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Вызовы сельскохозяйственной торговой политики в Центральной Азии и 

Южном Кавказе 

Конференция Самарканд обеспечивает регион обменом региональных и международных 

исследований 

Галле (Заале), 10 ноября 2016 г. – 2-4 ноября, в сотрудничестве с Самаркандским 

сельскохозяйственным институтом и Продовольственной и сельскохозяйственной Организацией 

Объединенных Наций (FАО), IAMO организовал международную конференцию на тему 

"Региональное и международное сотрудничество в Центральной Азии и на Южном Кавказе: 

последние изменения в области сельскохозяйственной торговли". Конференция проводилась в 

городе Самарканд Республики Узбекистан, включала четыре пленарные заседания и 22 

параллельные сессии, в которых более чем 230 участников смогли обсудить развитие и 

последствия сельскохозяйственной торговли в странах Центральной Азии и Кавказа. На 

протяжении трехдневной Конференции региональные и международные эксперты, а также 

представители компаний, участвующих в торговле сельскохозяйственной продукцией,  

представители министерств и местных органов власти были обеспечены платформой для научного 

обмена и тем самым способствовали улучшению будущей исследовательской деятельности в 

регионе. 

Профессор Тоштемир Остонакулов, ректор Самаркандского сельскохозяйственного института, и 

Талантджон Есиргапов, заместитель мэра города Самарканд, приветствовали гостей Конференции из 

более 28 стран, включая Казахстан, Туркменистан, Украину, Россию, Израиль и Китай. В своей 

вступительной речи директор IAMO профессор Томас Глаубен представил темы Конференции. Он 

особо подчеркнул важное значение регионального и международного сотрудничества, а также 

будущего развития продовольственного сектора и сельских районах Центральной Азии и Южного 

Кавказа. 
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На пленарных заседаниях и параллельных сессиях первого дня обсудили проблемы торговли 

сельскохозяйственной продукцией в странах Центральной Азии и Южного Кавказа не имеющих 

выхода к морю, а также варианты решения этих проблем путем развития торговой инфраструктуры. 

Конференция также представила возможность обсудить производительность и проблемы 

сельскохозяйственной торговой политики в последние годы. Также центральной темой Конференции 

было влияние изменений климата на торговлю сельскохозяйственной продукцией. Политические 

рекомендации, представленные в ходе первого дня, включали сокращение времени 

транспортировки путем разработки более эффективных процедур таможенной декларации на 

границах, диверсификацию экспортной продукции, так же как и диверсификацию источников 

импорта. 

Пленарные выступления, а также презентации на второй день Конференции охватывали широкий 

круг вопросов касающихся регионального сотрудничества, производственно-сбытовых цепочек и 

использования сельскохозяйственных ресурсов. Они подчеркнули достижения регионального 

сотрудничества, а заодно и оставшиеся проблемы, которые должны быть решены. Были обсуждены 

существующие задачи в развитии производственно-сбытовых цепочек и представлены 

соответствующие меры политики по отношению к повышению эффективности производства. Второй 

день был завершен научной поездкой к историческим местам Шелкового Пути города Самарканд и 

посещением сельскохозяйственных производителей и переработчиков, участвующих в экспорте 

сельскохозяйственной продукции из Узбекистана. 

На третий день Конференции обсуждались важность регионального сотрудничества и торговли в 

сокращении бедности и повышении продовольственной безопасности в регионе, и влияние 

изменений климата на благосостояния домашних хозяйств. Кроме того, были рассмотрены влияние 

макроэкономических потрясений на продовольственную безопасность, а также влияние изменения 

макроэкономической политики (например запрет Россией импорта) на сельскохозяйственный сектор 

стран Центральной Азии и Южнего Кавказа. Посол Германии в Узбекистане, г-н Нейтарт Хёфер-

Уиссинг, участвовал в нескольких сессиях Конференции в этот день. 

Конференция получила поддержку от Немецкой службы академического обмена (DAAD) 

Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА), Казахстан, и Комитета по 

координации развития науки и технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан. Она 

получила широкое распространение как в СМИ Узбекистана, так и на международном уровне. 

Веб-страницу Конференции и фото галерею можно найти здесь: www.samarkand.iamo.de. 

Текст: 4,293 символов (включая пробелы) 

О IAMO 

Лейбниц Институт аграрного развития в странах с переходной экономикой (IAMO) анализирует 

экономические, социальные и политические процессы изменений в секторе сельского хозяйства и 
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продовольствия, а также в сельских районах. Географическая направленность охватывает 

расширенный ЕС, регионы с переходной экономикой Центральной, Восточной и Юго-Восточной 

Европы, а также Центральной и Восточной Азии. IAMO работает для улучшения понимания 

институциональных, структурных и технологических изменений. Кроме того IAMO изучает 

результирующее воздействие на сектор сельского хозяйства и продовольствия, а также условия 

жизни сельского населения. Результаты нашей работы используются для получения и анализа 

стратегий и вариантов для предприятий, сельскохозяйственных рынков и политики. С момента своего 

основания в 1994 году IAMO был частью Объединения им. Лейбница, Немецкого объединения 

независимых исследовательских институтов. 
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