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СООБЩЕНИЕ 

Региональная конференция по Сельским консультативным услугам 

(СКУ) в Центральной Азии и Южном Кавказе 

Осень 2014 г., Иссык Куль, Кыргызстан / Организаторы - АСНИОЦАК and ЦАК-ФСКС 

 

 

Уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги, 

 

Настоящим письмом, АСНИОЦАК and ЦАК-ФСКС, в сотрудничестве с ГФСХИ и MEAS, желает сообщить 

вам о предстоящей Региональной конференции по Сельским консультативным услугам в Центральной 

Азии и Южном Кавказе, которая состоится осенью 2014 года в Иссык-Куле, Кыргызстан. Цели и 

предварительная программа конференции представлены далее, на следующих страницах. Мы были 

бы признательны вам, если вы перенаправите также это сообщение другим заинтересованным лицам. 

Вместе с тем, мы просим вас ответить на следующие вопросы: 

 Хотели ли бы вы принять участие в данной конференции? Насколько вероятно ваше участие? 

 Нуждаетесь ли вы в финансовой поддержке вашего участия со стороны организаторов 
мероприятия? Если да, то какую часть расходов вы можете взять на себя? 

 Приемлемы ли для вас предварительные даты (10-14 сентября) проведения конференции? Если 
нет, то какое другое время осенью было бы удобно для вас? 

 Желаете ли вы быть членом организационного комитета? Большая часть работы 
организационного комитета будет осуществляться через виртуальную связь (интернет) и на 
добровольной основе, возможно во время рабочего дня в вашей организации. Если 
финансирование будет доступно, то будет проведено 2-3 дневное совещание по подготовке к 
конференции в Кыргызстане в июне или июле.  

 Хотели ли бы участвовать / внести вклад в оценку состояния сельскохозяйственных 
консультативных услуг в вашей стране и представить результаты на конференции? Сообщите 
нам, если вы заинтересованы, чтобы могли вам представить информацию о том, что включает в 
себя эта работа. Пожалуйста, примите во внимание, что эта работа также может быть осуществлена 
на добровольной основе.  

 Есть ли у вас комментарии, предложения и идеи касательно целей, предварительной 
программы, длительности, места проведения и других вопросов конференции? 

 Есть ли у вас предложения для организаторов по привлечению потенциальных спонсоров 
участников, которые не могут участвовать в конференции без финансовой поддержки? 

 Может ли ваша организация внести вклад в финансовой или иной форме в конференцию, 
например для спонсирования участников? На данный момент, пока организаторы располагают 
ограниченным бюджетом, предоставленным ГФСКС (GFRAS). Другие институты также выразили 
намерение внести вклад в организацию и проведение конференции.  
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Региональная конференция по Сельским консультативным услугам 

(СКУ) в Центральной Азии и Южном Кавказе 
Осень 2014 г., Иссык-Куль, Кыргызстан  

Введение  

Слабые связи между исследователями, системой консультационных услуг, фермерами, особенно 

фермерами женщинами, субъектами частного сектора и лицами, принимающими политические 

решениями, являются общей проблемой в странах Центральной Азии и Южного Кавказа (ЦАК). Эти 

бессистемные и фрагментированные взаимодействия препятствуют возможностям фермеров к доступу 

и внедрению инновационных технологий на своих хозяйствах, и, таким образом лишает их 

возможностей для улучшения производительности, прибыльности и средств к существованию, на 

основе инновационного подхода. В связи с этим, АСНИОЦАК (Ассоциация научно-исследовательских 

организаций Центральной Азии и Южного Кавказа) и ЦАК-ФСКС (Форум сельских консультационных 

служб Центральной Азии и Южного Кавказа), который на данный момент представляет 

неофициальную региональную платформу ГФСКС (Глобального форума сельских консультационных 

служб), решили объединить усилия и предпринять совместные действия в отношении укрепления 

системы Сельских консультационных услуг в регионе. Целью данных действий является обмен 

знаниями, выработка общих подходов, и координация усилий, направленных на укрепление 

сельскохозяйственных инновационных систем в регионе. 

