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Агентство Ага Хана Хабитат

Службы Ага Хана 
по планированию 
и строительству

В настоящее время входит в состав АКАН. Деятельность направлена на  
улучшение среды обитания человека, в частности через проектирование 
безопасного жилья и сейсмоустойчивое строительство, планирование сел и 
смягчение рисков стихийных бедствий, водоснабжение и санитарии, улуч-
шение условий жизни в помещениях, в большинстве своем для сельских 
сообществ.

АГЕНТСТВО АГА ХАНА ХАБИТАТ (AKAH)
Программы AKAH были отмечены несколькими премиями, включая следующие: Премия Times of India 
Social Impact 2015 года; Премия Заеда за проекты в области энергетики (ОАЭ) 2012 года; Премия Ашдена 
2011 года (Великобритания); Международная премия Дубаи за передовые практики 2009 года; Премия 
мирового лидерства в рамках Партнерства за чистый воздух внутри помещений 2009 года (Уганда); Наци-
ональная премия Energy Globe 2009 и 2010 года (Чешская Республика); Орден Sitara-e-Eisaar 2006 года 
(за работу по ликвидации последствий землетрясения в Пакистане); Премия ALCAN в области устойчивого 
развития 2005 года (Канада) и Всемирная премия Хабитат 2006 года (Великобритания). 

Гуманитарная 
помощь FOCUS 

Оказывает гуманитарную помощь при природных или антропогенных 
катастрофах. Также подготавливает население, живущее в уязвимых 
районах предотвращать, реагировать и преодолевать последствия 
стихийных бедствий. В период преодоления последствий стихийных бед-
ствий деятельность FOCUS направлена на оказание помощи сообществам 
в восстановлении самостоятельного функционирования, защите от будущих 
угроз и возвращении к обычной жизнедеятельности и развитию.

Инициатива по 
снижению риска 
стихийных бедствий

Выступает центром координации деятельности АКДН в области сокращения 
риска стихийных бедствий, в частности в Центральной Азии, большая 
часть которой подвержена рискам стихийных бедствий, но при этом, отсут-
ствуют базовые стандарты структурной и неструктурной безопасности и 
подготовленности.

Фонд Принца 
Садруддина по 
окружающей 
среде

Продвигает управление и развитие устойчивыми природными ресурсами через 
образование, территориальное развитие и соответствующие исследования, 
которые отвечают существующим вызовам в развивающихся странах. Дея-
тельность Фонда направлена на оказание содействия людям, проживаю-
щим в наиболее неблагоприятной природной среде и, одновременно с 
этим оказывая помощь в сохранении хрупких экосистем, уязвимых перед 
результатами воздействия плохо спланированной человеческой деятельности. 

Программы Ага 
Хана по поддержке 
села

Ряд мероприятий Программ по поддержке села, связанных с охраной сре-
ды обитания были переведены в ведение Агентства Ага Хана Хабитат. 
Эти программы, учрежденные в 1983 году были созданы в связи с 
необходимостью улучшения управления ограниченными природными 
ресурсами, включая водные ресурсы, продовольствие, кормовые 
ресурсы и энергоресурсы, которые подвергались угрозам в связи с 
климатическими и антропогенными вызовами. С тех пор, они помогают 
крестьянам создавать альтернативные источники дохода, а сообществам 
реализовывать проекты в области биогаза, ветряной и солнечной энергии 
в ответ на растущие климатические вызовы.

Поддержи АКДН

Прорабатывая свой подход к развитию в каком-либо 
регионе АКДН, как правило, привлекает партнёров 
для расширения масштабов деятельности. Поэтому, 
значительная часть финансирования деятельности 
АКДН поступает от правительств иностранных 
государств, многосторонних институтов и частных 
партнерских организаций. Для более подробной 
информации посетите: akdn.org/partners

Физические лица могут поддержать АКДН. Для 
более подробной информации посетите: 
akdn.org/support

Партнерства Физические лица

Примите участие в обсуждении

Повышение устойчивости к стихийным 
бедствиям и изменению климата

За дополнительной информацией обращайтесь по следующему адресу: Организация Ага Хана по развитию (AKDN), 1-3 Avenue de la Paix, 1202 Geneva, Switzerland.  
Тел: +41 22 909 7200; Эл. почта: info@akdn.org

Обложка: Резкие климатические изменения повышают частоту стихийных бедствий в таких районах, как Шимшал на севере Пакистана. Авторство фотографий: AKDN/Pierre Neyret, 
Géraldine Benestar, Jean-Luc Ray. 

