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The cover is a mosaic of award-winning photos by Bulgarian university and high-
school students - UNDP photo competition “The Millennium Challenges and
Bulgaria”. Also included in the cover are photos by eminent Bulgarian art
photographers. All photos illustrate the eight Millennium Development Goals for
Bulgaria:

Sashko Lazarov, Krastyo Sarafov National Academy for Theatre and Moving Arts

Vessela Arhangelova, Art College for Theatre and Moving Arts, Sofia

n

Boris Missirkov

Boris Voynarovich, St. Kliment Ohrisdki University of Sofia

Sashko Lazarov, Krastyo Sarafov National Academy for Theatre and Moving Arts

Zhivko Arabov

Zhivko Arabov

Veneta Gaydardzhieva, Vassil Aprilov National High School, Gabrovo

Goal ¹ 1:

Goal ¹ 2:

Goal ¹ 3:

Goal ¹ 4:

Goal ¹ 5:

Goal ¹ 6:

Goal ¹ 7:

Goal ¹ 8:

Halve Extreme Poverty and Malnutrition

Improve Primary and Secondary Education

Promote Gender Equality and Empower Wome

Reduce Child Mortality

Improve Maternal Health

Limit the Spread of HIV/AIDS, Syphilis and Tuberculosis

Ensure Environmental Sustainability

Develop a Partnership for Development
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United Nations Resident Coordinator and
United Nations Development Programme
Resident Representative
ATM Centre, Tzarigradsko Shausse Blvd., 7 km
Sofia 1784, Bulgaria
Tel: (359-2) 96 96 100, Fax: (359-2) 974 30 89
http://www.undp.bg
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Deputy Prime Minister and
Minister of Labour and Social Policy
Triaditza 2 Street
1051 Sofia, Bulgaria
Tel: (359-2) 91408
Fax: (359-2) 988 44 05; 986 13 18
http://www.mlsp.government.bg

B
U

L
G

A
R

I
A

MILLENNIUM

DEVELOPMENT

GOALS

MILLENNIUM

DEVELOPMENT

GOALS

20032003


	1161_521_en.pdf
	1161_522_en
	1161_523_en
	1161_524_en
	1161_525_en
	1161_526_en
	1161_527_en
	1161_528_en
	1161_529_en
	1161_530_en



