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9-я Центральноазиатская конференция - премьера в Ташкенте
Дальнейшее
укрепление
Центральной Азии

сотрудничества

между

партнерами

в

Как одно из первых крупных событий после вспышки пандемии, традиционная
Центральноазиатская конференция Deutsche Sparkassenstiftung für Internationale
Kooperation e.V. прошла с 31 октября по 2 ноября 2021 года в гибридной форме.
Принимающей стороной впервые стал Узбекистан. Вместе с региональным проектом
«Содействие развитию сельских районов и усиление сектора ММСП в Кыргызстане,
Таджикистане и Туркменистане» команда проекта из Узбекистана разработала содержание
и серию лекций. Центральноазиатская конференция 2021 была посвящена следующим
темам:
▪
▪
▪

Финансовая инклюзия
Продвижение сектора ММСП
Green Finance – зеленые финансы

31 октября 2021: Financial Inclusion – финансовая инклюзия
За этой большой конференцией последовали интересные приветствия от высокопоставленных представителей различных организаций, а также от Dr. Тило Клиннер, Посол
Федеративной Республики Германия в Узбекистане. На открытии выступили Маттиас Фос
(руководитель отдела Европы и Центральной Азии Deutsche Sparkassenstiftung für
Internationale Kooperation e.V),
Никлаус
Бергманн
(онлайн;
управляющий директор Deutsche
Sparkassenstiftung),
сенатор
Алишер Садуллаев (директор
Государственного агентства по
делам молодежи. Узбекистана), а
также
представители
сберегательных
банковпартнеров
Германии.

Фото слева направо: Д-р. Михаил Бек, Д-р Тило
Клиннер, Алишер Саъдуллаев, Аня Хойер, Матиас
Ванглер, Маттиас Фос
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Следующие лекции были посвящены теме финансовой инклюзии:

▪
▪

Банковское дело может быть таким простым - использование «интуитивных»
процессов для обеспечения финансовой доступности (докладчик: д-р Юрген
Вейманн, онлайн)
Обучение с использованием всех органов чувств - инновационные образовательные предложения для людей с ограниченными возможностями (докладчик:
д-р Ян Вульф-Шнабель и г-жа Геза Кобс)

Dr. Jürgen Weimann

Dr. Jan Wulf-Schnabel

Gesa Kobs

В конце первого дня программы участники и спикеры посетили спектакль «Я люблю тебя,
но ...» в прославленном театре Марка Вейля «Ильхом». В прошлом учреждение культуры
ставило инклюзивные спектакли, в которых люди с ограниченными возможностями
принимали активное участие в качестве актеров. Мы нашли идеальное место для наших
лекций на тему «Включение всех социальных классов». Были созданы новые импульсы для
дальнейшей интеграции этой очень важной темы в проектную работу Deutsche
Sparkassenstiftung в Центральной Азии.
Участники и спикеры конференции в Театре Ильхом

01 ноября 2021: Продвижение сектора ММСП

Молодой фермер Рустам Закиев
(птицеводство)

Во второй день конференции всех участников
пригласили посетить молодых фермеров и их фермы
в сельских районах Нурафшана и Бока. Молодые
фермеры были фермерами, которые либо получили
небольшую ссуду для своей компании в рамках нашей
образовательной программы, либо получили поддержку в продолжении своей деятельности из
специально созданного фонда экстренного восстановления COVID-19.

2

Фото слева: Захро
Омонова с семьей хозяйка теплицы с
лимонами.
Фото справа:
Дегустация меда на
пасеке Саджахона
Турсункулова

В преддверии этих визитов, была также экскурсия в образовательный центр Союза
молодежи в Нурафшане. Здесь прошел семинар по проектам Deutsche Sparkassenstiftung в
Центральной Азии. Тема воркшопа: «Мы уже многого достигли, и нам еще много предстоит
сделать».

02 ноября 2021: Green Finance – зелёные финансы
Третий день конференции начался с продолжения семинара предыдущего дня. Партнеры
из отдельных стран смогли обменяться идеями со своими многолетними экспертами
индивидуально в группах по проблемам в сотрудничестве, а также пожеланиям
дальнейшего сотрудничества. Были учтены многочисленные предложения и идеи
партнеров проекта.
Затем последовали две лекции по последней, но, тем не менее, столь важной и
перспективной теме «Зеленые финансы». Финансирование инвестиций в экологически
устойчивые и экологически безопасные технологии в будущем станет для Deutsche
Sparkassenstiftung все более важным и будет все больше интегрироваться в проектную
работу отдельных стран.
На эту тему были проведены следующие лекции:
▪
▪

Green Finance-зеленые финансы (Докладчик: проф. Д-р Тобиас Пайло)
В каком мире мы будем жить завтра? Последствия изменения климата в
Центральной Азии при различных сценариях (Докладчик: д-р Биджан Фаллах,
онлайн)

Prof. Dr. Tobias Peylo

Dr. Bijan Fallah
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В этот третий день конференции мы смогли завершить, поздравив представителя страны и
многолетнего эксперта проектов в Узбекистане г-на Матиаса Ванглера с его 64-летием. Мы
желаем ему всего наилучшего в будущем!
Вечером Центральноазиатская конференция завершилась посещением планетария
Ташкент Сити и специальным заключительным ужином, во время которого были
проанализированы прошедшие несколько дней и даны слова благодарности.
Участники попрощались с множеством новых идей и полными вдохновения в духе тесного
и успешного сотрудничества между проектами Deutsche Sparkassenstiftung в странах
Центральной Азии.

Офис Узбекистан
Ул. Афросияб 6
Мирабадский р-н
100015 Ташкент
www. sparkassenstiftung-uzbekistan.org
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