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«Процесс развития является устойчивым только в том 
случае, если те, кто пользуется его плодами, с течением 
времени сами начинают им управлять. Это значит, 
что инициативы нельзя рассматривать исключитель-
но с точки зрения экономики. К ним следует скорее 
относится как к комплексной программе, которая 
охватывает также социальную и культурную сферу. 
Образование и профессиональная подготовка, здраво-
охранение и государственные службы, сбережение 
культурного наследия, развитие инфраструктуры, 
городское планирование и реставрация, развитие 
сельской местности, управление водными и энергети-
чески ми ресурса ми, контроль за состоянием 
окружающей среды и даже разработка политики и 
законодательства – вот некоторые из тех аспектов, 
которые необходимо всегда принимать в расчет.» 

ИЗ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ 
ЕГО ВЫСОЧЕСТВА АГА ХАНА, 
ПРОИЗНЕСЕННОЙ ИМ НА 
КОНФЕРЕНЦИИ ПО КУЛЬТУРЕ 
И РАЗВИТИЮ ФОНДА ПРИНЦА 
КЛАУСА В АМСТЕРДАМЕ, 

7 СЕНТЯБРЯ 2002 ГОДА 

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПРОВЕДЕННЫЕ 11 ИЮЛЯ 2007 ГОДА 
ПО СЛУЧАЮ ЗОЛОТОГО ЮБИЛЕЯ 
ЕГО ВЫСОЧЕСТВА АГА ХАНА, 
ОЗНАМЕНОВАЛИ СОБОЙ 50-Ю 
ГОДОВЩИНУ ЕГО ПРЕБЫВАНИЯ 
В САНЕ 49-ГО НАСЛЕДНОГО 
ИМАМА (ДУХОВНОГО ЛИДЕРА) 
СООБЩЕСТВА МУСУЛЬМАН-
ИСМАИЛИТОВ. СОЗДАННАЯ 
ПОД ЕГО РУКОВОДСТВОМ 
ОРГАНИЗАЦИЯ АКДН, А ТАКЖЕ 
ЦЕЛЫЙ РЯД УЧРЕЖДЕНИЙ, 
КОТОРЫЕ СУЩЕСТВОВАЛИ РАНЕЕ, 
СЛУЖАТ ИНТЕРЕСАМ ЛЮДЕЙ 
РАЗЛИЧНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 
И ПРОИСХОЖДЕНИЯ. СЛЕВА: 
ЕГО ВЫСОЧЕСТВО ВО ВРЕМЯ 
ОСМОТРА СТРОЙКИ АКА. 

А К Д Н
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О
рганизация Ага Хана по Развитию представляет 
собой совокупность частных, международных, некон-
фессиональных учреждений, работающих в интересах 

улучшения условий жизни людей в отдельных регионах 
развивающихся стран и предоставления им дополнительных 
возможностей. На эти учреждения Организации возложены 
индивидуальные полномочия, которые охватывают самые 
различные области: от здравоохранения и образования до 
архитектуры, развития сельских районов и предприятий 
частного сектора. Все они работают в тесном партнерстве в 
порядке достижения общей цели, каковой является создание 
учреждений и программ, которые могли бы на постоянной основе 
содействовать решению задач, обусловленных социальными, 
экономическими и культурными переменами. Эта брошюра 
знакомит нас с основными учреждениями Организации и дает 
общее представление об их деятельности и задачах.

ПРОИСXОЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Целый ряд отделений, которые сейчас входят в состав 
Организации, были первоначально созданы в конце 
девятнадцатого века Сэром Султаном Мухаммедом Шахом 
– дедом нынешнего Ага Хана и его предшественником на 
престоле Имама мусульман исмаилитов шиитской ветви 
Ислама. Они были основаны в целях удовлетворения нужд 
общины исмаилитов в Южной Азии и Восточной Африке. 
Сегодня, под руководством нынешнего Имама, учреждения 
Организации распространили свою деятельность за пределы 

В В Е Д Е Н И Е

СЛЕВА НАПРАВО:

МЕДИКО-САНИТАРНЫЙ 
РАБОТНИК РАЗЪЯСНЯЕТ СЕМЬЯМ 
В ДАКЕ (БАНГЛАДЕШ) ПРАВИЛА 
ГИГИЕНЫ ПИТАНИЯ. 

АКДН ПРОВОДИТ ПРОГРАММЫ ПО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ВОЗРАСТА В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ 
СИНДА В ПАКИСТАНЕ.

УЧРЕЖДЕНИЯ АКДН НА 
ЗАНЗИБАРЕ РАБОТАЮТ НАД 
ВОПРОСАМИ УЛУЧШЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ВОЗРАСТА, СОДЕЙСТВИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 
И СОХРАНЕНИЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ 
ДРЕВНЕГО «СТОУН-ТАУНА» 
(КАМЕННОГО ГОРОДА) – ОДНОГО 
ИЗ ОБЪЕКТОВ МИРОВОГО 
НАСЛЕДИЯ.

БАШНЯ МЕНАРА МЕСИНИАГА В 
КУАЛА-ЛУМПУРЕ, КОТОРАЯ 
БЫЛА ОТМЕЧЕНА В 1995 ГОДУ 
ПРЕМИЕЙ АГА ХАНА В ОБЛАСТИ 
АРХИТЕКТУРЫ, ЯВЛЯЕТСЯ 
РЕЗУЛЬТАТОМ ДЕСЯТИЛЕТНЕГО 
ТВОРЧЕСКОГО ПОИСКА 
АРХИТЕКТОРА КЕННЕТА ЙЕНГА, 
СТРЕМИВШЕГОСЯ РАЗРАБОТАТЬ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ПРИЕМЛЕМЫЕ 
АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ.
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СЛЕВА НАПРАВО:
 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
В РАЙОНАХ ТАДЖИКИСТАНА, 
ГДЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
АКДН, ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПОВЫСИЛИСЬ С 
15 ДО 70 ПРОЦЕНТОВ.

В КЕНИИ, В ЦЕЛЯХ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕКТОРА 
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ, 
АКФЕД ВОЗРОДИЛ БАНК 
«БРИЛЛИАНТОВЫЙ ФОНД» 
В КАЧЕСТВЕ ОДНОГО ИЗ 
ЗВЕНЬЕВ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ, 
ОХВАТЫВАЮЩЕЙ БАНКОВСКОЕ 
ДЕЛО, СИСТЕМУ СТРАХОВАНИЯ И 
РАБОТУ ПО ЗАСТРОЙКЕ.

В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 
ПРИ УНИВЕРСИТЕТЕ АГА ХАНА 
50% СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 
И 44% ПРОФЕССОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 
СОС ТАВА – ЖЕНЩИНЫ.

УЧРЕЖДЕНИЯ АКДН 
ПРЕДЛАГАЮТ УСЛУГИ 
ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ/
ПРОПАГАНДЕ ЗНАНИЙ И ОПЫТА В 
ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ КРЕСТЬЯНАМ 
ВОСТОЧНОЙ АФРИКИ ПОМОЩИ 
В ВЫРАЩИВАНИИ, ОБРАБОТКЕ, 
УПАКОВКЕ И ЭКСПОРТЕ СВОЕЙ 
ПРОДУКЦИИ.

этих географических районов, укрепили свои позиции, 
расширили спектр своей деятельности и, в конечном итоге, 
были объединены в единую систему – Организацию Ага 
Хана по Развитию. Во всех странах, где она осуществляет 
свою деятельность, Организация работает, руководствуясь 
принципами политического нейтралитета. Ее службы открыты 
для людей любого вероисповедания и происхождения. Однако 
в основе всей деятельности Организации стоит община 
исмаилитов – ее традиционное бескорыстное служение 
людям, опора на собственные силы, щедрость и руководство 
наследственного Имама.

Согласно традициям исмаилитов, в обязанности Имама входит 
не только толкование вопросов веры для общины исмаилитов, 
представители которой живут сейчас более чем в 25 странах, 
как индустриальных, так и развивающихся, но и разъяснение 
взаимосвязи этой веры с условиями нашего времени. Именно 
по этой причине Ага Хан стал активно заниматься проблемами 
развития, рассматриваемого как процесс, который зиждется 
на этике ислама – суть которой в том, что качество жизни в 
общем и целом определяется экономическими, социальными 
и культурными факторами. Учреждения, которые создавал 
Ага Хан начиная с 1957 года, когда он был назначен своим 
дедом наследным Имамом, отражают всю сложность этого 
процесса развития. Хотя все учреждения осуществляют свою 
деятельность в отдельных областях социального, экономического 
и культурного развития, они, тем не менее, работают и над 
поиском способов, с помощью которых их усилия могли бы 
взаимодействовать и, как следствие, дополнять друг друга.
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РАБОТА НА БЕЗВОЗMЕЗДНОЙ ОСНОВЕ

Учреждения Организации обладают общими характерис-
тиками. Многие изначальные инициативы стали возможными 
лишь благодаря энергии, самоотверженности и опыту 
добровольцев. Без добровольцев и профессиональных 
штатных сотрудников учреждения Организации сегодня 
просто не смогли бы работать. Они полагаются на талант 
людей всех вероисповеданий и работают на постоянной основе 
в целях повышения уровня компетенции своих штатных 
сотрудников.

Различные отделения Организации также объединены общими 
принципами. Идет ли речь об активизации работы в области 
здравоохранения, образования или архитектуры или о развитии 
производства, учреждения Организации ищут возможности 
выйти на людей, которые лишены доступа к услугам, дополняя 
государственные программы и работу других субъектов 
деятельности, но не заменяя их.

Работа учреждений Организации строится на основе участия 
местного населения на всех уровнях рабочего процесса: на уровне 
определения необходимых услуг, на уровне их обеспечения и 
на уровне оценки их эффективности. Их полномочия распро-
страняются как на городские, так и на сельские районы. 
Учреждения Организации присутствуют не только во многих 
растущих городах Африки и Южной Азии, но и в сельских, 
часто отдаленных, районах. Основной упор в деятельности 
Организации – создание условий, в которых сельские жители 
могли бы организовывать необходимые им службы и создавать 
себе те возможности, которые им нужны.

СТРОГИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ

Проекты Организации должны отвечать строгим критериям 
воздействия, организационного развития и управления. Эти 
проекты, осуществляемые зачастую по инициативе и всегда при 
поддержке общин, интересам которых они служат, нацелены на 
развитие жизнестойких организаций и программ, способных 
впоследствии перейти на самообеспечение. Путем включения 
в эти проекты четкого институционального компонента 
Организация стремится создать постоянный потенциал в 
сфере услуг развивающихся общин. Эта задача по созданию 
институционального потенциала претворяется в жизнь путем 

ЕГО ВЫСОЧЕСТВО АГА ХАН И 
ПРЕЗИДЕНТ АФГАНИСТАНА ХАМИД 
КАРЗАЙ ВО ВРЕМЯ ЦЕРЕМОНИИ 
ОТКРЫТИЯ КОМПАНИИ «СНОВА 
В ШКОЛУ» В КАБУЛЕ. 

АГА ХАН ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ 
С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ 
АГ ХАММАНИ (СПРАВА), 
РЕЛИГИОЗНЫМИ ЛИДЕРАМИ И 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МЕСТНОЙ 
ЗНАТИ В ТИМБУКТУ (МАЛИ).

ПРЕЗИДЕНТ ПЕРВЕЗ МУШАРРАФ 
И АГА ХАН НА ЦЕРЕМОНИИ 
ВРУЧЕНИЯ ДИПЛОМОВ 2000 ГОДА 
В УНИВЕРСИТЕТЕ АГА ХАНА.
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взаимодействия учреждений Организации как в рамках каждого 
сектора, так и между ними. Ее решению также содействует 
налаживание партнерских отношений со структурами, не 
входящими в состав Организации, как на Севере, так и на 
Юге.

В этом процессе взаимосвязей географический охват и 
культурное разнообразие общины исмаилитов действует в 
качестве мощного стимула. Ее присутствие в Северной Америке 
и Европе, а также в Африке и Азии способствует созданию, 
образно говоря, уникального «моста», соединяющего развитые 
и развивающиеся страны и являющегося одним из основных 
достоинств Организации.

СОЗДАНИЕ «СТИМУЛИPУЮЩЕЙ СPЕДЫ»

ДЛЯ PAЗВИТИЯ

Организация Ага Хана по Развитию стремится усилить роль 
частного сектора в странах развивающегося мира. В своем 
подходе к процессу развития, существенное значение имеет 
поддержка инициатив со стороны частного сектора. Вклад 
частного сектора может стать особенно эффективным в случае 
сотрудничества с правительствами государств, которые 
поощряют этот вклад путем создания, как ее называет Ага Хан, 
«стимулирующей среды» – благоприятных законодательных, 
нормативных и финансовых структур. Во всех сферах 
социального, экономического и культурного развития создание 
благоприятных условий является одной из главнейших задач. В 
течение последних лет эта задача решалась путем заключения 
соответствующих официальных соглашений с теми странами, в 
которых действуют учреждения Организации. Такие соглашения 
были подписаны с рядом правительств в Азии и Африке.

