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Создание сети квалифицированных сельских консультантов
27-31 августа, 2012 года в городе Нукус состоялся тренинг для консультантов по распространению знаний в области
сельского хозяйства. Тренинг организован Совместной Программой ООН «Обеспечение жизнедеятельности населения
пострадавшего в результате кризиса Аральского моря» осуществляемой пятью агентствами ООН в Узбекистане, в
частности ПРООН, ЮНЕСКО, ЮНФПА, ВОЗ и ДООН совместно с Правительством Республики Узбекистан и Советом
Министров Республики Каракалпакстан, при финансовой поддержке Целевого Фонда ООН по человеческой безопасности. В
рамках инициативы Совместной Программы «Обеспечение жизнедеятельности населения пострадавшего в результате кризиса
Аральского моря» направленной на совершенствование доходов и продвижение улучшенных практик ведения устойчивого сельского
хозяйства, были отобраны 24 сельских дехкан и фермеров из целевых районов, призванных помогать сельским фермерам и жителям в
разрешении их проблем и вопросов возникающих при внедрении новых технологий ведения сельского хозяйства. Тренинг был проведен
специалистами KRASS (Хорезмского Агро-консультативного Центра). Участники в течении пяти дней ознакомились с лучшими
практиками создания служб сельского хозяйственного консультирования, в частности, изучили методологию и концепцию
представления агро-консультаций, методы определения проблем, их анализа и решения, а также технологии проведения мониторинга и
оценки и цикл решения проблем фермеров. Дополнительно будущим консультантам были представлены коммуникационные
методики для работы с клиентами и работы с группами фермеров. Учитывая последствия экологического кризиса в регионе Аральского
моря, в частности засоленность почв, деградацию земель, и опустынивание, фермеры и дехкани часто сталкиваются с множеством
проблем. В целях оказания им поддержки на постоянной основе и продвижения улучшенных практик ведения сельского хозяйства
осуществляется данная инициатива по созданию сети квалифицированных агро-консультантов. Данный тренинг является одним из
элементов их подготовки. За дополнительной информацией, обращайтесь: Закия Абдуразакова – Специалист по связям с
общественностью Улица Я. Гулямова 1, Ташкент 100000, Узбекистан Тел: (+998 71) 232-20-91, (+998 71) 232-20-92 Ул. Ерназар Алакоз 56,
Нукус, Каракалпакстан Тел: (+998 61) 224-13-81, факс: (+998 61) 224-16-35 Эл. почта: zakiya.abdurazakova@undp.org Деятельность
Совместной программы основывается на принципе обеспечения человеческой безопасности, который подразумевает защиту
основных свобод уязвимых групп населения, через создание адекватных политических, социальных, природоохранных, экономических,
военных и культурных систем, являющихся основой для выживания, устойчивой жизнедеятельности и достоинства людей.
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