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г. Бишкек, Кыргызстан (27 июля 2011 года) – Сегодня в бизнес центре «Максима» 
состоялся стартовый семинар совместной инициативы ПРООН-ЮНЕП «Бедность и окружающая 
среда» в Кыргызской Республике. 
 
Выступая с приветственным словом к участникам, заместитель Министра экономического 
регулирования Кыргызской Республики Олег Панкратов подчеркнул, что запуск нового 
проекта, это результат совместных усилий, которые были приложены в течение 3 лет 
министерствами, ведомствами, ПРООН и ЮНЕП. 
 

«Необходим устойчивый сдвиг в подходах, особенно в вопросах управления природными ресурсами с упором на улучшение 
положения бедных. Я надеюсь, что благодаря поддержке этой инициативы, мы разработаем стратегические документы, 
которые отразят как вопросы бедности, так и вопросы сохранения окружающей среды» - сказал Олег Панкратов. 
 
Также он подчеркнул, что в процессе разработки Программы развития страны на 2012-2014 гг. уже получена экспертная 
поддержка от Экологической программы ПРООН. 
 
Статс-секретарь Агентства по охране окружающей среды Абдымитал Чынгоджоев, приветствуя участников 
семинара, подчеркнул: «Раньше окружающая среда и бедность донорами вместе не рассматривались, но как работник 
природоохранного ведомства я знаю, что они тесно связаны: там, где бедное население, там идет усиленное воздействие на 
окружающую среду». 
 
Прадип Шарма, заместитель Постоянного представителя ПРООН в Кыргызстане отметил: 
«На глобальном уровне идет широкое обсуждение: что первично – деградация окружающей 
среды или бедность и что на что влияет. В конечном итоги 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. Для внедрения этой инициативы необходимо чтобы элементы 
преодоления бедности и сохранения окружающей среды были внедрены в планирование на суб-региональном уровне. Мне 
приятно узнать, что при разработке новой программы развития страны уже учитываются эти вопросы» - сказал Прадип 
Шарма. 
 

Также 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 премьер-министра 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. 
 
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 
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Рейтинг: 

КЫРГЫЗСТАН: Прошел стартовый семинар совместной инициативы ПРООН-ЮНЕП 
«Бедность и окружающая среда»

Другие новости по данной теме: Все новости по теме 

9 августа   КЫРГЫЗСТАН: Маркку Аалтонен: Все сводится к тому, что уничтожение ПХД стоит денег. Если законы не будут работать, а госорганы 
контролировать, то ошибки будут на каждом шагу
Маркку Аалтонен имеет технический опыт в сфере управления ПХД с 1983 года, когда он начал работать в кампании Ecokem 
(Финляндия), специализирующейся на обработке опасных отходов...

8 августа   КЫРГЫЗСТАН: В г. Ош построят первую в стране экспериментальную энергоэффективную школу, которая будет экономить более 700 
тысяч кВт/час в год
10 августа 2011 года в микрорайоне Ак-Тилек г. Ош состоится торжественная церемония закладки капсулы и начато строительства 
первой в Кыргызстане экспериментальной энергоэффективной школы...

8 августа   КЫРГЫЗСТАН: Обновление в разделе "Аналитика - Химическая безопасность" - статья о доступе к информации по химбезопасности
На портале обновление в разделе «Аналитика – Кыргызстан – Химическая безопасность». Предлагаем Вашему вниманию статью 
«Информация и химическая безопасность: доступ к информации по химбезопасности...

2 августа   КЫРГЫЗСТАН: Роза Отунбаева подписала закон «Об энергетической эффективности зданий»
Президент Кыргызстана Роза Отунбаева подписала закон «Об энергетической эффективности зданий», принятый Жогорку Кенешем 30 
июня...
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27 июля   КЫРГЫЗСТАН: ОО «Независимая Экологическая Экспертиза» просит суд признать незаконным бездействие Правительства по созданию 
системы безопасности в отношении детских игрушек
ОО «Независимая Экологическая Экспертиза» направила в межрайонный суд г.Бишкек направила исковое заявление о признании 
противоречащими законодательству бездействия Правительства КР В данном...

  
 

Портал создан при технической и финансовой поддержке ПРООН.
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