Вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии
встретился со студентами и представителями деловых кругов в МВУТ

27 февраля с. г. Вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирил
Муллер встретился со студентами, представителями деловых кругов и журналистами в
Международном Вестминстерском университете в г. Ташкенте (МВУТ). Встреча состоялась в рамках
двухдневного визита г-на Муллера в Узбекистан. В ходе визита он проведет переговоры с
высокопоставленными представителями правительства и парламента, обсудит вопросы углубления
двустороннего сотрудничества, а также подтвердит намерения Банка оказать дальнейшую поддержку
реформам правительства страны.
Приветствуя г-на Муллера, ректор МВУТ Комилжон Каримов сказал: «Международный
Вестминстерский университет в Ташкенте является одним из ведущих вузов Узбекистана. Он
готовит специалистов способных содействовать социальным и экономическим изменениям, имеющим
значение для будущего страны. Мы гордимся, что среди преподавательского состава университета
есть видные представители государственного и частного секторов, которые передают свой ценный
опыт и знания нашими студентами, делая их более подготовленными для выполнения данных задач».
В своём выступлении г-н Муллер говорил о возможностях участвовать в экономическом развитии
страны, которые предоставляют социально-экономические реформы гражданам Узбекистана, особенно
женщинам и молодёжи. Также он выслушал мнение участников встречи о происходящих в стране
переменах.
«Узбекистан демонстрирует значительные успехи в трансформации национальной экономики и
создании возможностей для улучшения жизни людей. Потребуется время, чтобы эти экономические
и социальные изменения привели к повышению уровня жизни. Однако, примеры Китая и Вьетнама
показывают, что подобные преобразования могут иметь огромное положительное влияние», подчеркнул г-н Муллер.
«Проводимые рыночные реформы открывают некогда жестко регулируемую экономику страны. Они
также будут содействовать улучшению делового климата в Узбекистане, укреплению
соответствующих государственных институтов и механизмов, привлекут дополнительные частные
инвестиции, позволят создать новые рабочие места, особенно для молодежи. Это позволит стране
достичь устойчивого экономического роста. Всемирный банк активно поддерживает реформы
правительства, направленные на развитие национальной экономики и улучшение благосостояния
граждан Узбекистана», - добавил г-н Муллер.
Всемирный банк реализует в Узбекистане 19 проектов на общую сумму около 3.4 млрд. долл. США.
Эти проекты нацелены на поддержку макроэкономических реформ, развитие сельского хозяйства и
управления водными ресурсами, энергетики, транспорта, здравоохранения, образования,
водоснабжения и санитарии, и городского хозяйства.

