За дополнительной информацией
обращайтесь:

Европейский Союз

Hilfswerk Austria International
Адрес: Австрия, Вена, 1010 ул. Эбендорфштрасе 6/5
Tel: +43 1 4057500-52
Электр. почта: brigitte.stoeppler@hwa.or.at
Вебсайт: www.en.hilfswerk.at
Представительство
Таджикистане

Hilfswerk

Austria

International

в

Адрес: Таджикистан, Душанбе, ул. М. Турсунзаде 156.
Тел: (+992) 372 28 93 85
Электр. почта: aslanov@hilfswerk.tj
Вебсайт: www.hilfswerk.tj , www.en.hilfswerk.at
BOKU IAG Венский университет природных ресурсов и
прикладных наук / Институт Прикладной Геологии
Адрес: Петер Ёрдан Штрассе 70, А-1190 Вена, Австрия.
Тел: + 43 1 47654 – 5401
Электр. почта: martin.mergili@boku.ac.at
Вебсайт: www.baunat.boku.ac.at
ФОКУС Гуманитарная Помощь, Таджикистан.
Адрес: Таджикистан, Душанбе, проспект Рудаки 137
здание “Таджикматлубот”, 4 этаж.
Тел: (+992) 372 24 76 50
Электр. почта: focustajikistan@focushumanitarian.org
Вебсайт: www.akdn.org/focus
PF MSDSP KG, Общественный Фонд
Программы Поддержки Развития Горных Сообществ
Кыргызстана, Инициатива Фонда Ага Хана

Европейский Союз объединяет 27 европейских стран с целью
обеспечения мира и процветания их граждан в рамках все
более тесного объединения на основе общих экономических,
политических и социальных целей.
Европейская Комиссия сотрудничает с пятью странами
Центральной
Азии:
Казахстаном,
Кыргызстаном,
Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, как на
двустороннем, так и на региональном уровне.
Европейская Комиссия (ЕК) является исполнительным органом
Европейского Союза.

Программа Европейского Союза
“Охрана окружающей среды и устойчивое
управление природными ресурсами, включая
энергию”

ПАМИР

Тематическая программа ЕС по охране окружающей среды и
устойчивому управлению природными ресурсами, включая
энергию (ENRTP) помогает развивающимся странам и
организациям-партнерам в решении экологических проблем.
Кроме того, программа имеет целью предоставление помощи
при
выполнении
своих
обязательств
по
принятым
многосторонним природоохранным соглашениям и принятие
активного участия в таких областях, как борьба с изменением
климата, борьба с деградацией земель и опустыниванием,
защита био-разнообразия и надлежащее регулирование
химических веществ и отходов.
Представительство Европейской Комиссии в РТ:
Адрес: город Душанбе, ул. Лохути 13
Тел: + 992 37 221 74 07, 228 91 18, 228 91 28
Факс: + 992 /372/ 214321
Представительство Европейской Комиссии в КР:
Адрес: город Бишкек, ул. Абдымомунова 236
Тел: +996 (312) 901260
Факс: +996 (312) 901266
Представительство Европейской Комиссии в Афганистане:
Адрес: город Кабул, Шахре Нав (напротив Министерства
Внутренних Дел), Чарахи Седарат
Тел: +93 (0) 799 09 50 04/5/6/07
Факс: +32 (2) 473 00 46

Снижение уровня бедности
посредством уменьшения
высокогорных рисков

Адрес: Кыргызстан, Ош, улица Алиева 177
Тел: + 996 3222 2 23 00, 2 23 44

Вебсайт: www.ec.europa.eu

Электр. почта: msdspkg@akdn.org

Проект выполняется Hilfswerk Austria International в
сотрудничестве с партнерами. Мнение, изложенное в
данной публикации, не обязательно отображает
мнение Европейской Комиссии.

Проект финансируется
Европейским Союзом

Hilfswerk Austria
International

Снижение уровня бедности посредством уменьшения высокогорных рисков
Проект

Венский университет природных
ресурсов и
прикладных наук / Институт Прикладной геологии
(BOKU / IAG)

ЦЕЛЬЮ ПРОЕКТА является внесение вклада в Цели
Развития Тысячелетия (ЦРТ 1) "Устранение бедности и
голода" и ЦРТ 7 “Обеспечение экологической устойчивости
окружающей
среды”
посредством
формальных
исследований и оценки местных знаний горных сообществ.
Задача проекта заключается в создании и оценке знаний о
взаимосвязях между экологией, рисками несчастных
случаев и бедностью в выбранных сообществах вдоль реки
Пяндж (на таджико-афганской границе) и Алайской долине
(на границе Таджикистана и Кыргызстана) для повышения
устойчивости
местных
сообществ
противостоять
природным бедствиям.
Проект будет обеспечивать платформу для обсуждения
стратегий интеграции экологической устойчивости на
политическом уровне, повышая осведомлённость о
причинах
и
последствиях
неустойчивой
экологии
посредством распространения знаний об эффективных
методах.
ЦЕЛЕВОЙ
ГРУППОЙ/БЕНЕФИЦИАРАМИ
проекта
являются директивные органы на всех уровнях, местные
ученные, государственные учреждения; 120 сельских
сообществ, проживающих в отдаленных высокогорных
районах
Таджикистана/Афганистана
и
Таджикистана/Киргизстана.
•
•
•

