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СОКРАЩЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ 

 

ССО - Специалист по связям с общественностью 

ЭСС - Экологические и социальные стандарты 

ПУз - Правительство Узбекистана 

КРЖ - Комитет по рассмотрению жалоб  

МРЖ - Механизм рассмотрения жалоб 

МСХ - Министерство сельского хозяйства 

МОФ - Министерство Финансов 

ДЗС - Другие Заинтересованные Стороны 

ЗПЛ - Затронутые проектом лица 

ЦРП - Цели разработки проекта 

ГРП - Группа реализации проекта 

ПВЗС - План взаимодействия с заинтересованными сторонами 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Справочная информация о Проекте 

1. В настоящее время Всемирный банк оказывает содействие правительству Узбекистана в 

разработке и реализации Стратегии развития сельского хозяйства на 2020-2030 годы, призванной 

превратить отрасль в главную движущую силу экономического роста, создать новые рабочие места и 

увеличить доходы населения. Предлагаемый проект признает важность экологических и социальных 

вопросов, которые решаются в рамках нового подхода банка к стандартам экологических и социальных 

защитных мер (СЭЗМ). Один из стандартов - ЭСС10 - касается взаимодействия с заинтересованными 

сторонами. В настоящем отчете подробно описываются заинтересованные стороны, имеющие 

отношение к проекту, и механизмы проекта для взаимодействия с ними в ходе его подготовки и 

реализации. Прежде чем представить результаты взаимодействия с заинтересованными сторонами, 

Целы разработки проекта  и компоненты проекта перечислены в следующих разделах. 

2. Цель разработки проекта (ЦРП) заключается в обеспечении перехода к рыночно-

ориентированному и инклюзивному сельскому хозяйству в Узбекистане. Три компонента для 

достижения цели разработки включают: 

• Компонент 1: Улучшение сельскохозяйственных услуг, поддерживающих 

производительность. Целью этого компонента является расширение знаний и человеческого 

капитала  для поддержки продуктивной трансформации сельского хозяйства путем прямого 

финансирования государственных сельскохозяйственных исследований и создания условий для 

привлечения дополнительных частных инвестиций в сельскохозяйственные исследования и 

разработки для более эффективного обслуживания фермеров. Компонент будет сосредоточен на: 

(i) сельскохозяйственных исследованиях и разработках; (ii) производство семян / рассады; (iii) 

повышение продуктивности земель; и (iv) поддержка оказанию технических услуг фермерам. 

Проект будет поддерживать практические механизмы, которые объединяют исследования, 

распространение знаний и частный сектор, чтобы лучше согласовывать приоритеты в области 

исследований и инноваций с местными ограничениями, с которыми сталкиваются фермеры и 

агробизнесы, с целью развития более продуктивного, устойчивого к изменению климата, 

диверсифицированного и ориентированного на рынок сельскохозяйственного сектора . 

• Компонент 2: поддержка инвестиций в цепочки создания стоимости в плодоовощеводстве. 

Цели этого компонента состоят в том, чтобы поддержать инвестиции в производственно-

сбытовые цепочки для ценных продуктов, содействовать участию фермеров в инвестиционных 

возможностях, создаваемых либерализацией экономики и диверсификацией сельского хозяйства, 

и создавать продуктивные партнерства / кластеры между фермерскими группами и 

агробизнесом. Эти цели будут достигнуты за счет сочетания технической поддержки, 

предоставляемой в рамках компонента 1, и двух кредитных окон, которые обеспечат 

долгосрочное финансирование с учетом потребностей фермеров и агробизнеса. 

• Компонент 3: содействие торговле и маркетингу. Целью данного компонента является 

улучшение доступа продукции плоодоовощеводства Узбекистана на внутренний и внешний 

рынки путем улучшения: (i) агро-логистики; (ii) защита растений и фитосанитарные меры; и (iii) 

сбор и распространение информации о рынке. 

• Компонент 4 .: Поддержка управления проектом. Этот компонент будет поддерживать 

управление проектом и координацию, мониторинг и оценку, а также реализацию экологических 

и социальных мер в рамках Экологической и социальной системы Всемирного банка. 

1.2. Цель ПВЗС 

3. Правительство Узбекистана признает, что в сельскохозяйственном секторе существует много 

заинтересованных сторон, и что их ожидания и ориентация, а также потенциал для взаимодействия с 

проектом различны. Это различие требует планомерных действий по разработке плана - Плана 

взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) - позволяющего тщательно выявлять 

различные заинтересованные стороны и разрабатывать подход для охвата каждой из подгрупп. Проще 

говоря, он обеспечивает надлежащий подход к консультациям и раскрытию информации. В целом, 
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ПВЗС служит следующим целям: (i) выявление и анализ заинтересованных сторон; (ii) планирование 

механизмов взаимодействия, таких как эффективные коммуникационные инструменты для 

консультаций и раскрытия информации; (iii) создание благоприятных платформ для оказания влияния 

на принятие решений; iv) определение ролей и обязанностей различных субъектов в осуществлении 

мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами; и iv) разработка механизма 

рассмотрения жалоб по Проекту (МРЖ). 

 

1.3. Область применения и структура ПВЗС   

4. В ПВЗС будет проведена оценка уровня поддержки и заинтересованности в проекте 

заинтересованных сторон, будет обеспечен учет мнений заинтересованных сторон при разработке 

проекта и его экологической и социальной эффективности, будут поощряться и обеспечены средства для 

инклюзивного взаимодействия на протяжении всего жизненного цикла проекта, будет обеспечено 

своевременное, понятное, доступное и надлежащее раскрытие соответствующей информации о проекте 

заинтересованным сторонам, гражданам будут предоставлены доступные и инклюзивные средства для 

обращения с вопросами и жалобами, а также организации-исполнителю проекта будет предоставлена 

возможность реагировать на такие жалобы и управлять ими. 

5. Настоящий документ состоит из 10 глав. Первая глава служит введением. В нем содержится 

краткая информация о проекте и контексте, в котором составляется ПВЗС. Во 2-й главе перечислена 

нормативно-правовая база Узбекистана, обеспечивающая легитимность ПВЗС. В 3-й главе содержится 

резюме проведенных к настоящему времени консультаций, которые служат основой для документа 

ПВЗС. В 4-й главе представлена карта заинтересованных сторон и институциональный анализ 

применительно к Проекту. В 5-й главе представлены связанные с проектом риски и последствия, 

связанные с привлечением заинтересованных сторон.  В 6-й главе содержится план действий по 

взаимодействию с заинтересованными сторонами. В 7-й главе представлена подробная информация о 

планируемых мероприятиях по взаимодействию с заинтересованными сторонами, механизмах 

реализации и бюджете. Механизм рассмотрения жалоб по проекту (МРЖ) представлен в главе 9. 

Механизмы мониторинга, документирования и отчетности представлены в главе 10. 

 

2. АДМИНИСТРАТИВНАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ И 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

2.1. Соответствующие национальные законы и нормативные акты 

6. Основные законодательные акты для этого проекта можно разделить на две группы: 

1) Конституция, Земельный кодекс, Гражданский кодекс, законы «О фермерском хозяйстве», «О 

дехканском хозяйстве», «О семеноводстве», «О защите сельскохозяйственных растений от вредителей, 

болезней и сорняков», «Об охране окружающей среды» и другие; 

2) Указы и Постановления Президента, постановления Кабинета Министров и отраслевые нормативные 

документы. 

 

Землепользование 

7. Правовая основа землепользования в Узбекистане содержится в трех ключевых документах: 

Конституции (статья 55), Земельном кодексе (Глава 4) и Гражданском кодексе (главы 8, 13 и 17). 

8. Земельный кодекс предусматривает, что «земля является государственным национальным 

достоянием, подлежит рациональному использованию и охраняется государством как основа жизни, 

деятельности и благосостояния населения» (Земельный кодекс Республики Узбекистан, Глава 4, Статья 

16, 1998 год). 

9. Все сельскохозяйственные земли в Узбекистане принадлежат государству. Государственная 

собственность на землю сохраняется для обеспечения продовольственной безопасности и социальной 

стабильности страны, а также для более эффективного функционирования государственной 

ирригационной системы. Фермеры в Узбекистане используют землю на основании долгосрочных 

договоров аренды с государством, которые дают им право возделывать участок государственной земли 

сроком до 50 лет. Пожизненное наследуемое землепользование возможно в следующих случаях и 
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включает только граждан Узбекистана: дехканские хозяйства, индивидуальное приусадебное 

строительство и ведение домашнего хозяйства, коллективные сады и виноградники. 

10. Землепользование в Узбекистане может быть отменено в определенных случаях. Например, 

право собственности на земельные участки прекращается, если земельный участок, предоставленный 

для несельскохозяйственных нужд, не используется в течение двух лет. Также для фермеров 

обязательным является членство в Совете фермеров, владельцев дехканских хозяйств (мелких 

фермеров) и приусадебных участков (далее Совет). Так, при прекращении членства прекращается и 

право пользования земельным участком. Советы имеют право контролировать рациональное 

использование земли и земельных участков дехканскими хозяйствами и давать указания хозяйствам, 

дехканским хозяйствам и владельцам приусадебных участков в соответствии с национальным 

законодательством. 

11. Договоры аренды находятся под пристальным контролем ряда государственных органов - 

органов местного самоуправления (хокимиятов), Министерства сельского хозяйства, Министерства 

водных ресурсов, Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии и 

кадастру, а также инспекции по контролю за агропромышленным комплексом при Кабинете Министров. 