ФИНAНСИPОВAНИЕ OPГAНИЗAЦИИ

Для того чтобы модели развития показали свою эффективность 
и позволили местным общинам принять на себя всю полноту 
ответственности за собственное будущее, требуется время. 
Поэтому учреждения АКДН планируют свою деятельность в 
соответствующих сферах своей компетенции на долгосрочной 
основе, исходя из принципа, в соответствии с которым гуманная, 
жизнеспособная среда должна отражать выбор, сделанный 
самими людьми в отношении того, как они живут и как бы 

АГА ХАН И ПРЕЗИДЕНТ ХОСНИ 
МУБАРАК ОБСУЖДАЮТ ПРОЕКТ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО 
РАЙОНА ДАРБ АЛЬ-АХМАР 
В КАИРЕ.

ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН И АГА ХАН 
ОБСУЖДАЮТ ИНИЦИАТИВЫ 
В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ В 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ.

ВСТРЕЧА АГА ХАНА И НЕЛЬСОНА 
МАНДЕЛЫ ВО ВРЕМЯ ЦЕРЕМОНИИ, 
ПОСВЯЩЕННОЙ НАЧАЛУ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ АКДН В МОЗАМБИКЕ.
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ФРАГМЕНТ ОРНАМЕНТА ЭПОХИ 
ФАТИМИДОВ, НАЙДЕННЫЙ 
В МЕЧЕТИ АЛЬ-ХАКИМА В КАИРЕ.

они хотели улучшить в будущем свое существование и жить 
в гармонии с окружающей средой. Таким образом, главным в 
этом отношении изначально является достижение устойчивости 
развития.

В последние годы Организация в среднем тратила ежегодно по 
300 млн. долл. США на некоммерческую деятельность. Эти 
денежные средства и дополнительные ассигнования, выделя-
емые на финансовую поддержку учреждений Организации, 
формируются с помощью самых разнообразных механизмов, в 
том числе с помощью благотворительных фондов, взимания платы 
с пользователей и грантов. Финансирование обеспечивается 
Имаматом и общиной исмаилитов, а также международными 
и местными организациями-донорами. Инвестиции в эко-
номическое развитие путем приобретения акций также 
обеспечиваются Имаматом и его партнерами, представляющими 
как частный, так и государственный секторы.

ИМAМAТ

Происхождение Организации уходит своими корнями в 
традиции единоверцев Имама – мусульман исмаилитов 
шиитского толка, широко известных как исмаилиты, 
– бескорыстно служить людям. Они принадлежат к шиитской 
ветви ислама. Другая более крупная ветвь – суннитская. На 
протяжении всей своей долгой истории община исмаилитов 
вобрала в себя много разных культурных традиций, в связи 
с чем культурное разнообразие до сих пор продолжает 
оставаться характерной чертой общины. Сегодня исмаилиты 
преимущественно живут в Центральной и Южной Азии, 
Восточной Африке, на Ближнем и Среднем Востоке, в Европе 
и Северной Америке.

Как и другие мусульмане шиитского толка, исмаилиты 
утверждают, что после смерти Пророка Мухаммеда (Мир праху 
его!) его двоюродный брат и зять Али стал первым Имамом 
– духовным вождем мусульманской общины. Они верят, что его 
духовное наставничество, называемое Имаматом, передается 
по наследственной линии от самого Али и его жены Фатимы 
– дочери Пророка. В соответствии с доктриной и традициями 
шиитов, наследование Имамата должно производится по 
указанию самого Имама, который обладает абсолютной 
прерогативой назначать своим преемником любого из своих 
потомков мужского пола.

В ВОЗРАСТЕ ВОСЬМИ ЛЕТ СЭР 
СУЛТАН МУХАММЕД ШАХ СТАЛ 
48-М НАСЛЕДНЫМ ИМАМОМ И 
ТРЕТЬИМ АГА ХАНОМ.
ОН ОСТАВАЛСЯ ИМАМОМ ОБЩИНЫ 
ИСМАИЛИТОВ В ТЕЧЕНИЕ 72 ЛЕТ.
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ФРАГМЕНТ ОРНАМЕНТА ЭПОХИ 
ФАТИМИДОВ, НАЙДЕННЫЙ В 
МЕЧЕТИ АС-САЛИХИЙЯ В КАИРЕ.

ЗПOXA ФAТИМИДOВ

Историки условно делят историю исмаилитов на несколько 
основных периодов. Начальный период истории исмаилитов, 
где-то с начала зарождения Ислама в VI веке и вплоть до XXI 
века включительно, пестрит описанием достижений империи 
Фатимидов. Названная в честь дочери Пророка Фатимы, 
династия Фатимидов основала государство, которое поощряло 
развитие искусства, науки и торговли в средиземноморской 
части Ближнего Востока на протяжении более двух столетий. 
Его центром стал Каир, основанный Фатимидами в качестве 
столицы.

По завершении периода Фатимидов географический центр 
мусульман исмаилитов переместился из Египта в Сирию, а 
затем в Персию. Их центр в Персии – Аламут пал в XIII веке 
в результате нашествия монгольских завоевателей. После этих 
событий исмаилиты осели разрозненными общинами в разных 
странах, преимущественно в Персии и Центральной Азии, а 
также в Сирии, Индии и других странах.

ДЕВЯТНAДЦAТЫЙ И ДВAДЦAТЫЙ ВЕKA

В 1830 году Ага Хасану Али Шаху, 46-му Имаму исмаилитов, 
императором Персии был дарован почетный наследный титул 
Ага Хана. В 1843 году, первый Ага Хан переселился из Персии 
в Индию, где уже существовала большая община исмаилитов. 
Второй Ага Хан, родившийся в Бомбее, скончался в 1885 году, 
всего лишь спустя четыре года после вступления на престол 
Имамата. Его преемником стал дед нынешнего Ага Хана, Сэр 
Султан Мухаммед Шах, ставший в возрасте восьми лет 48-ым 
наследным Имамом и третьим Ага Ханом.

Сэр Султан Мухаммед Шах являлся Имамом на протяжении 
семидесяти двух лет в критический для общины исмаилитов 
период современной истории. Его руководство сыграло 
решающую роль в том смысле, что оно помогло общине 
приспособиться к историческим переменам, прежде всего 
путем преобразования ее учреждений. В этот период времени 
были созданы под общим централизованным управлением 
медицинские учреждения, школы, строительные компании и 
кооперативные банки, преимущественно на южно-азиатском 
субконтиненте и в Восточной Африке. Многие из них существуют 
до сих пор как отделения Организации Ага Хана по Развитию.

АГА ХАН III И БЕГУМА АГА 
ХАН, ВНУКИ – ПРИНЦ КАРИМ И 
ПРИНЦ АМИН АГА ХАН – 
С ЧЛЕНАМИ ОБЩИНЫ 
ИСМАИЛИТОВ В 1953 ГОДУ.
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СЛЕВА НАПРАВО: ПОРТРЕТ CЭРА 
СУЛТАНА МУХАММЕДА ШАХА – 
АГА ХАНА III – ПРЕЗИДЕНТА ЛИГИ 
НАЦИЙ, 1937 ГОД.

ПРИНЦ АЛИ ХАН – ПОСОЛ 
ПАКИСТАНА В ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
В 1958 ГОДУ. 

Сэр Султан Мухаммед Шах также сыграл важную роль в 
политическом развитии Индийского субконтинента. Он был 
делегатом на конференциях «круглого стола», проходивших в 
Лондоне в 30-х годах. В период с 1937 по 1939 год он занимал 
пост президента Лиги Наций. Его старший сын, Принц Али 
Хан, был послом Пакистана в Организации Объединенных 
Наций. Нынешний Ага Хан, Его Высочество Принц Карим 
Ага Хан, является 49-м наследным Имамом мусульман 
исмаилитов шиитского толка. Он также выполняет важную 
дипломатическую роль.

Другие члены семьи Ага Хана следовали традиции служить 
делу международных отношений. Его дядя, покойный Принц 
Садруддин Ага Хан, исполнял функции Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев, координатора ООН по оказанию 
помощи Афганистану и Представителя Генерального секретаря 
при гуманитарной программе ООН по Ираку, Кувейту и 
приграничным районам между Ираком и Ираном и между 
Ираком и Турцией. После окончания в 1965 году Гарвардского 
университета брат нынешнего Ага Хана, принц Амин, поступил 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЛЯ ДЕВУШЕК 
«БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЮБИЛЕЙ» В 
МУМБАИ СЛУЖИТ ДЕЛУ ОБЩИНЫ 
С 1947 ГОДА. ПРАКТИЧЕСКИ 
ВСЕ ВЫПУСКНИЦЫ ЭТОЙ 
ШКОЛЫ ПРОДОЛЖИЛИ СВОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ.

ЕГО ВЫСОЧЕСТВО ПРИНЦ 
КАРИМ АГА ХАН ОБСУЖДАЕТ 
С КРЕСТЬЯНАМИ ВОПРОСЫ 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ ВО 
ВРЕМЯ СВОЕГО ВИЗИТА В ДОЛИНУ 
ХУНЗА В ПАКИСТАНЕ В 1987 ГОДУ. 

ПРИНЦ САДРУДДИН АГА ХАН 
ВЫСТУПАЕТ НА ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
АССАМБЛЕЕ В КАЧЕСТВЕ 
ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА 
ПО ДЕЛАМ БЕЖЕНЦЕВ, 
1966 ГОД.
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на службу в Секретариат Организации Объединенных Наций, 
в Департамент по экономическим и социальным вопросам. 
С 1968 года Принц Амин принимает активное участие 
в руководстве работой основных учреждений Имамата, 
занимающихся вопросами развития.

Старшая дочь Ага Хана, Принцесса Захра, закончившая в 1994 
году Гарвардский университет и получившая почетную ученую 
степень бакалавра гуманитарных наук по специальности 
«развитие стран третьего мира», работает в секретариате 
Имамата и обеспечивает координацию входящих в его 
состав учреждений, занимающихся конкретными вопросами 
социального развития. Его второй сын, Принц Хусейн, 
закончивший Вильямский колледж и Колумбийский университет 
(США), выполняет аналогичные обязанности в учреждениях 
Имамата, занимающихся вопросами экономического развития. 
Его второй сын, Принц Хусейн, закончивший Вильямский 
колледж и Колумбийский университет (США), также работает 
в секретариате и принимает участие в культурной деятельности 
Организации.

СЛЕВА НАПРАВО: ПРЕЗИДЕНТ 
БИЛЛ КЛИНТОН И АГА 
ХАН РАЗГОВАРИВАЮТ НА 
СОВЕЩАНИИ В БЕЛОМ ДОМЕ 
ПО ПРОБЛЕМАМ КУЛЬТУРЫ 
И ДИПЛОМАТИИ.

ПРИНЦ АМИН АГА ХАН И 
ВИОЛОНЧЕЛИСТ ЙО-ЙО МА 
РАЗГОВАРИВАЮТ ВО ВРЕМЯ 
МАСТЕР-КЛАССОВ, КОТОРЫЕ 
ПРОВОДЯТСЯ В РАМКАХ 
ИНИЦИАТИВЫ АГА ХАНА 
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО 
ТВОРЧЕСТВА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИИ.

ПРИНЦ РАХИМ АГА ХАН НА 
ОБЪЕКТЕ АКФЕД В КОТ-Д’ИВУАРЕ.
ПРИНЦЕССА ЗАХРА АГА ХАН 
ОБЩАЕТСЯ СО СТУДЕНТАМИ И 
ПЕДАГОГАМИ УНИВЕРСИТЕТА 
АГА ХАНА.

АГА ХАН И ПРИНЦ ХУССЕЙН 
В ДАРБ АЛЬ-АХМАРЕ В КАИРЕ, 
ГДЕ РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ ПАРКА 
АЛЬ-АЗХАР УДАЛОСЬ РАСШИРИТЬ 
ЗА СЧЕТ ЦЕЛОГО РЯДА СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ.
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Э K O Н О М И Ч Е С K O Е  P A З В И Т И Е

ФOН Д А ГА Х А Н А ПO ЭKOНOМИ ЧЕСКOМ У
PАЗВИТИЮ (АKФЕД)

«РОШАН» – КОМПАНИЯ 
МОБИЛЬНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 
СТАНДАРТА GSM, СОЗДАННАЯ В 2003 
ГОДУ, ВЛОЖИЛА В ТЕЛЕФОННУЮ 
СЕТЬ АФГАНИСТАНА БОЛЕЕ 160 
МЛН. ДОЛЛ. США, ОХВАТИВ ЕЮ 
СВЫШЕ 45 ГОРОДСКИХ ЦЕНТРОВ И 
100 БОЛЕЕ МЕЛКИХ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ. ЧИСЛО АБОНЕНТОВ ЗА 
ПРОШЕДШИЕ ТРИ ГОДА ВЫРОСЛО 
БОЛЕЕ ЧЕМ НА ОДИН МИЛЛИОН.

