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В Белоруссии стартовал
международный форум «Водные
ресурсы и климат»

Скачать MP3 
В четверг, 5 октября, в Белоруссии стартовал 5-ый международный
форум «Водные ресурсы и климат», в рамках которого специалисты в
сфере экологии обсудят такие вопросы, как рациональное
использование водных ресурсов, влияние климата на них, охрана и
очистка водных объектов, а также моменты гидроэнергетики.
Мероприятие продлится до 6 октября. Об этом онлайн-радио «Голос
СНГ» сообщила пресс-служба правительства республики.
Заместитель премьер-министра Белоруссии Михаил Русый отметил, что
в современных условиях вопросы развития экоинноваций и устойчивого
развития особенно актуальны как для людей, так и для экономики
государства в целом. При этом особенно важно обмениваться в этих
вопросах опытом с другими странами и прикладывать общие усилия.
Михаил Русый отметил, что Белоруссия всегда несет ответственность
за взятые обязанности, особенно это касается решений, принятых
различными экологическими конвенциями.
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Жители Еревана озвучили жалобы и
предложения
Больше всего горожане жалуются на городской транспорт, но
чиновники мэрии, по словам начальника управления регистрации
Армена Арутюняна, уже принимают меры
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В Таджикистане выбрали лучшего учителя
Главного педагога года выбирало компетентное жюри, которое
возглавил начальник управления дошкольного и среднего образования
Абдуджаббор Алиев
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Президента Молдовы временно отстранили от
должности
Сам Игорь Додон считает, что конституционный суд стал заложником
своих необдуманных решений
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Белорусы устроили забег в поддержку трезвого
образа жизни
Алексей Чемоданов: главная задача - показать, что Новый год можно
отметить в здоровом стиле
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Казахстанским пользователям запретили
анонимные комментарии
Министр информации Даурен Абаев объяснил, как теперь
комментировать публикации в интернете, не нарушая закон
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