
 

 
1  

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission. 

 
 

 

 

Семинар по развитию климатоустойчивого сельского 
хозяйства и продовольственной безопасности в регионе 
ЦАРЭС 
11-12 августа 2022 г  
в гибридном формате: Стамбул 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СЕМИНАРА 
 

[Стамбульское время GMT+3] 
 

Модератор семинара: 
г-н Саад Абдулла Парача, старший специалист по региональному сотрудничеству, Азиатский 
банк развития 

 

День: 1 Четверг, 11 августа 2022 г. 

 
Время 
(Стамбул) 

Мероприятие 

8:30-09:00 Регистрация 

9:00-09:05 Приветственное слово 

Г-н Чжан Няньшань, заместитель генерального директора 

Департамента Центральной и Западной Азии (ДЦЗА), 

Азиатский банк развития (АБР) 

9:05-09:10 Вступительное слово 

Г-жа Ясмин Сиддики, руководитель Отдела окружающей среды, 

природных ресурсов и сельского хозяйства (ОСПРСХ), Департамент 

Центральной и Западной Азии (ДЦЗА), АБР 

9:10-09:20 Знакомство с участниками 
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9:20-09:40 Сессия 1: Ключевые связывающие ограничения в развитии 
климатоустойчивого сельского хозяйства и обеспечения 
продовольственной безопасности в регионе ЦАРЭС и 
предлагаемые рамки сотрудничества для развития сельского 
хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности в 
регионе ЦАРЭС 

 

В презентации будет сделан обзор и представлены основные 
связывающие ограничения в развитии сельского хозяйства и 
продовольственной безопасности в регионе ЦАРЭС, как изменение 
климата воздействует на сельское хозяйство и продовольственную 
безопасность, а также возможности для повышения устойчивости и 
принятия решений, адаптированных к изменению климата. Также будут 
изложены предлагаемые рамки сотрудничества и подход к их подготовке. 

 
Докладчики: г-н Гиап Минь Буи, главный экономист по природным 

ресурсам и сельскому хозяйству, ДЦЗА, АБР; и г-жа Кэтлин Энн К. 

Кобальес, специалист по изменению климата, ДЦЗА, АБР 

9:40-10:00 Открытое обсуждение 
В ходе этой сессии будут получены первоначальные отзывы о 
предлагаемом объеме рамок сотрудничества и подходе к их 
подготовке. 

Время 
(Стамбул) 

Мероприятие 

 Модератор: Д-р Баходир Ганиев, консультант, ДЦЗА, АБР 

10:00-10:15 Кофе брейк 

 Сессия 2: Страновые консультации/презентации 

Презентации будут охватывать (i) ключевые вопросы в 
сельскохозяйственном секторе; (ii) среднесрочные и долгосрочные задачи 
в области обеспечения продовольственной безопасности; (iii) 
правительственные стратегии/программы/приоритеты, связанные с 
развитием сельского хозяйства и продовольственной безопасностью; и (iv) 
возможности для регионального сотрудничества в развитии сельского 
хозяйства и повышения продовольственной безопасности, а также 
подходы, более адаптированные к изменению климата. 

 
Модератор: Д-р Томас Панелла, руководитель Отдела окружающей 

среды, природных ресурсов и сельского хозяйства (ОСПРСХ), 

Департамент Восточной Азии (ДВА), АБР  

 
По 20 минут на одну страну (10 минут на презентацию и 10 минут на 
открытое обсуждение) 

10:15-12:00 Страновые консультации/презентации 

10:15-10:35 Презентация 1: Г-н Парвиз Алиев 
  Руководитель Департамента исследований 
  Центр аграрных исследований 
  Министерство сельского хозяйства 
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  Азербайджан 

10:35-10:55 Презентация 2: Г-н Дженг Ван 
  Начальник отдела, Центр внешнеэкономического 

