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

27-07-2011
14:08

Бишкек (АКИpress) - В Кыргызстане будет реализована совместная инициатива ПРООН-
ЮНЕП «Бедность и окружающая среда». Семинар, посвященный данной программе, состоялся
сегодня, 27 июля в Бишкеке.

Как сообщают в ПРООН, данная инициатива 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 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, отмечают в организации.

Заместитель постоянного представителя ПРООН в Кыргызстане Парадип Шарма, говоря о
связи между деградацией окружающей среды и бедности отметил, что от деградации
окружающей среды страдают бедные люди – устойчивость экологии и наличие ресурсов
влияет на их благосостояние, особенно в сельской местности.

«Я рад, что Кыргызстан отобрали одной из пилотных стран, потому что более 80% земли
здесь подвержено деградации из-за неправильного управления сельскохозяйственными и
пастбищными землями» - сказал он.

Согласно справке ПРООН, в Кыргызстане деградировано более 40% сельскохозяйственных
земель, включая почти 9 миллионов гектаров пастбищ. Свыше 85% территории подвержено
эрозии. Основные причины – неэффективная ирригация, интенсивная вырубка лесов, плохое
обращение с пастбищами и др. Бедность также влияет на усугубление этих причин.
Например, постоянная нехватка электричества и отсутствие альтернативных материалов для
строительства в местных сообществах, приводят к злоупотреблению лесными ресурсами, в
результате - к нарушению целостности и функциональности экосистем.
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12:53 Ноокатта ECLT эл аралык уюму эс алуу лагерине аз камсыз болгон үй-бүлөдөн 115 баланы
кабыл алды
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12:24 Каптагаевди өзүнүн жакын кишилери сатышты жана уят кылышты, - Б.Нурдинов
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Toyota Ipsum
  2002г — $8400

Недвижимость
Сдается 3 к. кв.Тоголок
Молдо/Фрунзе 650$
Сдается 3 к. кв.Тоголок
Молдо/Фрунзе, 5/5,
индивидуальный проект, не
угл., все есть, кроме
кондиционера, пылесоса,
утюга, ком. усл. входят в

Доска объявлений
Услуги
Ищу мужчину. Я могу заплатить
Хочу секса. Я могу хорошо
заплатить. Девушка 45лет ищет
мужчину для встреч, тел.:
0779544698 Anara