ГОСТИНИЦЫ СЕТИ «СЕРЕНА», 
КАК ЭТА, НАХОДЯЩАЯСЯ В 
ИСЛАМАБАДЕ, ЯВЛЯЮТСЯ 
ПРИМЕРОМ РАБОТЫ МЕСТНЫХ 
РЕМЕСЛЕННИКОВ И ВОПЛОЩЕНИЯ 
АРХИТЕКТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ. 

Е
динственное коммерческое учреждение, входящее в 
состав Организации, которое осуществляет деятельность 
АКДН в области экономического развития, – это 

АКФЕД. Компании и финансовые учреждения, входящие в 
состав сети АКФЕД, сгруппированы по направлениям 
деятельности: Службы по развитию производства, Службы 
по развитию туризма, Финансовые службы, Авиационные 
службы и Службы массовой информации. Под руководством 
Фонда действует более 90 компаний по реализации отдельных 
проектов, в штате которых насчитывается более 30 тысяч 
человек. Его доходы составляют свыше 1,5 млрд. долл. США.

Филиалы АКФЕД расположены в Восточной и Западной 
Африке, а также в Южной и Центральной Азии. Помимо 
финансовой поддержки инвестиционных проектов, АКФЕД 
проводит активную работу по развитию кадровых ресурсов, 
прежде всего по подготовке экспертов в области управления, 
техники, маркетинга и финансов.

АКФЕД развивался на базе финансовых учреждений, созданных 
дедом Ага Хана Сэром Султаном Мухаммедом Шахом в период 
с 1930 по 1960 год. Нынешний Ага Хан укрепил эти предприятия 
и расширил сферу их деятельности. АКФЕД был учрежден в 1984 
году в целях объединения этих учреждений в рамках единой 
организационной структуры, которая позволяла бы каждому 
из этих учреждений пользоваться результатами деятельности 
остальных на базе общих активов и действовать в интересах 
развития.

Фонд концентрирует свою работу на социально ответственных, 
технически приемлемых, экономически рентабельных и 
экологически рациональных проектах в области развития 
в интересах как можно большего числа людей. Его 
отличительные черты – активное управлением компаниями 
и существенное долевое участие в акционерном капитале в 
тех странах, в которых он осуществляет свою деятельность, 
и, как следствие, долгосрочные обязательства перед этими 
странами.

СТРАНИЦА НАПРОТИВ: 
«ФРИГОКЕН» – ОДНА ИЗ ВОСТОЧНО-
АФРИКАНСКИХ КОМПАНИЙ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА АКФЕД, ОКАЗЫВАЕТ 
ПОМОЩЬ БОЛЕЕ ЧЕМ 25 ТЫСЯЧАМ 
КЕНИЙСКИХ КРЕСТЬЯН В 
ВЫРАЩИВАНИИ, ОБРАБОТКЕ, 
УПАКОВКЕ И ПОДГОТОВКЕ БОБОВ 
ДЛЯ ЭКСПОРТА НА ЕВРОПЕЙСКИЙ 
РЫНОК.
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Ф И Н А Н С O В Ы Е  С Л У Ж Б Ы  (Ф С )

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АКФЕД МНОГИЕ 
ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ НАЧИНАЛИ В КАЧЕСТВЕ 
МЕЛКИХ КООПЕРАТИВНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ, ПРЕВРАТИЛИСЬ 
В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ В 
КРУПНЫЕ БАНКИ И СТРАХОВЫЕ 
КОМПАНИИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ 
СТРАН.

А
КФЕД оказывает поддержку целому ряду разви-
вающихся стран посредством долевого участия в 
деятельности многочисленных банковских, страховых 

и риэлтерских компаний в Восточной Африке и Центральной 
и Южной Азии.

Многие финансовые учреждения АКФЕД начинали свою 
работу в качестве кооперативных компаний, созданных в 
первой половине двадцатого века сэром Султаном Ага Шахом 
– дедом и предшественником нынешнего Ага Хана. Сегодня под 
руководством Ага Хана эти учреждения укрепили свои позиции, 
превратившись в банки и компании общего страхования и 
страхования жизни.

БАНКИ

АКФЕД вкладывает свои капиталы в самые разнообразные 
учреждения банковского сектора. Он, в частности, владеет 
контрольным пакетом акций в банке «Хабиб Бэнк Лимитед» 
(ХБЛ) – крупнейшем частном банке Пакистана, который 
он приобрел в результате осуществления государственной 
программы приватизации в 2004 году.

Этот банк, который был зарегистрирован в 1941 году в Бомбее, 
стал впоследствии, в 1947 году, первым коммерческим банком, 
созданным в Пакистане. В настоящее время он занимает ведущее 
место в секторе финансового обслуживания крупного бизнеса. 
ХБЛ насчитывает более пяти миллионов клиентов и располагает 
активами на сумму свыше 8,5 млрд. долл. США. Являясь своего 
рода первопроходцем в деле внедрения в практику новых 
продуктов, в частности банкоматов и иных потребительских 
услуг на рынке Пакистана, ХБЛ располагает в настоящее время 
1400 отделениями в 25 странах на пяти континентах.

В Индии на базе мелких кооперативных организаций был создан 
Кооперативный банк развития. В середине 1990-х годов он 
был преобразован в коммерческий банк, который в настоящее 
время действует под названием Кредитного банка развития 
с ограниченной ответственностью (КБР). АКФЕД, который 
содействовал становлению этого кооперативного банка, является 
владельцем самого крупного пакета акций КБР, имеющего на 
сегодняшний день 63 отделения в восьми штатах страны.
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В ПАКИСТАНЕ АКФЕД ПРИНИМАЛ 
УЧАСТИЕ В ПРИВАТИЗАЦИИ 
«ХАБИБ БЭНК ЛИМИТЕД» 
– ВТОРОГО ПО ВЕЛИЧИНЕ 
ПАКИСТАНСКОГО БАНКА. 
ЭТОТ БАНК РАСПОЛАГАЕТ 
1400 ОТДЕЛЕНИЯМИ В 25 СТРАНАХ.

АКФЕД является также учредителем и крупным держателем 
акций Кыргызского инвестиционного и кредитного банка 
(КИСБ), который был открыт в 2001 году в качестве 
крупнейшего коммерческого банка Кыргызской Республики. 
КИСБ концентрирует свою деятельность на корпоративном 
секторе и на среднесрочных и долгосрочных финансовых 
операциях, которые имеют целью содействовать развитию 
банковского сектора и стимулировать предпринимательскую 
деятельность.

В Бангладеш АКФЕД владеет контрольным пакетом акций 
Компании по содействию и развитию промышленности, 
которая играет ведущую роль в сфере финансового и кредитного 
обслуживания крупного бизнеса и проектов в этой стране.

Для оказания содействия в обороте местных сбережений в 
целях предоставления займов на строительство жилья и малый 
бизнес в 1930 году в Кении был учрежден банк «Бриллиантовый 
фонд». Сегодня он действует в Танзании и Уганде и предлагает 
целый ассортимент банковских продуктов, предназначенных 
для индивидуальных клиентов, а также такие инновационные 
продукты в сфере предпринимательства, как финансирование 
активов.

СТРАХОВАНИЕ

Группа страховых компаний «Юбилейная» (которые изначально 
создавались в 1930-е и 1940-е годы) действует на региональной 
основе в Кении, Танзании и Уганде. Эта группа предлагает услуги 
по общему страхованию, страхованию жизни и медицинскому 
страхованию. Ее акции котируются на фондовой бирже 
Найроби. Страховые операции в Пакистане осуществляют две 
официально зарегистрированные на бирже компании: «Нью 
Джубили Иншуаранс» – третья по величине страховая компания, 
которая предлагает услуги в сфере общего страхования, и «Нью 
Джубили Лайф», которая занимается страхованием жизни и 
пенсионными услугами.

В 2004 году деятельность по микрофинансированию, которая 
находилась в ведении АКФЕД, была передана Агентству Ага 
Хана по микрофинансированию.
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С Л У Ж Б Ы  М А С С O В O Й 
И Н Ф O P М А Ц И И  ( С М И )

П
роисхождение основанной в 1960 году группы средств 
массовой информации под названием «Нэйшн 
Медия Груп» берет свое начало от кенийских газет 

«Тайфа» и «Нэйшн», которые были учреждены в качестве 
независимого источника информации незадолго до обретения 
страной независимости. Длительное сотрудничество Ага 
Хана с этими газетами было официально закреплено в 2003 
году, когда АКФЕД стал основным держателем акций этой 
Группы.

Группа включает постоянно растущее число газет, издаваемых 
на английском и на кисуахили, региональные еженедельники 
и радио- и телевизионные станции. За последние годы эта 
Группа распространила свою деятельность на Уганду и 
Танзанию.

В состав Группы входит шесть основных отделений. Газеты 
«Нэйшн Медия Груп» включают ежедневные и воскресные 
газеты «Нэйшн» и «Тайфа», еженедельную «Коуст Экспресс» и 
региональную еженедельную газету «Ист Африкан». В ведении 
отделения радио- и телевещания находятся «Нэйшн ТВ» и 
радио «Нэйшн ФМ». В состав Группы также входит компания 
«Монитор Пабликэйшнс Лимитед» (Уганда), которая издает 
ежедневную газету «Санди Монитор» и ведет передачи по 
радиостанции «Монитор ФМ».

В Танзании компания «Мвананчи Камьюникейшнс Лимитед» 
издает газету «Мвананчи» и финансирует «Радио Ухуру». В 
состав Группы входит «Нэйшн Маркетинг энд Паблишинг 
Лимитед» и Отделение «Нэйшн Карриерз».

А В И А Ц ИОН Н Ы Е  С Л У Ж Б Ы  ( АС )

В порядке реализации программы, направленной на обеспечение 
устойчивой рентабельности авиалиний, АКФЕД произвел 
инвестиции в секторе авиационных услуг, в частности, 
приобретя пакет акций компании «Эйр-Буркина». В ближай-
шие годы АКФЕД произведет дополнительные инвестиции в 
этот сектор. 

ПРИНАДЛЕЖАЩАЯ ПРЕИМУ-
ЩЕСТВЕННО КЕНИЙЦАМ 
И РУКОВОДИМАЯ ИМИ ЖЕ 
ГРУППА СРЕДСТВ МАССОВОЙ.
ИНФОРМАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОДНОЙ ИЗ ЛИДИРУЮЩИХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ 
В ВОСТОЧНОЙ АФРИКЕ.

АКФЕД ВКЛАДЫВАЕТ СВОИ 
СРЕДСТВА В СЕКТОР АВИАЦИИ 
В ЗАПАДНОЙ АФРИКЕ.
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С Л У Ж Б Ы  П O  PА З В И Т И Ю
П P O И З В O Д С Т В А  ( И П С )

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 
ПАМИРСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ПРОЕКТА ОБЩЕЙ СТОИМОСТЬЮ 
26 МЛН. ДОЛЛ. США ОН ПОЗВОЛИТ 
ОБЕСПЕЧИТЬ ЭТОТ РЕГИОН, 
ИСПЫТЫВАЮЩИЙ С 1992 ГОДА, 
КОГДА БЫЛИ ПРЕКРАЩЕНЫ 
СОВЕТСКИЕ СУБСИДИИ НА 
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, ДЕФИЦИТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА И ТЕПЛА, 
ЧИСТОЙ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ 
ГИДРОЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ.

КОМПАНИЯ «ОЛПЭК» ПРОИЗВОДИТ 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННУЮ ТАРУ 
ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА 
ДЛЯ НУЖД РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 
ТОРГОВЛИ В ОБЛАСТИ 
САДОВОДСТВА.

В КОТ-Д’ИВУАРЕ ДРУГАЯ 
КОМПАНИЯ АКФЕД ПРОИЗВОДИТ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ 
ПЛЕНКУ И ДРУГИЕ ТОВАРЫ, 
ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ МЕТОДОМ 
ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ.

С
лужбы по развитию производства (ИПС) были созданы 
в 1963 году в целях развития частного предпринимательства 
в странах, расположенных к югу от Сахары, и в Южной 

Азии. С момента учреждения этой группы было реализовано 
более 70 проектов, которые можно подразделить на три категории: 
продовольственные и агропромышленные товары, типографские 
работы и производство тары и металлоизделия и текстиль. 
Поскольку в последнее время в поисках соответствующих услуг 
правительства все чаще и чаще обращаются за помощью к 
частному сектору, АКФЕД изучает возможность осуществления 
проектов в области телекоммуникаций, водоснабжения и 
канализации и производства электроэнергии.

