
МИГРАЦИЯ
Миграция из горных районов увеличивается по мере роста 
уязвимости населения, которое перемещается в городские 
центры, уже страдающие от проблем перенаселения.

Значительную долю мигрантов составляют мужчины, 
оставляющие на родной земле женщин, детей и пожилых. 
При этом женщины, на плечи которых ложится забота 
о хозяйстве и доме, зачастую не имеют прав владения 
землей, доступа к кредитам и образования.

Облегчить тяжелые условия жизни, повысить уровень 
благополучия и снизить темпы оттока населения из горных 
районов могут адресные инвестиции и меры политики.

Таджикистан
В высокогорных районах Таджикистана расположено много ледников, однако за последние 10 лет их 
площадь сократилась почти 30 процентов. Одним из основных секторов экономики страны является сельское 
хозяйство, которое уязвимо к изменению климата ввиду своей зависимости от ледниковой воды. 

Здесь преобладают небольшие общинные фермерские хозяйства, однако получаемого фермерами урожая 
зачастую недостаточно, чтобы прокормить свои семьи. Как результат, они вынуждены уезжать в поисках как 
сезонной, так и более постоянной работы; трудовые мигранты составляют 10–12 процентов всего населения 
Таджикистана и около 20–25 процентов мужского населения в возрасте от 18 до 40 лет. 

По результатам исследования, проведенного Региональным экологическим центром Центральной Азии 
(член Международного партнерства в целях устойчивого развития в горных районах) при сотрудничестве 
Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана, 
большая часть населения, уехавшего за границу, регулярно 
отправляет на родину денежные переводы, что делает Таджикистан 
одной из наиболее зависимых от денежных переводов стран. 

Эти переводы помогают сократить масштабы нищеты и улучшить 
повседневное потребление домашних хозяйств, однако необходимы 
долгосрочные планы по их использованию. На данный момент лишь 
11 процентов средств, поступающих через денежные переводы, 
хранится более шести месяцев, что ограничивает возможности 
для долгосрочного развития общины и отрицательно сказывается 
на устойчивости населения к внешним факторам, при этом уже 
предпринимаются шаги по изменению этой тенденции. Например, 
предприниматели, фермеры и домохозяйства могут получить 
кредиты на нужды адаптации к изменению климата и мерам по 
смягчению его последствий через Механизм финансирования 
устойчивости к изменению климата (КЛИМАДАПТ), созданный 
Европейским банком реконструкции и развития и Инвестиционным 
фондом для противодействия изменению климата.  

Для выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 
Парижского соглашения необходимы трансформационные изменения, и горы должны быть 
включены в этот процесс. 

В горных районах проживает почти 1 миллиард человек, и более половины населения 
планеты получает воду, продовольствие и чистую энергию благодаря горам. При этом горные 
районы сталкиваются с серьезными проблемами. Изменение климата, деградация земель 
и стихийные бедствия являются угрозами для благополучия горных общин и потенциала 
горных районов как источника важнейших экосистемных товаров и услуг и могут привести 
к масштабным и катастрофическим последствиям для остального мира. В горных районах 
отмечается увеличение масштабов голода и неполноценного питания, а также темпов оттока 
населения. 

Связанные с изменением климата потрясения, отсутствие продовольственной безопасности 
и миграционные тенденции в горных районах представляют собой комплексную серьезную 
проблему. Чтобы повысить устойчивость жителей горных районов и окружающей среды к 
внешним воздействиям необходимо увеличить инвестиции, содействовать устойчивому 
управлению ресурсами, применять согласованные подходы к адаптации к изменению климата, 
а также укреплять институты и партнерские связи.

Горы в опасности 

Климат, голод, миграция
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Conexión Biocaribe
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КЛИМАТ
Горы обеспечивают от 60 до 80 процентов пресноводных ресурсов, 
однако изменение климата ставит под угрозу их способность 
снабжать миллионы людей, живущих как в верхнем, так и в нижнем 
течении рек, пресной водой, а также другими экосистемными 
товарами и услугами.

Ввиду роста температур по всему миру отступают и исчезают 
горные ледники. За последние десятилетия полностью исчезло не 
менее 600 ледников, что отрицательно сказалось на запасах воды и 
увеличило риски наводнений в связи с переполнением ледниковых 
озер.

Горные общины поколениями копили знания и стратегии адаптации 
к изменчивости климата. Их практический опыт можно использовать 
при разработке действенных стратегий управления горными 
районами в условиях быстрого изменения климата.

