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ВВЕДЕНИЕ 
 

Происходящие сегодня в мировом сообществе различные процессы влияют на 
становление принципа «человек – общество – государство», соответственно он претерпевает 
глубокие изменения. Это, прежде всего, связано с теми изменениями, которые происходят в 
правовой сфере каждого государства, разумеется, в части институционального развития ННО 
как важного фактора развития гражданского общества. 

В данном контексте Узбекистан с первых дней независимости поставил перед собой 
цель – построить демократическое правовое государство с динамично развивающейся 
экономикой и открытым гражданским обществом, в котором высшей ценностью является 
человек, обеспечивается защита его прав, интересов и свобод, имеются благоприятные 
условия для самореализации. В качестве важнейшей задачи на этом пути было определено 
создание и развитие самостоятельных, устойчивых, многообразных институтов гражданского 
общества, пользующихся поддержкой широких слоев населения. 

Основу гражданского общества в каждом государстве составляют независимые 
общественные организации. Его основу в Узбекистане составили такие институты, как 
негосударственные некоммерческие организации - политические партии, профессиональные 
союзы, общественные объединения, фонды, ННО экологической направленности, ассоциации, 
движения, независимые СМИ, а также органы самоуправления граждан (махалли) и другие. 
Сегодня они занимаются оказанием социальных услуг населению, общественно-значимой 
деятельностью, защитой прав человека, решением различных вопросов охраны окружающей 
среды, через вкладываемые механизмы общественного контроля способствуют прозрачности 
и эффективности работы государственных органов. Далее в отчете будет использован термин 
общественные организации в качестве обобщающего.  

Для понимания того, какие экологические общественные организации сегодня успешно 
работают на национальном уровне и способны внести вклад в развитие дальнейшего 
сотрудничества в рамках процесса «Окружающая среда и устойчивое развитие в ЦА» в мае – 
сентябре 2017 года был проведен анализ деятельности экологических общественных 
организаций в Узбекистане. В данном исследовании были поставлены следующие задачи: 

• Проведение обзора экологических и экориентированных (экология и 
здоровье, экология и безопасность жизнедеятельности и т.д.) общественных 
организаций; 

• Выявление экологических общественных организаций, и лидирующими в 
своей сфере деятельности, являющихся конструктивными партнерами для 
государственных органов, общественности, доноров; 

• Составление детализированного списка экологических общественных 
организаций по стране, отражающего направления деятельности, их партнеров, участие 
в диалоговых площадках и т.д. 
 

Учитывая, что основным направлением РЭЦЦА является экологическая направленность, 
целевая аудитория включает в себя экологические общественные организации, 
осуществляющие свою деятельность на национальном и местном уровне, как в сельской 
местности, так и на городском уровне. Критерии анализа включали в себя количество 
реализуемых проектов, направление деятельности, партнеры, участие в сетях и диалоговых 
площадках. 

 
В исследовании использовалась методология, которая состояла из следующих этапов: 
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• Поиск информации через сайты www.minjust.uz;  
http://ngo.uz/index.php/ru/novosti;  www.eco.uz; www.ecoforum.uz; 
http://nimfogo.uz; http://uznature.uz; www.econews.uz; http://naesmi.uz; 

• Анкетирование и интервью; 
• Ранжирование по индикаторам (критериям). 

 
 

http://ngo.uz/index.php/ru/novosti
http://www.eco.uz/
http://www.ecoforum.uz/
http://nimfogo.uz/
http://uznature.uz/
http://www.econews.uz/
http://naesmi.uz/


ОБЗОР ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОННО В УЗБЕКИСТАН 
Институты гражданского общества, в частности, общественные организации 

становятся важным фактором защиты демократических ценностей, прав, свобод и законных 
интересов людей, создают условия для реализации гражданами своего потенциала, 
повышения их общественной, социально-экономической активности и правовой культуры. 

В Узбекистане реализуется ряд мер по созданию организационно-правовых, 
материально-технических условий для их формирования и развития данного сектора. 

