
Наш опыт доказал: 

профессиональной подготовки 

недостаточно для улучшения 

положения сельских женщин.

Унижение, насилие - увы - это обычное 

состояние женщин 

в сельской местности (и не только). 

Самое трудное в историях 

успеха: 

преодолеть 

превалирующие 

социальные 

стереотипы.



Осмелюсь представить вам 

историю успеха

Мафтуны Азизовой –

- потомственной 

ремесленницы;

- члена инициативной группы 

НПО «Мохира Бону»;

- участницу первого женского 

тренинга в Бойсуне. 



После нашего тренинга Мафтуна 

принимала участие 

в выставках ремесленников, и 

всегда занимала 

почетные места. 

Ее успех по праву заслужил 

признание руководства страны:

Мафтуна получила медаль из рук 

Президента

Шавката Мирзиёева.



В результате изучения навыков 

предпринимательства, 

обучение которым было предоставлено нашим 

НПО, и при нашей консультативной поддержке,  

Мафтуна решила открыть собственное дело,

и организовала рекреационный туристический 

комплекс в Омонхона - месте, известном своими 

целебными водами со времен Александра Великого. 



Посетители проживают в юртах, созданных как часть 

семейного бизнеса. 

Таким образом она смогла начать бизнес 

с минимальными затратами. 

Сервис был запущен в удачное время, на фоне 

множества пост-ковидных пациентов. 

Мафтуна быстро институционализировала новый 

комплекс,

и стала флагманом предпринимательства в 

Сурхандарье. 



Все шло прекрасно, пока наша наивная ремесленница 

не пригласила

отдохнуть свою свекровь. 

Впечатленная финансовыми потоками, эта дама 

убедила своего сына перезаключить договор аренды 

земли  

и переписать бизнес на ее имя. 

Мафтуна обнаружила документ, согласно которому она 

более не имела юридического отношения к своему 

бизнесу, по случайности.  

Она немедленно обратилась к своему мужу с 

вопросами. 

Дискуссия стала столь горячей, что муж запрыгнул в 

машину и попытался переехать свою беременную 

жену. 





Муж, злой из-за своей неудачи, написал письмо 

Президенту с просьбой аннулировать его решение о 

награждении своей жены.   

Он обратился в суд с жалобой на брата Мафтуны, 

который ее защищал, и заявил, что тот искалечил его.  

После этого состоялось несколько судебных заседаний, 

брату грозил трехлетний тюремный срок.  

Судебные разбирательства длились около года и 

потребовали консультаций с хорошими юристами на 

разных уровнях с нашей стороны, а также 

разъяснительной работы с семьей Мафтуны и ее мужем 

для того, чтобы суд закончился примирением. 



По счастью:

- суд завершился согласием сторон; 

- брат, который ее защищал, остался на свободе;

- Мафтуна родила третьего ребенка - будущую 

ремесленницу. 

И, наконец, в прошлом месяце, спустя полтора года, -

храбрая хозяйка   

вновь открыла двери комплекса ОМОН-хона

для отдыхающих. 


