
 

 

 

Концепция партнёрства 

Группы Всемирного банка и Узбекистана 

на 2016-2020 фин.годы 

Страновые консультации 

 

В целях подготовки Концепции партнёрства с Узбекистаном (КПС) на 2016-2020 финансовые годы 
Группа Всемирного банка (ГВБ) проводит консультации с ключевыми заинтересованными 
сторонами. КПС даёт формулировку содействия ГВБ Узбекистану в целях достижения уровня 
промышленно-развитой страны со средним уровнем доходов к 2030 году. 

 

Стратегической задачей Узбекистана является стать промышленно-развитой страной со средним 
уровнем доходов, поддерживая равномерное социальное распределение внутри страны 
посредством глобальной конкурентоспособности, промышленной модернизации и 
диверсификации, развития частного сектора и улучшения корпоративного управления.  КПС 
строится на основе долгосрочных приоритетных направлений развития страны и с учётом 
краткосрочных и среднесрочных потребностей в связи с региональными и глобальными 
вызовами. 

 
КПС разрабатывается на основе Систематической диагностики страны (СДС) для Узбекистана, 
подготавливаемой Группой Всемирного банка.  Приоритетные направления и вызовы КПС 
формулируются в соответствии с определёнными в СДС.  Задачи КПС также определяются в 
соответствии с национальными стратегиями Узбекистана.  Используя результаты и рекомендации 
Диагностики, стратегическая программа партнёрства будет направлена на ряд определённых в 
СДС вызовов в сфере управления, построения человеческого капитала и наличия связей.  Задачей 
КПС является оказать содействие Узбекистану в поддержании прогресса в социально-
экономическом и экологическом развитии в целях сокращения крайней бедности и ускорения 
обеспечения благосостояния для всех. 
 

Процесс консультаций по КПС был начат в сентябре 2015 года обсуждением с Правительством 
Узбекистана приоритетных направлений развития и вызовов, стоящих перед страной.  
 
Онлайн консультации начинаются во вторник 6 октября 2015 г. и продолжаются до вторника 
3 ноября 2015 года. 
Пожалуйста, ознакомьтесь с презентацией предлагаемой концепции КПС и направляйте Ваши комментарии 

или предложения на электронный адрес tashkent@worldbank.org, присылайте по почте или приносите в 

офисы Всемирного банка в гг. Ташкент и Вашингтон, штат Колумбия, до 3 ноября 2015 г. Если у вас 

возникнут вопросы по процессу консультаций, пожалуйста, обращайтесь к Ирине Цой по адресу 

itsoy@worldbank.org. 

 
_______________________________ 

Онлайн консультации 

Целью данных консультаций, которые продлятся до 3 ноября 2015 г. является получить комментарии и 

замечания по презентации КПС для Узбекистана от более широкой группы заинтересованных сторон, как 

внутри страны, так и за рубежом. Мы ожидаем, что своё мнение выразят как различные группы, так и 

отдельные лица. Это даст нам возможность подготовить более чётко настроенную на цели развития страны 

Концепцию, в рамках которой содействие оказывается более эффективно и адресно. Пожалуйста, 
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направляйте Ваши комментарии или предложения на электронный адрес tashkent@worldbank.org, до 

3 ноября 2015 г. В октябре 2015 г. ГВБ будет проводить очные консультации в ряде регионов страны в 

соответствии с графиком.  Если Вы хотите принять участие в таких консультациях, пожалуйста, 

зарегистрируйтесь через tashkent@worldbank.org 
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