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Вдохновляющий обмен –
ретроспектива VI конференции стран
Центральной Азии
Партнеры
из
Кыргызстана,
Таджикистана,
Узбекистана и Германии приняли наше
приглашение для участия в VI региональной
конференции в г. Ташкент. В центре внимания
были текущая реализация проекта и совместное
определение направлений в будущем.
Исполнительный директор German Sparkassenstiftung Никлаус
Бергман приветствовал участников конференции из Бонна.

Тема дня: инклюзивность
Создание доступа к адекватным финансовым
услугам для всех слоев населения является
главным стремлением в нашей проектной работе.

Слева направо: д-р Михаэль Бек (руководитель проекта), д-р
Тило Клиннер (посол Германии в Узбекистане), Алишер
Саъдуллаев (Сенатор, Директор Агентства по делам молодёжи
Республики Узбекистан), Аня Хойер (региональный
координатор), Матиас Ванглер (представитель German
Sparkassenstiftung в Узбекистане), Маттиас Фос (руководитель
департамента Европа/Центральная Азия)

Посол Федеративной Республики Германии в
Узбекистане, д-р Тило Клиннер подчеркнул в своей
вступительной
речи
огромное
значение
деятельности
German
Sparkassenstiftung
в
проектных странах Центральной Азии.

Инклюзивность означает, прежде всего, последовательное мышление и действие с точки зрения
клиентов. Во времена, когда финансовая сфера
находится на переломном этапе своего развития,
клиенты являются теми, кто решает ее будущее.
Импульсы того, как этого можно достичь,
представил в своей презентации д-р Юрген
Вайман. В настоящее время банки переживают
чрезвычайные культурные перемены. Сотрудники
становятся дизайнерами и амбассадорами банка. У
них прямая связь с населением и они прекрасно
знают, что вызывает восторг у людей. Эффективное
использование стандартизированных процессов

создает больше свободного пространства для
действий.
Программа инновации и инклюзивности
1. Снятие культурных, административных и
информационных барьеров в организации
2. Бескомпромиссное
ориентирование
на
потребности клиента на всех уровнях
3. Менеджмент «служит» сотрудникам и дает им
возможность создавать нечто большее
Инклюзивность – вопрос отношения к делу
Это касается в том числе и равноправного участия
людей с ограниченными возможностями в общественной жизни. Люди живут с ограничениями не изза своих особенностей, а из-за видимых и
невидимых барьеров.
Требуются ли особые предложения и продукты для
людей с ограниченными возможностями или есть
форматы, которые подошли бы всем?

Инклюзивность в образовании
• Безбарьерное пространство, по возможности
находящееся на уровне земли, максимальный
наклон пандуса 6 %
• Легко воспринимаемая, понятная речь, визуализация
• Материалы в аудио-формате
• Видео с сурдопереводом
• Открытый обмен без боязни прикосновений

Тема дня: содействие бизнесу
Новые перспективы для регионов через успех
бизнеса
К югу от Ташкента располагается пилотный регион
проекта по содействию развитию сельской местности German Sparkassenstiftung в Узбекистане.
Также как и региональный проект, данный проект
объединяет компонент по профессионализации
банковских услуг и компонент по повышению
финансовой и предпринимательской грамотности.

Такой вопрос ставят Геза Кобс, руководитель
института инклюзивного образования, и д-р Ян
Вульф-Шнабель, учредитель Фонда Драхензее.
Они обучают людей с ограниченными возможностями по педагогическим направлениям,
которые затем студентам ВУЗов показывают жизнь
со своей перспективы.
Место, выбранное для презентации, – театр
«Ильхом» – в полную силу подчеркнул эффект их
высказываний. В театре, известном своими
экспериментальными
постановками,
совсем
недавно с большим успехом прошел инклюзивный
спектакль.

2178 молодых фермеров прошли программы обучения в Центрах молодёжи в г. Нуровшан и г. Жиззах.

Трое из выпускников программы пригласили нас к
себе на предприятия. Таким образом, мы смогли
увидеть напрямую, насколько плодотворна
совместная работа по проекту.

Тема дня: изменение климата
В каком мире мы будем жить завтра?
• В следующие 80 лет температура, в зависимости
от сценарии выброса вредных веществ, будет
повышаться на 2-6 градусов.
• Наиболее значительное потепление в горных
регионах отразится на ледниках и приведет к
усиленному таяния снегов.
• С потеплением в некоторых регионах
увеличатся осадки, будет размываться грунт.

Таковы прогнозы для Центральной Азии в случае,
если миру не удастся принять последовательные
меры по защите климата.
Д-р Бижан Фаллах из Потсдамского института
изучения климатических изменений объяснил
научные модели, лежащие в основе прогнозов.
Насколько точно они работали уже 20 лет назад,
показало сопоставление прошлых прогнозов с
актуальными данными.

• Будут учащаться экстремальные погодные
условия, такие как засуха и наводнения.

Повышение температуры в Центральной Азии. Особую тревогу вызывает потепление в зимние месяцы.

Время действовать
Изменение климата будет иметь последствия во
всех сферах жизни. Доля сельского хозяйства в
выбросе парниковых газов составляет 20 %.
Поэтому у него значительный потенциал в
сдерживании изменения климата, а также
безотлагательная потребность в адаптации к
последствиям изменения климата.
Зеленое финансирование
Финансовая отрасль будет вынуждена в будущем
оценивать сохранность инвестиций в том числе и с
учетом устойчивости к изменению климата.
Насколько
хорошо
смогли
предприятия
адаптироваться к последствиям? Смогут ли они
выдержать, например, чрезвычайные погодные
условия?

Проф. д-р Пейло из Института прикладных наук г.
Кемптен разработал комплексный план действий,
включающий
в
себя
соответствующую
скоринговую модель. Она дополняет классический
скоринг
по
анализу
рисков
аспектами
экологического, социального и корпоративного
управления (ESG).
С другой стороны, идет спрос на инновационные
финансовые продукты для инвестиций в защиту
окружающей среды и устойчивое преобразование
сельского хозяйства. Это открывает финансовым
институтам новые направления. Это одна из
больших тем будущего сотрудничества с
различными
инициативами
по
защите
окружающей среды в регионе.

Наш текущий проект по содействию развития
сельской местности и усилению потенциала МСП:

Слова признательности

Мы благодарим всех участников нынешной
конференции стран Центральной Азии за их
активный вклад и замечательные идеи. После
долгого периода видеоконференций и вебинаров
личная встреча для всех была особенно ценной и
вохновляющей.
Данный обмен мнениями и опытом, а также
совместное обсуждение важных тем способствуют
дальнейшему укреплению сотрудничества между
партнерами в Центральной Азии.

Кыргызстан

Цель проекта
Улучшение доступа для населения сельской
местности и для МСП к финансовым услугам и их
активное использование, наряду с повышением
финансовой и предпринимательской грамотности
Страны
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан
Партнеры
Национальные и Центральные банки
Коммерческие банки с упором на МСП в сельских
регионах
Ассоциации предпринимателей
Партнеры в Германии
Восточногерманская ассоциация шпаркасс (OSV)
Шпаркассе Эльбе-Эльстер, г. Финстервальде
Шпаркассе Мансфельд-Сюдхарц, г. Айслебен
Шпаркассе Мульдентал, г. Гримма

Проект
финансируется
Федеральным
министерством по экономическому сотрудничеству и развитию (BMZ).
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