Знание местных условий и жесткие управленческие стандарты 
позволили национальным отделениям ИПС стать привлекательными 
партнерами для иностранных инвесторов. Промышленные 
компании действуют в Афганистане, Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуаре, 
Демократической Республике Конго, Кении, Мали, Пакистане, 
Сенегале, Таджикистане, Танзании и Уганде. На сегодняшний 
день капиталы ИПС размещены более чем в 50 компаниях 
по реализации соответствующих проектов в развивающихся 
странах. Эти службы также осуществляют обширную социальную 
программу, варьирующуюся от компаний по уходу за детьми до 
санитарно-профилактических мероприятий.
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КОМПАНИЯ АКФЕД «УГАНДА 
ФИШНЕТ МАНЬЮФАКЧЭРАЗ» 
ПРОИЗВОДИТ НЕЙЛОНОВЫЕ СЕТИ 
ДЛЯ РЫБАКОВ, ПРОМЫШЛЯЮЩИХ 
НА ОЗЕРЕ ВИКТОРИЯ.

ИНВЕСТИЦИИ В ПРОМЫШЛЕНОСТЬ

В качестве примера инвестиционных проектов можно 
привести компанию по производству сельскохозяйственной 
продукции «Сосуко», которая была приобретена в связи 
с проведением программы приватизации в Буркина-
Фасо. Фермы «Сосуко» возделывают свои собственные 
плантации сахарного тростника и владеют крупнейшим 
в стране сахароочистительным заводом. Фирма «Олпэк» 
в Кении занимается изготовлением полипропиленовых 
мешков и тары из гофрированного картона для целого ряда 
экспортных изделий, в том числе для фруктов и овощей. Это 
одно из многих предприятий АКФЕД в регионе Восточной 
Африки, занимающихся типографскими работами и 
производством тары. Производство пластиковой тары в 
Западной Африке обеспечивает упаковочный материал для 
пищевой промышленности и предприятий, изготавливающих 
косметику. Компании АКФЕД также производят домашнюю 
утварь, кровельный шифер, оконные рамы и изделия из 
проволоки. Другие компании изготавливают рыболовные 
сети и фармацевтическую продукцию.

PАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

После первого инвестиционного проекта АКФЕД в 
секторе энергетики – энергопроекта «Азито» в Кот-
д’Ивуаре – были осуществлены еще два проекта в этом 
же секторе: электростанция «Цаво» в Кипеву (Кения) и 
приобретение, в связи с программой приватизации в Мали, 
гидроэлектростанции «Энержи дю Мали». Электростанция 
«Азито» мощностью 288 мегаватт представляет собой 
крупнейшую частную электростанцию в районе Африки, 
расположенном к югу от Сахары. Этот проект был 

КОМПАНИЯ «ФИЛТИСАК» 
ИЗГОТАВЛИВАЕТ И 
ЭКСПОРТИРУЕТ ДЖУТОВУЮ 
И ПОЛИПРОПИЛЕНОВУЮ 
МЕШКОВИНУ. АКЦИИ ЭТОЙ 
КОМПАНИИ КОТИРУЮТСЯ 
НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ АБИДЖАНА.
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ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ «АЗИТО» 
МОЩНОСТЬЮ 288 МЕГАВАТТ, 
КОТОРАЯ БЫЛА СОЗДАНА АКФЕД, 
ШВЕЙЦАРСКО-ШВЕДСКОЙ 
КОМПАНИЕЙ ABB И КОМПАНИЕЙ 
«ЭЛЕКТРИСИТЕ ДЕ ФРАНС», 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ 30% ВСЕХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
КОТ Д’ИВУАРА.

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ СВЯЗИ 
В КАБУЛЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ 
ОСНАЩЕННОЙ ПО ПОСЛЕДНЕМУ 
СЛОВУ ТЕХНИКИ БЕСПРОВОДНОЙ 
СЕТИ СТАНДАРТА GSM, СОЗДАННОЙ 
В АФГАНИСТАНЕ.

разработан и введен в действие швейцарско-шведской 
компанией АВВ, французской компанией «Электрисите де 
Франс» и ИПС. Финансирование этого частного проекта в 
области инфраструктуры стоимостью 225 млн. долл. США 
было обеспечено за счет средств акционеров и кредитов 
международных и двусторонних учреждений, занимающихся 
вопросами развития, и коммерческих банков, в том числе 
Международной ассоциации развития (МАР) и Всемирного 

банка.

НОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

В 2002 году в целях разработки нового проекта производства 
и передачи электроэнергии в отдаленной восточной 
провинции Таджикистана АКФЕД объединил свои усилия 
с Международной финансовой корпорацией (МФК), вложив 
средства на общую сумму в 26 млн. долл. США в этот 
крупномасштабный и новаторский проект. Он позволит 
повысить угрожающе низкий уровень электроснабжения 
региона, улучшить систему здравоохранения, уменьшить 
дег радацию окру жающей среды и содейс твовать 
экономическому восстановлению региона.

В  Уг а н д е  А КФЕ Д  в е д е т  п р о е к т  с т р ои т е л ь с т в а 
гидроэлектростанции Бужагали мощностью 220 мегаватт 
на общую сумму 500 млн. долл. США, которая поможет 
устранить серьезные перебои с электроэнергией в регионе. В 
области телекоммуникаций АКФЕД создает в Афганистане, 
где за время имевшего там место конфликта линии связи были 
разрушены, мобильную телефонную сеть стандарта GSM. 
Этот поэтапный проект позволит со временем установить 
качественную телефонную сеть на территории всей страны. 
В Таджикистане АКФЕД вложил средства в компании-
операторы сети GSM, стимулировав тем самым расширение 
зоны охвата и снижение расценок на предоставляемые 
услуги.

Венчурные компании ИПС, базирующиеся в Канаде, которые 
вкладывают финансовые средства в средние по масштабам 
промышленные проекты, также предоставляют рабочую 
силу и технические услуги другим предприятиям ИПС в 
развивающихся странах. Отделение ИПС в Швейцарии 
выполняет функции координационного и информационно-
технического центра для компаний ИПС. Оно также оказывает 
поддержку предприятиям, которые могут внести свой вклад в 
развитие национальной и региональной экономики.
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А
КФЕД содействует развитию туризма за счет строи-
тельства и эксплуатации гостиниц и туристических 
баз, которые способствуют экономическому росту 

с соблюдением принципов охраны окружающей среды. 
Службы по развитию туризма (ТПС) владеют и управляют 
сетью гостиниц в Восточной Африке и Азии под фирменным 
названием «Серена».

Задача, возложенная на ТПС, состоит в реализации потенциала 
туризма в отдельных развивающихся регионах с учетом бережного 
отношения к окружающей среде. Туризм, который способствует 
повышению информированности о состоянии окружающей 
среды развивающихся стран и более глубокому ознакомлению со 
сложившимися в них традициями, содействует охране окружающей 
среды и возрождению и сохранению этих традиций.

Первые гостиничные комплексы ТПС были построены в 1970 
году в Кении, где туристические базы и гостиницы для любителей 
сафари получили широкое признание в качестве лидеров в 
этом секторе за качество услуг, архитектурное оформление и 
бережное отношение к экологии. Свое участие в туристическом 
бизнесе в Восточной Африке АКФЕД распространяет теперь и 
на Танзанию, где получает развитие сеть туристических баз для 
любителей сафари и палаточные лагеря со всеми удобствами, 
создаваемые в живописных уголках всемирно известных 

С Л У Ж Б Ы  П О  PА З В И Т И Ю
T У Р И З М А  ( T П С )

ГОСТИНИЦЫ СЕТИ «СЕРЕНА» 
ПРЕДЛАГАЮТ УСЛУГИ НА УРОВНЕ 
МИРОВЫХ СТАНДАРТОВ И В ТО ЖЕ 
ВРЕМЯ ОТВЕЧАЮТ УСТАНОВ-
ЛЕННЫМ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ 
КРИТЕРИЯМ. ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
БАЗЕ «АМБОСЕЛИ» ДЛЯ ЛЮБИ-
ТЕЛЕЙ САФАРИ, ВХОДЯЩЕЙ В 
СОСТАВ СЕТИ «СЕРЕНА» (СМ. 
ВЫШЕ), БЫЛА ПРИСУЖДЕНА 
ПРЕМИЯ «ЗЕЛЕНЫЙ ГЛОБУС» И 
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРЕМИЯ АСТА-
2000» ЗА ПРОВЕДЕННЫЕ РАБОТЫ 
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛЕСНЫХ 
МАССИВОВ.

ГОСТИНИЦА «СЕРЕНА ИНН»
НА ЗАНЗИБАРЕ, КОГДА-ТО 
ПОЛУРАЗРУШЕННОЕ И ПОЛ-
УПУСТУЮЩЕЕ АДМИНИС-
ТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ, БЫЛА 
ПРЕВРАЩЕНА В ЭЛЕГАНТНЫЙ 
ОТЕЛЬ, ПРИВЛЕКАЮЩИЙ 
ТУРИСТОВ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ 
ПОСТУПЛЕНИЕ СТОЛЬ 
НЕОБХОДИМОЙ ОСТРОВУ 
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ.
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ГОСТИНИЦА СЕТИ «СЕРЕНА» 
В КАБУЛЕ СТОИМОСТЬЮ 36 
МЛН. ДОЛЛ. США – ПЕРВАЯ 
ПЯТИЗВЕЗДОЧНАЯ ГОСТИНИЦА, 
ОТКРЫВШАЯСЯ В КАБУЛЕ ЗА 
ПОСЛЕДНИЕ 35 ЛЕТ. СИЛЬНО 
РАЗРУШЕННАЯ ВО ВРЕМЯ 
ВОЙНЫ, ДЛИВШЕЙСЯ ЗДЕСЬ 
НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТИЛЕТИЙ, 
ОНА БЫЛА ВОССТАНОВЛЕНА 
ПО ПРОСЬБЕ АФГАНСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА. ОНА СЛУЖИТ 
ЖИЛЬЕМ, ОТВЕЧАЮЩИМ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ, 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, 
ДИПЛОМАТОВ И, В КОНЕЧНОМ 
СЧЕТЕ, ДЛЯ ПРИЕЗЖАЮЩИХ В 
СТРАНУ ТУРИСТОВ.

СТОЛЯР СОЗДАЕТ СТУЛЬЯ В 
ТРАДИЦИОННОМ СТИЛЕ ДЛЯ 
ГОСТИНИЦЫ «СУАТ СЕРЕНА».

национальных парков. Кроме того, построена гостиница в 
историческом «Стоун-Тауне» (Каменном городе) Занзибара. 
АКФЕД также вкладывает средства в строительство гостиниц 
в Афганистане, Мозамбике и Таджикистане.

С начала 1980-х годов ТПС владеют и управляют гостиницами 
в горных районах Северного Пакистана. Они также построили 
гостиницы сети «Серена» в Исламабаде, Фейсалабаде и 
Кветте. Эти гостиницы должны служить примером зодчества и 
стимулировать местные архитектурные традиции и ремесла.

ЗKОЛОГИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ

Цель ТПС в каждом конкретном случае заключается в сведении 
до минимума воздействия на окружающую среду и в обеспечении 
максимальных социально-экономических выгод. Например, в 
Танзании, прежде чем строить физические объекты, были 
проведены четыре исследования на предмет оценки воздействия 
строительства на окружающую среду. По результатам этих 
оценок сети гостиниц «Серена» пришлось, например, повысить 
эффективность использования воды. В гостинице «Серена Инн» 
на Занзибаре установлено оборудование по преобразованию 
отходов (посредством сжигания) в энергию, используемую 
гостиницей в хозяйственных целях.

Сеть гостиниц «Серена» также принимает всевозможные меры 
по охране природных территорий, на которых расположены 
гостиницы и туристические базы. В Маре (Кения) после 
сильного лесного пожара постояльцы гостиниц участвовали 
в лесовосстановительных мероприятиях, в ходе которых 
было посажено 200 тысяч деревьев. В восточно-африканских 
заповедниках доход от взимания входной платы, используется 
на цели поддержания порядка в заповедниках за счет найма 
на работу дополнительных егерей. Эти меры позволили сети 
«Серена» завоевать множество наград в области защиты 
окружающей среды, в частности сертификат «Зеленый глобус».

Следуя своим принципам нанимать сотрудников на местах и 
опираться на местные ресурсы, ТПС вкладывает значительные 
суммы в местные программы подготовки кадров. В целях 
расширения своих местных владений, кенийская холдинговая 
компания «ТПС Лимитед» выпустила акции, которые 
котируются на фондовой бирже Найроби.
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С O Ц И А Л Ь Н О Е  РА З В И Т И Е

СТРАНИЦА НАПРОТИВ:
ПРОГРАММОЙ АГА ХАНА ПО 
ПОДДЕРЖКЕ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ 
ОХВАЧЕНО 1,2 МИЛЛИОНА 
ЧЕЛОВЕК В 4000 ДЕРЕВНЯХ 
СЕВЕРНОГО ПАКИСТАНА. 
МНОГИЕ ЕЕ ПРОЕКТЫ ВКЛЮЧАЮТ 
УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ И РАЗВИТИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Ф О Н Д  А ГА  Х А Н А  ( А К Ф)

Ф
онд Ага Хана (АКФ) – это частная, международная, 
неконфессиональная, некоммерческая организация по 
развитию, основанная в Швейцарии в 1967 году Его 

Высочеством Ага Ханом. Ее деятельность, преимущественно 
сконцентрированная на нуждах сельских общин горных, 
прибрежных и бедных ресурсами районов, заключается в 
поиске устойчивых решений таких давних мировых проблем, 
как нищета, голод, неграмотность и болезни.

