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27/07/2011 15:00 Соц иальный фонд КР
намерен
инвест ировать
средст ва
накопит ельного пенсионного фонда

В Кыргызстане стартует совместная
инициатива ПРООН-ЮНЕП «Бедность и
окружающая среда»

27/07/2011 14:11 В Кыргызст ане в скором
времени от кроется ц ент р хадж а и умры Б.Нурдинов
27/07/2011 12:09 За I кварт ал 2011 года
в Узгенском районе Ошской област и
введено в э ксплуатац ию более 110
индивидуальных ж илых домов
27/07/2011 11:48 В Бишкеке пойдет
круглый ст ол «Роль информац ионной
кампании
в
повышении
акт ивност и
участ ия
молодеж и в
президентских
выборах»
27/07/2011
10:58
Госдирекц ия
призывает
граж дан
последоват ь
примеру премьер-минист ра КР
26/07/2011 18:42 На Иссык-Куле пройдет
первый
общ ереспубликанский
съезд
молодеж ных организац ий
26/07/2011
17:47
В
Кыргызстане
ст арт ует совместная иниц иатива ПРООНЮНЕП «Бедность и окруж ающая среда»
26/07/2011
17:31
США
помож ет
модернизироват ь
аэ ронавигац ионную
инфраструктуру Кыргызстана
26/07/2011 16:05 Фестиваль «Ат-Чабыш»
является важ ным вкладом в развит ие
туристического бизнеса в Кыргызст ане П.Ледис
26/07/2011 15:45 В Кыргызст ане пройдет
еж егодный фест иваль «Ат-Чабыш»
26/07/2011 15:42 31 август а по площ ади
«Ала-Тоо» пройдут около
7 т ысяч
работников
муниц ипалит ет а
–
А.Усубакунова
26/07/2011
14:54
права
т рудовых
Кыргызст ана
не
Х.Сманова
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27/07/2011 14:57 ГРС КР выразила
обеспокоенность в связи с попыткой
ограбления офиса компании-операт ора
паспортного проекта

|

Бишкек, 26 июля /Кабар/. В столице Кыргызстана
27 июля состоится стартовый семинар совместной
инициативы ПРООН-ЮНЕП «Бедность и окружающая
среда». Об этом сегодня сообщил Координатор
программы ПРООН «Охрана окружающей среды для
устойчивого развития» Владимир Гребнев.
По его информации, данная инициатива, реализуемая
ПРООН и ЮНЕП при содействии Правительства
Кыргызстана, предусматривает оказание финансовой и
технической поддержки стране в целях интеграции
экологических приоритетов и вопросов сокращения
бедности в национальные, отраслевые и местные
планы развития.
В качестве пилотных территорий были выбраны
Нарынская область и Суусамырский айыл окмоту.
Сегодня в Нарынской области один из самых низких
уровней жизни в стране. В Суусамырском айыл окмоту
46% семей являются бедными. Люди здесь зависят, в
основном,
от
животноводства.
Текущие
планы
стратегического развития этих областей предлагают
хорошую основу для интеграции экологических
приоритетов и вопросов сокращения бедности.
В семинаре примут участие заместитель министра
экономического регулирования КР Олег Панкратов,
директор
Государственного
агентства
охраны
окружающей среды и лес ного хозяйства КР Биймырза
Токторалиев, заместитель Постоянного представителя
ПРООН в КР Прадип Шарма, официальная делегация
Братиславского регионального центра ПРООН, а также
представители органов местного самоуправления и
неправительственных организаций.
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Назначение в Совет Региональной
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ШОС
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Соц иальный фонд
инвестироват ь
накопит ельного
фонда
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средства
пенсионного

27/07/11 14:57
ГРС КР выразила обеспокоенность
в связи с попыткой ограбления
офиса
компании-оператора
паспортного проекта
27/07/11 14:13
Мэ р города Ош презент овал свою
первую
книгу
«Мен
издеген
чындык» ("Правда, кот орую я
ищ у")
27/07/11 14:11
В Кыргызстане в скором времени
от кроется ц ент р хадж а и умры Б.Нурдинов
27/07/11 14:08
Премьер - министр КР А.Атамбаев
ознакомился
с
состоянием
Кадамдж айской
районной
больниц ы
27/07/11 13:34
АТЦ СНГ: США необоснованно
включили Казахст ан в список
ст ран,
не
препятствующих
террорист ам
27/07/11 13:16
Два
спорт смена
представят
Кыргызст ан
на
юношеском
чемпионате Азии по скалолазанию
27/07/11 13:06
В Кыргызст ане введены новые
тарифы ст раховых взносов для
работников
швейной
и
текстильной от раслей
27/07/11 13:02
Нурбек Дж аркынбаев выступит на
Чемпионат е мира
борьбе в Румынии

по

вольной

Другие...
26/07/2011 14:36 В Кыргызст анедо конц а
года будут введены в э ксплуатац ию 40
кинотеатров – Ш.Дж апаров
26/07/2011 14:23 Премьер-минист р КР А.
Ат амбаев выделил миллион сомов на
памятник Манасу Великодушному
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