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Сельскохозяйственная торговля на Кавказе и в странах Центральной Азии сильно зависит от 
региональных рынков, и в частности от России. Тесные торговые отношения между странами СНГ 
характеризуются историческими связями, общими границами и языком, кроме того 
сельскохозяйственной специализацией унаследованной от Советского Союза. Тем не менее, за 
последние 2-3 года произошли существенные изменения в торговой политике стран Кавказа и 
Центральной Азии. Расширение Евразийского Экономического Союза, вступление некоторых стран в 
ВТО, а также экономическое противостояние между Россией и государствами Запада играют важную 
роль в определении направления сельскохозяйственной торговли в данном регионе. Из-за 
ограниченного количества данных значение всех этих событий и их последствия для стран Кавказа и 
Центральной Азии все еще не полностью раскрыты. Целью трехдневной конференции является 
мобилизация научно-исследовательского потенциала Кавказа и Центральной Азии, путём обмена 
знаний и результатов исследований между региональными и международными экспертами. 

Структура конференции 

Конференция предоставит возможность обмена знаниями молодым и опытным ученым, а также 
политикам стран Кавказа и Центральной Азии. Кроме того в работе конференции примут участие 
исследователи из Европы и других стран.  

Конференция включит в себя результаты исследований и проектов по следующим темам: 

• Российское продовольственное эмбарго и его влияние на аграрный сектор стран Кавказа и 
Центральной Азии; 

• Влияние глобальных и региональных кризисов на товарные цены; 
• Возможности упрощения межрегиональной и международной торговли сельскохозяйственными 

товарами; 
• Влияние рыночной интеграции на покупательную способность продуктов питания; 
• Продовольственная безопасность и доступность продуктов питания в условиях прерывания 

цепочек поставок; 
• Законодательное регулирование и нарушения в торговле; 
• Изменение цепочек поставок под влиянием соглашений о глобальной и региональной 

интеграции; 
• Влияние регионального сотрудничества на продуктивность и эффективность производства 

сельскохозяйственных товаров;  
• Влияние климатических изменений на сельскохозяйственную деятельность и источники к 

существованию в сельской местности; 



• Роль использования страхования в сельском хозяйстве для увеличения  продовольственной 
безопасности; 

• Влияние технологий производства  на сельскохозяйственную продукцию; 
• Трансформация системы питания, благосостояние домохозяйств и продовольственная 

безопасность. 

Групповая поездка 

Вы можете присоединиться к одной из экскурсий, включающих посещение, как  домашних хозяйств, 
так и крупных коммерческих экспортоориентированных предприятий. Кроме того будет организован 
тур в сопровождении гида по историческому центру Самарканда. По желанию Вам будет 
предоставлена детальная информация о роли Великого Шёлкового Пути в торговле и региональном 
сотрудничестве.  

Регистрация и Финансирование 

Регистрация на конференцию IAMO в Самарканде продлится до 27 Сентября. Просим отправить Вашу 
регистрационную анкету (www.samarkand.iamo.de) по электронной почте samarkand@iamo.de.  

Взнос за участие в конференции, расходы на дорогу и проживание, отдельных участников из Средней 
Азии и Кавказа, будут оплачены IAMO. Частичная компенсация за взносы, расходы на дорогу и 
проживание исследователей из других страх также возможна. Заявку для получения финансовой 
поддержки на покрытие расходов необходимо отправить по адресу samarkand@iamo.de. Заявка 
должна включать короткое резюме и сопроводительное письмо с разъяснением, почему Вам должна 
быть оказана финансовая поддержка.    

Для получения въездной визы всем участникам конференции будет отправлено пригласительное 
письмо от Самаркандского Сельскохозяйственного Университета, который является одним из главных 
организаторов со стороны Узбекистана. 

Рабочий язык конференции - английский. Также будет предоставлен синхронный перевод с русского 
и на русский язык. 

Организаторы 

Самаркандская конференция IAMO организованна при тесном сотрудничестве с Самаркандским 
Сельскохозяйственным Институтом (Узбекистан) и при финансовой поддержке Продовольственной и 
Сельскохозяйственной Организации ООН (ФАО) и Германской Службы Академических Обменов 
(ДААД). Также организационными партнёрами данной конференции являются Региональный 
Экологический Центр Центральной Азии (РЭЦЦА) в Казахстане и Комитет по Координации Развития 
Науки и Технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан. 
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