На протяжении многих лет АКФ развивает идею самодостаточ-
ности как одного из способов ослабления зависимости от внешних 
источников помощи. АКФ помогает своим бенефициарам 
наращивать потенциал, укреплять доверие к себе и приобретать 
опыт активного участия в разработке, осуществлении и обес-
печении непрерывной деятельности программ. АКФ также 
работает над созданием институциональных, управленческих 
и финансовых структур с целью обеспечить поддержку деятель-
ности программ без помощи извне.

АКФ располагает филиалами в Афганистане, Бангладеш, 
Индии, Кении, Кыргызской Республике, Мозамбике, Пакистане, 
Сирии, Таджикистане, Танзании и Уганде и осуществляет 
свою деятельность через местные партнерские организации в 
отдельных географических регионах, охватывающих северную 
часть Пакистана, Памирскую область Таджикистана и побережье 
Восточной Африки. Фонд либо субсидирует эти организации, либо, 
в некоторых случаях, ведет проекты сам. В Канаде, Португалии и 
США также существует небольшое число таких организаций. В 
настоящее время Фонд поддерживает более ста проектов.

УЧРЕЖДЕНИЯ В РАЗВИТЫX СТРАНАX

Учреждения АКФ в развитых странах – Канаде, Португалии, 
Соединенном Королевстве и США – играют важную роль в 
поддержании партнерских отношений с донорами, в состав кото-
рых входит более шестидесяти международных учреждений, 
занимающихся вопросами развития, и многие тысячи отдель-

ПАРТНЕРСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
АКФ В КАНАДЕ И СОЕДИНЕННЫХ 
ШТАТАХ ПОЗВОЛИЛИ СОБРАТЬ 
ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ 
НА РАЗЛИЧНЫЕ ПРОЕКТЫ В 
АФРИКЕ И АЗИИ.
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ных и корпоративных доноров. Партнерские связи с донорами и 
другими аналогичными организациями позволяют обеспечить 
технический и интеллектуальный обмен в контексте быстро 
меняющихся условий развивающегося мира.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПОДXОД НА ОСНОВЕ

ПОДДЕРЖКИ ОБЩИН И КОЛЛЕКТИВНОM УЧАСТИИ

АКФ использует комплексный подход на основе поддержки 
общин и коллективном участии, который ориентирован 
на сплочение гражданского общества и уважение местных 
культурных традиций. В своей работе он руководствуется 
верой в то, что самопомощь формирует чувство достоинства и 
самоуважения, которое, в свою очередь, способно пробуждать 
в людях созидательные силы.

Для создания местных устойчивых моделей развития и 
обеспечения устойчивых выгод для местного населения Фонд 
работает по принципу долгосрочных обязательств. Программы 
в Северном Пакистане поддерживаются, например, уже в 
течение двадцати лет. Эти опробованные и гибкие модели 
развития могут быть адаптированы к самым различным 
условиям. Благодаря своим публикациям, исследованиям 
и политическому диалогу Фонд производит обмен своими 
знаниями и опытом с другими организациями, работающими 
над решением аналогичных проблем.

ОБРАЗОВАНИЕ

В области образования АКФ работает над реализацией основного 
цикла образования для всех детей посредством расширения 
доступа учащихся к школьному образованию, предотвращения 
отсева и увеличения числа учащихся, завершивших учебу. 
Его усилия направлены на улучшение качества образования с 
акцентом на академическую успеваемость и развитие системы 
детских дошкольных заведений, созданных на базе общин и 
опирающихся на местную культуру и ресурсы. В качестве одного 
из способов поддержания качества образования в школах, АКФ 
стремится обеспечить участие родителей и общин в разработке 
учебных программ, управлении и финансировании школьных 
учреждений. АКФ также принимает меры по укреплению 
местных и региональных учреждений, играющих заметную роль в 
подготовке педагогического состава, а также в разработке учебных 
курсов и ведущих программ. Одной из важнейших задач в этой 

ДЕРЕВЕНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
– ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ МОДЕЛИ 
РАЗВИТИЯ АКФ.

АКФ ПРОВОДИТ РАБОТУ ПО 
ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЯ СРЕДИ УЯЗВИМЫХ 
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, ОСОБЕННО 
ТЕХ, КОТОРЫЕ ПРОЖИВАЮТ В 
УДАЛЕННЫХ РАЙОНАХ, ЖЕНЩИН 
ДЕТОРОДНОГО ВОЗРАСТА И ДЕТЕЙ В 
ВОЗРАСТЕ ДО ПЯТИ ЛЕТ.

БЛАГОДАРЯ МОБИЛИЗАЦИИ НА 
ОБЩИННОМ УРОВНЕ РОДИТЕЛИ 
СУМЕЛИ ПОСТРОИТЬ ДЕТСКИЙ САД 
В МДЖИМБИНИ НА ЗАНЗИБАРЕ.
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области является обеспечение равного доступа к образованию как 
мальчиков, так и девочек. С этой целью АКФ тесно сотрудничает 
другими учреждениями АКДН, особенно со Службами Ага Хана 
по образованию и Университетом Ага Хана.

ЗДРАВООXРАНЕНИЕ

Целью Программы в области здравоохранения является 
укрепление здоровья и благополучия отдаленных сельских 
общин с уделением особого внимания женщинам и детям. 
Различными программами предусматривается создание системы 
общинных служб и основных видов специализированной 
медицинской помощи первичного звена, повышение качества 
обслуживания, устойчивости и эффективности оказываемых 
услуг, а также поддержка реформы в секторе здравоохранения 
и совершенствование организационной структуры путем 
расширения ассортимента услуг, создания условий для 
конкуренции и децентрализации системы финансирования, 
управления и обеспечения ухода за больными. Фонд Ага Хана 
поддерживает рентабельные проекты в сферах материнского 
и детского здравоохранения, планирования семьи, борьбы с 
инфекционными заболеваниями и гигиены питания.

СЕЛЬСКОЕ РАЗВИТИЕ

АКФ осуществляет и поддерживает программы по развитию 
сельских районов уже в течение более двадцати лет, начав 
с программы Ага Хана по поддержке сельского развития в 
Пакистане и Индии в начале 1980-х годов. Приобретенный в 
процессе реализации этих программ опыт был впоследствии 
адаптирован и применен к программам в Афганистане, Кении, 
Кыргызской Республике, Сирии, Мозамбике и Таджикистане. 
Кроме того, Фонд оказывает финансовую поддержку другим 
организациям, занимающимся вопросами развития сельских 
районов.

Программы по поддержке сельского развития направлены 
на борьбу с нищетой путем обеспечения накоплений и 
предоставления сельским жителям кредитов, развития 
предпринимательства, управления природными ресурсами, 
развития производственной базы и повышения продуктивности 
сельского хозяйства. Все эти меры нацелены на решение 
центральной задачи, каковой является привлечение к участию 
в работе и процессу принятия решений всех членов общины.

В ТАДЖИКИСТАНЕ ПРОГРАММЫ 
АКФ НАПРАВЛЕНЫ НА БОРЬБУ 
С ДЕФИЦИТОМ ЙОДА, КОТОРЫЙ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ НАИБОЛЕЕ 
РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПРИЧИН 
ИНВАЛИДНОСТИ ДЕТЕЙ 
ВСЛЕДСТВИЕ ПОРОКА РАЗВИТИЯ.

ЖЕНСКИЙ КООПЕРАТИВ В 
ПАКИСТАНЕ СОБРАЛСЯ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ СВОИХ РАСХОДОВ НА 
ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ.

АКФ ПРОВОДИТ РАБОТУ ПО РЕАЛИ-
ЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ 
РЕСУРСОВ НА УРОВНЕ ОБЩИН.
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УКРЕПЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Во всех программах АКФ принимают участие граждане, 
которые работают сообща с целью повысить качество своей 
жизни. Например, жители деревни, создающие комитеты 
по развитию, родители, работающие вместе в родительско-
педагогических ассоциациях, или акушерки, создающие группы 
для того, чтобы повысить профессиональную квалификацию 
членов, входящих в их состав. Другие агентства АКДН также 
работают с отдельными группами граждан.

Понимая, что такие группы, для того чтобы они могли стать 
эффективными организациями гражданского общества (ОГО), 
нуждаются в помощи и поддержке, АКДН создала в 2005 году в 
рамках всей своей сети (на базе АКФ) Программу гражданского 
общества.

Эта Программа имеет целью оптимизировать воздействие 
нынешних усилий АКДН по созданию организаций 
гражданского общества и – там, где это возможно, – расширить 
их. Она также стремится создать стимулирующую среду для 
сектора гражданского общества (в том числе посредством 
поддержки усилий в области благотворительности на местах, 
как, например, в случае Пакистанского благотворительного 
центра), укрепить отдельные ОГО и содействовать, при 
необходимости, созданию новых организаций.

В ГУДЖАРАТЕ (ИНДИЯ) 
ПРОГРАММЫ АКФ ПОЗВОЛИЛИ 
СОЗДАТЬ БИОГАЗОВЫЕ 
СИСТЕМЫ, ВЫРЫТЬ 
КОЛОДЦЫ, ВОССТАНОВИТЬ 
ДЕГРАДИРУЮЩИЕ ЗЕМЛИ 
И ПОСТРОИТЬ СИСТЕМЫ 
ОРОШЕНИЯ. ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ 
ПРИВЕЛИ В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ 
К ПОВЫШЕНИЮ ДОХОДОВ И К 
ПРЕКРАЩЕНИЮ МИГРАЦИИ 
НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДА.

26

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ 
В ГУДЖАРАТЕ СТАВЯТ ПЬЕСУ 
С ЦЕЛЬЮ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
ЖИТЕЛЕЙ НА СВЯЗЬ МЕЖДУ 
САНИТАРНЫМИ УСЛОВИЯМИ, 
ВОДОЙ И ЗДОРОВЬЕМ.
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Фонд Принца Садруддина Ага Хана по охране окружающей 
среды – новый центр при Фонде Ага Хана (АКФ), который 
занимается природоохранной деятельностью. Он стремится 
сохранить ценности, философию и дух покойного Принца 
Садруддина Ага Хана и Фонда «Бельрив». 

Деятельность Фонда отражает связь между нищетой и 
скудостью природных ресурсов. Она включает рациональное 
использование природных ресурсов, развитие сельских 
районов и сохранение хрупких экологических систем. Фонд 
также продвигает концепцию рационального использования и 
освоения устойчивых природных ресурсов путем проведения 
информационно-разъяснительной работы, мероприятий по 
освоению территории, а также соответствующих исследований 
в целях поиска решения хронических и новых проблем, с 
которыми сталкиваются развивающиеся страны.

Фонд намерен оказывать помощь группам населения, которые 
больше всего подвергаются угрозе воздействия факторов 
окружающей их среды, и проводить наряду с этим работу 
по охране хрупких экосистем, находящихся в опасности 
в результате недальновидной и плохо спланированной 
деятельности человека.

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ВОДОСБОРНОГО 
БАССЕЙНА В ИНДИИ, НА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОТОРОГО 
ПОТРЕБОВАЛОСЬ ВОСЕМЬ 
ЛЕТ, ПОЗВОЛИЛ ПОВЫСИТЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 
В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ДОБИТЬСЯ 
НЕКОТОРЫХ УЛУЧШЕНИЙ В 
ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, 
НАПРИМЕР, СНИЗИТЬ ЭРОЗИЮ 
ПОЧВЫ, ВОЗРОДИТЬ ТИКОВЫЕ 
ЛЕСА И ВЕРНУТЬ ПТИЦ НА ИХ 
ПРЕЖНИЕ МЕСТА ГНЕЗДОВАНИЯ. 

27

УЧАЩИЕСЯ АКАДЕМИИ АГА 
ХАНА ИЗУЧАЮТ ЧЕРЕПАХ В 
ЗАПОВЕДНИКЕ НЕДАЛЕКО ОТ 
МОМБАСЫ (КЕНИЯ). ВАЖНЫМ 
КОМПОНЕНТОМ УЧЕБНОЙ 
ПРОГРАММЫ В ШКОЛАХ АГА 
ХАНА ЯВЛЯЕТСЯ ИЗУЧЕНИЕ 
ПРОБЛЕМ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 
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С Л У Ж Б Ы  А ГА  X А Н А  П О 
О Б PА З O В А Н И Ю  ( А К Е С )

В 
развивающихся странах в ведении Служб Ага Хана 
по образованию (АКЕС) находится более 300 школ 
и других учебных заведений, которые варьируются 

от дневных центров по уходу за детьми до полных средних 
школ.

Основа этой системы была заложена Сэром Султаном 
Мухаммедом Шахом в первой половине двадцатого столетия, 
когда было создано более сотни школ, преимущественно для 
нужд общины исмаилитов в Восточной Африке и Южной 
Азии. В 1950-х годах под руководством нынешнего Ага Хана 
была проведена работа по увеличению приема учащихся в 
школы и расширению спектра академических дисциплин.

РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА К ОБРАЗОВАНИЮ

Сегодня программы АКЕС направлены на устранение 
множества преград, препятствующих доступу к учебным 
заведениям и получению образования. В целях расширения 
доступа к образованию АКЕС продолжают открывать новые 
школы. В тесном сотрудничестве со Службами Ага Хана по 
планированию и строительству и Фондом Ага Хана они также 
поддерживают строительство школ на общинном уровне. В 
северной части Пакистана АКЕС увеличили количество 
и виды заведений, в которых могут учиться девочки. В 
настоящее время АКЕС также осуществляют строительство 
новых школ в Бангладеш, Индии, Кении, Кыргызской 

ЖЕНСКАЯ ШКОЛА АГА ХАНА В 

КАРИМАБАДЕ (ПАКИСТАН) ПРОВОДИТ 

РАБОТУ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ 

АКЕС, КОТОРЫЕ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ 

В УСТРАНЕНИИ БАРЬЕРОВ, 

ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ДЕВУШКАМ 

ДОБИТЬСЯ УСПЕХОВ В ЖИЗНИ. 

СПРАВА НАЛЕВО: В ВВЕДЕНИИ 
АКЕС НАХОДИТСЯ СВЫШЕ 300 
ШКОЛ, КОТОРЫЕ ВАРЬИРУЮТСЯ 
ОТ ДНЕВНЫХ ЦЕНТРОВ 
ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ ДО 
ПОЛНЫХ СРЕДНИХ ШКОЛ. ОНИ 
ПОЗВОЛЯЮТ ОБЕСПЕЧИТЬ 
ЛУЧШЕЕ ОБУЧЕНИЕ В РАННЕМ 
ВОЗРАСТЕ, ПОВЫСИТЬ ДОСТУП 
К УЧЕБНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, 
ПОДОЛЬШЕ УДЕРЖАТЬ ДЕТЕЙ 
В ШКОЛЕ И ПОВЫСИТЬ 
УРОВЕНЬ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
УСПЕВАЕМОСТИ.
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Республике, Мадагаскаре и Мозамбике. В Бангладеш, Индии, 
Кении, Кыргызской Республике, Таджикистане, Танзании, 
Пакистане и Уганде школы и учебные центры находятся 
теперь в ведении национальных сервисных компаний. Такая 
же работа стала проводиться в Афганистане, на Мадагаскаре, 
в Мозамбике и Сирии.

ПРОГРАММЫ УЛУЧШЕНИЯ ШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

Программы повышения качества образования были введены 
в действие в рамках системы АКЕС еще в самом начале 1980-х 
годов. Курсы повышения квалификации педагогов без отрыва 
от работы были созданы в северной части Пакистана в 1983 
году. Одновременно эксперименты по совершенствованию 
системы школьного образования были начаты в провинции 
Синд, где АКЕС ввели методы образования по типу «в центре 
учебного процесса – ребенок», а впоследствии в Индии, 
Бангладеш, Кении, Уганде и Танзании. В Кении АКЕС стали 
«первопроходцами» Организации в деле использования 
компьютерных классов, в то время как в Индии многие 
инициативы Организации были направлены на создание, по 
линии АКЕС, системы дошкольного образования.

Некоторые из этих успешных нововведений были реализова-
ны в государственных школах и учреждениях АКЕС, что 
способствовало улучшению системы образования в целом. 
С помощью национальных сервисных компаний и Фонда 
Ага Хана, которые выполняют функцию передаточного 
звена, этот экспериментальный механизм повышения 
квалификации педагогического состава и совершенствования 
системы препо-давания в школах, уже начал оказывать свое 
воздействие в масштабах всей Организации.

В целях обеспечения постоянной институциональной базы,
с помощью которой можно было бы поддерживать эти и 
другие инициативы в области образования, был создан 
Институт развития образования при АКУ. АКЕС также 
обеспечивают финансирование мероприятий по повышению 
квалификации педагогического состава в отдельных 
высших учебных заведениях Таджикистана и Кыргызской 
Республики.

ШКОЛЫ АГА ХАНА В УГАНДЕ 
БЫЛИ УЧРЕЖДЕНЫ В НАЧАЛЕ 
1930-Х ГОДОВ. УЧРЕЖДЕНИЯ АКЕС 
ПОДДЕРЖИВАЮТ АКТИВНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ УЧЕБНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И НОВАТОРСКИХ 
МЕТОДОВ ПОДГОТОВКИ, КОТОРЫЕ 
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
ТАКЖЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ И В 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ШКОЛАХ.
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А К А Д Е М И И  А ГА  Х А Н А

ПЕРВАЯ АКАДЕМИЯ АГА ХАНА 
БЫЛА ОТКРЫТА В 2003 ГОДУ В 
МОМБАСЕ. СОЗДАНИЕ ДРУГИХ 
АКАДЕМИЙ ПЛАНИРУЕТСЯ В 
СТРАНАХ СРЕДНЕГО ВОСТОКА, 
А ТАКЖЕ В АЗИИ, АФРИКЕ, 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮЖНОЙ АЗИИ.

В
2000 году Его Высочество Ага Хан выдвинул идею 
создания академий Ага Хана – единой системы 
школ-интернатов, расположенных в Африке, Южной 

и Центральной Азии и в странах Среднего Востока. Эти 
академии стремятся привить своим слушателям чувство 
высокой порядочности, навыки взаимопонимания и дух 
благородства, что поможет им в дальнейшем создавать 
организации гражданского общества и руководить ими. В 
академию принимаются все достойные студенты независимо 
от финансовых возможностей их семей.

Педагоги отбираются исходя из их готовности делать все для 
всестороннего развития учащихся, а также для постоянного 
углубления своих собственных профессиональных знаний. 
Неотъемлемой частью каждой академии является центр 
повышения профессиональной квалификации, который 
поддерживает исследовательскую работу и обеспечивает 
непрерывную совместную подготовку профессорско-
преподавательского состава академии и педагогов из соседних 
стран и частных школ.

Обучение в академиях строится на принципах программы 
международного бакалавриата (ИБО). В соответствии с 
этими принципами студенты в академиях Ага Хана также 
изучают плюрализм, этику, мусульманскую культуру, 
мировую экономику и сравнительную политику. В учебной 
программе особое внимание уделяется критическому 
мышлению, активному обучению и творческому решению 
проблем.

Академии располагают прекрасной материально-технической 
базой для занятий спортом, творчеством и другими факуль-
тативными дисциплинами. Кроме того, эффективность обучения 
студентов и преподавателей повышается за счет их участия в 
международных поездках и учебных программах. Академии 
также могут пользоваться ресурсами и опытом организаций 
АКДН, а также крупнейших международных партнеров, 
в том числе Академии Филипса в Андовере, Гарвардского 
университета, Оксфордского университета и Салемской школы-
интерната в Германии.
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С Л У Ж Б Ы  А ГА  X А Н А  П О 
З Д РА В О О X РА Н Е Н И Ю  ( А К X С )

В СЕВЕРНЫХ РАЙОНАХ 
ПАКИСТАНА РАБОТНИКИ 
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПРОВОДЯТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ОСМОТРЫ И ВЕДУТ 
КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 
ТАКИХ ТЕМ, КАК ГИГИЕНА 
ПИТАНИЯ И САНИТАРНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ. НА ЗАДНЕМ 
ПЛАНЕ ВИДНА ШКОЛА 
САМОПОМОЩИ АКЕС, 
ПОСТРОЕННАЯ ЖИТЕЛЯМИ 
ДЕРЕВНИ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АКЕС, 
АКФ И АКПБС.

О
снованные в течение первой четверти XX века благодаря 
усилиям общины исмаилитов в области медико-сани-
тарной помощи, Службы Ага Хана по здравоохранению 

(АКХС) стали одной из основных многопрофильных систем 
медицинской помощи в развивающихся странах, работающих 
на некоммерческой основе. В их ведении находится 168 лечебных 
центров, диспансеров и других медпунктов местного значения, 
23 специализированные лечебные учреждения первичного звена, 
в том числе диагностические центры, сельские, медицинские и 
родильные центры и пять общих и четыре женских госпиталя. Они 
обеспечивают или оказывают содействие в обеспечении первичной 
медико-санитарной помощи в общей сложности 1,7 миллиона 
человек и обслуживают около 1,8 миллиона пациентов в год.

СОЗДAНИЕ ЭФФЕKTИBНОЙ СИСTЕMЫ 

ЗДPABOOXPAHEHИЯ

Организованные в Пакистане, Индии, Таджикистане, Аф-
ганистане, Кении, Танзании и Уганде в форме национальных 
сервисных компаний, эти медицинские учреждения также 
связаны между собой в международном масштабе единой 
политикой и стратегией в части первичной медицинской 
помощи, клинических служб, развития сестринского дела и 
управления кадровыми ресурсами.

Национальные сервисные компании работают все чаще и чаще 
с государственными службами здравоохранения над созданием 
эффективных общенациональных систем здравоохранения. 
Например в Пакистане, АКХС оказывают техническую помощь 
программе, финансируемой Всемирным банком, которая 
направлена на расширение возможностей государственной 
системы здравоохранения в плане поддержки инициативных 
мер по укреплению здоровья на уровне общин. В Таджикистане 
АКХС сотрудничают с государственными госпиталями в Горно-
Бадахшанской автономной области в сфере рационализации, 
реабилитации и модернизации клинической практики и 
сестринских услуг. В трех провинциях Афганистана АКХС, по 
поручению правительства, занимается организацией районных 
медико-санитарных служб. Многие из них находятся в тесных 
партнерских отношениях с АКФ и АКУ.

AKDN_Bro_R.indd   31AKDN_Bro_R.indd   31 20.6.2008   10:53:5020.6.2008   10:53:50



32

СЛЕВА НАПРАВО: В ГУДЖАРАТЕ 
РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПОКАЗЫВАЮТ, КАК НУЖНО 
ПЕРЕРЕЗАТЬ ПУПОВИНУ. 

ЛЕЧЕНИЕ РЕБЕНКА МЕТОДОМ 
ПЕРОРАЛЬНОЙ РЕГИДРАТАЦИИ 
В БОЛЬНИЦЕ АГА ХАНА В ДАР-ЭС-
САЛАМЕ (ТАНЗАНИЯ).

ПPИОPИTЕTЫ В ОБЛAСTИ ЗДPABOOXPAНEНИЯ

Программы первичной медико-санитарной помощи направлены 
на уязвимые группы населения, в особенности на сельские и 
изолированные общины и на городские семьи, имеющие доходы 
ниже среднего уровня. Стержневой задачей всех программ 
является укрепление здоровья и профилактика заболеваний. 
Хотя репродуктивное здоровье, иммунизация и комплексный 
контроль за детскими заболеваниями продолжают оставаться в 
числе основных приоритетов, тем не менее не упускается из виду и 
здравоохранение для взрослых (сердечно-сосудистые заболевания, 
диабет, отдельные формы рака и психическое здоровье), которое 
является повседневным направлением деятельности этих 
Служб во многих регионах. Опыт оказания первичной медико-
санитарной помощи, накопленный Организацией Ага Хана по 
развитию, в рамках которой АКХС тесно сотрудничают как с 
АКФ, так и с АКУ, подтвердил действенность и экономическую 
эффективность первичной медико-санитарной помощи в деле 
укрепления здоровья людей.

В условиях отсутствия других учреждений по оказанию 
качественных медицинских услуг, АКХС дополняют свою 
работу в сфере оказания первичной медико-санитарной 
помощи медицинскими услугами в лечебных учреждениях, 
варьирующихся от обычных медицинских и диагностических 
центров до медицинских центров, предлагающих весь спектр 
услуг, и больниц. На каждом уровне здравоохранения АКХС 
концентрируют свою деятельность на оказании общине самых 
необходимых и требуемых услуг. Ее целью является также 
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СЛЕВА НАПРАВО: ГРУППА 
МЕДИКОВ, КОТОРАЯ ПРОВОДИТ 
ФИНАНСИРУЕМОЕ АКXС 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ В 
ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД, 
БЕСЕДУЕТ С ТАДЖИКСКОЙ 
ДЕВУШКОЙ. 

МЕДСЕСТРА НАВЕЩАЕТ 
МОЛОДУЮ МАТЬ И ЕЕ РЕБЕНКА В 
ОТДАЛЕННОМ РАЙОНЕ СЕВЕРНОГО 
ПАКИСТАНА.

обеспечение качества медицинской помощи, влекущее за собой 
значительное повышение местных стандартов. Меры, принятые 
в целях повышения качества медицинского обслуживания, 
включают курсы по повышению квалификации, рациональную 
организацию клинической работы, аудиторские проверки 
и аккредитацию, применение практики, основанной на 
фактологических данных, и непрерывную подготовку медсестер, 
врачей и другого медицинского персонала.

