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Сегодня в Узбекистана действует более 8,5 тысяч ННО, более
11 тысяч органов самоуправления граждан, 1400 средств
массовой информации.
В их числе – около 100 экологических ННО, действующие в
различных регионах страны.
Их деятельность в Узбекистане является важным фактором
защиты демократических ценностей, прав, свобод и законных
интересов людей, в том числе прав на благоприятную
окружающую среду, включая права на доступ к водным
ресурсам.

Водная тематика в деятельности институтов гражданского общества
Непосредственно с вопросами
рационального использования
водных ресурсов занимаются АВП и
отдельные экологические ННО –
Экологическое движение
Узбекистана, Совет фермеров
Узбекистана, Экофорум
Узбекистана, Благотворительный
общественный Фонд по защите
генофонда Приаралья, Агентство
ГЭФ МФСА, ННО «Сувчи», СЗАА,
Ассоциация «За экологически
чистую Фергану», Научноконсультативный центр
«Экосервис», ННО «Защита
бассейна реки Зеравшан»,
«Шахимарданобод сув»,
«Хорезмский агро-консультативный
центр» KRASS и др,

Какими проблемами занимаются ННО в данной сфере
•
•
•
•
•
•
•
•

Аральская катастрофа и деградация окружающей среды в Приаралье;
несогласованность стратегий использования трансграничных вод в ЦА;
сокращение запасов грунтовых вод и дефицит пресной воды в регионе;
деградации водоемов и водотоков;
низкое качество оросительных и дренажных систем;
миграция населения из регионов с неблагополучной экологической
ситуацией и низким качеством обеспеченности водными ресурсами
нерациональное использование водных ресурсов в сельском хозяйстве,
промышленности, в сфере услуг, в быту;
низкие темпы внедрения современных водосберегающих технологий.

Участие общественности в решении водных проблем









Сотрудничество с ПРООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ, GIZ, РЭЦЦА, ГВП, Исполкомом
МФСА, МКВК, БВО «Амударья», БВО «Сырдарья» и др.
Партнерство с водохозяйственными организациями на национальном и
местном уровне.
Проведение международных форумов по водным проблемам ЦА в
Узбекистане и зарубежных странах при поддержке Правительства,
природоохранных органов и международных организаций; участие в работе
Всемирных водных форумов, Всемирных недель воды, программах, проектах.
Реализация проектов по обеспечению населенных пунктов питьевой водой.
Информирование общественности о состоянии водных ресурсов, проблемах в
водном секторе, мерах по их решению и задачах институтов гражданского
общества по развитию механизмов рационального водопользования.
Повышение культуры водопользования в быту и др.

Международный день реки Амударья






Мероприятия, посвященные Международному дню реки Амударья,
организованные Экодвижением Узбекистана совместно с GIZ,
Минсельводхозом, Минобразования, БВО «Амударья», Хорезмским
областным хокимиятом и др. партнерами:
фотоконкурс «Амударья: прошлое и настоящее»;
конкурс рисунков среди учащихся школ Хорезмской области «Амударья
глазами детей»;
экологический хашар на берегу Амударьи;
марафон в честь Дня реки Амударья;

Международный день реки Амударья







экскурсия на водохозяйственные сооружения БВО «Амударья»;
лекции в Ургенчском университете, семинары в колледжах и
встречи в школах Хоремзского района, посвященные значению
реки Амударья в жизни населения региона;
конференция, посвященная Международному дню реки
Амударья, 30-летия БВО «Амударья» и 90-летия УПРАДИК
церемонии награждения победителей конкурса рисунков и
фотоконкурса;
Концерт для участников мероприятий в честь Международного
дня реки Амударья

Благодарю за внимание!