Таджикистан – 50 сообществ
Афганистан – 50 сообществ
Кыргызстан – 20 сообществ

Для разработки рекомендаций по эффективным и многосторонним
мерам,
необходимо
междисциплинарное
исследование,
концентрирующееся на связях между рисками стихийных бедствий,
ущербом экологии и бедностью.
Горные сообщества Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана
должны быть подготовлены к снижению риска и уязвимости перед
лицом природных бедствий, посредством доступа к более точной и
достоверной информации.
Наш многоступенчатый подход направлен, в первую очередь, на
определение рисков посредством применения оценки рисков
природных бедствий и уязвимости (HVRA) на уровне сообществ,
которая объединяет научные и исконные народные знания.
Второй шаг этого подхода основан на получении оценки с
составлением карт рисков и моделированием риска как средство
определения приоритетных сообществ и эффективных мер по их
снижению.
И наконец, после определения приоритетных сообществ и
необходимых мер по снижению риска, будет распространена
информация о рисках, используя ряд мер по укреплению
потенциала, снижению уязвимости и, где возможно, даже по
снижению физического риска стихийных бедствий, угрожающих
местным сообществам и местным властям.

ЦЕЛЕВАЯ ТЕРИТОРРИЯ:

Проект
нацелен
на
вовлечение
соответствующих
повышении
заинтересованных сторон на всех уровнях и
осведомленности о взаимосвязи между защитой окружающей
среды, снижением риска стихийных бедствий и уровнем жизни
среди директивных органов и донорских организаций.
Горные сообщества сталкиваются с множеством рисков,
влияющие на
вопросы
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микрострахования, уровень бедности и т.д. Эффективные
проекты должны иметь многоступенчатый подход
принимать

во
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все
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экологические, социальные и институциональные.
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Партнеры

Венский университет природных ресурсов и прикладных наук , Alma
Mater Viridis, является образовательным и научно-исследовательским
центром для изучения возобновляемых источников природных
ресурсов, которые являются необходимой частью человеческой
жизни. Имея широкий спектр областей знаний, BOKU считает своей
задачей внесение
значительного вклада в защиту жизненных
ресурсов для будущих поколений. В сочетании с естественными
науками, инженерным делом и экономикой,
BOKU стремится
углубить знания в области экологического, экономного и устойчивого
использования природных ресурсов.
ФОКУС Гуманитарная Помощь
Фокус Гуманитарная П
Помощь
(ФОКУС) является международным агентством по реагированию на
чрезвычайные ситуации и управлению стихийными бедствиями,
которое оказывает помощь и поддержку во время и после
возникновения природных и техногенных бедствий в первую очередь
в развивающихся странах. ФОКУС предоставляет помощь
нуждающимся людям уменьшить их зависимость от гуманитарной
помощи и способствует их переходу к устойчивому самообеспечению.
ФОКУС имеет офисы в Афганистане, Канаде, Европе (со штабквартирой в Великобритании) Индии, Пакистане, Таджикистане и
США. ФОКУС является дочерним агентством Сети Ага Хана по
Развитию, группа учреждений, работающих с целью улучшения
возможностей и условия жизни людей всех вероисповеданий и
происхождении в определенных регионах развивающегося мира.
PF MSDSP Кыргызстан
Программа Поддержки
Программа Поддержки Развития Горных Сообществ Кыргызстана
(MSDSPKG) была инициирована Фондом Ага Хана в 2003 году с
целью улучшения условий жизни сообществ в отдаленных горных
регионах страны. В 2006 году MSDSPKG была зарегистрирована как
общественный фонд. Для достижения данной цели, фонд реализует
многосекторные программы в целевых регионах, которые включают
управление природными ресурсами, развитие детей дошкольного
возраста и общественное здравоохранение. Фонд реализует
деятельность на основе интегрированного подхода стратегий по
снижению риска стихийных бедствий (СРБ) и развития местного
самоуправления. С 2009 года, фонд приступил к осуществлению
интегрированных проектов по снижению риска стихийных бедствий,
для того, чтобы улучшить внедрение компонента СРБ в текущие
программы по развитию и тем самым снизить основные факторы
бедности и уязвимости целевых сообществ.

Hilfswerk Austria International Австрийская международная,
непартийная и неограниченная
принадлежностью
к
определенному
организация,
которая
начала
свою
Таджикистане с 2001 года.

вероисповеданию
деятельность
в