ПOMОЩb ДOБPOВOЛbЦEB

Многие инициативы АКХС стали изначально возможны лишь 
благодаря энергии, самоотверженности и опыту добровольцев. 
Сегодня для работы АКХС необходимы как добровольцы, 
так и профессиональные штатные сотрудники. Руководство 
национальных сервисных компаний и отдельных учреждений 
зависит от добровольцев, которые работают в их правлениях 
и участвуют в разработке политики и общего направления 
деятельности соответствующих компаний и учреждений. Во 
многих местах повседневная деятельность и работа учреждений 
осуществляется с помощью добровольцев, выполняющих 
функции, которые, в противном случае, выполняли бы штатные 
работники, но за плату. Добровольцы участвуют в работе и на 
программном уровне, как например, в Горно-Бадахшанской 
области, где врачи из Северной Америки и Европы работают 
вместе со своими таджикскими коллегами в больницах в 
течение уже нескольких лет в целях обеспечения постоянной 
медицинской подготовки.
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С Л У Ж БЫ А ГА Х А Н А ПO П Л А Н И РО -
ВА Н И Ю И С T РОИ Т Е Л ЬС Т ВУ (А К ПБС)

P 
абота Служб Ага Хана по планированию и строительству 
(АКПБС) направлена на улучшение застройки, 
проектирования и конструкции жилья, планирования 

деревень, управления природными рисками, санитарного 
состояния окружающей среды, водоснабжения и других 
факторов, влияющих на условия жизни в Индии и Пакистане. 
Службы также планируют учредить подобные программы в 
Афганистане и Таджикистане, где они будут действовать через 
национальные сервисные компании. АКПБС предоставляют 
материалы, организуют обучение, оказывают техническую 
помощь и обеспечивают услуги, связанные с руководством 
строительными работами.

Проекты отбираются экспертными строительными 
комитетами, в состав которых входят на добровольных 
началах архитекторы, инженеры-строители и другие 
профессиональные консультанты. В основе принципа работы 
АКПБС лежит глубокая вера Ага Хана в «визуальное, 
физическое и эмоциональное воздействие благопристойного 
жилья на дух искательства, присущий человеку». И хотя 
количественно определить это воздействие невозможно, все 
же, по словам Его Высочества Ага Хана, «нормальный дом 
может стать мостиком, перекинутым через ту ужасную бездну, 
которая разделяет нищету от лучшего будущего».

СЛУЖБЫ АГА ХАНА ПО 
ПЛАНИРОВАНИЮ И 
СТРОИТЕЛЬСТВУ В ПАКИСТАНЕ 
БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ ЦЕЛЫМ 
РЯДОМ НАГРАД, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ПРЕМИЕЙ «АЛКАН» 
ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИЕЙ 
«ХАБИТАТ». АНАЛОГИЧНЫЕ 
ПРОГРАММЫ, КАК ЭТА СИСТЕМА 
ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ В СЕВЕРНЫХ 
РАЙОНАХ ПАКИСТАНА, СЕГОДНЯ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ В ДРУГИХ 
РЕГИОНАХ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВ, ДОНОРОВ И 
ПАРТНЕРОВ. 

В ПАКИСТАНЕ АКПБС ДАЕТ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И 
СТРОИТЕЛЬСТВУ
СЕЙСМОСТОЙКОГО ЖИЛЬЯ.
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ПPOГPAMMЫ B OБЛAСTИ BOДOСHАБЖEHИЯ

И KAНAЛИЗAЦИИ НA СEЛЕ

В число нынешних приоритетов АКПБС входит разработка и 
реализация программ в области водоснабжения и канализации на 
селе, которые могли бы служить примером наиболее эффективной 
практики для Южной Азии, и защита предусмотренных 
проектами построек от потенциальных стихийных бедствий 
(оползней, наводнений и землетрясений). АКПБС принимают 
меры к тому, чтобы эти факторы учитывались на уровне села в 
работе по картографированию и планированию. Подключение 
к этой работе общин позволяет укрепить местный потенциал в 
деле строительства и управления. Все проекты по модернизации 
жилого фонда и инфраструктуры проходят тщательную 
экспертизу на предмет их финансовой устойчивости. 

АКПБС осуществляют свою деятельность через некоммерческие 
национальные сервисные компании в Индии и Пакистане. 
Что касается Индии, то АКПБС действуют там с 1970 года. 
Их партнер в Пакистане официально работает с 1980 года, 
хотя община исмаилитов занималась содействием реализации 
совместных программ модернизации жилого фонда в 
Пакистане и Индии в течение долгих десятилетий ХХ века. 
Национальные сервисные компании также сотрудничают с 
другими учреждениями АКДН, государственными ведомствами 
и прочими организациями.

Основная деятельность в Пакистане включает строительство, 
более качественного жилья для групп населения с низким доходом 
и переселенцев, создание систем водоснабжения и канализации, 
руководство работой по проектам реставрации исторических 
объектов и выработка рекомендаций по техническому 
содержанию и реконструкции крупных и более старых жилых 
объектов и модернизации строительных объединений.

Проводится также деятельность по разработке соответствую-
щих технологий повышения сейсмостойкости, более широкого 
использования солнечной энергии, увеличения энергоэффектив-
ности и улучшения вентиляции и естественного освещения.

В Индии АКПБС помогают общинам устанавливать санитарные 
узлы, улучшать систему сельского водоснабжения, строить 
системы сбора воды и осуществлять контроль за ее качеством. 
Важной сферой деятельности АКПБС является также оценка 
рисков и ликвидация последствий стихийных бедствий – область, 
в которой Службы тесно сотрудничают с дочерней гуманитарной 
организацией АКДН по оказанию помощи ФОКУС.

ПРОГРАММА СТРОИТЕЛЬСТВА 
И РЕКОНСТРУКЦИИ (БАСИП) 
ПОЗВОЛИЛА РЕАЛИЗОВАТЬ БОЛЕЕ 
60 САМЫХ РАЗНООБРАЗНЫХ 
НЕДОРОГИХ ПРОЕКТОВ ПО 
УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ НЕИМУЩИХ СЕМЕЙ С 
УСТАНОВКОЙ БЕЗДЫМНЫХ ПЕЧЕЙ 
И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ. 

СРЕДИ ПРИОРИТЕТНЫХ 
ЗАДАЧ АКПБС – РАЗРАБОТКА И 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ПО 
ОЧИСТКЕ ВОДЫ В СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ, КАК ЭТА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ В ИНДИИ.
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А Г Е Н С Т В О  А ГА  Х А Н А  П О 
М И К Р О Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Ю  ( А К А М )

СТРАНИЦА НАПРОТИВ: 
ОСУЩЕСТВЛЯЯ СВОЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ И ГОРОДАХ, 
ПРОГРАММЫ АКАМ ПОМОГАЮТ 
НЕИМУЩИМ, НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ И КУЛЬТУРНЫХ 
УСЛОВИЙ, УВЕЛИЧИТЬ СВОИ 
ДОХОДЫ, ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО 
СВОЕЙ ЖИЗНИ И ПОВЕРИТЬ В 
СВОИ СИЛЫ.

В АФГАНИСТАНЕ СЛУЖБЫ 
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ АКАМ 
ПОМОГЛИ ВЕРНУВШИМСЯ НА 
РОДИНУ БЕЖЕНЦАМ НАЧАТЬ ИЛИ 
РАСШИРИТЬ СВОЙ БИЗНЕС. 

Н
а протяжении более 25 лет различные агентства 
АКДН предлагают продукты и услуги в сфере 
микрофинансирования по линии соответствующих 

программ или отдельных учреждений более чем в 15 
развивающихся странах. Эти программы, которые раньше 
находились в ведении АКФЕД, АКФ и АКТС, сейчас перешли 
в подчинение Агентства Ага Хана по микрофинансированию 
(АКАМ) – некоммерческой международной организации по 
развитию, базирующейся в Швейцарии.

Основными задачами Агентства является сокращение 
масштабов нищеты, уменьшение подверженности беднейших 
слоев населения воздействию неблагоприятных факторов 
и ослабление экономического и социального отчуждения. 
Цель Агентства – помочь людям обрести уверенность в себе и 
получить навыки, необходимые им для того, чтобы выйти на 
основные финансовые рынки.

ПОЭТАПНОЕ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ

Для того чтобы помочь людям «вырваться» из нищеты и выйти 
на основные финансовые рынки, АКАМ использует поэтапный 
подход, который может быть адаптирован к нуждам и условиям 
проживания беднейших слоев населения как в городских, так и 
в сельских районах, и к различному социально-экономическому 
и политическому контексту. Три ступени данного поэтапного 
подхода включают:

Программы микрофинансирования, которые, как правило, 
осуществляются на уровне сообщества, имеют целью дать 
людям необходимые средства, для того чтобы начать или 
расширить свою экономическую деятельность и с течением 
времени диверсифицировать ее, для того чтобы выйти за рамки 
традиционных микропредприятий. Одним из компонентов 
пакета услуг по микрофинансированию, имеющих целью помочь 
заемщикам стать дисциплинированными и самодостаточными 
предпринимателями, является ознакомление их с такими 
концепциями, как базовая коммерческая практика и подготовка 
коммерческих предложений.

Учреждения микрофинансирования с более официальной 
структурой и сетью дочерних предприятий предоставляют 
клиентам более широкий ассортимент продуктов и услуг. 
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В некоторых случаях, например в Мали и Буркина-Фасо, 
такие учреждения являются одновременно кредиторами и 
хранителями сбережений. Как и в случае всех своих программ, 
учреждения АКАМ помогают клиентам внедрять эффективные 
виды практики, этические нормы и самые высокие коммерческие 
стандарты.

Банки микрофинансирования, деятельность которых формально 
регламентируется центральными банками, оказывают свои 
услуги беднякам и их микропредприятиям и малому бизнесу. 
Сегодня банки микрофинансирования осуществляют свою 
деятельность в Афганистане, Пакистане и Таджикистане, 
обслуживая своих клиентов с помощью обширной сети филиалов, 
разбросанных по всей территории, и передвижных банков. 
Они предлагают целый ряд услуг, сравнимых с теми, которые 
предоставляют коммерческие банки, – а в некоторых случаях и 
более обширных. Они включают, кроме всего прочего, услуги по 
кредитованию, сбережению, осуществлению платежей, денежным 
переводам, микролизингу, улучшению жилищных условий, 
предоставлению займов на обучение и микрострахованию. Банки 
также оказывают финансовую поддержку малым и средним 
предприятиям (МСП) по мере того, как они достигают более 
высокого уровня стабильности. Цель банков – осуществлять свою 
деятельность с использованием самых лучших видов практики, 
сохранить базовый капитал и получить небольшую прибыль для 
финансирования дальнейшего развития.

СЛУЖБЫ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ

Займы на деятельность, приносящую доход: На нужды, 
связанные с началом, возобновлением и развитием текущей 
коммерческой деятельности и деятельности, приносящий 
доход, выдаются кредиты в пределах от 10 до 3000 долл. США. 
Финансируемые проекты включают сельскохозяйственные 
средства и инвентарь, племенной скот, предприятия по 
производству обуви и мебели, кустарные промыслы, услуги 
и предприятия розничной торговли, надомное производство, 
инициативы в области туризма, небольшие рестораны, 
минирынки, парикмахерские, интеренет-кафе и многие другие 
формы коммерческой деятельности. Займы СМП могут 
достигать 30 тыс. долл. США. 

Другие займы: Помимо предоставления займов, конкретно 
предназначенных для осуществления деятельности, приносящей 
доход, АКАМ предоставляет займы в целях финансирования 
деятельности в области здравоохранения, образования, 
жилищного строительства и обустройства территории, а 

В ОДНОМ ИЗ САМЫХ БЕДНЫХ 
РАЙОНОВ КАИРА ЗАЙМЫ АКАМ 
ПОМОГЛИ ЕГО ЖИТЕЛЯМ 
ОБУСТРОИТЬ И ВОССТАНОВИТЬ 
СВОИ ДОМА.

В КЕНИИ АКАМ ПОМОГАЕТ 
КРЕСТЬЯНАМ И СЕЗОННЫМ 
РАБОЧИМ НАЙТИ ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ЗАРАБОТКА В МЕЖСЕЗОНЬЕ.
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также для приобретения земли и строительства, погашения 
ростовщической задолженности, переходящей из поколения 
в поколение, и создания альтернативных источников дохода 
вместо выращивания опийного мака.

Сбережения: Банки и некоторые учреждения микроф-
инансирования предлагают целый ряд продуктов, в том числе 
текущие и приносящие проценты сберегательные счета, с 
которых можно производить неоднократное снятие денег, а 
также депозитные вклады различной срочности. Во всех случаях 
депозитные счета можно открыть и держать, имея на счету 
менее одного доллара. Сбережения принимаются от отельных 
физических лиц, групп и учреждений.

