
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Дорогие коллеги, друзья, партнеры! 

 

Предлагаем вашему вниманию первый выпуск Информационного бюллетеня 

Филиала DVV в Узбекистане. Он посвящен преимущественно Самаркандскому 

Форуму, но в нем вы также сможете прочитать о некоторых других 

мероприятиях, проводимых в последние месяцы, а также о важных событиях 

партнерских организаций в области обучения и образования взрослых.   
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Информационный бюллетень 

 
 

Филиал DVV в Узбекистане   

 

Выпуск 1 

30 ноября 2019 

Образование для каждого. Во всем мире. 

На протяжении всей жизни. 



Подведены итоги Международного Форума "Роль женщин 
Центральной Азии в решении социальных проблем XXI века" 

 
В начале ноября были подведены итоги Международного Форума "Роль женщин 
Центральной Азии в решении социальных проблем XXI века", который проходил в 
Самарканде с 31 октября по 1 ноября 2019 г. Около 120 человек из стран Центральной 
Азии (Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана), Германии и России 
приняли участие в Форуме. Среди них были члены Сената Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан, представители государственных и негосударственных структур, 
международных организаций, а также работники средств массовой информации. 
Второй день Форума проходил при активном участии в качестве модератора вице-
премьера Узбекистана и председателя Комитета женщин Эльмиры Баситхановой. 
Формат Форума включал в себя пресс-конференцию, пленарные сессии и 
дискуссионную площадку. На первом пленарном заседании выступили представители 
Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, хокимията Самаркандской области и 
Министерства занятости и трудовых отношений. На втором пленарном заседании были 
заслушаны доклады Регионального директора DVV International по Центральной Азии 
д-р. Теклы Келберт, а также представителей партнерских организаций DVV International 
в Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане о значении МЦР/ЦОМС в образовании 
взрослого населения. Во время проведения дискуссионной площадки был представлен 
международный опыт, в том числе опыт Германии в сфере образования взрослых, а 
также опыт в области социальных инноваций в НКО России и Казахстана. Одним из 
ключевых событий Форума было обсуждение вопросов создания и развития Местных 
центров развития (МЦР), которые в зарубежных странах больше известны как 
"Community Learning Centers" (CLC) или Центры обучения местных сообществ (ЦОМС). 
Было отмечено, что необходимо продвигать мобильные МЦР, Клубы активных 
граждан, а также идею "информационно-ресурсной чайханы" в отдаленных сельских 
регионах, так как малоимущие слои населения, особенно женщины, заинтересованы в 
обучении недалеко от своего дома. Один из итогов Форума – единое мнение участников 
о том, что стране необходимы социально ориентированные ННО, которые могли бы 
оказывать уязвимым группам населения качественные образовательные услуги, 
повышать их самооценку, улучшать благосостояние. 
 
 
 

 
 



Самаркандская декларация 
 

"Призыв к активизации деятельности  
По поддержке местных центров развития" 

 
 
 

После двух дней работы Международного 
Форума "Роль женщин Центральной Азии в 
решении социальных проблем XXI века" 
была подготовлена Декларация под 
названием "Призыв к активизации 
деятельности по поддержке местных 
центров развития", которая содержит 15 
пунктов и акцентирует внимание на 
образовании и обучении, включающих 
также профессиональную подготовку 
малоимущих девушек и женщин. Это 
обучение предлагается осуществлять в 
создаваемых Центрах местного развития 
(МЦР), непосредственно в сообществах, 
ориентируясь на потребности и условия, 
проживающих в них людей. 
 

Самаркандская Декларация после внесения, пока еще поступающих предложений 
от участников Форума, в окончательной своей редакции будет представлена 
правительству Узбекистана с конкретными предложениями и четко 
сформулированными проблемами девушек и женщин из уязвимых групп населения. 
 
Участники Форума призывают правительства, местные власти, различные 
организации и общественность стран Центральной Азии оказывать всяческую 
поддержку созданию и развитию МЦР или, как их еще называют в других странах – 
Центров обучения местных сообществ (ЦОМС) в целях повышения благосостояния 
населения, гендерного равенства, развития региона и достижения целей Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.   
 
