
 

Халид Бузар 

 

Искренне выражаю благодарность правительству Узбекистана за столь теплое гостеприимство 

Хочу сказать несколько слов. Я не первый раз посещаю Узбекистан, но мне очень приятно чувствовать 

себя как дома, так как у нас одни  корни. 

Вчера мы побывали в Самарканде. Я приезжала  в 2004 году и за этот период я заметила большие 

перестройки, связанные с обустройством  регионов, в том числе сельской местности. 

Сегодня  город зависит от сельской местности и сельское хозяйство является основой для 

экономического развития территорий, залогом стабильного экономического, социального и 

экологического положения. 

Наша миссия очень целенаправленна. В наши задачи входит создавать инвестиции в сельской 

местности с целью улучшения жизни людей. 

На данный момент проводится поддержание аграрного сектора в 98 странах 

Путем инвестирования в селах можно повысить потенциал регионов и фермеры являются частью 

этого процесса, бизнесменами. А для успешной работы необходимы финансы, подготовка кадров. И 

IFAT может дать им возможность, которые в перспективе выступят как конкурентные преимущества. 

В вашей стране, как и в других актуальным вопросом является решение проблем безработицы. А 

наше сотрудничество будет залогом  в помощи домохозяйств, особенно для создания рабочих мест  

для молодежи. 

Мы были ознакомлены с деятельностью успешных фермерских хозяйств. 

Наш проект направлен на развитие садоводства, в рамках которого планируется создание 20 тыс 

новых рабочих мест,  а в качестве региона выбрана Сурхандарьинская область.  В рамках данного 

проекта планируется формирование новой сети ирригационной системы. 

Сотрудничество с Узбекистаном начато в 2011 г. и да сегодняшних дней связи укрепляются. 

В заключении хотелось бы сказать, что интеграция сельского хозяйства в цепочку добавленной 

стоимости будет позитивно влиять на продовольственной безопасности, повышая тем самым 

экономический рост и обеспеченность занятости и наша цель в данном случае это катализатор 

процессов. 

 

 

 



Халиб Али Буди 

 

Для меня огромная честь выступить в этой аудитории. От имени __________ благодарю 

правительство за предоставленное нам внимание  и за участие на этой конференции.  

Сегодня в условиях глобальной экономики  создаются определенные проблемы и риски, требующие 

применение подходов 

В некоторых странах Средней Азии, в том числе и Узбекистане, имеется огромный потенциал, 

который должен возглавить частный сектор. 

Исламский банк развития оказывает помощь в поддержке стран  участников в борьбе с 

продовольственной обеспеченностью. Для решения этих вопросов создан фонд для 

продовольственной обеспеченности, формирования цепочки добавленной стоимости. В рамках 

данного фонда организовано 80 микро и малых предприятий, создано 350 тыс.рабочих мест,  

преимущественно в пищевом производстве и агробизнесе. 

Наряду с этим с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности важно  уделить 

внимание мелиоративному состоянию земель. Примерно 70% населения проживает в сельской 

местности. Ваша страны внедрила много успешных реформ, среди которых земельные реформы, 

диверсификация производства и пр. 

В результате этого 85% сельскохозяйственных земель орошаются, проводится работа по вовлечению 

новых земель в агробизнес. Вместе с тем данный сектор имеет большие резервы и возможности в 

развитии сельского хозяйства. Для этого необходимо решение следующих вопросов: 

- создание благоприятных условий и делового климата.  имеется факты сдерживания экспортного 

потенциала. Сегодня правительству наряду с  проводимыми реформами необходимо начать работу 

по улучшению делового климата 

- необходимо иметь свою конвертируемую валюту 

- обратить внимание к ценности госудаственно-частного партнерства. 

Кроме этого необходимо эффективно развивать инфраструктуру. При этом важным вопросом 

является водообеспеченность в сельской местности. 

В заключении хотел бы сказать. Что эта платформа предоставит возможность обменяться мнениями  

и опытом и надеюсь что она будет эффективна и полезна. 

 

 

 

 



Никола Брю 

Я благодарю за оказанную мне честь и возможность  поделится своим опытом и мнением о таком 

важном предмете как продовольственная безопасность. 

 

 

    

 

 

 


