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В Кыргызстане стартует совместная инициатива ПРООН-ЮНЕП "Бедность и окружающая
среда"
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Бишкек, 26 июля /Кабар/. В столице Кыргызстана 27 июля состоится стартовый семинар
Хроника
совместной инициативы ПРООН-ЮНЕП "Бедность и окружающая среда". Об этом сегодня событий
сообщил Координатор программы ПРООН "Охрана окружающей среды для устойчивого в Кыргызстане
развития" Владимир Гребнев.
"Голос Америки"

По его информации, данная инициатива, реализуемая ПРООН и ЮНЕП при содействии www1.voanews.com
Правительства Кыргызстана, предусматривает оказание финансовой и технической поддержки
Свежие
стране в целях интеграции экологических приоритетов и вопросов сокращения бедности в новости on-line
национальные, отраслевые и местные планы развития.
Будьте в курсе
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В качестве пилотных территорий были выбраны Нарынская область и Суусамырский айыл последних событий
окмоту. Сегодня в Нарынской области один из самых низких уровней жизни в стране. В не отвлекаясь
от важных дел.
Суусамырском айыл окмоту 46% семей являются бедными. Люди здесь зависят, в основном, от
www.garant.ru
животноводства. Текущие планы стратегического развития этих областей предлагают хорошую
основу для интеграции экологических приоритетов и вопросов сокращения бедности.
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В семинаре примут участие заместитель министра экономического регулирования КР Олег
Панкратов, директор Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного Яндекс.Директ
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.
Источник: kabar.kg
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