12. Землепользование фермеров находится под пристальным контролем государства. Фермеры, 

выращивающие хлопок и пшеницу, обязаны соблюдать государственные квоты на производство и 

продавать эти культуры по заранее установленным ценам. Фермеры, выращивающие фрукты и овощи, 

не подвергаются такому же контролю, как фермеры, выращивающие хлопок и пшеницу, но они также 

должны следовать инструкциям местных властей в вопросах, связанных с выращиванием 

сельскохозяйственных культур. Дехканские фермеры обладают относительно большей свободой и могут 

продавать весь свой урожай по рыночным ценам. 

13. Нормативно-правовая база Узбекистана обеспечивает адекватную и надлежащую благоприятную 

основу для осуществления ключевых мероприятий, которые будут реализованы в рамках программы. 

Социальная защита, реагирование потребителей и социальная ответственность в полной мере 

закреплены в правовой базе на различных уровнях. Конституция Узбекистана и ряд законов 

подчеркивают важность приверженности государства служению и обеспечению защиты населения в 

целом, а также бедных и уязвимых слоев населения. 

 

Окружающая среда, здоровье и безопасность населения 

 

14. К другим соответствующим законодательным актам относится Закон Республики Узбекистан 

«Об охране окружающей среды», впервые принятый 09.12.1992 года, который обеспечивает правовую 

основу для всех экологических требований, связанных с проектом. Закон Республики Узбекистан «О 

защите сельскохозяйственных растений от вредителей, болезней и сорняков» от 03.08.2000 года. 

обеспечивает правовую базу для обеспечения соблюдения санитарных норм, правил и гигиенических 

нормативов, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, хранения, 

использования, обезвреживания, переработку и утилизацию химических веществ, биологических 

агентов и материалов. 

 

Политические и институциональные мандаты 

15. В последние годы был принят ряд важных указов и постановлений Президента о сельском 

хозяйстве. Эти декреты и постановления касались главным образом институциональной реорганизации 

сельского хозяйства. Наиболее важным из них является Указ Президента Республики Узбекистан № 

5330 от 12 февраля 2018 года «О мерах по кардинальному совершенствованию системы управления 

сельским и водным хозяйством», согласно которому Министерство сельского хозяйства и водных 

ресурсов было разделено на Министерство сельского хозяйства (МСХ) и Министерство водного 

хозяйства (МВХ). Согласно этому указу, МСХ будет осуществлять единую аграрную политику для 

комплексной модернизации отрасли, внедрения достижений науки и техники, современных и 

ресурсосберегающих агротехнологий, передового отечественного и зарубежного опыта в сфере 

сельского и водного хозяйства. Министерство разработает комплексные отраслевые и региональные 

программы, направленные на обеспечение динамичного развития агропромышленного комплекса, 

продовольственной безопасности, повышение занятости и доходов сельского населения, поддержание 

стабильного уровня цен на продовольственные товары на внутреннем рынке. Министерство водных 
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ресурсов отвечает за реализацию единой государственной политики в сфере управления водными 

ресурсами, обеспечение их бережного и рационального использования, реконструкцию и модернизацию 

водных объектов, гидротехнических сооружений. Министерство разработает комплексные отраслевые и 

региональные программы, направленные на обеспечение динамичного развития агропромышленного 

комплекса, продовольственной безопасности, повышение дохода от трудовой деятельности и сельских 

доходов, поддержание стабильного уровня цен на продовольственные товары на внутреннем рынке. 

Министерство водных ресурсов отвечает за реализацию единой государственной политики в сфере 

управления водными ресурсами, обеспечивая их бережное и рациональное использование, 

реконструкцию и модернизацию водных объектов, гидротехнических сооружений.  

16. Указом Президента от 10.09.2018 года «О мерах по совершенствованию защиты прав и законных 

интересов фермеров, дехканских фермеров и владельцев приусадебных земель и эффективному 

использованию земель сельскохозяйственного назначения» предусмотрено, что к 1 января 2022 года все 

хозяйства должны стать многопрофильными хозяйствами, а те хозяйства, которые не стали 

многопрофильными, будут ликвидированы. 

17. Еще один важный нормативный акт был принят постановлением Кабинета Министров № 14 от 

11 января 2019 года. Постановление направлено на оптимизацию использования сельскохозяйственных 

угодий путем увеличения размеров хозяйств, производящих пшеницу и хлопок, в среднем до 100 га, 

перераспределения земель в пользу более эффективных фермеров и даже кластеров, а также улучшения 

ротации севооборота. За последние 5 лет было проведено три раунда реструктуризации/оптимизации 

размеров фермерских хозяйств. 

18. Пожалуй, самым важным документом является Стратегия развития сельского хозяйства на 

период до 2030 года, утвержденная Указом Президента Узбекистана  от 23 Октября 2019 года. 

Стратегия предусматривает, в частности, развитие интенсивных садов и виноградников, выращивание 

овощей и других фруктов. Он также предусматривает развитие сельскохозяйственной науки, 

образования, информационно-консультационных услуг, распространение сельскохозяйственных знаний 

и информации. 

 

2.2. Государственные Программы Развития 

  

19. Помимо законодательства, существуют четыре основные программы, которые оказывают 

поддержку людям и общинам, и уделяют особое внимание поддержке женщин как в городских, так и в 

сельских районах. Это – «Благоустроенная махалля», «Благоустроенное село», «Каждая семья – 

предприниматель», «Молодежь-наше будущее».  

20. Программа «Благоустроенное село» предназначена для улучшения состояния сел и сельской 

местности в целом путем улучшения доступа к питьевой воде и канализации; реконструкции сельских 

дорог, строительства автобусных остановок, санитарных сооружений и ирригационных систем; 

обеспечения бесперебойного снабжения населения сжиженным газом и угольным топливом; 

строительства, реконструкции и капитального ремонта детских садов, школ, центров семейного 

здоровья (поликлиник). 

21. «Каждая семья-предприниматель». Программа предусматривает всестороннюю поддержку 

лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью, в том числе предоставление льготных 

кредитов и оказание «систематической практической поддержки» на каждом этапе запуска и развития 

бизнеса. Это включает в себя: создание мини-кластеров — назначение успешных бизнесменов в семьи, 

начинающие новую предпринимательскую деятельность в махаллях, которые могут обеспечить 

руководство и наставничество, учитывая специализацию области (ремесла, шитье, выращивание 

сельскохозяйственной продукции, установка компактных теплиц и др.). 

22. Эта программа стала популярной благодаря субсидированным кредитам, которые она 

предоставляет начинающим предприятиям, в том числе по производству сельскохозяйственной 

продукции на приусадебных участках. В рамках данной программы банками выделяются льготные 

кредиты в размере до 150 МРОТ — на развитие семейного бизнеса, до 1000 МРОТ — субъектам малого 

предпринимательства, свыше 1000 МРОТ — на кредитование инвестиционных проектов субъектов 

предпринимательства. 

23.  «Молодежь - наше будущее». Программа направлена на трудоустройство молодежи путем 

содействия и поддержки реализации молодежных бизнес-инициатив, стартапов и проектов, обучения 

безработной молодежи востребованным специальностям и навыкам ведения бизнеса, а также 
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повышения их социально-экономической активности в целом. Программа реализуется Фондом 

«Молодежь - наше будущее», который был создан с этой целью при Союзе молодежи Узбекистана. Его 

средства будут направлены на предоставление через банки льготных кредитов и имущества в лизинг под 

7% годовых для молодежного бизнеса и инициатив, а также выдачу кредитных гарантий в размере до 

50% от суммы кредита. 

 

2.3. Экологический и социальный стандарт Всемирного Банка по 

взаимодействию с заинтересованными сторонами  

 

24. Основными экологическими и социальными стандартами (ЭСС) Всемирного банка по 

взаимодействию с заинтересованными сторонами являются ЭСС10: Взаимодействие с 

заинтересованными сторонами и раскрытие информации. ЭСС10 признает важность открытого и 

прозрачного взаимодействия между Заемщиком и заинтересованными сторонами проекта в качестве 

важного элемента надлежащей международной практики. Эффективное взаимодействие с 

заинтересованными сторонами может повысить экологическую и социальную устойчивость проектов, 

улучшить их приемку и внести значительный вклад в успешную разработку и реализацию проектов. 

25. Целью ЭСС10 являются: 

 Разработка системного подхода к взаимодействию с заинтересованными сторонами, который 

поможет Заемщикам выявлять заинтересованные стороны, а также строить и поддерживать с 

ними конструктивные отношения, в частности с затрагиваемыми проектом лицами; 

 Оценка уровня заинтересованности и поддержки проекта заинтересованными сторонами, а также 

обеспечение учета мнения заинтересованных сторон при разработке проекта и в процессе 

экологической и социальной деятельности; 

 Поощрение и обеспечение средств для эффективного и всеобъемлющего взаимодействия с 

затрагиваемыми проектом лицами на протяжении всего жизненного цикла проекта по вопросам, 

которые потенциально могут их затрагивать; 

 Обеспечение представления заинтересованным сторонам соответствующей проектной 

информации об экологических и социальных рисках и воздействиях своевременным, понятным, 

доступным и надлежащим образом; 

 Предоставление лицам, затронутым проектом, доступных и инклюзивных средств для подачи 

вопросов и жалоб, а также предоставление заемщикам возможности реагировать на такие 

жалобы и управлять ими. 

 

2.4. Сфера применения 

26. ЭСС10 применяется ко всем проектам, поддерживаемым Банком посредством Финансирования 

инвестиционных проектов. Для целей данного ЭСС «заинтересованная сторона» относится к отдельным 

лицам или группам, которые: 

(a) затронуты или могут быть затронуты проектом (стороны, затронутые проектом); а также  

(b) могут быть заинтересованы в проекте (другие заинтересованные стороны). 

