KRASS:
В
развития

поисках

устойчивого

Со дня независимости в Узбекистане
сельскохозяйственные реформы были
направлены
на
структурное
преобразование землепользования. В
результате колхозы и совхозы были
преобразованы в частные фермерские и
индивидуальные подсобные хозяйства.
Многочисленное
сельское
население
ежедневно сталкивается с проблемами
засоленности и истощенности почв. В
настоящее время насущными стали
вопросы
продовольственной
и
экологической безопасности, устойчивого
экономического развития. Для того чтобы
достойно встретить вызовы 21 века
необходимо
усовершенствовать
сельскохозяйственную систему. А это
сложная задача в условиях нехватки
центров
сельскохозяйственных
услуг,
обучения и консалтинга. Необходимость и
спрос на консалтинговые и прочие
сельскохозяйственные услуги очевидны и
нуждаются в скорейшем восполнении.

KRASS: В поисках инноваций, талантов и
повышения эффективности
,

организация)
был
учрежден
поддержке
ЦЕФ,
Центра
Исследованию Развития, Германия.

при
по

KRASS: В поисках партнёров
Учредители центра надеются повысить
компетентность и знания сельского
населения Узбекистана для улучшения их
жизнедеятельности
и
экологической
стабильности,
сокращения
уровня
бедности посредством предоставления
сельскохозяйственных услуг. Совместно с
партнерами планируется:

KRASS
(Хорезмский
АгроКонсультативный
Центр)
привлекает
квалифицированных специалистов для поиска
инноваций, которые бы внесли вклад в
развитие сельского хозяйства, эффективное
использование
имеющихся
ресурсов
и
рациональное земле- и водопользование. Это
также позволило бы повысить уровень жизни
сельского населения. KRASS уделяет особое
внимание обучению сельской молодежи в
целях повышения их знаний, навыков,
трудоустройства и стремления к развитию.
Учрежденный
в
ноябре
2008
года
инициативной группой экспертов в области
сельского
хозяйства
(исследователей,
практиков и преподавателей), центр KRASS
сотрудничает
с
правительственными,
местными и международными организациями,
ННО
в
целях
поддержки
сельскохозяйственных реформ и развития.
Центр
KRASS
независимая
некоммерческая

(самоуправляемая
негосударственная
и
неполитическая

Исследовательская
работа
и
консультирование
в
области
сельского
хозяйства;
анализ
существующих проблем и поиск
решений, разработка бизнес-планов и
планов
дальнейшего
развития
совместно с фермерами;
Обучение
советников
и
консультантов, а также фермеров
методам
предоставления
сельскохозяйственных
услуг
и
методам
ведения
устойчивого
земледелия;

Распространение
инновационных,
усовершенствованных
методов
ведения
сельского
хозяйства
посредством раздаточного материала
(бюллетени, брошюры, проспекты)
Агропланирование, мониторинг и
оценка состояния окружающей среды в
целях
технической
поддержки
исследовательской
работе
и
разработкам;
поддержка
функциональной базы данных

Информационная
брошюра

KRASS: надежное сотрудничество
Центром KRASS руководит Управляющий
Орган
(состоящий
из
Директора,
Заместителя Директора и Финансового
Менеджера) а также Общее собрание
(состоящее из Председателя и всех
членов центра). Граждане Узбекистана,
признающие Устав центра KRASS, могут
стать его членами. Учредители центра
KRASS получили знания, квалификацию и
опыт в процессе обучения зарубежом (в
Германии), а также посредством работы в
научно-исследовательских организациях и
местных учреждениях страны. Таким
образом, KRASS имеет налаженные связи
с национальными структурами, такими как
Ургенчский Государственный Университет,
Научно-Исследовательский
Институт
Хлопководства,
Академия
Мамуна,
Ташкентский Институт Ирригации и
Мелиорации
и
международными
организациями, такими как ICARDA,
CIMMYT, DLR, GTZ, ZEF, UNESCO,
University of Wuerzburg.

Для
получения
более
подробной
информации
посетите
наш
сайт:
www.KRASS.uz
Или обратитесь по адресу:
Ургенчский Государственный Университет
Узбекистан, Ургенч, 220100
Ул. Хамида Олимжана, 14
Tel: +998 62 224 34 13
Fax: +998 62 224 33 47
e-mail: kkrass@ymail.com
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