сотрудничества 
  Министерство сельского хозяйства и сельских дел 

  Китайская Народная Республика 

10:55-11:15 Презентация 3: г-жа Екатерина Звиададзе 

Начальник Отдела координации политики и анализа 
  Министерство охраны окружающей среды и сельского 

хозяйства 
Грузия 

   

11:15-11:35 Презентация 4: Г-жа Назгуль Хатепова 
  Руководитель Департамента агропродовольственных 

рынков и переработки сельскохозяйственной продукции 
  Министерство сельского хозяйства 

  Казахстан 

11:35-11:55 Презентация 5: Г-жа Нурайым Айдралиева 
  Главный специалист 
  Департамент стратегического планирования и анализа 

Министерство сельского хозяйства  
Кыргызская Республика 
 

Время 
(Стамбул) 

Мероприятие 

12:00-13:30 Обед 

13:30-15:00 Страновые консультации/презентации: 
Модератор: д-р Лязиза Сабырова, руководитель Отдела 
регионального сотрудничества и координации операций 
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 Презентация 6: 

 
 
 
 
 

Презентация 7: 

 
 
 

 

Презентация 8: 

 
 
 
 
 

Презентация 9: 
 
 
 
 
Презентация 10: 

Г-жа Уурцайх Энхтур,  
Консультант-координатор  
Департамент макроэкономической политики 
Министерство экономики и развития 
Монголия 

 

Г-н Фахад Махмуд Мирза 

Руководитель Секретариата отдела по 

экономическим вопросам  

Министерство экономики 

Пакистан 
 

г-н Назаров Баходур 
Начальник Отдела аграрной политики и 
мониторинга продовольственной безопасности 
Министерство сельского хозяйства 
Таджикистан 

 

Г-н Тиркиш Аннагулыев 

Старший специалист Отдела финансового анализа 

сельскохозяйственного сектора, Министерство финансов 

и экономики Туркменистана   

 

Г-н Аваз Хамраев 
Заместитель начальника отдела международных связей  
Министерство сельского хозяйства 
Узбекистан 

15:00-15:15 Кофе брейк 

15:15-16:00 Обсуждения и завершение первого дня 
 
На основе страновых презентаций на этой сессии будут обсуждаться (i) 
меры, предпринимаемые странами в случае чрезвычайной потребности в 
продовольственной безопасности, и какие меры планируются в отношении 
продовольственной безопасности в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе; (ii) способы построения сбалансированных и 
климатоустойчивых агропродовольственных систем, в том числе с учетом 
последствий изменения климата; и (ii) среднесрочные и долгосрочные 
подходы/пути, которые необходимо принять, и как партнеры по развитию 
могут/должны оказывать поддержку в этом вопросе. В конце будут сделаны 
ключевые выводы по первому дню семинара. 

 
Модераторы: г-жа Ясмин Сиддики, руководитель; и г-н Гиап Минь 

Буи, главный экономист по природным ресурсам и сельскому 

хозяйству, ДЦЗА, АБР 

16:00 Завершение первого дня  

19:00 Ужин от имени АБР 
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День 2: Четверг, 12 августа 2022 г. 

 
Время 
(Стамбул) 

Мероприятие 

 Сессия 3: Обмен знаниями о модернизации сельского 
хозяйства и устойчивой продовольственной безопасности 

 

Модератор: Д-р Шинго Кимура, старший специалист по 
природным ресурсам и сельскому хозяйству, ДВА, АБР 

 

4 презентации: по 45 минут на одну презентацию (25 минут на 
презентацию и 20 минут на открытое обсуждение) 

9:00-09:45 Презентация 1: Цифровые технологии для развития цепочки 
стоимости в сельском хозяйстве и пищевой 
промышленности в Китае: возможности и вызовы 
Д-р Цзикунь Хуанг, профессор Школы передовых 

сельскохозяйственных наук, почетный директор 

Китайского центра сельскохозяйственной политики 

и директор Нового института развития сельских 

районов Пекинского университета 

9:45-10:30 Презентация 2: Институциональные реформы для модернизации 
сельского хозяйства 