Осенью 2014 года (предварительно 10-14 сентября) АСНИОЦАК и ЦАК-ФСКС, в сотрудничестве с ГФСХИ 

(Глобальный форум сельскохозяйственных исследований) и MEAS (Модернизация информационных и 

консультатионных служб) и, возможно, другими партнерами планируют проведение совместной 

региональной конференции по обсуждению вопросов сельских консультационных служб, которая 

пройдет в Иссык-Куле, Кыргызстан. 

Цели конференции 

Целями проведения совместной региональной конференции по обсуждение вопросов сельских 

консультационных служб являются: 

Касательно сельских консультационных служб: 

 Создание общего понимания о состоянии, сильных и слабых сторонах системы 

сельскохозяйственных консультативных услуг в регионе ЦАК, посредством обсуждения 

результатов оценки систем СКС в разных странах. Разработка основ для более комплексной 

оценки систем сельских консультационных услуг в регионе ЦАК. 1 

                                                           

1 Данная работа по оценке систем сельских консультационных услуг в регионе ЦАК будет проведена в сотрудничестве с 

проектом МИКС (Модернизация информационных и консультатионных служб, англ: MEAS - Modernizing Extension and Advisory 
Services; при поддержке ЮСАИД (USAID) и Университета Иллиноис), ИФПРИ (IFPRI - Международным исследовательским 
институтом продовольственной политики), а также при участии других заинтересованных организаций. Предполагается, что 
более коплексная оценка системы сельских консультационых услуг в странах региона будет проведена после 
предварительной оценки в конце 2014 и начале 2015 года. 
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 Презентация и обсуждение примеров по эффективности и важности сельских 

консультационных услуг.  

 Обсуждение моделей государственной поддержки сельскохозяйственных консультационных 

служб, их преимуществ и недостатков в различных институциональных условиях, и разработка 

рекомендаций по их совершенствованию для правительственных органов в регионе. 

 

Касательно деятельности АСНИОЦАК: 

 Обсуждение вопросов создание механизма прогнозирования сельскохозяйственного развития 

в регионе ЦАК, с позиции сельскохозяйственных исследований, образования, инноваций и 

сельскохозяйственных консультационных услуг. 

 Согласование мероприятий на региональном уровне, направленных на реализацию Дорожной 

карты Глобальной конференции по сельскохозяйственным исследованиям (ГКСХИ) для 

развития, на основе синтеза национальных стратегий. 

 Представление и обсуждение результатов обзора системы управления АСНИОЦАК и 

согласование дальнейших действий. 

Касательно деятельности ЦАК-ФСКС: 

 Обсуждение и согласование организационной формы ЦАК-ФСКС. 

 Согласование плана действий по подготовке проведения Глобального совещания ГФСКС в 

2015г., которое состоится в Кыргызстане.  

Участники  

Специалисты консультационных услуг, представители государственных органов, имеющих отношение к 

системе консультационных услуг, представители национальных систем сельскохозяйственных 

исследований, другие специалисты в области сельскохозяйственных инновационных систем, клиенты 

консультационных услуг в регионе рассматриваются как основные участники конференции. Кроме 

того, представители ГФСКС, ГФСХИ (Глобального форума сельскохозяйственных исследований) и 

международных организаций (например, Исследовательских программ КГМСХИ в регионе, ФАО, IFPRI), 

занимающиеся вопросами сельскохозяйственных консультационных услуг, также приглашаются к 

участию. 

Организация 

1. Организационный комитет, состоящий из основных заинтересованных и мотивированных 

заинтересованных сторон СКУ, будет ответственным за содержание и методологию конференции, 

предоставит руководство для работы группы по координации и логистике. Два фасилитатора 

конференции из региона, также будут членами этого комитета. 

