
Кокандское отделение
Ассоциации Деловых Женщин

«Тадбиркор Аёл»



Ассоциация Деловых Женщин г. 
Коканда создана в апреле 1994 года. 



МИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

ННО_ Кокандское отделение Республиканской
Ассоциации Деловых Женщин Узбекистана
объединяет на добровольческой основе инициативных
женщин, желающих улучшить свое благосостояние, 
осуществляет защиту прав и продвижение интересов
членов, оказывает информационную, 
консультационную, техническую поддержку
женщинам, молодежи и общественным организациям.  



Сфера деятельности:  

Усиление роли членов АДЖ в жизни
общества
Развитие и укрепление коалиции программ
Поддержка инициатив молодежи и женщин, 
предпринимателей
Повышение статуса женщин в обществе. 
Развитие и укрепление женского и
молодежного бизнеса



Коалиции программ
Всю свою практическую деятельность
Ассоциация направляет на выполнение
поставленных целей и задач через
осуществление 3 приоритетных
программ
Женской
Экономической
Гуманитарных и гражданских инициатив



Цели: 
•Содействие повышению статуса женщин в обществе и в семье, их роли в
принятии решений через участие их в общественно-политической, социально-
экономической жизни и в гражданских процессах
•Содействие повышению уровня навыков и экономических знаний женщин, 
молодежи и предпринимателей и обеспечение благоприятной среды для
развития бизнеса. 
•Проведение консультаций для всех желающих получить помощь в
предпринимательской деятельности.
•Проведение семинаров по темам «Основы предпринимательской
деятельности», «Составление бизнес плана»
•Содействие в получении второй профессии через обучающие курсы
•Содействие развитию надомного труда, особенно среди женщин
•Оказание практической помощи молодым женщинам в обучении и получении профессии, 
которые могли бы оказать финансовую помощь их семьям: 

- швеи
- золотошвейки и шитье бисером
- пекаря традиционной узбекской кухни (патир, лепешки)
- кулинария.  



Для осуществления этих целей
организация имеет квалифицированную
команду, располагает необходимым
количеством современной компьютерной
и множительной техники, богатой
библиотекой, имеет возможность для
сбора и обмена информацией
посредством Интернет. 



Проведенный нами мероприятия: 

На протяжении своего существования организацией проведена
большая работа по развитию предпринимательства, малого среднего
бизнеса, обучению женщин и молодежи навыкам ведения бизнеса, 
повышению их правовой грамотности, росту самосознания. 
Проведены ряд исследований по гендерному аспекту в доступе и
управлении водными ресурсами в селах Кувинского, Бешариксокго и
Узбекистанского районах Ферганской области. 
Проведены ряд семинаров по гендерному равенству для жителей
города Коканда и близлежащих районов. 



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Более 500 женщин предпринимателей и женщины – инвалиды города Коканда
и близлежащих районах обучены на семинарах по основам
предпринимательской деятельности. 
Трудоустроены около 400 человек
Начали свое дело около 300 бенефициаров обратившихся в нашу организацию. 
По инициативе Ассоциации Деловых Женщин создан кредитный союз «Олтин Водий»
Члены ассоциации открыли свои кредитные союзы и микрокредитные линии по
местам своего жительства.  
Около 250 членов ассоциации получили кредит на сумму 20 млн. суммов на развитие
предпринимательства
Оказывает юридическую и консультативную помощь всем жителям города и
близлежащих районов, через свои юридические службы.
Поддерживает тесную связь с органами госструктур и неправительственным
сектором: махаллинские сходы, МД «Камолот», организацией «Нуроний», городским
и районными отделами палат предпринимателей, Кокандским городским отделом
труда, «Соглом Авлод учун», фондом «Махалля».  



НАШИ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
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Всё это в конечном итоге направлено на решение
проблем женщин и молодежи, повышения их

образовательного уровня, и вложение усилий женщин в
процветание государства, повышение статуса женщин в
обществе, и в этом заключается главная цель и миссия
Кокандского отделения Ассоциации Деловых Женщин

Республики Узбекистан.



Город Коканд, ул. Истиклол, 75а
Телефон: (+998 7355) 25431,
Тел/фaкс: (+998 7355) 24258
e-mail: bwa@dinosoft.uz

РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


