
 

ПРООН И ЮНЕП, СОВМЕСТНО С МИНИСТЕРСТОВМ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ 

НАЧИНАЮТ НОВЫЙ ПРОЕКТ ПО БЕДНОСТИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   
 

Душанбе, 16 Сентября, 2010 - ПРООН и ЮНЕП совместно с Министерством экономики и 

торговли начинают новый проект по бедности и охране окружающей среды в Республике 

Таджикистан. Об этом было заявлено сегодня на начальном семинаре Проекта, который 

проходил в офисе ПРООН с участием представителей Министерства, Международных 

организаций и различных НПО, а также других деловых структур.  

Основными критериями, на основе которых Таджикистан был отобран для реализации 

страновой Программы по Бедности и Окружающей Среде, являются уровень бедности, 

состояние окружающей среды, интерес и приверженность как государства так и странового 

офиса ПРООН относительно вопросов окружающей среды, непосредственно связанных с 

бедностью и благосостоянием населения. 

Инициатива ПРООН-ЮНЕП «Бедность и окружающая среда» в Таджикистане направлена то, 

чтобы посредством улучшения состояния окружающей среды внести вклад в поднятии уровня 

благосостояния населения, развитие  экономики в интересах неимущих слоев населения и 

достижение Целей Развития Тысячелетия. Результатом будет являться укрепление потенциала 

правительства и других заинтересованных сторон по внедрению вопросов окружающей среды 

в процессы планирования и разработки бюджетов на национальном и суб-национальном 

уровнях.  

Как отметили специалисты ПРООН, результатом 12–ти  месячной  подготовительной фазы 

стало  проведение всеобъемлющего анализа текущего состояния системы национального и 

суб-национального планирования и бюджетирования  и основных вопросов бедности и 

окружающей среды, связанных между собой, а также разработка данного проектного 

документа.  

 «В рамках данного проекта специалисты  ПРООН И ЮНЕП при активном вовлечении 

сотрудников Министерства будут заниматься интеграцией охраны окружающей среды в 

процессе планирования на национальном и районном уровнях», - отметила Зулфира Пулатова,   

Проектный менеджер ПРООН, - «а также мы наметили в планах реализацию пилотных 

проектов, которые демонстрируют связь между бедностью и управлением природными 

ресурсами».  

Инициатива «Бедность и окружающая среда» является совместной инициативой Программы 

развития ООН (ПРООН) и Программы по окружающей среде ООН (ЮНЕП), которые работают в 

странах Африки, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, Европе и Центральной 

Азии. Целью программы «Бедность и окружающая среда» является обеспечение средств к 

существованию неимущих слоев населения, которые зависят от природных ресурсов, 

посредством содействия правительствам в том, как лучше учитывать взаимосвязанность 

бедности и окружающей среды в национальных и суб-национальных процессах планирования 

и разработки бюджета. В Европе и СНГ, программы «Бедность и окружающая среда» 

реализуются в Кыргызстане и Таджикистане, а также Армении, которой предоставляется 

целевая техническая помощь.  

 

Для подробной информации обращайтесь Зульфире Пулатовой, Менеджеру проекта 

Эл. Адрес и телефон.     

 

О ПРООН 

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.  

 