С обретением независимости, принципы организации деятельности общественных 
организаций и других институтов гражданского общества в стране были закреплены на 
конституционном уровне. Созданные организационно-правовые предпосылки для 
общественных организаций способствовали развитию различных направлений, среди которых 
обеспечение интересов различных слоев населения, защита прав и свобод граждан, а также 
тесное взаимодействие общественных организаций с государственными органами. 

До обретения независимости в стране осуществляли свою деятельность всего лишь 100 
общественных организаций, тогда как сегодня их общее количество составляет более 8000. 
Иными словами, по сравнению с 1991 годом их количество возросло более чем в 80 раз1. 

Такое увеличение их количества в последние годы является результатом проведения 
реформ в деле построения гражданского общества. При этом общественные организации 
действуют в рамках принципа, объявленного Руководством страны «От сильного государства 
– к сильному гражданскому обществу».   

В формировании гражданского общества важное значение приобретают созданные и 
обновляемые с учетом современных реальностей правовые основы деятельности 
общественных организаций. Действительно, наряду с повышением их роли в обществе по 
осуществлению общественного контроля за деятельностью органов государственной власти и 
управления, место общественных организаций с каждым разом усиливается. В этой связи в 
стране наблюдается повышение активности общественных организаций. 

Для поддержки и консолидации узбекских общественных организаций были созданы 
различные государственные и общественные организации: «Национальная ассоциация 
негосударственных организаций», «Общественный Фонд по поддержке 
негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества 
при Олий Мажлисе Республики Узбекистан», «Парламентская комиссия по управлению 
средствами Общественного Фонда при Олий Мажлисе», «Независимый институт по 
мониторингу формирования гражданского общества» и другие. 

 
 

                                                 
1  Развитие ННО в Узбекистане. Краткий обзор.  – Ташкент, 2016. 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ 

 
После получения независимости, Узбекистан продекларировал о своей государственной 
трансформации к демократизации и верховенству прав человека. Подобные заявления 
подразумевали собой необходимость развития гражданского общества через создание 
соответствующих общественных институтов и нормативно-правовых актов. В частности, 
были приняты следующие законы, регулирующие деятельность негосударственных 
некоммерческих организаций в Узбекистане: 

• 1991г. – Закон «Об общественных объединениях в Республике Узбекистан»; 
• 1992г. – Глава ХIII «Общественные объединения» Конституции Республики 

Узбекистан; 
• 1999г. – Закон «О негосударственных некоммерческих организациях»; 
• 2003г. – Закон «Об общественных фондах»; 
• 2005г. – Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

оказанию содействия развитию институтов гражданского общества в Узбекистане»; 
• 2007г. – Законы «О гарантиях деятельности негосударственных некоммерческих 

организациях» и «О благотворительности»; 
• 2008г. – Совместное постановление Законодательной палаты и Сената Олий 

Мажлиса «О мерах по усилению поддержки ННО и других институтов гражданского 
общества»; 

• 2013г. – Закон «Об экологическом контроле»; 
• 2014г. – Закон «О социальном партнерстве» и др. 
 
 
 
 
 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКТИВИЗАЦИИ РОЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

 
Решение сложившихся экологических проблем является одним из приоритетов 

развития Республики Узбекистан на ближайшую, средне- и долгосрочную перспективу. 
Наряду со специализированными государственными учреждениями, экологические 

общественные организации внесли неоценимый вклад в охрану окружающей среды, 
вовлечение населения в природоохранные мероприятия, экологическое образование 
молодежи. 

Пик количества экологических общественных организаций (129) приходится на 2012 
год. В последующем их количество несколько сократилось и в настоящее время по данным, 
приведенным в отчете Экологического движения Узбекистана, составляет 92 организаций2.  
Причиной такой динамики является естественный отсев некоторых ОО, созданных без 
реальных перспективных планов деятельности. 

Общественные организации являются одной из наиболее активных и творческих 
составных гражданского общества Узбекистана и вносят заметный вклад в решение 
экологических проблем и вопросов охраны здоровья населения. В сферу их деятельности 
входят вопросы решения всего спектра экологических проблем - мероприятия аналитического 
и практического характера, направленные на охрану окружающей среды и здоровья 
населения, рациональное использование природных ресурсов, повышение уровня 
экологического образования и культуры населения, вовлечение общественности в 
природоохранную деятельность, координацию деятельности, развитие международного 
сотрудничества, реализация государственных программ и подготовка предложений по 
совершенствованию законодательства Республики Узбекистан в сфере природопользования и 
др. 