Основные ключевые послания и рекомендации касаются следующих направлений: 
 

 Совершенствование существующего законодательства с целью включения в 
него разделов о создании Центров обучения местных сообществ (ЦОМС); 
 

 Расширение обмена знаниями и сотрудничество между ЦОМС и 
правительственными, а также неправительственными организациями; 
 

 Обеспечение высокого качества персонала и усиление механизма 
волонтерской работы; 
 

 Внедрение передовых технологий и социальных инноваций в деятельность 
ЦОМС; 

 
 Продвижение идеи ЦОМС через масс-медиа среду. 



Участие DVV International и партнерских организаций  
из стран Центральной Азии в работе Форума 

 
 

В работе Форума активное участие приняли все 
офисы DVV International из стран Центральной 
Азии, делегировав на встречу в Самарканде свои 
партнерские организации, работающие в сфере 
создания и развития Центров обучения местных 
сообществ. В Узбекистане это главный организатор 
Форума – Центр социально-экономического 
развития "САБР", а из соседних стран приехали и 
выступили со своими презентациями Жолочиева 
Назгуль (Кыргызстан), директор Иссык-Кульского 
Центра развития и образования, Нурийла 
Сарыбаева (Кыргызстан), заведующая Учебным 
центром "Профессионал" библиотеки им. 
Баялинова г. Бишкека и Кудусов Джамшед 
(Таджикистан), председатель правления 
Ассоциации образования взрослых.  
 
Названия презентаций гостей Форума обозначили 
и темы их выступлений соответственно: 
"Деятельность Иссык-Кульского центра развития и 
образования "Успех" в развитии местного 
сообщества", "Оптимизация библиотечного 
пространства для обучения взрослых", 
"Препятствия в сфере образования для женщин в 
Таджикистане и возможное решение проблемы".  
 
Глава Регионального офиса DVV International д-р 
Текла Келберт по просьбе организаторов Форума 
выступила с двумя презентациями о Центрах 
обучения местных сообществ. Первая презентация 
строилась на опыте стран Азии и демонстрировала 
существующие модели, возможности и их 
воздействие. Вторая презентация рассматривала 
похожие вопросы, но в контексте европейского 
опыта. Глава Филиала DVV в Узбекистане Татьяна 
Заиченко была модератором нескольких сессий.  
 
 
 
Фото 1 (сверху вниз): Глава Регионального офиса DVV 
International д-р Текла Келберт и исполнительный 
директор Центра "САБР" Эльвира Садыкова. 
Фото 2: Выступление Назгуль Жолочиевой (Кыргызстан) 
Фото 3 и 4: Слайды из презентаций д-р. Келберт. 
Фото 5: Глава Филиала DVV в Узбекистане Татьяна 
Заиченко ведет одну из сессий Форума.  

  

 



Публикация: "Рекомендации по созданию МЦР  
на основе опыта Центра "САБР" 

 
Одной из ключевых тем Форума "Роль женщин в решении социально-экономических 

проблем 21 века было обсуждение создания и развития Местных центров развития 

(МЦР), которые в зарубежных странах больше известны как "Community Learning 

Centers" (CLC).  Информируем читателей о публикации, подготовленной 

организацией "САБР" на русском и английском языках и приуроченной к Форуму. 

 

  
 

Введение 
 
1. Развитие местных сообществ – требование времени 

 

 Развитие местных сообществ и роль образования в улучшении качества жизни 
населения 

 Центры обучения местного сообщества (ЦОМС/CLC) 

 Разнообразие моделей ЦОМС на примере некоторых стран 
 

2. Опыт РЦСЭР "САБР" по созданию Местных центров развития 
 

 РЦСЭР "САБР" – миссия, деятельность и целевые группы 

 Создание Местных центров развития (МЦР) по примеру ЦОМС/CLC 

 Партнерская поддержка зарубежных организаций при создании МЦР 

 Haven Wolverhampton, URU Connect (Великобритания) 

 DVV International (Германия)  

 Отзывы наставниц и слушателей курсов о деятельности Местных центров развития 

3.  Возможности мультипликации опыта РЦСЭР "САБР"  
 

 Анализ организационного потенциала ННО Узбекистана 

 Перспективы участия ННО республики в создании и развитии МЦР 
 
4.  Рекомендации по созданию МЦР на базе социально-ориентированных ННО 
 

 Основные принципы создания и деятельности МЦР 

 Последовательность этапов и отдельных задач при создании МЦР 

 
5. Приложение. "Продвижение обучения на протяжении всей жизни через Центры обучения 
местных сообществ", Призыв к действию участников Центрально-Азиатского Форума 
Образования взрослых, 2017 г.  
 

