Агентство Ага Хана Хабитат проводит информационно-просветительскую работу
в Национальный день безопасности в школах Пакистана
Исламабад, Пакистан, 16 мая 2019 г. В целях защиты
школьников от стихийных бедствий и других угроз
Агентство Ага Хана Хабитат (AKAH) объединило
работу государственных департаментов образования,
образовательного сообщества, районных органов по
ликвидации последствий стихийных бедствий и
средств массовой информации в Гилгит-Балтистане,
Читрале, Хайбер-Пахтунхве, Синде и Пенджабе.
Г-н Хафиз Нурулла, сотрудник по вопросам развития образования из округа Читрал,
выступая в эфире радиопередачи, отметил: «Низкая осведомленность и отсутствие
нужных знаний приводят к катастрофе. Поэтому необходимо расширять
информационную работу, использовать различные медиа-платформы и привлекать
молодых людей к интерактивному обсуждению проблемы, чтобы заставить их
задуматься о вопросах защиты и безопасности».
Г-н Наваб Али Хан, главный исполнительный директор представительства AKAH в
Пакистане, сказал: «В результате землетрясения 2005 года в Пакистане погибли около
20 000 детей, и причиной тому стали структурные уязвимости конструкций, а также
отсутствие знаний и подготовки. Мы не можем допустить, чтобы это повторилось. Нам
нужно, чтобы наши школы были более устойчивы и лучше подготовлены к подобным
ситуациям. Мы благодарны нашим партнерам из государственного и частного секторов
за то, что они объединили усилия с нами для достижения этой цели».
В течение последних 20 лет AKAH разрабатывает и реализует программы снижения
риска и смягчения последствий стихийных бедствий в некоторых наиболее уязвимых
районах Пакистана. Данная деятельность охватила более 1000 школ в подверженных
стихийным бедствиям районах. Для этих школ были разработаны карты рисков, планы
обеспечения безопасности в школах, им были предоставлены школьные наборы средств
безопасности, а также проведена работа по повышению осведомленности и развитию
соответствующих навыков среди школьников.
После Исламабадской конференции 2008 года, посвященной вопросу безопасности в
школах, Агентство Ага Хана Хабитат начало проводить занятия по повышению
осведомленности непосредственно в школах. Программа AKAH по обеспечению
безопасности в школах призвана внести вклад в глобальную кампанию Управления ООН
по вопросам уменьшения опасности бедствий «Миллион безопасных школ и больниц»,
а также способствовать достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) и практической
реализации Программы обеспечения безопасности в школах Пакистана.

За дополнительной информацией обращайтесь по следующим контактам:
mehar.aftab@akdn.org
ПРИМЕЧАНИЕ:
Агентство Ага Хана Хабитат (AKAH), объединяющее возможности группы
организаций Focus Humanitarian Assistance, Служб Ага Хана по планированию и
строительству и Инициативы по управлению рисками стихийных бедствий, проводимой
Организацией Ага Хана по развитию, уделяет основное внимание подготовке как к
внезапным, так и к медленно развивающимся стихийным бедствиям. AKAH работает над
тем, чтобы физические условия жизни людей обеспечивали максимальную защиту от
последствий стихийных бедствий; чтобы люди, проживающие в районах повышенного
риска, имели надлежащие механизмы подготовки и реагирования на стихийные
бедствия; а также чтобы эти условия обеспечивали доступ к социальным и финансовым
услугам, необходимым для расширения возможностей и улучшения качества жизни. На
первом этапе приоритетными направлениями AKAH будет работа в Афганистане,
Пакистане, Таджикистане, Кыргызской Республике и Индии. Более подробная
информация об агентстве доступна по адресу: http://www.akdn.org/our-agencies/aga-khanagency-habitat
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