 

2.5. Требования  

27. Стандарт Всемирного банка по взаимодействию с заинтересованными сторонами и раскрытию 

информации требует, чтобы агентство-исполнитель проекта взаимодействовало с заинтересованными 

сторонами на протяжении всего цикла проекта, начиная такое участие как можно раньше в процессе 

разработки проекта и в сроки, которые позволяют проводить содержательные консультации с 

заинтересованными сторонами по разработке проекта. Характер, масштабы и частота взаимодействия с 

заинтересованными сторонами будут пропорциональны характеру и масштабу проекта, и его 

потенциальным рискам, и воздействиям. Проект будет участвовать в содержательных консультациях со 

всеми заинтересованными сторонами. Проект будет предоставлять заинтересованным сторонам 

своевременную, актуальную, понятную и доступную информацию и консультироваться с ними в 
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культурно приемлемом порядке, свободном от манипуляций, вмешательства, принуждения, 

дискриминации и запугивания.  

28. Агентство-исполнитель проекта будет вести и раскроет, как часть экологической и социальной 

оценки, документированный отчет о взаимодействии с заинтересованными сторонами, включая 

описание заинтересованных сторон, с которыми были проведены консультации, краткое изложение 

полученных отзывов и краткое объяснение того, как эти отзывы были приняты во внимание, или 

причины, почему этого не было. Настоящий План взаимодействия с заинтересованными сторонами 

готовится на основании этих требований. 

3. КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ПРЕДЫДУЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 

СТОРОНАМИ 

3.1.  Встречи и консультации с основными заинтересованными 

сторонами  

29. Настоящий проект - Проект модернизации сельского хозяйства (ПМСХ), стал продолжением 

серии проектов Всемирного банка в сельском хозяйстве Узбекистана, в ходе которых был проведен ряд 

взаимодействий с заинтересованными сторонами в сельскохозяйственном секторе, включая фермеров и 

бенефициаров. В рамках этого процесса Агентство накопило знания и опыт по сбору и реагированию на 

отзывы заинтересованных сторон и диверсифицировала свои каналы, используемые для связи с 

заинтересованными сторонами. В ходе подготовки проекта ПМСХ Агентство возглавляло и/или 

участвовало в ключевых дискуссиях с заинтересованными сторонами - Министерством сельского 

хозяйства, сельскохозяйственными научно-исследовательскими институтами, фермерами и Советом 

представителей фермеров, предприятиями агробизнеса и перерабатывающими предприятиями, 

коммерческими банками, вовлеченными в сельскохозяйственный сектор, в том числе / Кроме того, для 

целей проекта ПМСХ Агентство провело первичные исследования в трех областях, которые 

потенциально могут быть охвачены проектом – Андижанской, Хорезмской и Бухарской областях – с 

целью информирования о настоящем Плане взаимодействия с заинтересованными сторонами. Характер 

и результаты этих мероприятий кратко излагаются ниже. 

30. Кроме того, в рамках флагманского проекта Всемирного банка – «Проект развития 

плодоовощеводства» (ПРП) - с момента его запуска в 2015 году проводились многочисленные 

мероприятия в рамках взаимодействия с заинтересованными сторонами. ПРС направлен на 

диверсификацию сельского хозяйства с переходом на выращивание более ценные культуры, повышение 

урожайности и производительности сельского хозяйства, а также содействие увеличению 

привлекательных рабочих мест в сельских районах. В рамках ПРП были проведены многочисленные 

встречи и консультации с ключевыми заинтересованными сторонами. 

31. Консультации с общественностью в районах реализации проекта -первоначально в 9 областях, но 

впоследствии во всех регионах страны - были направлены на обеспечение того, чтобы физическая и 

социальная среда не изменялась в ущерб местным жителям, и чтобы любые изменения происходили с их 

согласия. В общественных консультациях, проведенных в период в 2014-2015 гг., а также 2018-2019 гг. 

участвовали члены затронутых общин и НПО. Все общественные консультации были 

задокументированы и их протоколы ведутся Агентством по реализации проектов в области 

агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения Республики Узбекистан при 

Кабинете Министров (Агентство). Структура экологического и социального управления (СЭСУ) 

проекта, вместе с протоколами консультаций с общественностью, были раскрыты на английском и 

русском языках на веб-сайте Министерства сельского хозяйства, а печатные копии были предоставлены 

другим ключевым заинтересованным сторонам, таким как областные государственные органы 

участвующих областей, органы охраны окружающей среды и здравоохранения, экологические НПО, 

научные и/или проектные компании, связанные с охраной окружающей среды в участвующих областях. 

32. Проект, осуществляемый через Агентство, также оказал поддержку ряду мероприятий по 

укреплению человеческого потенциала, которые включали: (а) развитие потенциала для повышения 

соответствия национальному трудовому законодательству и конвенциям МОТ по детскому и 

принудительному труду, а также более широким трудовым вопросам, ратифицированным 

Узбекистаном; (b) проведение тренинга по укреплению проектного потенциала управления 

окружающей средой в рамках экологической экспертизы подпроектов; c) проведение тренинга и 

распространение информации для бенефициаров подпроектов и фермеров по ряду важных вопросов 
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развития сектора плодоовощеводства, связанных с комплексной борьбой с вредителями, охраной почв и 

водных ресурсов. 

  

3.2. Ключевые вопросы, вытекающие из этих консультаций и 

предыдущих проектов РС 

33. В ходе реализации ПРС на первый план вышел ряд вопросов. Во-первых, поскольку 

производство в садоводческом секторе является значительно более трудоемким, особенно в периоды 

сбора урожая, возрастают риски привлечения детского и принудительного труда. Для снижения этих 

рисков в рамках проекта было налажено тесное сотрудничество с МОТ. Проект также участвовал в 

мониторинге третьей стороны (МТС) и деятельности механизма рассмотрения жалоб (МРЖ), 

созданного Всемирным банком для сельскохозяйственного портфеля в стране с целью сосредоточения 

внимания на вопросах детского и принудительного труда. 

34. Во-вторых, часть подпроектов показала возможность ограниченного негативного воздействия на 

окружающую среду, главным образом, в результате деятельности, связанной с малыми 

агропромышленными предприятиями; мелкомасштабной реабилитации, технического обслуживания и 

модернизации различных помещений или хранилищ; и насаждения новых садов и/или виноградников.  

В рамках проекта предпринимались усилия по смягчению этих последствий с помощью надлежащих 

проектных решений и передовых методов реализации. 

35. В-третьих, существует риск принудительного отделения некоторых садоводческих хозяйств от 

их земель из-за финансирования подпроектов, таких как интенсивные сады и теплицы. Для получения 

права стать бенефициарами проекта, проект требовал, чтобы частные предприятия не приобрели и/или 

не приобретали в дальнейшем землю для нужд осуществления деятельности в рамках процесса, который 

включает и/или будет включать официально поддерживаемую экспроприацию. Кроме того, проектные 

фонды не поддерживали никаких субкредитов, используемых для инвестирования в бизнес, которые 

потребовали бы принудительного перемещения существующих владельцев или пользователей любого 

земельного участка, независимо от их текущих прав собственности, или потери или повреждения 

имущества, включая урожай на корню, торговая палатка, заборы и др. 

36. В-четвертых, проект извлек уроки из предыдущего взаимодействия с соответствующими 

заинтересованными сторонами и поэтому нацелен не только на непосредственных бенефициаров, но и 

на косвенных бенефициаров, таких как дехканские фермеры и владельцы небольших приусадебных 

участков. В дополнение к прямым эффектам, таким как создание рабочих мест в рамках отдельных 

проектов для уязвимых групп, включая малоимущих слоев населения и женщин, проект также 

непосредственно нацелен на вторичных бенефициаров и поставщиков в целях увеличения 

мультипликативного эффекта, возникающего в результате поддержки цепочки создания стоимости. 

37. В процессе подготовки настоящего Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами 

консультанты посетили 3 области – Андижанскую, Бухарскую и Хорезмскую области - в период с 28 

сентября по 2 октября 2019 года и провели встречи с заинтересованными сторонами в форме 

Обсуждение в фокус-группе (ОФГ) и индивидуальных бесед. 

38. В целом, 68 человек приняли участие в 6 ОФГ и 15 индивидуальных бесед. Среди участников 

были фермеры, крупные предприниматели агробизнеса, представители тепличных хозяйств, 

руководители предприятий-холодильных складов, руководители махаллей и население в целом (в том 

числе мелкие фермеры дехканских и приусадебных участков, а также работники крупных фермерских 

хозяйств и предприятий агробизнеса). Председателем ОФГ был представитель Агентства. Консультанты 

представили актуальную информацию о Структуре экологического и социального управления 

Всемирного банка для проекта модернизации и конкурентоспособности в сельском хозяйстве 

Узбекистана. Основными целями встреч были ознакомление участников с масштабами предстоящего 

проекта и определение соответствующих механизмов коммуникации и консультаций на протяжении 

всего срока реализации проекта. 

39. В Приложении 2 приводится краткая информация о месте, дате и посещении этих встреч, а также 

резюме основных вопросов, которые были освещены в ходе обсуждений. 

 

4. КАРТИРОВАНИЕ, СЕГМЕНТАЦИЯ И АНАЛИЗ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ  

4.1. Встречи и консультации с основными заинтересованными сторонами 
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40. ЭСС10 признает две широкие категории заинтересованных сторон: 1) «Стороны, затронутые 

проектом» и 2) «Другие заинтересованные стороны». К первой категории относятся «те, которые могут 

быть затронуты проектом из-за фактических воздействий или потенциальных рисков для их физической 

среды, здоровья, безопасности, культурных обычаев, благосостояния или средств к существованию. Эти 

заинтересованные стороны могут включать отдельных лиц или группы, в том числе местные общины». 