 



Конкурс журналистов 
 

 

DVV International и "САБР" в сентябре объявляли конкурс среди журналистов на 
лучшую публикацию по теме предстоящего Форума, в ходе которого были 
объявлены победители конкурса. Их имена назвала Лола Исламова – редактор 
сайта "Анхор.уз", заместитель директора ННО "Центр развития современной 
журналистики".  Она также рассказала   о деятельности жюри конкурса. В конкурсе 
приняли участие 17 журналистов из Узбекистана и других соседних стран, было 
предоставлено 38 работ. Оценку работ производили 9 членов жюри. Победителями 
конкурса стали журналисты, занявшие первые три призовых места:  
 

1. Гульрух Муминова, специальный корреспондент газеты "Zarafshon" 
(Самарканд, Узбекистан) за ряд статей на тему продвижения роли женщин. 

2. Мунара Боронбаева, журналист "Bars Media" (Бишкек, Кыргызстан) за 
статью "История Айзады – укротительницы быков и любительницы 
тракторов". 

3. Дана Опарина (Ташкент, Узбекистан), онлайн медиа-ресурс "Аnhor.uz" за 
видеоролик "Порочный круг". 

 
Все победители были награждены дипломами и памятными подарками, 
обладательнице 1-го места предоставлена возможность участия в одной из 
международных конференций DVV International. Участникам Форума был 
продемонстрирован ролик, снятый Даной Опариной о жизни обычной сельской 
женщины, занимающейся шитьём национальных ватных одеял. После просмотра 
участники отметили важность таких историй и необходимость постоянно проводить 
конкурсы среди журналистов, чтобы лучше освещать и повышать осведомленность 
населения о существующих социальных проблемах. 
 
Подробнее о победителях и их работах: 
 
Гульрух Муминова – не впервые становится призером конкурса, летом этого года 

в День работников прессы и СМИ она была названа самой активной журналисткой 
в Самаркандской области. Гульрух пишет на узбекском языке и очень активна в 
части освещения деятельности ННО и проблем женщин. 
 
 
 

 

 

 

Гульрух Муминова Статьи Гульрух 
Муминовой  
в издании "Zarafshon" 
https://clck.ru/KYeDK 

Интервью Гульрух Муминовой с 
зам. хокима Самаркандской области 
Гавхар Алимовой. 
https://clck.ru/KYeA6  

 
 
 
 

https://clck.ru/KYeDK
https://clck.ru/KYeA6
https://clck.ru/KYeDK
https://clck.ru/KYeA6


Мунара Боронбаева, журналист "Bars 

Media" ради интервью с необычной 
девушкой Айзадой выехала ранним утром из 
Бишкека в Токмок и опубликовала позже 
свой рассказ под названием "История 
Айзады – укротительницы быков и 
любительницы тракторов". Она провела с 
Айзадой целый день, побывала с ней на 
рынке, где продают лошадей, коров и 
бычков, расспросила ее о том, как возникли 
у нее предпринимательские навыки и 
сделала такой вывод: Айзада редкий случай, 
когда человек может все сделать сам, не 
разделяя дела на мужские и женские, 

человек, разбивающий стереотипы. И по-настоящему взрослый. Несмотря на то, 
что выглядит как студентка колледжа –  с косичками, в яркой курточке и с рюкзаком. 
 

  
               
 

 
Дана Опарина является выпускницей школы аналитической журналистики 
CABAR.asia. Она представила на конкурс видеоролик "Порочный круг" про судьбу 
сельской женщины: "Матлюба вышла замуж сразу после школы, не имея 
специального образования, всю жизнь занималась надомным трудом, никогда не 
была официально трудоустроена и к 45 годам не имеет трудового стажа, а значит 
в будущем социально не защищены и уязвима, так как будет иметь минимальную 
пенсию..."  
 

 

 

 https://anhor.uz/society/porochniy-krug  

 
 

https://bars.media/?p=11778     

https://anhor.uz/society/porochniy-krug
https://anhor.uz/society/porochniy-krug
https://bars.media/?p=11778


Культурная программа Форума 
 

 
Культурная программа включала несколько 
мероприятий, которые проходили в начале 
работы Форума и в конце первого дня. Утренняя 
регистрация участников была совмещена с 
выставкой-продажей продукции народных 
ремесел, производимой в различных центрах 
обучения Узбекистана, Кыргызстана и 
Таджикистана (одежда из ярких тканей, 
войлочные изделия, предметы из кожи, сувениры 
и многое другое). Затем, когда все участники 
прошли в зал для пленарных заседаний, их 