Д-р Нодир Джанибеков, научный сотрудник, Институт 
аграрного развития в странах с переходной экономикой 
им. Лейбница  

 

10:30-10:45 Кофе брейк 

10:45-11:30 Презентация 3: Инновационные схемы финансирования и модели 
ГЧП в развитии продовольственных цепочек 
стоимости: опыт Китайской Народной Республики 
Д-р Шинго Кимура, старший специалист по природным 
ресурсам и сельскому хозяйству, ДВА, АБР 

11:30-12:15 Презентация 4: Ворота Южного Кавказа – Оценка цепочки 
добавленной стоимости в агропродовольственном 
секторе: первоначальные результаты 
Г-н Стив Аллен, ведущий консультант АБР по 
проекту оценки агропродовольственной цепочки 
стоимости на Южном Кавказе 

12:15-13:30 Обед 
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13:30-14:15 Сессия 4: Разработка решений, адаптированных к изменению 

климата: финансирование и инновации 

Эта сессия будет включать презентацию и обсуждение экономически-

эффективных подходов и мер по разработке проектов 

климатоустойчивого сельского хозяйства и продовольственной 

безопасности для поддержки приоритетов стран-членов ЦАРЭС по 

определяемым на национальном уровне вкладов (ОНУВ). 

 
Докладчик/модератор: г-жа Кэтлин Энн К. Кобальес, специалист по 
изменению климата, ДЦЗА, АБР. 

Время 
(Стамбул) 

Мероприятие 

14:15-15:30 Общая сессия: Отзывы о предлагаемых рамках сотрудничества 

 
Обсуждения на этой сессии будут согласованы с инициативами/областями, 

изложенными в пункте 5 Инструкции по проведению дискуссии для 

участников семинара. 

 
Модераторы: 

г-н Гиап Минь Буи, главный экономист по природным ресурсам и 

сельскому хозяйству, ДЦЗА, АБР 

Д-р Шинго Кимура, старший специалист по природным ресурсам 

и сельскому хозяйству, ДВА, АБР 

г-н Саад Абдулла Парача, старший специалист по региональному 

сотрудничеству, ДЦЗА, АБР 

Д-р Баходир Ганиев, консультант, ДЦЗА, АБР 

15:30-15:45 Кофе брейк 

15:45-16:00 Подведение итогов и завершение мероприятия: резюме основных 
результатов и дальнейшие действия 

 
Д-р Томас Панелла, руководитель Отдела окружающей среды, 

природных ресурсов и сельского хозяйства (ОСПРСХ), Департамент 

Восточной Азии (ДВА), АБР 

16:00 Конец семинара 
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ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДИСКУССИИ ДЛЯ 
УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА 

 
1. Программа ЦАРЭС инициировала работу по разработке «Рамок сотрудничества 
по развитию сельского хозяйства и обеспечению продовольственной безопасности 
в регионе ЦАРЭС», которая будет включать в себя значимые мероприятия для усиления 
(i) регионального сотрудничества в области сельского хозяйства и продовольственной 
безопасности, с ЦАРЭС в качестве платформы для обмена знаниями и сотрудничества Юг-
Юг; (ii) цифровой трансформации и инноваций в сельскохозяйственном секторе; и (iii) 
финансовой поддержки и государственно-частных партнерств по всей цепочке  стоимости 
в сельском хозяйстве. 

 
2. Семинар по развитию климатоустойчивого сельского хозяйства и 
обеспечению продовольственной безопасности в регионе ЦАРЭС направлен на (i) 
понимание текущих и практических проблем, с которыми сталкиваются страны-члены 
ЦАРЭС, и необходимой поддержки; (ii) определение возможности регионального 
сотрудничества, чтобы помочь странам справиться с текущими и будущими проблемами 
продовольственной безопасности; (iii) проведение страновых консультаций по конкретным 
вопросам/проблемам, которые страны хотят включить в рамки сотрудничества, в 
соответствии с региональным подходом и национальными стратегиями отдельных стран. 
Во время семинара будет представлен первоначальный план рамок сотрудничества на 
основе потребностей и приоритетов РСЧ ЦАРЭС с потенциальными формами 
сотрудничества. 