Это люди или домохозяйства, которые с наибольшей вероятностью наблюдают изменения, связанные с 

экологическими и социальными воздействиями проекта. Затронутые проектом лица, описаны в таблице 

ниже. 

 

4.2.  Выявление заинтересованных сторон: затрагиваемые проектом лица 

   

41. Одной из основных целей проекта является выявление заинтересованных сторон, на которых 

проект может оказать негативное воздействие, такие как домашние хозяйства или предприятия, которые 

могут пострадать в результате перераспределения земель, работники, которые могут потерять работу и 

т.д. Однако проект может оказывать положительное или отрицательное влияние на деятельность 

различных заинтересованных сторон. Таким образом, перечень ключевых групп заинтересованных 

сторон может быть определен как потенциально затрагиваемые стороны. С ними должно 

осуществляться взаимодействие в течение всего срока реализации проекта, и необходимо 

контролировать и смягчать воздействие на них. По итогам изучения предыдущего участия Всемирного 

банка в проектах плодоовощеводства в Узбекистане и бесед с потенциальными заинтересованными 

сторонами, можно выделить следующие группы потенциальных заинтересованных сторон, затронутых 

проектом: 

 Фермеры-предприниматели 

 Мелкие фермерские /дехканские хозяйства  

 Коммерческие банки 

 Работники сельского хозяйства 

 Женщины  

 Другие уязвимые группы (меньшинства, люди с инвалидностью, бедные, домохозяйства без 

земли)  

  

42. В таблице 1 ниже приводится описание ЗПЛ, проблем, с которыми они сталкиваются, и уровень 

значимости этих проблем для проекта 

 

Таблица 1. Описание затрагиваемых проектом сторон 

Наименова
ние 

заинтересо
ванной 

стороны  

Описание  Вопросы  Уровень 
значимос

ти 

Фермеры-

предпринима

тели 

Крупные 

фермеры 

интенсивного 

плодоовощеводст

ва 

Крупные 

предприниматели 

агробизнеса  

Предпринимател

и, занимающиеся 

тепличным 

хозяйством 

Крупные 

Большинство коммерческих фермеров отметили, 

что у них есть готовые бизнес-планы по 

расширению своих инвестиций в различные 

отрасли сельского хозяйства, но текущие 

процентные ставки действующих кредитов 

коммерческих банков слишком высоки для них. 

Кроме того, краткосрочный характер текущих 

кредитов все больше затрудняет своевременное 

погашение кредитов предпринимателями 

агробизнеса и владельцами крупных интенсивных 

садов. Банки требуют от фермеров заложить их 

имущество в качестве залога. Однако для того, 

чтобы продукция плодоовощеводства была готова 

к продаже, требуется около 6 месяцев, и фермеры 

в большинстве случаев не могут выплачивать 

Высокий 
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Наименова
ние 

заинтересо
ванной 

стороны  

Описание  Вопросы  Уровень 
значимос

ти 

предприятия- 

холодильные 

склады 

 

кредиты в течение этих 6 месяцев. 

Они ожидают кредиты с более долгим сроком 

погашения и более низкими процентными 

ставками. 

 

Ожидается, что бенефициарами проекта в первую 

очередь будут эти фермеры. Однако они также 

могут быть косвенно затронуты, например, 

перераспределением земель, в результате чего они 

могут стать менее конкурентоспособными по 

сравнению с другими фермерами, или 

задолженностью перед коммерческими банками, 

которая может повлиять на их средства к 

существованию в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе.  

Мелкие 

фермерские 

/дехканские 

хозяйства 

Владельцы 

частных 

домашних теплиц 

Владельцы 

частных мелких 

садов 

 

Отсутствие надлежащей инфраструктуры, 

включая энергоснабжение (природный газ) для 

плодовощеводства, например, теплиц, остается 

одним из самых больших препятствий для Мелких 

фермерских /дехканских хозяйств.  

 

Кроме того, они могут продавать свою продукцию 

только на местном рынке, так как не имеют 

информации о внешнем рынке, и производят 

продукцию относительно низкого качества в 

небольшом объеме.  

 

Для того чтобы экспортировать фрукты и овощи, 

фермеры должны предоставить сертификаты, 

подтверждающие происхождение растений и 

семян. Однако мелкие фермеры/ дехкане не могут 

купить эти сертификаты, поскольку они слишком 

дороги для них, и поэтому не смогут 

экспортировать свою продукцию.  

 

Они также сталкиваются с очень большим числом 

формальностей и сложными процедурами при 

подготовке официальных документов для 

банковских кредитных заявок, поскольку они не 

имеют достаточного обеспечения и 

кредитоспособности. 

 

Расширение крупного садоводства и тепличного 

хозяйства, чему способствует предстоящий 

проект, может вытеснить участие владельцев 

Высокий 
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Наименова
ние 

заинтересо
ванной 

стороны  

Описание  Вопросы  Уровень 
значимос

ти 

частных домашних теплиц и садов в сельской 

местности, особенно тех, чей основной источник 

дохода - сельское хозяйство. В то же время проект 

сосредоточен на государственных услугах, таких 

как информационно-консультативных услуг и 

кредитованию и поддержке фермерских 

кооперативов, которые могут помочь мелким 

фермерам улучшить качество производства и 

через сотрудничество получить доступ к 

финансированию. 

 

Прозрачная информация о деятельности проекта и 

выгодах с охватом широкого круга потенциальных 

бенефициаров, в том числе с использованием 

различных каналов социальных сетей, и 

индивидуальной поддержкой агроэкспертов. 

Коммерчески

е банки  

Государственные 

и частные 

коммерческие 

банки 

Отсутствие опыта у сотрудников банка в оценке 

надежности бизнес-проектов, связанных с 

сельским хозяйством/садоводством, является 

одним из основных препятствий для доступности 

финансирования для предпринимателей и 

фермеров-предпринимателей. При выдаче кредита 

через проекты МФИ предъявляются 

дополнительные требования к персоналу 

коммерческого банка по подготовке и 

соблюдению внутренних систем экологического и 

социального управления. Для обеспечения 

эффективного предоставления банковских 

кредитов и займов в сельском хозяйстве 

необходима надлежащая подготовка банковских 

служащих. Проект будет ориентирован на 

сотрудников коммерческих банков для целей 

обучения и укрепления потенциала, с тем чтобы 

они могли соответствовать требованиям Проекта. 

От 

среднего до 

высокого  

Работники 

сельского 

хозяйства 

  

Постоянные 

сельскохозяйстве

нные работники 

коммерческих 

фермерских 

хозяйств, 

работающие 

полный рабочий 

день. 

Поденные, 

временные и 

сезонные 

работники 

коммерческих 

В целом, постоянные работники, работающие на 

полную ставку на крупных коммерческих фермах, 

в отличие от сезонных и временных работников 

получают больше гарантий трудовой занятости, 

относительно более высокую заработную плату и 

более качественное жилье. В общем, заработная 

плата на сельских предприятиях – постоянных или 

сезонных - ниже, чем в городских районах. 

Однако постоянные трудовые контракты в этом 

секторе являются наименее распространенной 

формой контрактов, и качественные данные 

показывают, что социальные или семейные связи 

играют важную роль в получении надежной 

работы на полный рабочий день. Большинство 

Средний 
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Наименова
ние 

заинтересо
ванной 

стороны  

Описание  Вопросы  Уровень 
значимос

ти 

фермерских 

хозяйств. 

занятых в сельском хозяйстве работников 

работают на сезонной и временной основе. 

 

Поденные работники-это те, кто работает по 

заданию и получает зарплату в конце каждого 

рабочего дня. Временные работники-это те, кто 

работает в течение определенного, но 

ограниченного периода времени. Почти никто из 

сезонных, поденных или временных работников 

не получает никакого социального обеспечения 

или пособия по безработице, оплачиваемых 

отпусков, отпуска по болезни или отпуска по 

беременности и родам.  

 

Проект, как ожидается, увеличит общее число 

рабочих мест в секторе. Ожидается, что спрос как 

на постоянную, так и на сезонную и 

поденную/временную работу возрастет после 

расширения деятельности крупных фермеров-

предпринимателей, особенно в сфере 

интенсивного земледелия.  В мероприятия по 

повышению осведомленности общин и 

предприятий-бенефициаров будет включено 

информирование о трудовых стандартах – в 

соответствии с СЭСУ и ПУТР проекта - для 

повышения способности работников и 

работодателей выявлять и соблюдать требования 

национального законодательства и ЭСС2 

Всемирного банка. 

Женщины Женщины без 

навыков (только 

школьное 

образование).  

Женщины, 

занимающиеся 

сезонным 

сельским 

хозяйством.  

Женщины со 

средним 

профессиональн

ым 

образованием.  

Одинокие 

матери/ 
Домашние 

хозяйства, 

Женщины составляют подавляющее большинство 

поденных и временных работников сельского 

хозяйства. Женщины часто работают на 

должностях более низкой квалификации; они 

также сталкиваются с дополнительными 

препятствиями на пути получения постоянной 

работы в связи с уходом за детьми и выполнением 

семейных обязанностей. Работа на временной или 

поденной основе без официальных договорных 

отношений влечет за собой меньшую 

обеспеченность работой и меньшую социальную 

защищенность. Дискриминация в оплате труда 

может также иметь место, например, при 

использовании общепринятых норм заработной 

платы для мужчин и женщин, которые не связаны 

с фактической производительностью труда. 

Женщины в большей степени подвержены 

сексуальной эксплуатации, насилию и 

сексуальным домогательствам на рабочем месте, 

что также может сказаться на их безопасности 

От 

среднего к 

высокому 
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Наименова
ние 

заинтересо
ванной 

стороны  

Описание  Вопросы  Уровень 
значимос

ти 

возглавляемые 

женщинами. 

