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Изменение климата

Увеличивающаяся частота засух, хроническая нехватка воды и колебания температуры оказывают воздействие на способность населения производить продовольствие, разводить скот и извлекать
достаточный доход. В местах, где АКДН работает, эти проблемы
усугубляются рельефом местности, для которой характерны такие
стихийные бедствия, как наводнения, лавины и сели. Такие бедствия могут разрушить семейные и общественные производственные средства, вынуждая некоторые сообщества мигрировать и
перемещаться на новое место проживания. Они также могут привести к росту нагрузки на земельные ресурсы, что зачастую приводит к росту конфликтности в связи с использованием природных ресурсов. Поэтому АКДН использует интегрированный подход
к климатическим угрозам. Организация работает с фермерами и
сообществами и помогает им адаптировать сельское хозяйство к
новым климатическим условиям, создавать альтернативные возможности жизнеобеспечения, повысить качество управления природными ресурсами и сократить риски стихийных бедствий. АКДН
также помогает в укреплении систем здравоохранения и образования с целью повышения устойчивости сообществ в целом.

Управление

Сокращение рисков
стихийных бедствий

Для повышения готовности к изменению климата и бедствиям сельские
организации по согласованию с местными, региональными и национальными правительственными органами
управляют земельными, водными и
общественными ресурсами. Улучшение
управления этими жизненно важными
ресурсами повышает устойчивость
сообществ к шоковым ситуациям.

АКДН 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.

Кыргызская Республика
Таджикистан
Афганистан
Пакистан

Вода

Индия

По данным Всемирного банка
40% населения планеты не
имеет доступа к питьевой воде
или к средствам санитарии. Эта
ситуация усугубляется изменением климата. АКДН работает с
сообществами для разработки
устойчивых источников воды,
санитарных систем и эффективного управления продуктивными водными ресурсами.

Мали

Бангладеш
Уганда
Кения
Танзания
Мозамбик
Мадагаскар

В сотрудничестве со своими партнерами,
АКДН осуществила следующее:

Программа и институты АКДН в области изменения климата
Приоритетные регионы

Лесное хозяйство

130 million
Высажено более 130 млн.
деревьев в Азии и Африке.

17,000
Оказана помощь сообществам
в создании 17 000 сельских
общественных организаций.

Леса борются с изменением климата
через накопление углерода, регулирование водных потоков и водоразделов.
Для фермеров они являются источником продовольствия, топлива и корма
для улучшения жизнедеятельности.
Леса стабилизируют склоны, сокращают риски оползней и лавин, повышая
защищённость сообществ.

Программы и институты АКДН в области
изменения климата действуют во многих
странах мира.

Климатически
оптимизированное
сельское хозяйство

Растущие температуры и колебания в
уровне осадков приводят к сокращению
урожайности сельхозкультур. АКДН
работает с небольшими фермерскими
хозяйствами по инновационным агротехнологиям и кредитным механизмам
для смягчения воздействия климата на
их доходы и жизнеобеспечение.

Адаптация к изменению климата
Последствия изменения климата могут зачастую приводить к разрушению средств производства и
загонять население в порочный круг бедности. Все агентства АКДН в той или иной мере предпринимают
действия по оказанию помощи уязвимым сообществам в повышении устойчивости к этим последствиям,
но ведущими агентствами АКДН в плане экспертных знаний и опыта в этой сфере являются Агентство
Ага Хана Хабитат (AKAH) и Фонд Ага Хана (AKF).

Агентство
Ага Хана Хабитат

Воздействие стихийных бедствий на бедные сообщества зачастую оказывается
более разрушительным. Помимо человеческих жертв, такие бедствия приводят
к разрушению средств производства, оставляя население 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 Агентства на начальном этапе включает Афганистан, Пакистан,
Таджикистан, Кыргызскую Республику и Индию.

Фонд Ага Хана

На протяжении более 30 лет модель АКДН по развитию сельской местности,
впервые введенная в практику Фондом Ага Хана (АКF) и направленная на
действенное сокращение бедности и развитие местных экономик целевых
районов, была адаптирована и широко применяется. На четвертом десятке
лет своей эволюции программы развития сельской местности также реагируют
на новые вызовы быстро изменяющейся демографии, изменения климата и
непредсказуемой геополитической обстановки. В Индии деятельность AKF
в области управления природными и водными ресурсами, альтернативных
сельхозкультур, дождевального орошения и повышения занятости охватывает
почти 1,5 млн. человек. В северо-западной части Мадагаскара деятельность
Фонда направлена на сокращение бедности путем повышения урожайности риса
до трехкратного уровня. В Пакистане силами Фонда были высажены десятки
миллионов деревьев, построены сотни мостов и оказана помощь в реализации
тысяч инфраструктурных проектов, которые охватывают более 1 млн. человек.
В Афганистане деятельность Фонда помогает 3 млн. человек, проживающих в 7
центральных и северо-восточных провинциях страны.

Поддержи АКДН
Партнерства

Физические лица

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

Примите участие в обсуждении
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