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Цель

• Основной целью Региональной 
Ассоциации является способствовать 
необходимому региональному 
сотрудничеству по усилению 
сельскохозяйственных исследований для 
устойчивого развития в Центральной 
Азии и Закавказье



Задачи CACAARI
• стимулировать обмен научными и техническими 

ноу-хау и информацией; 
• поощрять создание соответствующих научных и 

подготовительных программ в соответствии с 
определенными региональными, двусторонними 
или национальными приоритетами; 

• усилить возможности научных организаций и 
управления институтов-членов Ассоциации; и

• построить пересекающиеся связи с 
региональными и международными научными 
центрами и организациями через вовлечение в 
совместно планируемые исследовательские и 
подготовительные программы.



Партнеры
• Армения: Министерство сельского хозяйства
• Азербайджан: Национальный научный центр по 

сельскому хозяйству
• Грузия: Академия сельскохозяйственных наук
• Казахстан: Министерство сельского хозяйства
• Кыргызстан: Центр аграрной науки и 

консультационных служб
• Таджикистан: Таджикская Академия 

сельскохозяйственных наук
• Туркменистан: Министерство сельского хозяйства
• Узбекистан: Узбекский научно-производственный 

центр по сельскому хозяйству.



Конституция CACAARI
• Конституция 

CACAARI была 
принята всеми 
восьмью странами и 
опубликована на 
русском и 
английском языках.



Последние изменения

• Доктор Шерали Нурматов, бывший 
Председатель CACAARI был 
назначен хокимом Ферганской 
области. 

• Профессор Абдушукур Ханазаров 
был избран новым Председателем 
CACAARI на совещании в Алеппо.   



Деятельность CACAARI
• Последнее совещание 

CACAARI было 
проведено 3 мая 2005
года в штаб-квартире 
ICARDA в Алеппо 
(Сирия). Во время 
совещания был 
рассмотрен прогресс 
и был утвержден 
рабочий план на 
последующую работу. 



Деятельность CACAARI
• 10-11 мая 2005 года в Каире (Египет) 

состоялось совещание по Региональной 
Сельскохозяйственной Информационной 
Системе (RAIS). Доктор Манукян 
представлял регион Центральной Азии и 
Закавказья. Господин Умид Назаркулов 
также принимал участие от Узбекистана.
Участники совещания одобрили и приняли 
как рекомендацию Каира первый проект 
предложения ЦАЗ-RAIS.  



Деятельность CACAARI
• В ноябре 2005 года доктор Х.Сайдалиев 

(Узбекистан) и доктор Б.Гуртгельдыев 
(Туркменистан) приняли участие в 
тренинге и конференции, 
организованном Центральной 
Сельскохозяйственной Академией 
Индии в Дели.



Деятельность CACAARI

• В декабре 2005 года профессор 
А.Ханазаров, Председатель CACAARI, 
выступил с презентацией во время 
заседания Глобального Форума по 
Сельскохозяйственной Науке (GFAR), 
которое состоялось в г. Марракеш 
(Марокко).  



Вэб-страница INCANA

http://www.cacaari-forum.narod.ru



Вэб-директория

• На вэб-сайте CACAARI предложена полная 
директория всех научных организаций 
восьми стран Центральной Азии и 
Закавказья. 



Предстоящие события
• Годовые региональные совещания 

Форума
• Усиление RAIS в регионе ЦАЗ
• Рассмотрение научных приоритетов для 

разработки Оценки Критических Нужд на 
субрегиональной основе

• Опубликование информационных листков 
и успешных исследований

• Установление региональных и 
межрегиональных научных связей



Предстоящие выборы

• Следующие выборы Председателя и 
Исполнительных секретарей состоятся в 
Ташкенте (Узбекистан) в апреле 2006 года.
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