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15:58 На коллегии в ИссыкКульской области были обсуждены
задачи социально-э кономического
развития области
экономика

15:56 Обновленный состав
руковод ства Госфиннад зора

в Кыргызстане деградировано более 40% сельскохозяйственных
земель, включая почти 9 млн га пастбищ, - ПРООН

15:54 Эпидемиологи обнаружили
кишечную палочку в пекарне
«Бета-С торес-2»
15:53 В Бишкеке пройдет фестиваль
электронной танцевальной музыки
под девизом «Мир против СПИДа и
наркотиков!»
15:45 Минсоцзащиты д оставило
гумпомощь в Баткенскую область
для 100 малообеспеченных семей

27-07-2011
14:08

Бишкек (АКИpress) - В Кыргызст ане будет реализована совместная инициатива ПРООНЮНЕП «Бедность и окруж ающ ая среда». Семинар, посвящ енный данной программе, сост оялся
сегодня, 27 июля в Бишкеке.
Как сообщ ают в ПРООН, данная инициатива предусматривает оказание финансовой и
технической поддерж ки ст ране в ц елях инт еграц ии экологических приорит ет ов и вопросов
сокращ ения бедности в нац иональные, от раслевые и мест ные планы развит ия.

15:40 Лучшие инвестиции
Апокалипсиса: картошка, спички и
замороженные прод укты, - Slon.ru

В качестве пилотных т ерриторий были выбраны Нарынская область и Суусамырский айыл
окмот у. Сегодня Нарынская област ь имеет один из самых высоких уровней бедности в стране.
В Суусамырском айыл окмот у 46% семей являют ся бедными. Люди здесь зависят в основном от
ж ивотноводства, от мечают в организац ии.

15:27 По Кыргызстану сохранится
ясная погод а — прогноз погод ы
на 28 июля
15:26 В Бишкеке меняют схемы
движения некоторых пассажирских
маршрутов
15:22 Силы возд ушной обороны
Кыргызстана празднуют 5-летие со
дня образования
15:18 Минмолод ежи приступило к
разработке концепции
государственной молодежной
политики на период д о 2015 год а, —
А. Алымкулов
15:03 В Москве задержали д воих
кыргызстанцев, под озреваемых в
изнасиловании
14:55 В жилмассиве «Колмо»
Бишкека завершен ямочный ремонт
14:52 Нынешний состав Cовета по
отбору суд ей состоит из знакомых и
приближенных д епутатов, заявляет
юрист Н.Токтакунов
14:49 Гражд анское сообщество
призывает общественность
приносить свои пред ложения в

Заместит ель постоянного предст авителя ПРООН в Кыргызстане Парадип Шарма, говоря о
связи меж ду деградац ией окруж ающ ей среды и бедност и отметил, что от деградац ии
окруж ающ ей среды ст радают бедные люди – уст ойчивост ь экологии и наличие ресурсов
влияет на их благосостояние, особенно в сельской местност и.
«Я рад, что Кыргызстан отобрали одной из пилот ных стран, пот ому что более 80% земли
здесь подверж ено деградации из-за неправильного управления сельскохозяйст венными и
пастбищ ными землями» - сказал он.
Согласно справке ПРООН, в Кыргызст ане деградировано более 40% сельскохозяйст венных
земель, включая почт и 9 миллионов гект аров пастбищ . Свыше 85% т еррит ории подверж ено
эрозии. Основные причины – неэ ффект ивная ирригац ия, инт енсивная вырубка лесов, плохое
обращ ение с паст бищ ами и др. Бедност ь такж е влияет на усугубление э тих причин.
Например, постоянная нехватка элект ричест ва и отсут ствие альт ернат ивных мат ериалов для
ст роительства в местных сообщ ест вах, приводят к злоупот реблению лесными ресурсами, в
результ ате - к нарушению целостност и и функц иональности э косист ем.
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Справочная

Прод аю д ачу
В Беш-Кунгей рядом с
Бишкеком, уютная т ерраса,
мансарда

Сд аю кварт иру
Отличная кварт ира в центре
Бишкека, ЦУМ. Все есть!

Договоримся...

Срочно!

Недвижимость
С дается 3 к. кв.Тоголок
Молд о/Фрунзе 650$
С дается 3 к. кв.Тоголок
Молд о/Фрунзе, 5/5,
инд ивидуальный проект, не
угл., все есть, кроме
кондиционера, пылесоса,
утюга, ком. усл. вход ят в

Эй ты!
Хочешь просто дат ь
рекламу? Обратись к
контексту

АКИ.Эффект

Контекстная реклама

ПОИСК

Доска объявлений
Услуги

версия для печат и
найти

Ищу мужчину. Я могу заплатить
Хочу секса. Я могу хорошо
заплатить. Девушка 45лет ищет
мужчину для встреч, тел.:
0779544698 Anara
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КЫРГЫЗСТА Н ЖАНЫЛЫКТАРЫ

15:35 Кыргызст анда абанын т емпературасы +37 градуска чейин ж ылыйт — 28-июлга карата аба

ырайы
15:33 Н.Мот уевди президентт ике колдоп чыгарып ж аткан – ислам ж аат ы

auto.doska.kg

за сегодня

15:18 Күчтүү президентт ик бийлик болбосо биз оңолбойбуз, дейт Н.Мот уев
14:55 Р.Момбеков президентт икке талапкерлерден кыргыз т или боюнча э кзамен алуу комиссия

курамына кирген ж ок
14:52 ФСБ кайсы гезит ти изилдеп ж үрөт?
14:41 Президент тикке т алапкерлердин мамлекетт ик тилди билүүсүн т екшерген комиссияга 10

адамдын мүчөлүгү ж акт ырылды
14:16 Теңир-Тоо аксакалдары президент тик шайлоодо КГБда, банк тармагында, ишт еп келген
Toyota Ipsum
2002г — $8400

Ш.Медетбековду алып чыгаары айтылууда
13:49 А.Ат амбаев Кадамжайдагы дарыгерлердин өзгөчө кырдаалдардагы эр ж үрөктүүлүк менен

ж асаган аракетине ыраазы болду
13:42 Нарын губернатору К.Муратбековдун онлайн-конференциясы башталды
13:21 А.Келдибеков айткандай, президент тин «5 каналда» маалыматт ык саясатка таасири бар эч

кандай деле тууган-туушканы ж ок, - «Айкын саясат »
13:03 Араванда «Чарбак» лагери 50 баланы он күндүк акысыз эс алууга кабыл алды
12:55 Араванда согуш ж ана э мгек ардагерлеринин конференц иясында улутт ар аралык мамилени

чыңдоо маселелери каралды
12:53 Ноокат та ECLT э л аралык уюму э с алуу лагерине аз камсыз болгон үй-бүлөдөн 115 баланы

кабыл алды
12:48 БШК президентт икке айрым т алапкерлердин ыйгарым укукт уу өкүлдөрүн кат тады
12:24 Каптагаевди өзүнүн ж акын кишилери сатышт ы ж ана уят кылышты, - Б.Нурдинов
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