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Подведены итоги Международного конкурса, посвященного
вопросам охраны озонового слоя и изменения климата [3]

[4]
11 сентября в Галерее изобразительного искусства Узбекистана состоялась
торжественная церемония объявления победителей Международного конкурса,
посвященного вопросам охраны озонового слоя и изменения климата, а также
фотовыставка лучших работ, отобранных в ходе голосования. Организаторами
мероприятия выступили Государственный комитет Республики Узбекистан по
экологии и охране окружающей среды, Программа развития ООН в Узбекистане и
Центр гидрометеорологической службы при Министерстве чрезвычайных ситуаций.
Событие, которое на протяжении двух месяцев объединяло около 60 стран, подошло к
завершению в преддверии значимой экологической даты - Международного дня охраны
озонового слоя и тридцатилетия со дня подписания Монреальского протокола по веществам,
разрушающим озоновый слой
Организаторами Международного фотоконкурса, проходившего с 10 июля по 11 сентября,
выступили Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране
окружающей среды, Центр гидрометеорологической службы при Министерстве по
чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан, Программа Развития ООН в Узбекистане в
рамках совместных проектов: Госкомэкологии/ПРООН/ГЭФ «Первоначальное выполнение
ускоренного сокращения использования гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) в регионе стран с
переходной экономикой (СПЭ) - Узбекистан» и Узгидромета при МЧС/ПРООН/ЮНЕП
«Программа подготовки Узбекистана к доступу к ресурсам Зеленого климатического фонда».
Партнерская поддержка конкурсу оказана Региональным Бюро Программы Развития ООН в
Стамбуле и подразделением «ОзонЭкшн» ООН по окружающей среде.
Международный конкурс фотографий проводился по двум значимым и глобальным вопросам
с целью повышения осведомленности мировой общественности в вопросах защиты озонового
слоя и изменения климата, привлечения внимания к бережному отношению к окружающей
среде и объединению усилий по сокращению возрастающего антропогенного влияния на
экологическое состояние планеты.
Международный конкурс фотографий проходил по двум номинациям: «Озоновый слой и Я» и
«Изменение климата моими глазами». Конкурс привлек внимание 155 стран мира, было
получено 285 заявок от участников из 60 государств мира, таких как: Австралия,
Азербайджан, Армения, Бангладеш, Беларусь, Босния и Герцеговина, Бразилия, Бутан,
Великобритания, Германия, Индия, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Китай, Кыргызстан,
Мадагаскар, бывшая Югославская Республика Македония, Мозамбик, Молдова, островное
государство Маврикий, Россия, Руанда, Сербия, Сербия, США, Танзания, Тринидад и Тобаго,
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Узбекистан, Франция и другие
На фотоконкурс было прислано немало работ, раскрывающих проблемы управления водными
ресурсами, засухи, доступа к чистой питьевой воде, что отражает направления деятельности
Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА). В связи с этим организация
выступила с инициативой поощрить сразу нескольких участников конкурса призами в
специальных номинациях от UzWaterAware – национального проекта (Узбекистан),
реализуемого РЭЦЦА при финансовой поддержке Европейского союза и направленного на
повышение осведомленности населения о важности рационального и продуктивного
использования водных ресурсов в условиях глобального изменения климата.
Большую поддержку конкурсу оказали природоохранные ведомства зарубежных стран, в том
числе Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерство
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Министерство
сельского, лесного и водного хозяйства бывшей Югославской Республики Македония.
Дипломатические представительства Республики Узбекистан также принимали активное
участие в распространении информации с целью привлечения участников.
Работы, присланные на конкурс, прошли 3 этапа отбора: предварительное голосование
международного жюри, открытое онлайн-голосование, на которое были выставлены 52 и 53
фотографии (общее количество – 105 работ) по каждой номинации соответственно для
определения 20 лучших фотографий (по 10 в каждом направлении). Виртуальная галерея
доступна к просмотру для всех желающих по адресу: www.envcontest.uz [5]. По итогам онлайнголосования с 5 сентября по 11 сентября состоялся выбор победителей членами
международного жюри из 10-ти лучших работ по каждой номинации.
20 участников, собравшие наибольшее количество онлайн-голосов, получили специальные
сертификаты об участии в конкурсе, а трем победителям в каждой категории были вручены
следующие призы: за первое место – фотоаппарат, за второе место – планшет; и за третье
место – мобильный телефон.
В рамках конкурса были инициированы:

специальная номинация «Женщины и Озоновый слой», главный приз будет вручаться
от имени Регионального бюро Программы Развития ООН в Стамбуле;
специальные призовые номинации от проекта UzWaterAware (РЭЦЦА/ЕС), которыми
отмечены пять участников конкурса из Узбекистана (в т.ч. Республики
Каракалпакстан), Индии и Молдовы.
В состав жюри фотоконкурса были приглашены признанные международные специалисты
ООН, посвятившие свою деятельность решению глобальных и региональных проблем в
области охраны окружающей среды и устойчивого развития.
После объявления победителей Международного конкурса фотографий была организована
экскурсия по галерее, где представлены лучшие работы, присланные на конкурс. Выставка
будет доступна для посещения до 16 сентября – празднования Международного дня охраны
озонового слоя.
Отдел по связи с общественностью и СМИ
Госкомэкологии Республики Узбекистан
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