Одной из основ деятельности общественных организаций является существующая 
нормативно-правовая база, позволяющая эффективно реализовывать принятые 
общественными организациями функции.  

В этой связи, особое внимание заслуживает закон «Об экологическом контроле», в 
разработке которого приняли самое активное участие общественные организации 
Узбекистана. 

Закон «Об экологическом контроле» направлен на создание правового механизма 
контроля со стороны гражданского общества за исполнением законов, национальных планов и 
программ по вопросам охраны окружающей среды. Данный закон стал первым из группы 
законов, подготовленных и обсужденных в парламенте страны на новом этапе 
демократических реформ. 

Основные результаты принятия данного закона: 
• определил роль и место гражданских институтов в системе обеспечения охраны 

окружающей среды;  
• главной задачей закона стало создание эффективной системы общественного 

экологического контроля. Закон установил порядок и методы его 
осуществления, права и обязанности субъектов этого вида экологического 
контроля;  

• закрепил право участия общественных организаций, органов самоуправления 
граждан, СМИ, каждого гражданина в контроле за соблюдением экологических 
норм;  

                                                 
2  Отчет о деятельности Экологического движения Узбекистана в 2016 г. – Ташкент, 2016. 
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• на основе закона приняты «Типовое положение о порядке осуществления 
общественного экологического контроля» и «Типовое положение об 
общественном инспекторе экологического контроля». 

 
На практике ОО и СМИ используют различные формы участия в общественном 

экологическом контроле:  
• участие в парламентских слушаниях по соблюдению государственными 

органами экологического законодательства; 
• проведение общественных слушаний по выполнению органами власти, 

предприятиями и организациями экологических норм; 
• организация рейдов по сигналам «горячей линии»; 
• внесение предложений по усилению контроля за соблюдением экологических 

норм через Общественные советы при органах государственной власти;  
• участие в формировании института общественных инспекторов охраны природы 

и содействие в их работе;  
• публикация в СМИ информации о результатах парламентских и общественных 

слушаний, рейдов, а также других форм общественного экологического 
контроля;  

• ОО и СМИ могут решать вопросы контроля за соблюдением экологических 
норм через депутатов, избранных от Экологического движения в парламент 
страны, и депутатов, избранных от политических партий в местные 
представительные органы власти. 

Системное использование этих форм общественного участия дает возможность 
институтам гражданского общества эффективно участвовать в экологическом контроле.  

Наряду со специализированными государственными учреждениями, экологические 
общественные организации внесли неоценимый вклад в охрану окружающей среды, 
вовлечение населения в природоохранные мероприятия, экологическое образование 
молодежи. 

С целью консолидации усилий экологических общественных организаций, в 
республике были созданы различные экологические общественные организации, - 
международный фонд «Экосан», Национальная ассоциация ННО Узбекистана, Экофорум 
Узбекистана и другие.  

Вместе с тем, эти меры оказались недостаточными для полноценной координации 
деятельности представителей экологических общественных организаций республики. 

В целях преодоления этих недостатков по инициативе экологических общественных 
организаций, действующих в разных регионах страны, в 2008 году было создано 
Экологическое движение Узбекистана, объединившего в своих рядах не только экологические 
общественные организации, но и ученых, специалистов в области охраны окружающей среды. 

 
Приоритеты деятельности «Экологического движения Узбекистана»: 
В своей деятельности Экодвижение Узбекистана в качестве приоритета определило 

следующие направления:  
- повышение активности участия общественности в работе по охране   

окружающей среды и оздоровлению экологической обстановки;  
- содействие выполнению законов и других государственных документов по вопросам 

охраны окружающей природной среды и совершенствованию законодательства в этой сфере;  
- повышение ответственности органов государственной власти, общественных и других 

структур за исполнение принятых документов по вопросам охраны природы, рациональное 
использование выделяемых на эти цели ресурсов;  
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- повышение экологической культуры населения, развитие системы экологического 
образования и воспитания;  

- развитие международного сотрудничества в сфере охраны окружающей среды;  
- содействие тому, чтобы охрана окружающей среды стала делом и государства, и 

