Речь Принца Хуссейна Ага Хана на конкурсе
по проектированию устойчивого жилья,
Женева, Швейцария (13 май 2019)
Друзья и коллеги из Организации Объединенных
Наций,
Всемирного банка и других международных
организаций и НПО!
Я счастлив присутствовать на этом мероприятии и
видеть потрясающие результаты Конкурса по
проектированию устойчивых домов.
Организация Ага Хана по развитию десятилетиями
работает в сфере реагирования на многочисленные землетрясения, лавины, наводнения
и оползни. За последние 28 лет в странах, входящих в сферу деятельности Агентства Ага
Хана Хабитат, произошло 847 крупных бедствий, которые унесли более 243 000 жизней.
Как все мы знаем, в результате таких катаклизмов семьи зачастую теряют самое ценное
имущество — свой дом. Раз за разом мы работали над тем, чтобы расселить людей по
палаткам на этапе реагирования, затем обеспечивали им временное пристанище, чтобы
зимой они жили в тепле и безопасности. Каждый раз мы понимали, что крайне трудно
найти доступные и практичные решения для следующего логического этапа —
размещения людей в новых домах, чтобы они могли вернуться к нормальной жизни.
Как всем нам известно, стихийные бедствия происходят всё чаще и имеют более суровые
последствия в результате изменения климата. Сейчас они стали разрушительнее, чем в
прошлом. Особенно сильные разрушения происходят в горных и прибрежных районах.
Последствия стихийных бедствий в прибрежной зоне получают широкую огласку, как в
случае с циклоном «Фани» всего десять дней назад, чего нельзя сказать о бедствиях в
горных районах. Если раньше жители сел могли узнать о прошлых разрушительных
лавинах или наводнениях в этой горной местности разве что от своих дедов, то теперь
стихийные бедствия происходят здесь каждые несколько лет. А ледники, которые
существовали там всегда, теперь начали таять, тем самым создавая непосредственную
угрозу прорыва ледниковых озёр, уничтожения домов и источников дохода. Агентство
Ага Хана Хабитат было создано специально для поиска путей противодействия этим
растущим угрозам. Его миссия состоит в том, чтобы находить инновационные способы
устранения угрозы стихийных бедствий и работать над повышением устойчивости
сообществ, опираясь на многолетний опыт различных Агентств АКДН.
Поэтому для поддержки Конкурса по проектированию устойчивых домов нам было
легко принять решение о партнёрстве со Всемирным банком и другими организациями.
Создание доступных и простых в строительстве конструкций жилых домов, подходящих
под местные условия, — одна из множества важных ступеней на пути к более
эффективному подходу, призванному обеспечить готовность к стихийным бедствиям,
реагирование на них и устранение последствий.
В частности, я хочу поблагодарить моего друга Саурабха Дани, который стал
инициатором Конкурса, а также всех, кто внёс вклад в поиск инновационных решений,
в том числе представленных сегодня здесь. Также хочу заверить всех вас в том, что
АКДН и, в частности, Агентство Ага Хана Хабитат стремятся развивать будущие
партнёрские отношения, чтобы помочь нам решить задачи по обеспечению устойчивости
сообществ и максимальному снижению риска возникновения стихийных бедствий.

Большое Вам спасибо!
https://www.akdn.org/ru/speech/prince-hussain-aga-khan/конкурс-по-проектированиюустойчивого-жилья-женева-швейцария

