Агентство Ага Хана Хабитат в сотрудничестве с правительством ГилгитБалтистана борется с изменением климата и стихийными бедствиями
Исламабад, Пакистан, 6 октября 2020 г.
- Агентство Ага Хана Хабитат (АКАН) в Пакистане
и правительство Гилгит-Балтистана объявили о
начале реализации проекта стоимостью 4,2 млн
долларов,
направленного
на
сдерживание
изменения климата и защиту от стихийных
бедствий. В рамках данного проекта в регионе будет
высажено 50 миллионов деревьев.
Пакистан входит в десятку стран, наиболее пострадавших от вызванных изменением
климата стихийных бедствий за последние два десятилетия. Горные регионы Пакистана,
такие как Гилгит-Балтистан, чрезвычайно подвержены стихийным бедствиям, включая
сход селевых потоков, оползни, внезапные наводнения, в частности вызванные
прорывами ледниковых озёр. Высадка деревьев в рамках проекта позволит решить
проблему поглощения углекислого газа, укрепит почву и горные склоны в
подверженных риску районах, смягчит последствия изменения климата и снизит риск
возникновения стихийных бедствий. Правительство Гилгит-Балтистана направит 4,2
млн долларов на реализацию данного проекта, рассчитанного на четыре года, включая
537 000 долларов, полученных в качестве гранта от Фонда Принца Садруддина Ага Хана
по охране окружающей среды.
Департамент лесного хозяйства, дикой природы и окружающей среды Правительства
Гилгит-Балтистана при технической поддержке АКАН высадит 50 миллионов деревьев
на 300 участках. АКАН планирует применять собственную методику оценки рисков,
опасностей и уязвимостей для определения незащищённых районов и крутых склонов,
которые необходимо укрепить посредством высадки деревьев. Особенно это касается
территорий вдоль автомобильных дорог и вблизи ключевых объектов инфраструктуры.
Используя свой опыт строительства систем водоснабжения в сотнях населённых пунктов
по всему региону, АКАН окажет техническую поддержку в создании и
усовершенствовании систем подачи воды и в сооружении работающих на солнечной
энергии насосных станций для обеспечения полива высаженных деревьев.
Г-н Шахид Заман, глава Департамента лесного хозяйства и дикой природы, отметил:
«Мы благодарны Агентству Ага Хана Хабитат за сотрудничество и предложение оказать
нам техническую поддержку в реализации этого значимого для всего мира проекта по
смягчению последствий изменения климата. Правительство Гилгит-Балтистана
восхищается работой, проделанной АКДН для развития нашего региона. Инициативы
AKAH в Пакистане, направленные на обеспечение чистой водой, создание устойчивой
инфраструктуры и повышение готовности сообществ к стихийным бедствиям и
реагированию на них в свете изменения климата, уже показали свою результативность.
Наше партнёрство может изменить будущее».

Главный исполнительный директор AKAH в Пакистане Наваб Али Хан сказал, что
«Агентство Ага Хана Хабитат в Пакистане положительно оценивает возможность
сотрудничества с Департаментом лесного хозяйства в рамках данного проекта, особенно
потому, что это позволяет непосредственно реализовывать Стратегию АКДН по
изменению климата и правительственную концепцию о зелёном и чистом Пакистане».
За дополнительной информацией обращайтесь по следующим контактам:
Мехар Афтаб Сальма
Эл. почта: mehar.aftab@akdn.org
ПРИМЕЧАНИЕ
Агентство Ага Хана ХабитатAKAH работает над тем, чтобы физические условия
жизни людей обеспечивали максимальную защиту от последствий стихийных бедствий
и изменения климата; чтобы люди, проживающие в районах повышенного риска,
располагали надлежащими механизмами 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.
AKAH стремиться помочь горным и городским сообществам, наиболее подверженным
негативному влиянию климатических изменений, адаптироваться и развиваться через
создание устойчивой среды обитания и сокращение выбросов. Агентство Ага Хана
Хабитат было создано в 2015 году. Оно объединило в себе несколько агентств и
программ АКДН, существовавших с 1990-х годов в Южной и Центральной Азии, в том
числе организацию Focus Humanitarian Assistance, Службу Ага Хана по планированию и
строительству, Инициативу по управлению рисками стихийных бедствий и Фонд
Принца Садруддина Ага Хана по охране окружающей среды. АКАН осуществляет свою
деятельность в таких странах, как Афганистан, Таджикистан, Сирия, Пакистан и Индия.
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