общества, и каждого гражданина;  
- объединение усилий представителей негосударственных некоммерческих 

организаций, действующих в сфере охраны окружающей среды.  
В соответствии с изменениями, внесенными в законодательство о выборах в парламент 

республики в 2008 году, Экологическому движению Узбекистана определена 10-процентная 
квота в Законодательной палате Олий Мажлиса страны. Это дало возможность избрать 15 
депутатов от Экодвижения и сформировать в структуре нижней палаты законодательного 
органа страны депутатскую группу, которая наряду с фракциями политических партий 
осуществляет работу по совершенствованию экологического законодательства.  

Данное обстоятельство позволяет аккумулировать наработки, мнения и предложения 
экологических общественных организаций при разработке и принятии законодательных актов 
в сфере охраны окружающей среды. 

 Главным девизом Экодвижения является «Здоровая среда - здоровый 
человек». 

В соответствии с программными задачами, Экодвижением и его депутатской группой 
совместно с республиканскими и международными партнерами, местными организациями за 9 
лет деятельности организованы и проведены более 7,7 тысяч различных мероприятий с 
участием свыше 2,5 млн. чел., направленных на вовлечение общественности в деятельность 
по охране окружающей среды и здоровья населения, рациональному использованию 
природных ресурсов, экологическому образованию и воспитанию молодежи, развитию 
международного сотрудничества, реализации государственных программ и подготовке 
предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в природоохранной сфере. 

Совместно с партнерами начиная с 2011 года в Республике Каракалпакстан и областях 
республики созданы более 20 экологических садов общей площадью 88 га, на которых 
посажено свыше 30570 фруктовых и декоративных деревьев. 

В 2009-2015 гг. по проектам Экодвижения в сельских врачебных пунктах (СВП) и на 
других социальных объектах в Республике Каракалпакстан и областях страны установлены 25 
солнечных станций, водонагревательных коллекторов и ветрогенераторов, СВП Приаралья, 
северных районов Сурхандарьинской области и других регионов передано медицинское 
оборудование и возобновляемые источники энергии на общую сумму свыше 397 млн. сум. 

Особенно следует отметить, что депутатская группа Экодвижения  в Законодательной 
палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан  ведет системную работу по реализации 
экологической политики страны по улучшению состояния окружающей среды, 
совершенствованию действующего законодательства и обеспечения исполнения нормативно-
правовых документов в сфере охраны природы, вовлечению широких слоев общественности в 
природоохранную деятельность, формированию у населения экологической культуры, 
развитию общественного экологического контроля. Депутатской группой разработано 12 
законов, принятых Парламентом, в числе которых системный закон «Об экологическом 
контроле».  

Ведется работа по развитию сотрудничества с зарубежными и международными 
экологическими организациями. В целях развития такого взаимодействия проведены более 20 
международных конференций, семинаров и  круглых столов по таким тематикам, как: 
трансграничные эгологические проблемы, использование водных ресурсов, возобновляемые 
источники энергии, экотуризм,  осуществление общественного экологического контроля и др. 

Экодвижение придает особое значение развитию сотрудничества со СМИ по 
освещению деятельности, направленной на улучшение экологической ситуации в различных 
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регионах страны, вовлечению широкого круга сотрудников масс-медиа в охрану окружающей 
среды и здоровье населения. 

 
 
 



РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ 
 

В рамках настоящего проекта проведен анализ деятельности 92 экологических и 
экологоориентированных общественных организаций во всех регионах Узбекистана. В том 
числе: 

в Республике Каракалпакстан – 12; 
в Андижанской области - 3; 
в Бухарской области – 3;  
в Джизакской области – 3; 
в Кашкадарьинской области – 3;  
в Навоийской области – 3; 
в Наманганкой области – 6; 
в Самаркандской области - 6;  
в Сурхандарьинской области - 2; 
в Сырдарьинской области - 1; 
в Ташкентской области - 8; 
в Ферганской области - 9; 
в Хорезмской области - 7; 
в г. Ташкенте – 26, в том числе 9 – зарегистрированных органами юстиции в качестве 

городских организаций, 17 - зарегистрированных органами юстиции в качестве 
республиканских организаций. 