© AKDN, июль 2016. Информация, содержащаяся в этом кратком обзоре, может быть воспроизведена при условии указания авторских прав АКДН.



1 миллион
Высаживает каждый год 
1 млн. деревьев в Азии и 

Африке

1.3 миллиона
Предоставляет доступ к 
чистой питьевой воде и 

санитарии 1,3 млн. человек 
ежегодно 

АКДН Хабитат
Воздействие стихийных бедствий на бедные сообщества зачастую 
оказывается более разрушительным. Помимо человеческих жертв, 
ежегодное истощение активов оставляет население этих сообществ 
в замкнутом кругу бедности. На сегодняшний день резкие изменения 
климата повышают частоту и интенсивность стихийных бедствий, а с 
ними и ущерб этих сообществ.

С целью реагирования на возрастающие угрозы, вызванные 
стихийными бедствиями и изменением климата, новое 
агентство – Агентство Ага Хана Хабитат (АКАН) проводит ряд 
мероприятий, направленных на подготовку как к внезапным, 
так и прогрессирующим стихийным бедствиям. AKAH проводит 
работу по обеспечению наибольшей безопасности физической 
среды проживания малоимущего населения от последствий 
стихийных бедствий, подготовленности и адекватного реагирования 
населения, проживающего в зонах повышенного риска к стихийным 
бедствиям и того, что указанная среда обеспечивает доступ к 
социальным и финансовым услугам, способствующим созданию 
более широких возможностей и повышению качества жизни. Список 
приоритетных стран деятельности AKAH на сегодняшний день 
включает Афганистан, Пакистан, Таджикистан, Кыргызскую 
Республику и Индию.
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Приоритетные регионы

Программы и институты АКДН в области охраны среды обитания Программы и институты АКДН в области 
охраны среды обитания действуют во многих 
странах мира

В регионах с повышенной сейсмо- и 
лавиноопасностью АКДН  обучает 
мастеров-каменщиков основам 
сейсмоустойчивого строитель-
ства. Знания впоследствии переда-
ются другим каменщикам, повышая 
степень устойчивости их сообществ к 
подобным угрозам.

Сейсмоустойчивость

Когда ливневые паводки смыли 
более 100 сел в Пакистане, 
заблокировав доступ к дорогам, 
и нанесли ущерб имуществу, 
посевам, скоту и источникам  
питьевой воды,  более 700 
добровольцев, обученных 
FOCUS, боролись со стихий-
ным бедствием.

Гуманитарная помощь

Центральное место в работе программ 
АКДН по поддержке сел занимает  
сохранение водных ресурсов и 
управление природными ресурсами. 
В Индии было построено или 
восстановлено более 4000 источников 
питьевой воды и более 10000 установок 
по сбору дождевой воды.

 Адаптация к
изменению климата

АКДН разработала свыше 70 
топливосберегающих продуктов, 
которые принесли пользу для 
240 тыс. чел. на севере Пакиста-
на. Эти продукты сокращают 
расходы на энергию и снижают 
уровень заболеваемости, угроз 
обезлесения и трудовой нагрузки 
на женщин и детей. 

Топливосберегающие 
продукты

Через системы раннего предупреж-
дения, перенос домов и школ на 
возвышенность, складирование то-
варов первой необходимости, обуче-
ние групп реагирования на чрезвы-
чайные ситуации на уровне сел АКДН 
повышает устойчивость сообществ, 
проживающих в районах, подверженных 
риску стихийных бедствий.

Готовность к бедствиям

В сотрудничестве со своими партнерами, 
АКДН осуществляет следующее:
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