Кения
Нагорье Таита в Кении, высота которого варьируется от 600 до 2208 метров над уровнем моря, – дом 
для многочисленных общин мелких фермеров, основные выращиваемые здесь культуры – кукуруза и 
бобы, производство которых зависит от дождевого орошения. Изменение климата отразилось на режиме 
осадков: фермеры столкнулись с дефицитом воды и отсутствием продовольственной безопасности; 
получаемого урожая овощей недостаточно даже для того, чтобы прокормить свои семьи в течение 
засушливого сезона, не говоря уже о продаже.

Помочь им справиться с этими трудностями призван проект по 
адаптации в целях обеспечения продовольственной безопасности 
и устойчивости экосистем в Африке, в рамках которого было 
налажено использование собираемой с крыш дождевой 
воды и внедрена эффективная капельная система орошения; 
координатором данного проекта выступает Международный 
центр физиологии и экологии насекомых (член Международного 
партнерства в целях устойчивого развития в горных районах), а 
финансирование осуществляет Министерство иностранных дел 
Финляндии.

Было организовано восемь практикумов с фермерами, на которых 
были разработаны планы по адаптации к изменению климата на 
уровне общины, а также были установлены в демонстрационных 
целях три устройства по сбору дождевой воды с крыш и двадцать 
небольших систем капельного орошения. На сегодняшний день 
3300 фермеров, половина из которых – женщины, получили 
помощь в рамках данного проекта, в том числе в области 
укрепления потенциала, повышения осведомленности и мер по 
передаче технологий по адаптации к изменению климата. 

Теперь благодаря оснащению системами сбора воды и 
капельного орошения мелкие фермерские хозяйства нагорья 
Таита могут выращивать овощи для домашнего потребления и 
на продажу даже в течение засушливого сезона. Они продают 
свой урожай на рынке или у дороги, продажей занимаются в 
основном женщины.

ГОЛОД
С проблемой продовольственной безопасности сталкивается 
треть жителей горных районов в развивающихся странах. Для 
сельского населения, живущего в горных районах, эта цифра 
достигает 50 процентов.

Изменение и изменчивость климата, вызываемые климатом 
бедствия и экстремальные погодные условия в сочетании с 
политической, экономической и социальной маргинализацией 
усугубляют проблему дефицита продовольствия и крайней 
нищеты, с которой сталкиваются жители горных районов.

Сохранение и расширение растительного и животного 
агробиоразнообразия в горных районах потенциально может 
содействовать адаптации к изменению климата, обеспечению 
продовольственной безопасности и улучшению источников 
средств к существованию.

Колумбия
В муниципалитетах Чигородо и Мутата департамента Антиокия, расположенных в колумбийских Андах, 
на территории, прилегающей к национальному парку Парамильо, проживает около 3650 представителей 
коренного народа эмбера. 

Общины эмбера – хранители биоразнообразия этих территорий, 
которые заботятся о местных природных ресурсах. Исторически 
общины жили обособленно, занимаясь животноводством и 
традиционным земледелием, выращивая овощные бананы, 
кассаву, кукурузу, сахарный тростник и ямс, а также ремесленным 
производством. Однако, из-за растянувшихся на 40 лет военных 
действий на территории страны многие семьи коренных народов 
были вынуждены покинуть свои дома и поля, что ухудшило 
ситуацию с продовольственной безопасностью.

Лишившись других источников средств к существованию, 
многие семьи несмотря на запрет были вынуждены заняться 
заготовкой леса. Все это привело к деградации экосистем и потере 
биоразнообразия, поскольку мятежники занимались нещадной 
эксплуатацией природных ресурсов и разведением незаконных 
культур. Чтобы замедлить и обратить вспять эти тенденции, были 
задействованы различные стратегии.

В апреле 2017 года в рамках реализуемого Продовольственной 
и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций 
(ФАО) проекта Conexión Biocaribe (Biocaribe Connections) был 
подписан ряд соглашений с советами коренных народов 
Чигородо и Мутата в поддержку повышения эффективности 
управления национальным парком Парамильо и прилегающими 

территориями. В ходе осуществления проекта было налажено сотрудничество между общинами эмбера, 
ФАО и местными ведомствами, что привело к повышению продовольственной безопасности благодаря 
внедрению агролесоводческих систем, пополнению лесных ресурсов и восстановлению прибрежных лесов. 
Кроме того, были укреплены общественные группы и женские организации. Данная стратегия предоставляет 
местным общинам возможность управлять проектами и делиться традиционными знаниями об устойчивом 
управлении местными экосистемами и адаптации к изменению климата. 
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