В процессе изучения деятельности экологических общественных организаций возник 
ряд трудностей, связанных с изменением юридического и фактического адреса организаций, 
сменой руководителей организации, изменением телефонов и электронных адресов 
сотрудников. Отдельные организации по разным причинам отказались заполнять анкеты и 
давать данные о своей деятельности. В частности, в ряде опрошиваемых организаций новые 
руководители не всегда имели достаточную информацию об истории своей организации и 
прежней ее деятельности, проектах, выполненных в прошлом; в других случаях члены 
отдельных опрашиваемых ОО не желали раскрывать информацию о своих партнерах и 
источниках финансирования. В особенности, трудно было получить сведения об объемах 
финансирования реализованных и реализуемых проектов. 

В конференциях, семинарах и “круглых столах” на региональном и областном уровнях 
участвуют практически все опрашиваемые организации. Значительная часть местных 
экологических общественных организаций (73) участвует в подобных  форумах на 
национальном уровне. В международных конференциях и форумах принимало участие 31 
общественная организация. 

Членами Национальной ассоциации ННО Узбекистана (НАННОУз) являются 74 
опрошенных организации, членами Экофорума Узбекистана – 29. Помимо этого, 
Экодвижение Узбекистана поддерживает связи со всеми опрашиваемыми организациями. 

Экодвижение, НАННОУз и Экофорум создали и поддерживают наиболее значимые 
сети экологических и экологоориентированных общественных организаций.  

Практически все опрошенные экологические ОО сотрудничают с государственными 
учреждениями и органами местной власти и управления при проведении мероприятий и 
реализации проектов.  

В международных сетях (МСоЭС, сеть Зеленого климатического фонда, ОГО ГЭФ, 
Сеть органического земледеоия “АВАЛОН”, сеть Конвенции ООН по борьбе с 
опустыниванием, Всемирная ассоцация охраны птиц “BerdLife International” и др.) – участвует 
незначительное количество экоННО 12. 
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Значительное число экологических общественных организаций испытывают трудности 
с обеспечением помещениями, оплатой коммунальных услуг, оплатой транспортных услуг, 
оплатой услуг связи и провайдеров интернет. В отдельных случаях имели место и трудности с 
получением поддержки местных органов управления при проведении культурно-
просветительских и образовательных мероприятий. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



ВЫВОДЫ И РЕКОММЕНДАЦИИ 
 

На основании анализа деятельности экологических общественных организаций, 
полагаем возможным отметить следующее: 

- из 92 экологических общественных организаций Узбекистана в настоящее время к 
реальному сотрудничеству готова 51 организация (список прилагается); 

- с учетом потенциала и активности экологических общественных организаций, а 
также сложившегося механизма координации их деятельности, рекомендуется обратить 
внимание на следующие 20 организаций: Экологичесвое движение Узбекистана, 
Национальная ассоциация ННО Узбекистана, Экофорум ННО Узбекистана, Фонд защиты 
генофонда Приаралья, Международный фонд «Экосан», Международный женский фонд 
«Shark ayoli», Федерация экстремального и горного туризма, Общество охраны птиц 
Узбекистана , ННО «Сувчи», ННО «Союз защиты Арала и Амударьи» (СЗАА), ННО «Logos», 
ННО «Заравшан», ННО «За экологически чистую Фергану», ННО «Родничок», ННО 
«Саломатлик Плюс Экология», ННО «Жонли табиат», ННО «EKOMAKTAB», ННО 
«Шохимардонобод Сув», ННО «Орзу», ННО «Эко-Тиб». 
 Вышеперечисленные общественные организации могут сотрудничать по следующим 
вопросам: 

- экология и охрана окружающей среды; 
- коордниация деятельности ОО; 
- экологическое образование, экожурнарлистика, вовлечения населения в 

природоохранную деятельность, распространение экологической информации; 
- устойчивое развитие, изменение климата, развитие горных территорий; 
- сохранение биоразнообразия, использование водных ресурсов,  
 

Экологические общественные организации Узбекистана могут оказать определенную 
поддержку (Таблица 1) для продвижения процессов по охране окружающей среды в ЦА. 
Также, в случае необходимости, Экодвижение и Экофорум при реализации совместных 
проектов с РЭЦЦА могут привлечь партнерские экологические общественные организации из 
регионов республики. 