труда, производительности, здоровье и 

благосостоянии. 

 

В дополнение к мерам по смягчению последствий, 

включенным в ПУТР/СЭСУ проекта, проект 

повысит осведомленность о трудовых стандартах, 

требованиях равенства и недопущении 

дискриминации, рисках сексуальной 

эксплуатации, насилию и сексуальным 

домогательствам и мерах по смягчению 

последствий. Они также будут включены в 

информационные материалы по проектам, 

консультации и информационные кампании. 

Уязвимые 

группы 

По всей стране Сельские домохозяйства, которые уязвимы к 

потере возможностей трудоустройства в сельском 

хозяйстве. В результате уязвимость перед 

нищетой может возрасти. Сорок процентов 

сельского населения зависят от небольших 

участков земли для обеспечения своего 

существования, но эти участки испытывают 

негативное воздействие нехватки воды или 

загрязнения, и поэтому сельское население 

сталкивается с растущими трудностями, 

недоеданием и болезнями. 

От 

среднего к 

рысокому 

 

4.3. Выявление заинтересованных сторон: другие заинтересованные стороны 

43. Термин «Другие заинтересованные стороны» (ДЗС) относится к частным лицам, группам или 

организациям, заинтересованным в проекте, что может быть связано с местом расположения проекта, 

его характеристиками, воздействием или вопросами, связанными с общественными интересами. 

44. При выявлении этих групп особое внимание следует уделять заинтересованным сторонам, 

которые могут оказаться в неблагоприятном или уязвимом положении 

 “Другие заинтересованные стороны» включают физических лиц или организации, которые 

заинтересованы в проекте в связи с воздействием проекта, связанным с общественными интересами.Эти 

стороны могут включать: 

 Центральное правительство (МСХ и Министерство инвестиций и внешней торговли) 

 Органы местного самоуправления (хокимияты, Совет фермеров) 

 Махаллинский комитеты 

 Организации гражданского общества, такие как экологические НПО 

 Центры распространения знаний по сельскому хозяйству и научные институты 

 Уязвимые группы населения 

 

 

Таб. 2. Описание других заинтересованных сторон  
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Наименование 

заинтересованного 

лица 

Уровень Описание 

Ключевая роль в 

управлении сельским 

хозяйством 

Уровень 

значимости 

Центральное 

правительство 

(МСХ и 

Министерство 

инвестиций и 

внешней торговли) 

Национальный МСХ является 

ведомством, 

реализующим 

единую аграрную 

политику по 

комплексной 

модернизации 

отрасли, внедрения 

достижений науки и 

техники, 

современных и 

ресурсосберегающих 

агротехнологий, 

передового 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

сфере сельского и 

водного хозяйства. 

Министерство по 

инвестициям и 

внешней торговле 

является органом, 

ответственным за 

реализацию единой 

государственной 

инвестиционной и 

внешнеторговой 

политики и 

международного 

экономического 

сотрудничества. 

МСХ разрабатывает 

комплексные отраслевые и 

региональные программы, 

направленные на развитие 

сельскохозяйственного 

сектора, обеспечение 

продовольственной 

безопасности, увеличение 

занятости и доходов 

сельского населения, 

поддержание стабильного 

уровня цен на 

продовольственные 

товары на внутреннем 

рынке. 

Министерство по 

инвестициям и внешней 

торговле в первую очередь 

отвечает за продвижение 

экспорта, в том числе 

продукции 

плодоовощеводства и 

переработанных пищевых 

и непищевых товаров. 

Высокий 

Органы местного 

самоуправления 

(хокимияты, Совет 

фермеров) 

Областной Хокимият является 

местным звеном 

исполнительной 

власти на районном / 

городском/областном 

уровнях. Его 

возглавляет хоким -

назначенный 

государственный 

чиновник, 

ответственный за 

управление 

хокимиятом.  

 

Помимо других функций и 

обязанностей, занимается 

управлением сельским 

хозяйством путем 

заключения договоров 

аренды с фермерами и 

закупки хлопка и 

пшеницы по заранее 

установленным ценам. 

Хокимияты также играют 

ключевую роль в 

предоставлении местных 

услуг, таких как 

электричество, 

водоснабжение, 

техническое 

обслуживание дорожной 

сети, выдача 

соответствующих 

разрешений и налоговых 

Высокий 
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Наименование 

заинтересованного 

лица 

Уровень Описание 

Ключевая роль в 

управлении сельским 

хозяйством 

Уровень 

значимости 

льгот. Отвечают за 

социально-экономическое 

развитие территорий и 

развитие субъектов 

предпринимательства.  

Махаллинский1 

комитет 

Махаллинский Махалля-это орган 

местного 

самоуправления 

местного уровня, 

который управляет 

через орган принятия 

народных решений. 

Махалля 

возглавляется 

избранным лидером 

махалли. 

Махаллинская 

система в 

Узбекистане играет 

значительную роль в 

социально-

экономическом 

развитии страны. 

Махалля — это 

общественная 

организация, 

ответственная за 

оказание помощи 

членам общины и 

другую социальную 

работу (разрешение 

конфликтов, общее 

поддержание 

порядка в общине и 

т.д.).  

Махалля - это место, куда 

простые люди 

обращаются со своими 

проблемами, связанными с 

трудоустройством, 

социальными пособиями, 

жалобами и другими 

вопросами. Выполняя 

свои функции, махалля 

тесно взаимодействует с 

местными хокимиятами, 

фермерами и 

работниками, а также с 

уязвимыми группами 

населения.  

Высокий 

Гражданские 

общественные 

организации 

В целом по 

стране 

Гражданское 

общество в 

Узбекистане может 

существовать в 

различных формах – 

организованные 

правительством НПО 

(Комитет женщин и 

его местные 

отделения, Торговая 

палата), 

профессиональные 

ассоциации 

(Ассоциация 

Гражданское общество в 

Узбекистане прежде всего 

ассоциировалось с 

махаллями, но сегодня оно 

шире, чем традиционная 

махаллинская система. 

Оно охватывает, в 

частности, предприятия, 

низовые инициативы 
гражданские инициативы, 

правительственные 

инициативы и 

политические партии. 

 

                                                           
1 Жилой район 
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Наименование 

заинтересованного 

лица 

Уровень Описание 

Ключевая роль в 

управлении сельским 

хозяйством 

Уровень 

значимости 

деловых женщин 

«Тадбиркор Аёл») и 

другие НПО, 

преследующие 

конкретные цели, 

такие как защита 

женщин от насилия в 

семье и другие. 

 

4.4. Малообеспеченные и уязвимые группы граждан 

45. В контексте ПВЗС, следующие группы могут считаться уязвимыми группами: женщины, 

особенно женщины, занятые сезонными сельскохозяйственными работами, возглавляемые женщинами 

домохозяйства и женщины-фермеры, которым в силу ограниченности социальных норм и социальных 

сетей может быть труднее получить информацию о преимуществах проекта; малообеспеченные 

домохозяйства; домохозяйства, в которых присутствуют инвалиды или этнические/языковые 

меньшинства; а также безземельные домохозяйства.  

46. В рамках проекта будут проводиться мероприятия по взаимодействию с заинтересованными 

сторонами для недопущения того, чтобы эти группы были затронуты непропорционально, и 

обеспечения равных возможностей для получения выгод от проекта. Такие мероприятия будут включать 

информационно-просветительские кампании, в том числе ориентированные на женщин, и встречи на 

уровне махалли, к которым могут присоединиться члены общин всех слоев общества, распространение 

информационных материалов по многочисленным каналам, таким как средства массовой информации, 

социальные сети, и лидеры махалли, с уделением особого внимания правилам и принципам равенства и 

недопущения дискриминации, например в отношении возможностей трудоустройства во всех учебных и 

консультационных мероприятиях. 

Там, где присутствуют этнические и языковые меньшинства, проект обеспечит доступ к 

информационным материалам и консультациям на широко используемом языке местных групп. В тех 

случаях, когда невозможно обеспечить сбалансированное консультирование по гендерным вопросам, в 

рамках проекта будут проводиться отдельные консультации с женщинами для регистрации и 

рассмотрения их отзывов, вопросов и проблем. Сотрудники по связям с общественностью будут 

составлять карту и обеспечивать индивидуальный охват женщин, инвалидов, социально или 

пространственно изолированных сообществ, чтобы они были осведомлены и могли участвовать в 

деятельности, связанной с проектом. Это может включать, например, специализированные 

информационные встречи для мелких фермеров, женщин-фермеров по вопросам использования 

финансируемых проектом услуг (таких как услуги по распространению знаний и консультационные 

услуги), поддержку о вопросам участия фермерских кооперативов в экспортных цепочках добавленной 

стоимости, встречи с фермерами и другими заинтересованными сторонам. На таких встречах и 

консультациях будут освещены обязательства по проекту в отношении надлежащей экологического, 

социального, трудового взаимодействия с заинтересованными сторонами, а также объяснен механизм 

рассмотрения жалоб в рамках проекта для повышения осведомленности об этом среди уязвимых групп и 

их сообществ. 

 

5.  ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 

СТОРОНАМИ 

5.1. Запланированные мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами 

47. Проектные мероприятия проводятся по всей стране, поэтому проектная группа должна иметь 

стратегию разработки ПВЗС. Работа по взаимодействию с заинтересованными сторонами проекта 

должна осуществляться горизонтально и вертикально (Рис. 1). Горизонтальное направление 

предполагает взаимодействие с заинтересованными сторонами на национальном уровне. 

