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В Кыргызстане стартует совместная инициатива ПРООН-ЮНЕП
«Бедность и окружающая среда»
г. Бишкек, Кыргызстан (27 июля 2011 года) – Сегодня в бизнес центре «Максима»
состоится стартовый семинар совместной инициативы ПРООН-ЮНЕП «Бедность и
окружающая среда» в Кыргызской Республике.
Откроют
встречу
высокие
Кыргызстане
деградировано
более
40%
официальные
лица:
Олег В
сельскохозяйственных земель, включая почти 9 миллионов
Панкратов, заместитель Министра гектаров пастбищ. Свыше 85% территории подвержено
экономического регулирования КР, эрозии. Основные причины – неэффективная ирригация,
Биймырза Токторалиев, Директор интенсивная вырубка лесов, плохое обращение с
Государственного
агентства пастбищами и др. Бедность также влияет на усугубление
причин.
Например,
постоянная
нехватка
охраны окружающей среды и этих
электричества и отсутствие альтернативных материалов
лесного хозяйства, Прадип Шарма, для строительства в местных сообществах, приводят к
заместитель
Постоянного злоупотреблению лесными ресурсами, в результате - к
представителя
ПРООН
в нарушению целостности и функциональности экосистем.
Кыргызстане.
В
семинаре
принимает участие официальная
делегация Братиславского регионального центра ПРООН, представители министерств
и ведомств, органов местного самоуправления, неправительственных организаций.
Данная инициатива, реализуемая Правительством КР при содействии ПРООН и
ЮНЕП, предусматривает оказание финансовой и технической поддержки стране в
целях интеграции экологических приоритетов и вопросов сокращения бедности в
национальные, отраслевые и местные планы развития. Основными исполнительными
партнерами инициативы в Кыргызстане являются офис первого вице премьерминистра КР, Минэкономрегулирования, Нацагентство по делам местного
самоуправления и Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства.
В качестве пилотных территорий были выбраны Нарынская область и Суусамырский
айыл окмоту. Сегодня Нарынская область имеет один из самых высоких уровней
бедности 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.
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Дополнительная информация:
Инициатива «Бедность и Окружающая Среда» (PEI) – это глобальная совместная
инициатива ПРООН-ЮНЕП, поддерживающая усилия на страновом уровне в целях
интеграции экологического управления в национальный и суб-национальный процесс
планирования через финансовую и техническую помощь и развитие потенциала.
Региональная Инициатива «Бедность и окружающая среда» началась со стартового
семинара в декабре 2008 года в Братиславе. Уже тогда в нем приняла участие высокая
делегация из Кыргызстана, которая представила возможности и аргументы в пользу
включения страны в качестве пилотной в эту Инициативу. Результатом тщательного
отбора стало решение об инициировании полноценных страновых программ в
Кыргызстане и Таджикистане. В конце 2010 года в Бишкеке состоялась встреча
заинтересованных сторон, которые
в целом одобрили Инициативу и внесли
конкретные предложения по доработке детального рабочего плана.
Больше информации о PEI можно получить на http://www.unpei.org
###
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) – глобальная сеть
ООН в области развития, выступающая за позитивные изменения в жизни людей путем
предоставления странам-участницам доступа к источникам знаний, опыта и ресурсов.
Мы работаем на территории 166 стран, оказывая им содействие в поиске решений
глобальных и национальных проблем в области развития. В процессе развития своего
потенциала страны использую опыт и знания персонала ПРООН и широкого круга ее
партнеров.

2

