
 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ЕС-ЮНЕСКО запускают программу поддержки сельскохозяйственного 

сектора в Узбекистане на сумму 9,6 млн евро путем развития системы 

профессионального образования и подготовки  

Ташкент, 28 июля 2020 – Сегодня Европейский Союз и Организация Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) совместно с Министерством высшего и 
среднего специального образования Республики Узбекистан (МИНВУЗ) и Министерством 
сельского хозяйства (МИНСЕЛЬХОЗ) Республики Узбекистан запустили новую программу 
"Развитие навыков трудоустройства в сельских регионах Узбекистана", финансируемую 
Европейским Союзом. 

Европейский Союз (ЕС) выделил 9,6 млн евро на реализацию этой инициативы, которая будет 
осуществляться ЮНЕСКО в период 2020-2024 гг. в отобранных регионах Узбекистана.  

«Проект очень своевременен и актуален с точки зрения оказания помощи нашим 
правительственным реформам в продвижении сельских жителей, которые больше всего 
пострадали от пандемии COVID-19, потеряли работу и доходы. Он также помогает нам 
воспитывать молодое поколение в постковидный период и повышать его устойчивость к будущим 
вызовам», - говорит Его Превосходительство г-н Азиз Абдухакимов, заместитель премьер-
министра Республики Узбекистан и председатель Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО в 
Узбекистане. 

"Государства-члены ЕС и их страны-партнеры обмениваются передовым опытом и учатся друг у 
друга, чтобы сделать обучение на протяжении всей жизни и социальную мобильность 
реальностью; повысить качество и эффективность образования и подготовки; содействовать 
равенству, социальной сплоченности и активной гражданской позиции; а также развивать 
творчество, инновации и предпринимательство. Я искренне верю, что новая программа ЕС-
ЮНЕСКО повысит качество, эффективность и результативность системы профессионального 
образования и подготовки (ПОП) в модернизированном сельскохозяйственном секторе и внесет 
свой вклад в недавние реформы, инициированные Узбекистаном в сфере образования", - говорит 
Его Превосходительство Эдуардс Стипрайс, Посол Европейского Союза в Республике Узбекистан. 

В рамках данной инициативы ЮНЕСКО окажет содействие в разработке, тестировании и 
апробации новых инициатив и подходов, включая подготовку учителей и преподавателей в сфере 
сельского хозяйства и ирригации с целью расширения масштабов применения сквозных методов, 
высокотехнологичного сельского хозяйства и производства продуктов питания, а также 
инновационных подходов по всей республике. 

"Мы готовы предоставить свой опыт и содействие для развития и расширения масштабов 
применения сквозных методов, высокотехнологичного сельского хозяйства и пищевой 
промышленности, а также инновационных подходов на всей территории Узбекистана. Через 
тестирование и апробацию этих новых и инновационных подходов и инициатив для более 
эффективного ведения сельского хозяйства, включая подготовку учителей и преподавателей в 
секторах сельского хозяйства и ирригации, проект может послужить примером для перехода к 
"умному" фермерству и точному земледелию в регионе и за его пределами", - говорит г-жа 
Стефания Джаннини, заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования. 

 

О программе 

"Развитие навыков трудоустройства в сельских регионах Узбекистана" направлено на повышение 
уровня жизни в сельской местности за счет улучшения возможностей трудоустройства. Конкретная 
цель состоит в том, чтобы вооружить женщин и мужчин в Узбекистане соответствующими 
навыками для устойчивого, диверсифицированного и модернизированного сельского хозяйства. 
Ожидаемые результаты: 1) Поддержка реализации политики в области ПОП и модернизация 
механизмов управления, укрепленных и адаптированных к эволюции сельскохозяйственного и 
ирригационного секторов; 2) Модернизация квалификаций и методологии ПОП для 
удовлетворения потребностей рынка труда, а также женщин и мужчин, обучающихся и 
работающих в сельскохозяйственном секторе; 3) Эффективные колледжи ПОП с компетентным 
менеджментом и преподавательским составом, способным использовать современное 
оборудование, технологии и методы обучения. 

 

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

МИНИСТРЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА  РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 



 

О ЮНЕСКО  
 
ЮНЕСКО учреждена 16 ноября 1945 г. в качестве 
специализированного учреждения Организации 
Объединенных Наций. Она содействует укреплению 
мира, искоренению нищеты, устойчивому развитию и 
межкультурному диалогу посредством образования, 
науки, культуры, коммуникации и информации. 
Деятельность ЮНЕСКО в Узбекистане планируется 
и управляется Представительством ЮНЕСКО в 
Ташкенте в тесном сотрудничестве со Штаб-
квартирой, региональными бюро в Бангкоке, 
Джакарте и Алматы, а также Национальной 
комиссией Республики Узбекистан по делам 
ЮНЕСКО. 

 
 

Вебсайт: https://ru.unesco.org/  
Facebook: www.facebook.com/UNESCO.Tashkent 

 О Европейском Союзе 
 
Европейский союз, состоящий из 27 государств-
членов, является крупнейшим в мире донором 
помощи. Узбекистан получает двустороннюю помощь в 
размере 168 млн евро на период 2014-2020 годов. 
Узбекистан также получает региональное и 
тематическое содействие в таких областях, как 
управление границами и контроль над наркотиками, 
образование, демократия и права человека, 
энергетика, транспорт, развитие малого и среднего 
бизнеса, мир и стабильность, а также 
водная/экологическая и ядерная безопасность. 
Европейский Союз работает в Узбекистане с 1996 года 
и ежегодно предоставляет около 24 миллионов евро в 
виде помощи в целях развития. 
 

Вебсайт: http://eeas.europa.eu/delegations/uzbekistan 

Facebook:  www.facebook.com/eudeluzb 

 
Для получения более подробной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с: 

Натальей Силкиной, специалистом по 

коммуникации и связям с общественностью 
Представительства ЮНЕСКО в Узбекистане   
n.silkina@unesco.org  

  
Для получения более подробной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с: 
 

Наргизой Аликуловой, сотрудником по вопросам 
прессы и информации Представительства 
Европейского Союза в Узбекистане 
Narghiza.ALIKULOVA@eeas.europa.eu  
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