Предполагается, что деятельность на горизонтальном уровне будет направлена на повышение 
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осведомленности и координацию усилий в сельскохозяйственном секторе страны. В то время как 

вертикальное направление подразумевает применение каскадного подхода, который позволит проекту 

установить связь с затрагиваемыми проектом лицами. Кроме того, каскадный подход будет применяться 

для наращивания потенциала на каждом уровне взаимодействия проекта (на региональном, районном и 

махаллинском уровнях). Мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами должны 

обеспечивать конкретные группы заинтересованных сторон соответствующей информацией и 

возможностями для выражения их мнений по темам, которые имеют для них значение. В таблице ниже 

представлены мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами, предусмотренные в 

рамках проекта. 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схематическое изображение процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами

Заинтересованные 
стороны по всей стране  

Областные главные 
управления сельского 

хозяйства (14)

Районные главные 
управления сельского 

хозяйства (170)

Затронутые проектом стороны 
(отобранные махалли)

Заинтересованные 
стороны по всей стране

УЗААПБ

Группа 
Реализации 

проекта
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Таб. 3.— Планируемые мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами -под руководством ГРП 

Подгруппа  С кем 
Каналы 

взаимодействия 

Место 

проведения 
Частота  Методы взаимодействия Цель 

МСХ 

Другие 

заинтересован

ные стороны 

Официальные 

внутренние и 

внешние сообщения 

— 

Регулярно Ход реализации проекта, 

бюджет и финансирование. 

Обмен информацией, 

обзоры, оформление и 

поиск поддержки. 

Агентство 
Письменные запросы 

через официальные 

письма и электронные 

письма 

Виртуальные 

совещания, 

визиты, 

официальные 

мероприятия 

По мере 

необходи

мости 

Отчеты о ходе работы, 

официальные запросы и 

письма. 

Чтобы быть в курсе 

финансовых  

гарантий правительства 

Узбекистана. 

Группа 

реализации 

проекта в 

Агентстве (ГРП) 

Все 

заинтересован

ные стороны 

Кампании по 

информированию и 

консультациям 

заинтересованных 

сторон 

 В здании 

учреждения или 

выездные встречи 

Ежегодно Общественные / 

общественные встречи, 

семинары, личные встречи со 

всеми ЗПЛ. 

Держать в курсе  

о достижениях проекта. 

Областные 

управления 

сельского 

хозяйства 

Производственные 

совещания 

Конференц-зал 

министерства 

Ежекварта

льно 
Отчеты о мониторинге, 

личные встречи с 

региональными 

департаментами сельского 

хозяйства. 

Для реализации 

компонентов проекта. 

Все 

заинтересован

ные стороны 

МРЖ Офис ГРП Регулярно 
Сайт, телефон, электронная 

почта, социальные сети, 

листовки, объявления, 

плакаты, брошюры, 

раздаточные материалы. 

Для обеспечения 

информирования 

бенефициаров о механизме 

по урегулированию жалоб 

на уровне проекта. 

Главные 

управления 

 Производственные 

совещания 

Конференц-зал 

хокимията 

Ежекварта

льно 
Отчеты о мониторинге, 

личные встречи с ЗПЛ. 

Для реализации 

компонентов проекта. 
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Подгруппа  С кем 
Каналы 

взаимодействия 

Место 

проведения 
Частота  Методы взаимодействия Цель 

сельского 

хозяйства 

хокимиятов 

(Областной 

уровень) 

Все 

заинтересован

ные стороны, 

включая ЗПЛ 

Консультации и 

информационно-

пропагандистские 

кампании для 

затрагиваемых 

проектом лиц 

Конференц-зал 

хокимията или 

помещения общин 

Раз в 

полгода 
Общественные / 

общественные встречи, 

семинары, личные встречи с 

ЗПЛ. 

Повысить осведомленность, 

предоставить консультации 

и получить отзывы. 

 

 Бюро информации Бюро информации 

правительственны

х органов   

Регулярно 
Личные встречи с 

затронутыми проектом 

лицами. Листовки, плакаты, 

брошюры, раздаточные 

материалы. 

Повысить осведомленность 

и предоставить 

консультации. 

Районные 

управления 

сельского 

хозяйства 

хокимиятов 

(Районный 

уровень) 

Махалля и 

затрагиваемые 

проектом лица 

Консультации и 

информационно-

пропагандистские 

кампании для 

затрагиваемых 

проектом лиц 

Помещения 

махалли и общины  

Ежекварта

льно 
Общественные / общинные 

собрания, личные встречи с 

представителями махалли и 

ЗПЛ. Оценка потребностей 

ЗПЛ на основе участия и 

определение приоритетов 

подпроектов. Полевые отчеты 

ГРП по оценке потребностей и 

приоритизации подпроектов. 

Обеспечить включение 

малообеспеченных и 

уязвимых ЗПЛ. 

Затрагиваемы

е проектом 

лица 

Бюро информации Обслуживающие 

подразделения 

управления 

сельского 

хозяйства 

Регулярно 
Личные встречи с ЗПЛ. 

Листовки, плакаты, брошюры, 

раздаточные материалы. 

Повысить осведомленность 

и предоставить 

консультации. 

Затрагиваемы

е проектом 

лица 

МРЖ Офис ГРП Регулярно 
Личные встречи, виртуальные 

и офф-лайн. 

Для обеспечения 

информирования 

бенефициаров о МРЖ на 
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Подгруппа  С кем 
Каналы 

взаимодействия 

Место 

проведения 
Частота  Методы взаимодействия Цель 

уровне проекта. 

Село / 

Махаллинский 

комитет 

Затрагиваемы

е проектом 

лица 

Кампании по 

общественным 

форумам 

Офис махалли и 

помещения 

общины  

Ежекварта

льно 
Личные встречи с общинами, 

совместная оценка 

потребностей ЗПЛ и 

определение приоритетности 

подпроектов. Полевые отчеты 

ГРП об оценке потребностей и 

приоритизации подпроектов. 

Обеспечить включение 

малообеспеченных и 

уязвимых ЗПЛ. 

Затрагиваемы

е проектом 

лица 

МРЖ Сельский 

/Махаллинский 

офис  

Регулярно Телефон, социальные сети, 

листовки, реклама, брошюры, 

раздаточный материал. 

Для обеспечения 

информирования 

бенефициаров о МРЖ на 

уровне проекта. 
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5.2.  Роли и обязанности  

48. Команда по взаимодействию с общественностью, состоящая из МСХ, ГРП, региональных 

властей будет нести ответственность и руководить всеми аспектами взаимодействия с 

заинтересованными сторонами. Однако для реализации различных мероприятий, предусмотренных в 

ПВЗС, Специалисту по социальным защитным мерам необходимо будет тесно координировать свою 

деятельность с другими ключевыми заинтересованными сторонами - другими национальными и 

местными правительственными департаментами/ведомствами и ЗПЛ. Роли и обязанности этих 

исполнителей/заинтересованных сторон обобщены в таблице ниже.  

Таблица 4. Обязанности этих ключевых исполнителей /заинтересованных сторон при реализации ПВЗС  

Исполнители/Заинтересованных 

сторон 

Обязанности  

МСХ и Группа реализации проектов 

при Агентстве 
 Планирование и внедрение ПВЗС; 

 Руководство мероприятиями по взаимодействию с 

заинтересованными сторонами; 

 Управление и разрешение жалоб; 

 Координация / контроль подрядчиков по мероприятиям  ПВЗС; 

 Мониторинг и отчетность по социальным показателям 

правительству Узбекистана и Всемирному банку. 

Областное управление сельского 

хозяйства 
 Информировать ГРП о любых вопросах, связанных с их 

взаимодействием с заинтересованными сторонами;  

 Предоставлять отчет по всем жалобам координатору комитета по 

урегулированию жалоб ГРП;  

 Передавать и разрешать жалобы, вызванные проектными 

вмешательствами, в тесном сотрудничестве с ГРП и по указанию 

от них, а также путем участия в местном Комитете по 

урегулированию жалоб;  

 Раскрывать и реализовывать различные планы (например, План 

управления трудовыми ресурсами, План охраны здоровья и 

безопасности населения и т. д.). 

Местные органы власти (районный 

уровень) 
 Мониторинг соответствия Проекта законодательству 

Узбекистана; 

 Участвовать в реализации порученных мероприятий в Плана 

Мониторинга объекта и ПВЗС; 

 Предоставлять отчет по всем жалобам региональному 

координатору МРЖ; 

 Участие в работе местного Комитета по рассмотрению жалоб 

(см. раздел VIII. Механизм рассмотрения жалоб); 

 Предоставлять раскрытые документы Плана Мониторинга 

объекта, ПВЗС и процедуры МРЖ. 
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Стороны, затронутые 

проектом 

 Приглашаются к взаимодействию и задают вопросы о проекте на 

встречах по проекту и в ходе обсуждений со специалистом по 

социальным защитным мерам, представляющих интерес или 

имеющих к ним отношение;  

 Подавать свои жалобы с использованием механизма разрешения 

жалоб, определены в ПВЗС (раздел VIII. Механизм рассмотрения 

жалоб); 

 Помочь проекту определить меры по смягчению последствий; 

Другие заинтересованные стороны  Взаимодействовать с ГРП в разработке проекта; 

 Поднимать вопросы, чтобы помочь проекту быть инклюзивным. 

 

5.3.  Методы взаимодействия с заинтересованными сторонами, которые будут применяться  

Государственные/общественные встречи 

49. МСХ совместно с Агентством организует встречу по запуску проекта на национальном уровне, а 

также организует встречи в каждом районе/городе для руководителей махалли, ЗПЛ и других 

заинтересованных сторон. Встречи будут проводиться на открытых площадках, где ГРП представит 

информацию, а людям будет предложено высказать свои замечания и выразить любые опасения. В 

местах, где проект будет осуществлять конкретные инвестиции, например, строительство Агро-

логистического центра или центра распространения сельскохозяйственных знаний, будет проведен и 

задокументирован ряд консультаций с различными заинтересованными сторонами, такими как 

должностные лица местных органов власти, фермеры и встречи на уровне махалли с мужчинами и 

женщинами (включая уязвимые домохозяйства), чтобы лучше понять потребности, ожидания и 

проблемы этих групп населения в связи с проектом. Отзывы, полученные на этих совещаниях, будут 

задокументированы вместе с мерами, которые будут приняты проектом для рассмотрения полученных 

отзывов. Ежеквартально будут проводиться встречи в каждом районе/городе. 