ожидал сюрприз – дефиле-приветствие на разных языках от театра "El-Merosi" (Эл-
Мероси) - единственного в Центральной Азии театра исторического костюма. 
Актеры в этом театре представляют  наряды разных эпох в сопровождении музыки 
и хореографии. Костюмы максимально точно воссозданы по материалам фондов 
ведущих мировых музеев Эрмитажа, Миланского музея истории, Британского 
исторического музея, Королевского 
института искусств и истории в 
Брюсселе, Института Востоковедения 
АН РФ и других.  Во время дефиле-
приветствия демонстрировались 
костюмы эпохи тимуридов (XIV-XV 
века) – одеяния царедворцев и 
знатных дам по мотивам миниатюр и 
произведений Алишера Навои "Бабур-
наме", "Зафар-наме", "Хамса". После 
приветствия состоялось небольшое 
представление в театрализованной 
форме на тему "Узбекская свадьба". 
На актерах уже были костюмы в стиле 
ХIХ века из шелка, парчи, бекасама, атласа с золотой и серебряной вышивкой. 
Вечерняя программа порадовала участников народными танцами и песнями всех 
стран, представители которых находились на Форуме. А в перерыве состоялся 
показ фантазийных нарядов с этническими мотивами из коллекции известного 
искусствоведа, дизайнера и директора арт-галереи "Happy bird" – Елены Ладик.  
 

  
 
 



 
Средства массовой информации о Форуме 

 
 
Сообщение о том, что в Самарканде начал работу 
Международный Форум, посвященный роли 
женщин Центральной Азии в решении 
социальных проблем XXI века, было размещено 
на официальном веб-сайте Сената Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан. На Форум были 
приглашены журналисты самых разных изданий и 
блогеры. Все они принимали активное участие в 
работе Форума, задавали вопросы, делали 
предложения, часто выступали с критическими, но 
конструктивными комментариями. Работу Форума 

отразили на своих сайтах такие издания как "Анхор.уз", "Самаркандский вестник", 
"Zarafshon" и некоторые другие.  
 
Информационные сообщения появлялись также в 
социальных сетях, например, на Telegram канале 
Самаркандского областного хокимията и других 
каналах.  

 
Издание "Анхор.уз" 
разместило на 
своем сайте 
информацию о 
местных центрах 
развития, об идее, 
обсуждавшей на 
Форуме, создания информационно-ресурсной 
чайханы в сельской местности, где были бы 
компьютеры, доступ к информации относительно 
существующего законодательства в сфере 
поддержки женщин, о том, как начать свой бизнес, 
какие существуют льготы. Помимо этого, 

предполагается, что эти чайханы могут быть оборудованы детскими комнатами, 
стиральными машинами, чтобы разгрузить женщин и позволить им больше 
времени посвятить обучению.  
 

 



Визит представителей DVV International  
в Республиканский социально-экономический центр "САБР" 

 
5 ноября делегация, в составе которой 
находились Катрин Денис, референт по 
Ближнему Востоку и Центральной Азии в 
Головном офисе DVV International (Бонн), 
Текла Келберт, Региональный директор 
DVV International в Центральной Азии 
(Бишкек), а также другие сотрудники DVV 
International из офисов Узбекистана и 
Кыргызстана посетили Республиканский 
социально-экономический центр "САБР" и 
ознакомились с его деятельностью и 
ресурсной базой.  
 

РЦСЭР "САБР" на протяжении многих лет 
развивает идею создания Местных центров 
развития (МЦР). Уже созданы и успешно 
функционируют несколько пилотных МЦР. 
Распространение по всему Узбекистану таких 
центров, способных в основном на бесплатной 
основе развивать различные навыки и 
предоставлять необходимые знания взрослому 
населению позволит местным сообществам 
решать вопросы трудовой занятости, повысить 
активность и улучшить качество жизни 
малоимущих групп населения. Сейчас РЦСЭР "САБР" на базе пилотных МЦР 
предлагает обучение по разным направлениям: художественная керамика; 
художественная роспись по ткани (батик); национальное творчество 
(национальные куклы, мягкая игрушка, бисероплетение, лоскутное шитье); кройка 
и шитьё; кондитерское дело; парикмахерское дело; компьютерная грамотность; 
вязание; ковроткачество.  

