
Работая вместе на благо горных 
людей и горных экосистем



КТО МЫ? 



КТО МЫ? 

Горное Партнерство – это добровольный альянс 
ООН, который объединяет своих членов для 

совместной работы в направлении достижения 
общей цели: улучшение качества жизни горных 

людей и защита горных экосистем во всем 
мире.

В Горное Партнерство входят более 200 
членов, включая правительства различных 

стран, представителей межправительственных 
организаций, частного сектора и гражданского 

общества. 

Полный список членов альянса можно найти на:   
www.mountainpartnership.org/members



ПОЧЕМУ ГОРЫ ИГРАЮТ ВАЖНУЮ РОЛЬ?



Горы в цифрах
•	 горы	покрывают		примерно	25	%	территории	планеты		

•	 горы	являются	домом	для	12	%	населения	всего	земного	шара

•	 горы	поставляют		60–80%		мировых	объемов	пресной	воды	для	
бытового,	сельскохозяйственного	и	промышленного	потребления

•	 в	горах	находится	25	%	биоразнообразия	всего	мира,	а	также	
хранятся генетические ресурсы, которые важны для жизни 
растительных культур и пород животных, адаптированных к 
горным условиям

•	 в	горах	находятся	почти	60%	всех	биосферных	территорий	и	30%		
объектов	Всемирного	Наследия		

•	 горы	занимают	15-20%		в	сфере	мирового	туризма		

ПОЧЕМУ ГОРЫ ИГРАЮТ ВАЖНУЮ РОЛЬ?



ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ 



Основные вызовы
•	 Горные	люди	входят	в	категорию	самых	бедных	и	голодных	в	

мире:	в	развивающихся	странах	большинство	населения	живет	
за	чертой	бедности,	а	примерно	300	миллионов	не	обеспечены	
продовольствием 

•	 Обезлесение,	неустойчивое	использование	ресурсов	для	
сельского	хозяйства,	разработки	месторождений,	туризма,	а	также	
рост	населения	вызывают	риски	для	жизнеобеспечения,	ведут	
к	росту	опустынивания,	угрожают	биоразнообразию,	и	могут	
привести	к	возникновению	природных	катаклизмов	–	наводнений	
и оползней

•	 Горные	экосистемы	особо	уязвимы	к	изменению	климата	и,	
особенно	к	ускорившемуся	таянию	ледников,	с	его	далеко	
идущими	разрушительными	последствиями

•	 Местные	сообщества	обладают	традиционными	знаниями	о	
наилучших	практиках	по	устойчивому	управлению	хрупкими	
горными	экосистемами,	но	их	голоса	зачастую	остаются	не	
услышанными

ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ 



ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?



Горное	Партнерство	–	это	платформа	для	совместных	действий	и	
программ.	Члены	альянса	объединяют	свои	усилия	для	продвижения,	
фасилитации и реализации конкретных инициатив на национальном, 
региональном	и	международном	уровнях,	а	также	для	повышения	
осведомленности о тех вызовах, которые стоят перед горными 
сообществами	и	горными	экосистемами.

Привлечение внимания на глобальной арене 
•	 продвигаем	принципы	устойчивого	горного	развития	на	

международных переговорах

•	 организовываем	мероприятия	на	конференциях	ООН

•	 проводим	региональные	встречи	по	горным	вопросам	и	
изменению климата

Продвижение совместных проектов 
•	 связываем	страны	и	организации		

•	 создаем	необходимые	условия	для	партнерства

•	 фасилитируем	развитие	совместных	инициатив

Обмен знаниями 
•	 технические	издания	

•	 аналитические	доклады	

•	 вебсайт,	социальные	сети	и	новостные	бюллетени

Усиление потенциала 
•	 ежегодные	курсы	IPROMO	по	управлению	горными	регионами	

•	 региональные	тренинги	

•	 национальные	и	местные	семинары	

 

Узнайте	больше	о	нашей	работе	на	сайте	 
 www.mountainpartnership.org/our-work



ПАРТНЕРСТВА В ДЕЙСТВИИ  



Работая вместе в Андах

Правительства	шести	стран	Анд		-	Аргентины,	Чили,	Перу,	Эквадора,	
Колумбии	и	Боливии	–	работают	вместе	для	усиления	и	расширения	
институционального потенциала для продвижения устойчивого 
горного развития в регионе. Ключевым результатом проекта станет 
региональный	механизм	для	развития	диалога	и	обмена	между	
правительствами региона, а также совместных действий по вопросам 
горного развития.

Производство новостей в Центральной Азии

Члены Горного Партнерства в Центральной Азии сотрудничают, 
чтобы	выпускать	местную	газету	для	сельских	сообществ,	живущих	в	
отдаленных	горных	селах	Кыргызской	Республики.		Эту	ежемесячную	
газету	получают	в	480	сельских	управах,	и	фермеры,	ветеринары,	
пастбищные	комитеты	и	ассоциации	водопользователей	узнают	из	нее	
полезную	информацию	о	лучших	практиках	по	устойчивому	горному	
развитию.

 Продвижение гендерных вопросов в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 

При поддержке других членов Горного Партнерства, правительство 
Бутана организовало международную конференцию по вопросам 
гендера	и	устойчивого	горного	развития	в	2012	году.	В	конференции	
приняли участие 170 политиков, исследователей и практиков по 
развитию	из	27	стран,	которые	разработали	итоговую	декларацию,	
призывающую	мировое	сообщество	усилить	свою	приверженность	
гендерным вопросам в контексте горного развития.

Горные чемпионы в Африке

Члены Горного Партнерства создали новый Комитет Африканских 
Чемпионов	во	время	встречи	в	Кигали,	Руанда	в	2013	году.	Комитет	
Чемпионов призван продвигать региональные вопросы устойчивого 
горного	развития	через	обмен	информацией	и	распространение	
деятельности Горного Партнерства в Африке.

ПАРТНЕРСТВА В ДЕЙСТВИИ  



Горное Партнерство поддерживается Секретариатом, который финансируется Министерством 
Иностранных Дел Италии, Швейцарским Агентством по развитию и сотрудничеству и 
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). Офис Секретариата 
Горного Партнерства располагается при ФАО в Риме. Всемирный Банк оказывает грантовую 
поддержку инициативам альянса по горному развитию и изменению климата.

Секретариат Горного Партнерства 

ФАО, Отдел Лесного Хозяйства 

Viale delle Terme di Caracalla - 00153 Rome, Italy

info@mountainpartnership.org 

www.mountainpartnership.org

www.facebook.com/mountainpartnership 

Schweizerische Eidgenossenschaft

Co nfédération suisse

Co nfederazione Svizzera

Co nfederaziun svizra