 

Информационные материалы  

50. Письменная информация будет раскрыта общественности через различные информационные 

материалы, включая брошюры, листовки, плакаты и т. д. Будет специально разработана папка 

материалов по связям с общественностью, которая будет распространяться как в печатной, так и в 

онлайн-форме. МСХ и Агентство также будет регулярно обновлять свой веб-сайт (по крайней мере, 

ежеквартально) с ключевыми обновлениями проекта и отчетами об исполнении проекта на узбекском, 

русском и английском языках. На веб-сайте также будет представлена информация о механизме 

рассмотрения жалоб по проекту (см. следующий подраздел). 

 

Сообщения в СМИ / общение в социальных сетях 

51. Специалист по связям с общественностью (ССО) или эксперт по социальным сетям (из 

персонала Агентства/ГРП или внешний консультант) будут привлекаться к Проекту в период 

реализации проекта, чтобы поддерживать тесную связь с заинтересованными сторонами, включая ЗПЛ, 

лидеров махалли. ССО также будет отвечать за размещение соответствующей информации на 

специальном веб-сайте Министерства сельского хозяйства/ Агентства, каналах социальных сетей 

(Facebook, Telegram и т. д.) и на информационных досках в течение всего жизненного цикла проекта. 

Каналы социальных сетей будут использоваться в максимально возможной степени для 

распространения информации, поскольку уровни использования социальных сетей (особенно каналов 

Telegram), по-видимому, высоки среди пользователей разного возраста и происхождения в сообществах, 

затронутых проектом. 
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Информационные стойки 

52. Информационные стойки в каждой области и районе будут предоставлять местным жителям 

информацию о деятельности по взаимодействию с заинтересованными сторонами, проектных 

мероприятиях, контактных данных координатора и т. д. Координатор, в свою очередь, создаст эти 

информационные стойки либо в своем офисе, либо в других легко доступных местах, где он могут 

встретиться и поделиться информацией о проекте с ЗПЛ и другими заинтересованными сторонами. На 

этих информационных стойках будут размещены брошюры и листовки по различным социальным и 

экологическим вопросам, связанным с проектом. 

 

Опрос восприятия граждан /ЗПЛ 

53. В течение всего цикла проекта будет дважды проведен опрос восприятия, в котором будет 

изучен опыт и отзывы граждан о проекте: один раз – в середине этапа реализации и второй раз - в конце 

реализации проекта. 

 

Тренинги/семинары 

54. Обучение по различным социальным вопросам будет проводиться для Министерства сельского 

хозяйства/Агентства, ГРП и, возможно, других соответствующих государственных или 

негосударственных поставщиков услуг. Охваченные вопросы 32 будут включать информирование о 

включении / исключении, трудовые проблемы, риски насилия по признаку пола. 

 

Механизм рассмотрения жалоб 

55. В соответствии с ЭСС 10 Всемирного банка для решения жалоб и проблем будет создан 

механизм рассмотрения жалоб с учетом специфики проекта, который будет интегрирован в страновую 

систему МРЖ, доступного для граждан. Будут разработаны специальные коммуникационные материалы 

(в частности, брошюра или буклет о МРЖ), чтобы помочь местным жителям ознакомиться с каналами и 

процедурами рассмотрения жалоб. Запертые ящики для предложений / жалоб будут размещены в 

каждом управлении сельского хозяйства и махаллинском офисе, и ГРП будет вести реестр жалоб, чтобы 

собирать и отслеживать жалобы от подачи до разрешения и общения с заявителями.  

56. Первоначальные усилия по урегулированию жалоб к удовлетворению заявителя будут 

предприняты махаллей или районными хокимиятами. Если они не смогут решить жалобу, они будут 

переданы в комитет при Агентстве. Механизм более подробно описан в разделе VIII ниже, в котором 

приведена форма, которую можно использовать для подачи жалоб. Жалобы могут подаваться анонимно, 

но в этом случае неизвестно, удовлетворен ли заявитель решением. Веб-сайт Агентства, плакаты и 

листовки будут содержать четкую информацию о том, как любая заинтересованная сторона может 

представить свои отзывы, вопросы, комментарии, опасения и жалобы. В них также будет содержаться 

информация о способах рассмотрения жалоб, как с точки зрения процесса, так и сроков. 

 

5.3.1. Предлагаемая стратегия для включения мнения уязвимых групп  

57. В рамках проекта будут приняты специальные меры для обеспечения того, чтобы 

малообеспеченные и уязвимые группы имели равные возможности для доступа к информации, 
предоставления замечаний или подачи жалоб. Сессии по обучению и повышению осведомленности 

будут проводиться в селах и махаллях, а не в городских центрах, чтобы обеспечить более широкое 

участие целевого населения. В соответствующих случаях могут также быть предусмотрены 

специальные рабочие группы, предназначенные для уязвимых групп. При необходимости (например, 

для меньшинств или мигрантов) информация будет предоставляться на понятном им языке. 

 

5.3.2. Раскрытие информации  

58. В настоящее время веб-сайт Агентства (http://www.uzaifsa.uz) используется для раскрытия 

проектной документации на узбекском и русском языках. Агентство создаст веб-страницу о Проекте на 

своем действующем веб-сайте. Все будущие отчеты по мониторингу, связанные с проектом, 

перечисленные в вышеприведенных разделах, будут опубликованы на этой веб-странице. Обновления 

проекта также будут размещены на домашней странице веб-сайта Агентства. На вебсайте также будет 

http://www.uzaifsa.uz/
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размещено простое для понимания руководство по терминологии, используемой в социальных отчетах 

или документах. Все информационные брошюры / листовки будут размещены на сайте. Подробная 

информация о Механизме разрешения жалоб по Проекту будет доступна на веб-сайте. Электронная 

форма подачи жалобы также будет размещена на веб-сайте Агентства. На веб-сайте также будут 

доступны контактные данные Команды по связям с общественностью. Министерство занятости и 

трудовых отношений будет регулярно обновлять и поддерживать веб-сайт (по крайней мере, 

ежемесячно). Кроме того, Агентство создаст отдельную страницу проекта на Facebook и в канале 

Telegram для ЗПЛ и других заинтересованных сторон. 

 

5.3.3. Примерный бюджет 

59. Предварительный бюджет для реализации плана взаимодействия с заинтересованными 

сторонами в течение пяти лет отражен в Таблице 3. Упомянутые выше мероприятия по взаимодействию 

с заинтересованными сторонами охватывают различные вопросы, которые могут быть частью других 

проектных документов, поэтому возможно, что они также заложены в бюджет в других планах. Однако 

в приведенной ниже таблице обобщены все мероприятия по взаимодействию с заинтересованными 

сторонами в одном месте для лучшей координации и мониторинга. МСХ  будет пересматривать этот 

план каждые шесть месяцев, чтобы определить, требуются ли какие-либо изменения в классификации 

или взаимодействии заинтересованных сторон. Если это так, то план будет обновлен, и будет 

распространена новая редакция. Бюджет будет соответственно пересмотрен. 

 

Таб. 5. План взаимодействия с заинтересованными сторонами - примерный бюджет (5 лет) 

Мероприятия по взаимодействию с заинтересованными 

сторонами 

Кол-

во  

Стоимость 

единицы  

Кол-

во 

лет  

Общая 

стоимость 

(доллары 

США)  

Специалист по связям с общественностью Тренинги по 

социальным защитным мерам для ГРП (Агентства), областных 

управлений сельского хозяйства, Министерства сельского 

хозяйства и других заинтересованных сторон 

1 600 5 36 000 

Информационная доска (Министерства сельского хозяйства- 1, 

ГРП -1, , областные управления сельского хозяйства - 13, 

районные управления сельского хозяйства - 170, итого – 185) 

185 194 1 36 000 

Тренинги по информационно-разъяснительной деятельности для 

ГРП (Агентства), областных управлений сельского хозяйства, 

Министерства сельского хозяйства и других заинтересованных 

сторон 

6 6 000 2 36 000 

Тренинги по МРЖ для ГРП (Агентства), областных управлений 

сельского хозяйства, Министерства сельского хозяйства 
2 10 000 5 20 000 

Коммуникационные материалы (листовки, плакаты, папки 

материалов по связям с общественностью, включая дизайн) 
  10 000 5  50 000 

Командировочные расходы персонала (на 1 год)  5 000 5 25 000 

Промежуточный итог    203 000 
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Непредвиденные расходы    30 000 

Итого       233 000 

 

6. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Образец формы жалобы 

 

Форма жалобы 

Регистрационный номер жалобы (заполняется координатором МРЖ): 

Контактная информация 

(может быть подано 

анонимно) 

Имя (имена):  

Адрес:  

Телефон:  

E-mail:  

Как бы вы предпочли, 

чтобы с вами связались 

(отметьте один вариант) 

По почте:☐ По телефону: ☐ По э-почте☐ 

Предпочитаемый язык ☐  узбекский ☐  русский другой___________ 

Укажите подробности Вашей жалобы. Пожалуйста, опишите проблему, с кем это случилось, 

когда и где это произошло, сколько раз и т. д. Опишите как можно подробнее. 