 
3. Воздействие (задача развития) рамок сотрудничества: Климатоустойчивое и 
сбалансированное сельское хозяйство и повышение продовольственной безопасности. 

 
4. Конечный результат (цель) рамок сотрудничества: Укрепление регионального 
сотрудничества для развития климатоустойчивого и сбалансированного сельского 
хозяйства и повышения продовольственной безопасности. 

 
5. Перспективные инициативы/области сотрудничества: Для достижения 
конечного результата и воздействия предполагается, что рамки сотрудничества будут 
включать несколько ключевых элементов (см. ниже). Участников семинара просят 
участвовать в обсуждениях по следующим темам: 

 

(i) Производительность, устойчивость и цепочка создания стоимости 

• Внедрение современных аграрных технологий (в том числе «зеленых») и 
методов ведения сельского хозяйства, устойчивых к изменению климата (для 
адаптации и сокращения выбросов парниковых газов, повышения 
производительности в сельском хозяйстве, улучшения наличия и 
доступности продуктов питания) 

• Расширение возможностей мелких фермеров в плане доступа к 
современным технологиям, рынкам с высокими ценами, 
сельскохозяйственным услугам и капиталу, а также внедрения передовых 
методов 

• Влияние изменения климата и способы создания сбалансированных и 
климатоустойчивых агропродовольственных систем 

• Внедрение современной системы маркетинга и дистрибуции, такой как 
развитие холодовых цепей и комплексных оптовых рынков 
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• Меры реагирования на текущие скачки цен на продовольствие и последствия 
для среднесрочной и долгосрочной продовольственной безопасности (с 
точки зрения наличия продовольствия) 

• Среднесрочные и долгосрочные подходы/пути, которые необходимо 
принять, и как партнеры по развитию могут/должны оказывать содействие 

• Межотраслевые связи (сельское хозяйство, транспорт, вода и энергетика) 

• Обмен знаниями между странами-членами ЦАРЭС 
 

(ii) Сельское хозяйство, торговля и финансы 

• Модернизация санитарных и фитосанитарных (СФС) мер и стандартов 
безопасности пищевых продуктов 

• Совершенствование систем стандартов производства, упаковки, 
сертификации и маркировки продукции 

• Современные лаборатории и станции контроля безопасности пищевых 
продуктов в ключевых производственных зонах и пограничных пунктах 
пропуска 

• Модернизация таможенного администрирования и управления границами 
для упрощения процедур торговли пищевыми продуктами 

• Обмен информацией о сельскохозяйственном рынке, политике и 
продовольственной безопасности между странами-членами ЦАРЭС 

• Разработка среднесрочной и долгосрочной стратегии резервирования 
основных продовольственных продуктов и механизма финансирования 

• Экономически-эффективные региональные механизмы резервирования 
основных продовольственных продуктов и/или межгосударственные (G2G) 
и межкорпоративные (B2B) продовольственные биржи  

• Обмен знаниями между странами-членами ЦАРЭС 
 

(iii) Частный сектор и государственно-частные партнерства 

• Развитие услуг по распространению сельскохозяйственных знаний и 
продовольственных цепочек стоимости, в частности, посредством 
государственно-частных партнерств (ГЧП) и использования 
интеллектуальных/цифровых технологий, для содействия модернизации 
сельского хозяйства и повышения ценовой доступности, наличия и качества 
пищевых продуктов, а также стабильности их поставок 

• Поддержка платформ информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ) частного сектора для удовлетворения технических потребностей, 
рыночной информации и маркетинга 

• Совершенствование институциональной и нормативно-правовой базы для 
обеспечения ГЧП и инновационного/структурированного финансирования, а 
также привлечения финансирования из частного сектора 

• Обмен знаниями между странами-членами ЦАРЭС 