Во время беседы представителей DVV 
International и сотрудников "САБР" 
затрагивались вопросы решения 
возникающих проблем в деятельности 
Центра; обсуждались условия, 
позволяющие организации устойчиво 
развиваться, возможности и планы 
дальнейшего роста, в том числе как 
зонтичной организации для других ННО, 
планирующих открыть на своей базе 
Центры местного развития (МЦР). 
 
 
 

 
Фото 1: Кондитерская мастерская на базе Центра "САБР", 22.10.19. Источник фото – 
Филиал DVV в Узбекистане. Фото 2: Рабочее место для обучения маникюрному делу на 
базе Центра "САБР", 22.10.19. Источник фото – Филиал DVV в Узбекистане. Фото 3: Во 
время визита делегации DVV International в "САБР", 5 ноября 2019 г. Источник фото: 
Центр "САБР". 



Оценка проектов Филиала DVV на мезо-уровне  
внешними экспертами 

 

                     

 

                 

 

18-23 октября осуществлялась внешняя оценка деятельности Филиала DVV в 
Узбекистане на мезо-уровне двумя приглашенными экспертами по организационному 
развитию: Сергеем Готиным, имеющим более чем 16-летний опыт в разработке 
проектов и в области мониторинга и оценки, и Владом Величко - опытным 
менеджером, тренером, фасилитатором, оценщиком и консультантом с 20-летним 
опытом работы в образовании взрослых и неформальном образовании. Оба эксперта 
являются представителями организации "IMACON Consulting Group" (Беларусь), 
которая использует опыт западных методологий управления проектами, мониторинга 
и оценки и адаптирует его к местным условиям стран с переходной экономикой. 
Оценщики поделились своими публикациями - "Инструментарий усиления 
жизнеспособности организации", в которой описан подход к организационному 
развитию экологических организаций гражданского общества; "Модель IMACON: 
Оценка замысла проектов, мониторинг, организационное развитие", посвященной 
системной оценке проектов, реализуемых неправительственными организациями и 
пособием "Организационное развитие некоммерческих организаций", с описанием 
пошаговой инструкции по разработке плана развития организации. В рамках оценки 
состоялись встречи с сотрудниками партнерских организаций в Ташкенте, 
Самарканде, Карши и Кувасае, проводились интервью, фокус-группы и 
заключительный дебрифинг с сотрудниками Филиала DVV. В результате дана в целом 
позитивная оценка всем проводимым проектам, получены рекомендации, которые 
будут учтены при планировании дальнейшей деятельности как в краткосрочной, так и 
долгосрочной перспективе. 
 
На фото: Сергей Готин (справа) и Владислав Величко.  
Источник:  www.imacon.org  

http://www.imacon.org/


Новости партнеров 
Повышение квалификации журналистов  

и вопросы их безопасности 
 
 

  
 

 
 

Партнерской организацией "Центр по переподготовке журналистов" 
(http://uzjournal.zn.uz) за последние месяцы были проведены несколько обучающих 
мероприятий в Ташкенте, в которых принял участие сотрудник Филиала DVV в 
Узбекистане Жасур Эргашев. 
 
8-9 августа – Семинар по кибербезопасности для профессионалов медиа-сферы и 

представителей гражданского общества прошел при поддержке канадской 
организации "SecDev Foundation" и Центра изучения региональных угроз 
Узбекистана. На семинаре обсуждалась роль СМИ в гражданском обществе, 
цифровая безопасность в противодействии терроризму и экстремизму, а также 
обеспечение безопасности паролей и защиты от кибератак.  
13-14 ноября – При поддержке ОБСЕ в Узбекистане был организован тренинг 

"Журналистские расследования и вопросы безопасности журналистов в 
Узбекистане". Зарубежные эксперты: Анджей Краевски, международный медиа 
консультант, эксперт ОБСЕ (Польша) и Даиниус Раджевичиус, председатель Союза 
журналистов Литовской республики ознакомили участников с методами 
журналистских расследований, необходимыми для этого личными качествами и 
вопросами профессиональной этики.  
15 ноября – На Круглом столе "Роль СМИ в установлении конструктивного диалога 
в обществе", прошедшем при поддержке Общественного совета по вопросам 
развития информационной сферы и массовых коммуникаций при Олий Мажлисе 
Республики Узбекистан и ОБСЕ в Узбекистане  состоялся обмен мнениями по 
вопросам законодательства информационной сферы Узбекистана, механизмов 
противодействия разжиганию ненависти в СМИ, профессиональной этики 
журналистов, соблюдения конфиденциальности при электронном распространении 
информации и принципов обеспечения недискриминационных коммуникаций. 
 