Какое решение жалобы Вы предлагаете? (если оно у Вас есть). Есть ли что-то, что Вы хотели 

бы, чтобы хокимият или другая сторона / лицо предприняли для решения проблемы? 

Как вы отправили эту 

форму в проект? 
Веб-сайт ☐  Э-почта ☐  Нарочно ☐  

Лично ☐  По телефону ☐  Другое (укажите)  

Кто заполнил эту форму 

(если не лицо, указанное 

выше)?  

Имя и контактные данные:  
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Подпись  

Имя ответственного лица, 

назначенного 

координатором  

 

Решено или передано в 

КРЖ1?  ☐  Решено  
☐ 

Передано  
Если передано, дата:  

☐ Решено или передано в 

КРЖ2?  
☐  Решено  

☐ 

Передано  
Если передано, дата:  

Завершение 

Итоговое решение (краткое 

описание)  

 

 Краткое описание  Принято? 

(Да/Нет)  

Подтверждающая 

подпись 

1-е предлагаемое решение    

2-е предлагаемое решение    

3-е предлагаемое решение    
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Приложение 2. Краткое резюме встреч с заинтересованными сторонами для целей подготовки ПВЗС 

 В Андижане, Хорезме и Бухаре были проведены ОФГД и индивидуальные беседы: 

Регион      дата   ОФГ / беседа    
Количество 
участников   

 
Муж
чин
ы   

Женщ
ины   

  Ключевые вопросы, поднятые в ходе встреч 

Андижа

н 

28.09.2019 ОФГ 

(Фермеры-

предпринимат

ели и 

предпринимат

ели 

агробизнеса) 

10 10  - Основные препятствия, с которыми сталкиваются как фермеры-

предприниматели, так и мелкие фермерские/дехканские хозяйства, 

сосредоточенные на ирригации, поскольку повышение уровня соленой воды 

создает трудности для увеличения урожая.  

 

Местное население часто вовлекается в садоводство в партнерстве с 

крупными коммерческими фермерами. 

 

Существует высокий спрос на кредиты с 8%-ной ставкой в секторе 

плодоовощеводства, но количество таких кредитов ограничено. 

 

Удобрения привозят из дальних областей, и есть необходимость открытия 

магазинов удобрений в микрорайонах. 

28.09.2019 3 

Индивидуаль

ные беседы 
(Фермеры-

предпринимат

ели и малые 

фермерские/де

хканские 

хозяйства) 

3 3 - Фермеры упомянули о трудностях доступа к воде в горных районах. По этой 

причине становится необходимым применение капельного орошения и 

гидропоники в садоводстве. Однако мелкие фермеры / дехканские хозяйства 

не могут позволить себе инвестировать в технологии и иностранных 

специалистов для запуска таких альтернатив традиционному орошению. 

Решением может стать только мобилизация мелких фермеров / дехканских 

фермеров в кооперативы. 
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29.09.2019 ОФГ (мелкие 

фермерские/де

хканские 

хозяйства / 

должностные 

лица махалли   

11 10 1 Садоводческие хозяйства сталкиваются с рядом трудностей при обращении 

за банковскими кредитами. Банки требуют от фермеров заложить их 

имущество в качестве залога. Однако для того, чтобы продукция 

плодоовощеводства была готова к продаже, требуется около 6 месяцев, и 

фермеры в большинстве случаев не могут выплачивать кредиты в течение 

этих 6 месяцев. 

 

Информация о льготных кредитах в секторе сельского хозяйства / 

плодоовощеводства, предоставляемых международными учреждениями, 

такими как Всемирный банк, должна распространяться более прозрачным 

образом с использованием различных каналов социальных сетей. 

 

Эксперты научно-исследовательских институтов должны играть более 

важную роль в распространении знаний среди фермеров о новом опыте в 

секторе сельского хозяйства / плодоовощеводства. Следует также усилить 

роль социальных сетей в обмене информацией. 

29.09.2019 2 

Индивидуаль

ные беседы 

 

2 2 - Для того чтобы экспортировать фрукты и овощи, фермеры должны 

предоставить сертификаты, подтверждающие происхождение растений и 

семян. Однако мелкие фермеры / дехканские фермеры не могут купить эти 

сертификаты и, следовательно, не смогут экспортировать свою продукцию.  

 

Для фермеров, которые производят большое количество продукции 

плодоовощеводства и активно экспортируют ее, должен быть создан 

механизм премирования. Это мотивирует фермеров быть более 

инновационными и повысить урожайность. 

Хорезм 28.09.2019 ОФГ (Союз 

Фермеров, 

крупные и 

мелкие 

фермеры, 

предпринимат

12 10 2 Изменения в сельском хозяйстве в течение последних 5 лет. 

 

Отсутствие энергоснабжения для плодоовощеводства, например, для теплиц. 

Менее выгодное положение Хорезма в Узбекистане в плане экологии. 
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ели 

агробизнеса) 

 

Очень большое число формальностей и сложные процедуры при подготовке 

официальных документов для подачи заявки на получение банковских 

кредитов.  

28.09.2019 ОФГ 

(представител

и махалли) 

13 8 5 Нехватка финансовых ресурсов банка для реализации бизнес-проектов в 

сельском хозяйстве  

Отсутствие у банкиров опыта в оценке надежности бизнес-проектов 

28.09.2019 2 

Индивидуаль

ные беседы 

(должностные 

лица Союза 

Фермеров) 

2 2       - Роль Союза фермеров в диверсификации сельского хозяйства 

Формирование «дехканской» культуры. 

Должностные лица Союза фермеров ежедневно проводят подомовой обход 

около 150 мелких фермеров, чтобы проверить их прогресс и узнать об их   

требованиях и нуждах. Они также помогают сельским общинам формировать 

«дехканскую» культуру, поощряя более эффективное использование 

земельных участков всеми домохозяйствами. 

Проведение регулярных консультаций Союза фермеров с его членами 

Средства коммуникации, такие как каналы Telegram, выставки, семинары и 

т.д. 

Механизм рассмотрения жалоб  

Высокий спрос на более низкие кредитные ставки со стороны фермеров с 

готовыми бизнес-планами 

Предложения:  

 

Предоставление фермерам возможности самостоятельно принимать решения 

относительно видов продукции, которую они выращивают 

- Отмена минимального плана на выращенную фермерами продукцию  

Отсутствие логистических центров 
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29.09.2019 3 

Индивидуаль

ные беседы 

(должностные 

лица 

Агентства по 

агропромышл

енной и 

продовольстве

нной 

безопасности 

Узбекистана 

(УЗААПБ))  

3   Очень мало заявок на получение банковского кредита от физических лиц с 

небольшими земельными участками 

Трудность получения прибыли с небольших теплиц, например, площадью 1 

га 

Неверный расчёт стоимости бизнес-проекта предпринимателями 

Поддельные документы при оформлении банковских кредитов 

Вопросы, связанные с обеспечением, требуемым банками 

 

Очень высокие требования к продлению сроков оплаты  

 

Требования компаний, которые могут быть использованы в качестве 

гарантов  

Причины отклонения заявок на получение банковских кредитов 

 

Отсутствие надлежащего законодательства для урегулирования споров в 

случае неисполнения обязательств и апелляций после неисполнения 

обязательств 

Бухара 30.09.2019 ОФГ 

(представител

и хокимията, 

крупные и 

мелкие 

фермеры, 

предпринимат

ели 

агробизнеса) 

8 7 1 Необходимо больше кредитов для теплиц и холодильников  

1100 га отведено под теплицы 

 

Бум в сельском хозяйстве / садоводстве в последние годы из-за 

конвертируемости валют  

7 лет недостаточно для получения прибыли с интенсивных садов 

 

Узбекский сум при получении банковских кредитов предпочитаем больше, 

чем доллар США  
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Основные рынки сбыта для экспорта - Россия и Казахстан 

Высокая потребность в создании логистических центров для: 

- сбора и экспорта продукции 

- управления пропорциональным распределением продуктов в разные сезоны  

Высокий риск использования гидропоники в первый раз. 

01.09.2019 4 

Индивидуаль

ные беседы 

(малые 

фермерские/де

хканские 

хозяйства, 

предпринимат

ели 

агрибизнеса) 

4 3 1 Семена 

В садоводстве нет опытных агрономов, которые разбираются в 

семеноводстве и селекции растений. Поэтому фермеры нанимают 

специалистов из Кореи для подготовки своих агрономов. Настоятельно 

рекомендуется открыть филиалы учебных лабораторий для специалистов. 

Земля используется неэффективно из-за несвоевременного предоставления 

кредитов банками. Необходимо ускорить процесс рассмотрения заявок на 

получение банковских кредитов. 

Для выхода на мировой рынок необходим увеличить объем производства 

сельскохозяйственной продукции. 

01.10.2019 ОФГ 

(представител

и махалли) 

6 6 - В большинстве случаев жалобы направляются в хокимияты. Интересно, что 

как фермеры-предприниматели, так и мелкие фермеры предпочитают 

обращаться с жалобами в местные хокимияты, хотя есть и другие 

учреждения, которые имеют полномочия рассматривать вопросы и жалобы, 

такие как Союз фермеров и Торговая Палата.  

02.10.2019 1 

Индивидуаль

ная беседа 

(Представител

ь Бухарской 

Свободной 

Экономическо

й Зоны) 

1 1 - Рабочие места в сельском хозяйстве распределены неравномерно между 

мужчинами и женщинами. На крупных коммерческих фермах численность 

женщин, как правило, низкая, поскольку большинство таких ферм 

принадлежит мужчинам. 
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ФГД (Андижан) 

                    

 

Интервью (Андижан) 
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ФГД (Бухара) 

                       

Интервью (Бухара)  
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ФГД (Хорезм) 

 

 

Интервью (Хорезм) 

 

                   

 