2. Группа по координации и логистике, состоящая из представителей СКС в Кыргызстане и 

Секретариата АСНИОЦАК в Ташкенте, будут осуществлять действия по организации конференции.  

3. Группы из 3-4 специалистов по по консультационнами услугами в каждой стране проведут 

предварительное исследование по оценке сельских консультационных систем в своих странах, 

подготовят и представят презентацию результатов оценки на конференции. 
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Финансирование  

Ожидается, что большинство участников конференции примут участие на основе самофинансирования. 

Ограниченное количество спонсируемых участников будет обеспечено с привлечением 

дополнительных организаций в организацию мероприятия. 

Предварительное содержание программы 

Тема Пояснения 

День 0 

Заезд участников  

Открытие, озвучивание целей, представление 
участников 

Вечером 

День 1 

Обзор ситуации сельскохозяйственных услуг в 
регионе 

Пленарная презентация 

Текущее положение системы сельскохозяйственных в 
странах региона 

Выставка презентаций о результатах 
исследований консультативных услуг в 
странах  

Практические примеры эффективного воздействия 
консультационных услуг на сельскохозяйственную 
продуктивность и доходы фермеров 

Презентация примеров 

Обсуждение эффективности консультационных услуг 
и определение необходимых условий для ее 
обеспечения 

Работа в группах и пленарные 
обсуждения 

Гендерные вопросы в сельскохозяйственных 
инновационных системах 

Свободная сессия для участия (после 
ужина) 

День 2 

Посещения участков в районе озера Иссык Куль Посещение организаций, оказывающих 
консультативные услуги 

Посещение фермерских организаций, 
пользующихся услугами 
консультативных служб 

Обсуждение выводов, полученных во время 
посещения участков 

Презентации групп и пленарные 
обсуждения 

Как повысить эффективность применения ИКТ в 
сельскохозяйственных инновационных системах? 
Например, создание базы данных по сельскому 
хозяйству 

Свободная сессия для участия (после 
ужина) 

DAY 3 

Роль правительственных органов в обеспечении 
сельскохозяйственных услуг в регионе 

Работа в группах, презентации и 
пленарные обсуждения 

Примеры о роли правительственных органов в 
обеспечении сельскохозяйственных услуг в других 
регионах 

Презентация международного 
специалиста по консультационным 
услугам  
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Панельная дискуссия о роли государственно-частного 
партнерства и других моделей участия 
правительственных органов в обеспечении 
сельскохозяйственных услуг в регионе 

Групповое обсуждение с участием 
представителей правительственных 
органов, с ограниченным количеством 
представителей СКС и других участников  

Осуждение и выработка рекомендаций по 
повышению эффективности роли правительственных 
органов и институциональных преобразований в 
развитии сельскохозяйственных услуг и их 
воздействия 

Работа в группах и пленарные 
обсуждения 

Совместный ужин  

День 4 

Параллельные сессии:   

A)  ЦАК-ФСКС 

Обсуждение и согласование будущей 
организационной формы ЦАК-ФСКС 

Согласование плана действий по подготовке 
проведения Глобального совещания ГФСКС в 
2015 г. 

Какие результаты конференции могут быть 
сообщены на 5-м Глобальном совещании 
ГФСКС? 

Участники, имеющие отношение к ЦАК-
ФСКС 

B)  АСНИОЦАК 

Планирование программы Прогнозирования 

Осуждение вопросов, которые должны быть 
озвучены на ГКСХИ  

Обзор системы управления АСНИОЦАК 

Участники, имеющие отношение к 
АСНИОЦАК 

Пути решения вопросов сельскохозяйственных 
консультационных услуг в рамках Исследовательских 
программ КГМСХИ (ИПК (1.1) по Засушливым 
системам и ИПК (2) по Институциональным 
преобразованиям и Развитию рынков) 

Представители сельскохозяйственных 
исследований и специалисты 
консультативных служб  

Совместная заключительная сессия  

Отъезд участников  
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