Форум для тех, кто заботится о будущем сельского хозяйства Центральной Азии и Кавказа



укрепление связей между национальными,
региональными и международными научноисследовательскими институтами и центрами
развития, а также другими заинтересованными лицами посредством участия в планировании и реализации совместных исследований и учебных программ.

Деятельность:
 Разработка и реализация Региональной
стратегии Преобразования и усиления Систем сельскохозяйственных исследований и
инноваций в Центральной Азии и Южном
Кавказе, которая предусматривает:

АСНИОЦАК представляет Глобальный форум по
сельскохозяйственным исследованиям (ГФСХИ) в
регионе, и в том числе организации гражданского
общества, университеты, фермерские, женские и
неправительственные организации, профессиональные общества, организации частного сектора
в сельском хозяйстве и др.

Цели и задачи:
Основной
целью
Ассоциации
научноисследовательских ассоциаций Центральной Азии и
Южного Кавказа (АСНИОЦАК) является содействие
региональному сотрудничеству для развития сельскохозяйственных исследований.
Задачами АНСНИОЦАК являются:
 обеспечить платформу для диалога по важнейшим вопросам сельскохозяйственных
исследований и инноваций, также совместных действий в рамках национального, регионального и международного партнерства;




содействовать расширению и улучшению
обмена информацией и знаниями в области
сельскохозяйственных исследований и инноваций в целях развития;
оказывать помощь в укреплении кадрового,
организационного и управленческого потенциала учреждений и организаций для
развития сельскохозяйственных исследований;

Управление:
Ассоциация управляется руководящим комитетом,
состоящим из 14 членов, представляющих различные группы организаций. Председатель возглавляет руководящий комитет. В рамках деятельности АСНИОЦАК были созданы консорциумы Фермерских организаций, Неправительственных организаций и Аграрных университетов. В ближайшем
будущем будут образованы консорциумы: Молодых специалистов в сельскохозяйственных исследованиях, Женщин в сельском хозяйстве и Частного сектора.



определение основных приоритетов
сельскохозяйственных исследований
на национальном, региональном и
глобальном уровнях;



содействие участию и прозрачности
деятельности всех заинтересованных
сторон в процессе планирования и
реализации сельскохозяйственных исследований, разработки и внедрения
инноваций;



освещение необходимости увеличения
расходов на финансирование сельскохозяйственных исследований и инноваций;



содействие развитию кадрового и институционального потенциала, необходимых для генерации актуальных
сельскохозяйственных знаний, и их
внедрения в практику;



поддержку интеграции инновационной деятельности в национальные и
региональные программы развития;



Укрепление регионального сотрудничества
и партнерства по преобразованию сельскохозяйственных исследований и инновационных систем с другими региональными
форумами;



Укрепление и развитие Региональной сельскохозяйственной информационной системы АСНИОЦАК для обеспечения обмена
знаниями и обсуждения актуальных вопросов в системе сельскохозяйственных исследований для развития.

Наши партнеры:

Членство:
Членство в АСНИОЦАК открыто для всех национальных и международных научно-исследовательских
организаций и центров развития, организаций гражданского общества, университетов, фермерских,
женских и неправительственных организаций, профессиональных обществ и организаций частного
сектора в сельском хозяйстве Центральной Азии.

Контакты АСНИОЦАК:
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и многие другие национальные и международные организации