 
Таблица 1 Какой вклад могут оказать экологические общественные организации Узбекистана  
№ Название организации Вклад 
1 Экологичесвое движение 

Узбекистана 
экспертная помощь, содействие в организации мероприятий во всех 
регионах республики, информационная поддержка, методическая помошь в 
вопросах экологического образования, общественного экологического 
контроля, экотуризма, внедрения возобновляемой энергетики и др. ; 

2 Национальная ассоциация 
ННО Узбекистана 

экспертная помощь, содействие в организации мероприятий во всех 
областях республики,  представление помещений для мероприятий и др.; 

3 Экофорум ННО Узбекистана экспертная помощь, информационная поддержка, методическая помошь в 
вопросах экообразования, общественного экологического мониторинга и 
экспертизы, экотуризма, экожурналистики, развития горных территорий и 
др.; 

4 Фондом защиты генофонда 
Приаралья 

экспертная помощь, содействие в организации встреч в Приаралье, 
методическая помошь в вопросах, связанных с Аральским кризисом; 

5 Международный фонд 
«Экосан» 

экспертная помощь, содействие в организации встреч, информационная 
поддержка; 

6 Международный женский 
фонд «Shark ayoli» 

экспертная помощь, содействие в организации встреч, методическая 
помошь; 

7 Федерация экстремального и 
горного туризма 

экспертная помощь, содействие в организации встреч, методическая 
помошь в организации спортирно-массовых мероприятий; 

8 Общество охраны птиц 
Узбекистана 

экспертная помощь, информационная поддержка, методическая помощь; 
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9 ННО «Сувчи» экспертная помощь, содействие в организации встреч со студенческой 
молодежью, методическая помощь в вопросах управления водными 
ресурсами; 

10 ННО «Союз защиты Арала и 
Амударьи» (СЗАА) 

экспертная помощь, содействие в организации встреч в Приаралье, 
методическая помошь в вопросах, касающихся Аральского кризиса и его 
последствий; 

11 ННО «Logos» экспертная помощь, организация мероприятий в г. Ташкенте, методическая 
помошь в вопросах подготовки обучающих модулей, использования IT-
технологий в природоохранной деятельности; 

12 ННО «Заравшан» экспертная помощь, содействие в организации встреч в Самарканде, 
методическая помошь в вопросах экообразования, общественного 
экологического мониторинга и экспертизы; 

13 ННО «За экологически 
чистую Фергану» 

экспертная помощь, содействие в организации мероприятий в Ферганской 
области, методическая помошь в вопросах экообразования и общественной 
экологической экспертизы; 

14 ННО «Родничок» экспертная помощь, содействие в организации встреч в Ташкентской 
области, методическая помощь в вопросах экообразования, экотуризма и 
организации работы с молодежью; 

15 ННО «Саломатлик Плюс 
Экология» 

экспертная помощь, содействие в организации встреч в Ферганской 
области, методическая помощь в вопросах обеспечения сельского 
населения питьевой водой, пропаганды здорового образа жизни; 

16 ННО «Жонли табиат» экспертная помощь, содействие в организации мероприятий в районах 
Самаркандской области, методическую помощь в вопросах экообразования 
и организации работы с молодежью; 

17 ННО «EKOMAKTAB» экспертная помощь, содействие в организации мероприятий в г. Ташкенте, 
методическая помощь в вопросах экообразования и организации работы с 
молодежью; 

18 ННО «Шохимардонобод 
Сув» 

экспертная помощь, содействие в организации мероприятий в районах 
Ферганской области, методическая помощь в вопросах организации работы 
с местным населением; 

19 ННО «Орзу» экспертная помощь в вопросах деятельности ассоциаций 
водопользователей, содействие в организации мероприятий в районах 
Ферганской области, методическая помощь в вопросах организации работы 
с сельским населением; 

20 ННО «Эко-Тиб»  экспертная помощь, содействие в организации мероприятий в 
Наманганской области, методическая помощь в вопросах организации 
работы со студенческой молодежью. 
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