Фото 1 Тренинг "Журналистские расследования и вопросы безопасности журналистов", 
14 ноября. Источник: Филиал DVV в Узбекистане.  
Фото 2: Вручение сертификатов на  Семинаре по кибербезопасности, 9 августа.  

 

http://uzjournal.zn.uz/


Новости партнеров 
Разработка профессиональных стандартов  

 

 
 
Со 2 по 11 октября в Ташкенте проходили семинары на тему "Разработка 

профессиональных стандартов", которые были организованы в целях поддержки 
реформ правительства в секторе профессионального образования, в рамках 
узбекско-швейцарского проекта "Развитие профессиональных навыков в 
Узбекистане", фаза IV.  Около 60 представителей различных министерств, 
ведомств и международных организаций обсудили разработку модели 
профессиональных стандартов в Узбекистане с учетом лучших международных 
практик. В ходе семинаров был разработан пилотный демонстрационный 
профессиональный стандарт для конкретных профессий в водном секторе. 
Сотрудник Филиала DVV в Узбекистане Нодир Рахимов принял участие в одном из 
таких семинаров. 

Фото: Участники семинара, 2 октября. 
Источник: Посольство Швейцарии в Узбекистане. 

 

 
https://clck.ru/KYwzu 

https://clck.ru/KYwzu


Новости партнеров 
Вклад ННО в Национальный план действий  

по конвенции CEDAW 
 
 

7 ноября ННО "Mehr Ko'zda" 
был проведен круглый стол 
"Вклад ННО в Национальный 
план действий по реализации 
Конвенции ООН о ликвидации 
всех форм дискриминации в 
отношении женщин (CEDAW)", 
который стал одним из 
завершающих мероприятий 
проекта "Усиление роли 
женщин путем защиты прав и 
повышения их трудовой 

активности". Этот проект ННО "Mehr Ko'zda" реализует с начала 2018 года 
совместно с Комитетом Женщин Узбекистана, Агентством по техническому 
сотрудничеству и развитию Франции (АCТЕD) и при финансовой поддержке 
Делегации Европейского Союза. В ходе проекта были предоставлены бесплатные 
консультации психолога, юриста, социального работника и медика для женщин в 
сложной жизненной ситуации, включая пострадавших от семейно-бытового 
насилия. К проведению Круглого стола была также приурочена презентация 
пособия "Реализация прав женщин и повышение их социально-экономической 
активности в обществе".  На мероприятие были приглашены представители 
различных государственных, негосударственных и международных организаций, а 
также сотрудники Филиала DVV в Узбекистане. В работе Круглого стола приняла 
участие координатор проектов Филиала Ирина Разилова. 
 
 

 
 
 

Фото: Во время работы "Круглого стола", 7 ноября. Источник: ННО "Mehr Ko'zda" 
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Традиционное мероприятие "Ташкентские вечера" 

 
Филиал DVV в Узбекистане предполагает провести заключительное в этом году 
мероприятие "Ташкентские вечера" 20 декабря. О месте проведения и программе 
вечера партнеры будут информированы в первой декаде декабря. 

 
 
 
 
  

Филиал DVV в Узбекистане осуществляет свою деятельность в стране с 2002 года на основе 
межправительственного соглашения между Республикой Узбекистан и Федеративной 
Республикой Германии. Неформальное название организации – DVV International в 
Узбекистане. DVV International - единственная в мире специализированная организация в 
области образования взрослых и молодежи с головным офисом в Бонне, осуществляющая 
проектную деятельность более чем в 30 странах мира. В Центральной Азии офисы DVV 
International кроме Узбекистана имеются также в Кыргызстане и Таджикистане. 
Региональный офис расположен в Кыргызстане. Финансирование проектов осуществляется 
в основном при финансовой поддержке Федерального министерства экономического 
сотрудничества и развития Германии (BMZ), а также Министерства иностранных дел 
Германии, Посольства Великобритании и Европейского Союза.  
 
 

Наш адрес 

100031 Узбекистан, Ташкент, ул. Зарбог, 33 

Электронная почта: info@dvv-international.uz 

Телефон/факс: +998 71 1206057, +998 71 1205536 

http://www.dvv-international-central-asia.org/ru/uzbekistan  

https://www.facebook.com/dvv.international.Uzbekistan 
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