансируется Многопартнерским трастовым Фондом 
ООН по человечечской безопасности для региона 
Приаралья в Узбекистане. 

Участницы тренинга по садоводству в Бозатауском районе 

Каракалпакстана 

В частности, 15-16 декабрря 2021 года были проведены 
тренинги по садоводству совместно с Ассоциацией 
«Женщины аграрной сферы» Узбекистана. В занятиях 
приняли участие в основном женщины и молодёжь. 
Были подробно рассмотрены такие вопросы, как 
эффективное использование деградированных земель, 
повышение плодородия почвы, критерии применения 
минеральных и органических удобрений. При этом 
особое внимание было сосредоточено на 
агротехнологии создания садов на засоленных почвах 
приусадебных участков. 

Далее, 20-21 декабря, также в сотрудничестве с 
Ассоциацией «Женщины аграрной сферы» Узбекистана 
были организованы тренинги по почвозащитному 

земледелию. Учитывая специфические характеристики 
экономики региона, где большая часть населения 
занята в сельском  хозяйстве, одно из направлений 
совместного проекта – это продвижение 
инновационных сельскохозяйственных методов на 
уровне домохозяйств с целью повышения знаний и 
навыков представителей социально и экономически-
уязвимых групп Бозатау, чтобы они могли более 
продуктивно использовать свои ресурсы. 

24-25 декабря для сельских жителей Бозатауского 
района Каракалпакстана были организованы тренинги 
по рыбоводству. Национальным партнёром ФАО 
выступил Научно-исследовательский институт 
рыбоводства Узбекистана. Занятия проводились по 
таким темам, как перспективы и научные основы 
рыбной отрасли, организация правильного кормления 
рыб, экономические показатели интенсивного 
рыбоводства. Участники семинаров получили ответы 
на все интересующие их вопросы.  

Помимо Бозатауского района к проектным 
территориям относятся Муйнакский и Кунградский 
районы Каракалпакстана, где предусмотрено 
проведение тренингов по упомянутым темам, а также 
по животноводству и водосберегающим технологиям. 
Кроме того, в рамках проекта одному фермерскому 
хозяйству в каждом из трёх районов будет передано 
необходимое оборудование и техника для создания 
питомников и рыболовных прудов.  

Тренинг по позвозащитному земледелию в Бозатауском районе 

Каракалпакстана 
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