Микростархование: Некоторые банки АКАМ также предлагают 
заемщикам услуги микрострахования. Сегодня можно оформить 
два вида страховых полисов, зачастую предлагаемых в общем 
пакете, которые предусматривают небольшие страховые сборы в 
размере менее двух долларов США в год: полис, при оформлении 
которого компания выплатит непогашенный остаток в случае 
смерти или полной утраты работоспособности клиента, и полис, 
который в случае смерти клиента предусматривает выплату 
наличных денежных средств на погашение расходов, связанных 
с его похоронами. Новая инициатива микрострахования также 
позволит разработать продукты, которые конкретно направлены 
на предупреждение вероятности потери сбережений или дохода 
малоимущих клиентов в результате таких форс-мажорных 
обстоятельств как смерть, длительная госпитализация и потеря 
бизнеса или урожая.

Микролизинг: В некоторых регионах АКАМ предлагает 
услуги микролизинга, позволяя тем самым клиентам 
приобретать основные средства и оборудование для бизнеса 
в производственных целях. Поскольку они предполагают 
существенные затраты, эти займы могут варьироваться в 
пределах от 500 до 10 тысяч долларов США и погашаться в 
течение периода времени от шести месяцев до трех лет.

Услуги по денежным переводам: Банки АКАМ также пред-
лагают своим клиентам услуги по денежным переводам. Эти 
услуги позволяют клиентам производить за небольшую плату 
денежные переводы из одного города в другой в пределах одной 
страны или переводить денежные средства из одной страны в 
другую через платежную систему «Свифт». В настоящее время 
разработаны некоторые схемы, позволяющие увязать услуги 
по денежным переводам с их экономическим применением в 
странах происхождения.

К КОНЦУ 2006 ГОДА АКАМ, В ШТАТЕ 
КОТОРОГО НАСЧИТЫВАЕТСЯ 
ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ РАБОТНИКОВ, 
РАЗДАЛ БОЛЕЕ 275 ТЫСЯЧ ЗАЙМОВ 
НА ОБЩУЮ СУММУ В 200 МЛН. 
ДОЛЛ. США.

В СИРИИ ЗАЙМЫ ПОМОГЛИ 
КРЕСТЬЯНАМ УСТАНОВИТЬ 
КАПЕЛЬНО-ДОЖДЕВАЛЬНУЮ 
СИСТЕМУ ОРОШЕНИЯ.
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У Н И В Е Р С И Т Е Т  А ГА  Х А Н А  ( А К У )

ВЫПУСКНИКИ АКУ ЗАНИМАЮТ
ВЕДУЩИЕ ПОЗИЦИИ В ОБЛАСТИ
МЕДИЦИНЫ И ОБРАЗОВАНИЯ В 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ.

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ В 
ВОСТОЧНОЙ АФРИКЕ ВКЛЮЧАЮТ 
ТАКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, КАК 
СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО, МЕДИЦИНА 
И ПЕДАГОГИКА. 

Ц
елью Университета Ага Хана (АКУ), учрежденного в 
1983 году в качестве первого частного международного 
университета в Пакистане, является обеспечение бла-

гополучия населения посредством распространения знаний, 
обучения, профессиональной подготовки, проведения научных 
исследований и оказания услуг в области наук о здоровье и 
образования, а также в других сферах. АКУ является некон-
фессиональным учреждением, открытым для всех желающих. 
Набор учащихся на учебу по соответствующим программам 
производится по принципу оценки индивидуальных качеств 
и способностей абитуриентов без учета их финансового 
положения. Университет уделяет особое внимание повышению 
уровня образования женщин.

Благодаря своим высоким учебным стандартам, программам, 
отвечающим нуждам развивающегося общества, своей работе с 
правительствами на партнерских началах по вопросам политики 
в области здравоохранения и образования и предоставлению им 
важнейших социальных услуг, он оказывает в Пакистане влияние 
в масштабах всей страны. Учредив академические программы 
в Восточной Африке, Соединенном Королевстве, Сирии и 
Афганистане, АКУ утвердился в качестве международного 
института, чьи учебные заведения расположены в девяти точках 
на территории семи стран.

ФАКУЛЬТЕТ НАУК О ЗДОРОВЬЕ (ФНЗ)

Училище по подготовке медсестер АКУ (АКУ-СОН), которое 
начало свою работу в 1980 году, готовит квалифицированных 
специалистов в области сестринского дела и является 
несомненным лидером в области сестринского образования, 
управления, исследований и ухода за больными. Училище 
предлагает программы на получение диплома медсестры общего 
профиля, звания дипломированной медсестры с получением 
степени бакалавра наук, а также диплома бакалавра и диплома 
магистра наук по специальности «сестринское дело». В 2001 
году АКУ-СОН приступил к осуществлению продвинутой 
программы по сестринскому делу в Кении, Уганде и Танзании 
в Восточной Африке. Разработанная по просьбе ведущих 
специалистов по сестринскому делу и соответствующих 
правительств, эта программа дает возможность работающим 

СТРАНИЦА НАПРОТИВ:
ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА РЕШЕНИЕ КОНКРЕТНЫХ 
ПРОБЛЕМ, МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ 
И РАБОТА С ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ 
В РЕШЕНИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ВОПРОСОВ ПОЗВОЛЯЕТ АКУ 
ОКАЗЫВАТЬ ПРЯМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И 
ОБРАЗОВАНИЕ В ПАКИСТАНЕ И 
ЦЕЛОМ РЯДЕ ДРУГИХ СТРАН.
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медсестрам повышать свою профессиональную квалификацию 
без отрыва от работы, заниматься непрерывным обучением и 
получить высшее образование (вплоть до присуждения ученой 
степени бакалавра наук по специальности «медсестринское 
дело»). АКУ-СОН также оказывает помощь государственным 
учреждениям в Афганистане, Египте, Сирии и Таджикистане.

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Медицинский колледж, основанный в 1983 году, набирает 
студентов на пятилетние программы на получение ученой 
степени бакалавра в области медицины или хирургии (БМХ). 
Цели учебной программы Медицинского колледжа включают 
развитие навыков оказания клинической помощи как на дому, 
так и в больничных условиях, а также укрепление здоровья и 
профилактику заболеваний. Программы аспирантуры, которые 
охватывают все больше и больше дисциплин клинической 
медицины, получили признание со стороны ассоциации 
терапевтов и хирургов Пакистана, а некоторые из них 
утверждены Королевскими колледжами Шотландии и Англии 
в части предоставления стипендий.

Лица, завершившие обучение, получают ученую степень магистра 
наук по специальности «эпидемиология и биостатистика» или 
«политика и управление в области здравоохранения». В колледже 
также есть программа докторантуры по специальности «науки 
о здоровье» – первая в своем роде в Пакистане.

С 1980 ПО 2003 ГОД МЕДИЦИНСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ ПОДГОТОВИЛО БОЛЕЕ 
2000 МЕДСЕСТЕР. КРОМЕ ТОГО, 
ОНО ПОЗВОЛИЛО ПОВЫСИТЬ ИХ 
СТАТУС КАК НА НАЦИОНАЛЬНОМ, 
ТАК И НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
УРОВНЕ.

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ГОСПИТАЛЬ 
ПРИ УНИВЕРСИТЕТЕ АГА ХАНА – 
ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ 
УЧЕБНЫХ ГОСПИТАЛЕЙ В 
МИРЕ, КОТОРЫЙ ПОЛУЧИЛ 
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ISO 
9001: 2002 И АККРЕДИТАЦИЮ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМИССИИ 
(АСМК).
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СОРОК ЧЕТЫРЕ ПРОЦЕНТА 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПО-
ДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 
УНИВЕРСИТЕТА – ЖЕНЩИНЫ, 
МНОГИЕ ИЗ КОТОРЫХ ЗАНИМАЮТ 
ВАЖНЫЕ ДОЛЖНОСТИ. 
ПЯТЬДЕСЯТ ПРОЦЕНТОВ 
СТУДЕНТОВ В МЕДИЦИНСКОМ 
КОЛЛЕДЖЕ – ТАКЖЕ ЖЕНЩИНЫ.

ИССЛЕДОВАНИЯ СОСРЕДОТОЧЕНЫ 
НА ИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ, СИСТЕМАХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИКО-
САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ, 
ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ДРУГИХ 
МЕДИКО-САНИТАРНЫХ 
ПРОБЛЕМАХ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ 
СТРАНАХ.

В 2004 году АКУ ввел курсы аспирантуры в Кении и 
Танзании в университетском госпитале Ага Хана в Найроби 
и госпитале Ага Хана в Дар-эс-Саламе. Исследовательская 
работа ФНЗ направлена на изучение нужд населения в 
области здравоохранения в развивающихся странах, в том 
числе инфекционных болезней, недостаточности питания, 
репродуктивного здоровья, образования и сестринских услуг. 
Более 25% научных статей, связанных с наукой о здоровье, которые 
выходят в свет в Пакистане и публикуются в индексируемых 
журналах, готовятся сотрудниками Университета Ага-Хана.

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ГОСПИТАЛЬ АГА ХАНА (АКУХ)

Основанный в 1985 году в качестве основного учебного 
центра ФНЗ, АКУХ призван обеспечивать самые лучшие 
условия для диагностирования болезней в регионе, а также 
организации группового ухода за больными. Эти услуги 
обеспечиваются за счет исключительно большого числа врачей 
и медсестер, приходящихся на данное количество пациентов, и 
соответствующих вспомогательных служб.

В университетском госпитале, рассчитанном на 500 коек, всем 
нуждающимся предоставляется широкий спектр услуг в области 
оказания медико-санитарной помощи вторичного и третичного 
звена. Больные, которым нечем платить, получают щедрую помощь 
по линии самых разнообразных схем субсидирования и больничной 
программы социального обеспечения пациентов. В 2000 году 
АКУХ стал первым учебным госпиталем в Пакистане, который 
получил сертификат ИСО 9001:2000. Программа гарантии качества 
АКУХ служит примером для других учреждений Организации 
Ага Хана, работающих в области здравоохранения.

УНИВЕРСТИТЕТСКИЙ ГОСПИТАЛЬ АГА ХАНА В НАЙРОБИ

В 2005 году Университетский госпиталь Ага Хана в Найроби, 
работавший с 1958 года под эгидой Служб Ага Хана по 
здравоохранению (АКХС), формально перешел в подчинение и 
под управление АКУ. Теперь известный как Университетский 
госпиталь Ага Хана в Найроби, он является главным учебным 
центром АКУ в Восточной Африке. Его основная деятельность 
включает оказание высококачественной медико-санитарной 
помощи, проведение исследований и обучение в аспирантуре по 
всем основным медицинским специальностям. Академические 
функции госпиталя будут тесно увязаны с предоставлением 
медицинских услуг.
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СТУДЕНТЫ ПОМОГАЮТ 
РАЗРАБАТЫВАТЬ ДОСТУПНЫЕ 
СРЕДСТВА ВМЕШАТЕЛЬСТВА, 
КАК, НАПРИМЕР, МЕТОДЫ 
ВАКЦИНАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ 
ПОЛУЧЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ.

КАЖДАЯ МЕДСЕСТРА И СТУДЕНТ-
МЕДИК ДОЛЖНЫ ПОСВЯЩАТЬ 
ЧАСТЬ СВОЕГО ВРЕМЕНИ ОБЩИ-
НАМ, ЛИШЕННЫМ ВНИМАНИЯ, 
ТАКИМ КАК «КАТЧИ АБАДИС» 
(ПОСЕЛЕНИЯ СКВАТТЕРОВ) В 
КАРАЧИ. 

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ (ИЕД)

Институт развития образования (АКУ-ИЕД) был создан в 1993 
году в целях повышения уровня образования в начальных и 
средних школах с помощью учебных школьных программ. 
В Институте действует четырехлетняя полная программа 
докторантуры по педагогике, двухлетняя интенсивная программа 
подготовки специалистов с присвоением ученой степени магистра, 
а также программа на получение учебного аттестата и программа 
на получение высшего диплома в области преподавания и 
педагогики.

Программы Института, которые строятся на эмпирической 
модели реагирования, ориентированы на профессиональных 
преподавателей, работающих в государственных и частных 
школах в Пакистане и других регионах субконтинента, а также в 
Центральной Азии, на Среднем Востоке и в Восточной Африке.

Кроме того, Институт обеспечивает подготовку по вопросам 
управления и руководства работой школ, главным образом 
школьных директоров. Он также инициирует научные изыскания, 
политические исследования и налаживание диалога. Помимо 
основного учебного комплекса в Карачи, АКУ-ИЕД руководит 
работой пакистанских центров повышения профессиональной 
квалификации (ЦПК) в Гилгите и Читрале в Пакистане и Дар-эс-
Саламе в Танзании. Кроме того, планируется открыть ЦПК в других 
районах Пакистана, Восточной Африки и Центральной Азии.

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБАЗОВАНИЯ 

В ВОСТОЧНОЙ АФРИКЕ

В настоящее время разрабатывается план создания аналогичного 
института в Восточной Африке. Изначально он будет предлагать 
краткосрочные специально разработанные курсы на получение 
аттестата, а также годовую программу на получение высшего 
диплома и двухлетнюю программу подготовки специалистов 
с присвоением степени магистра в целях удовлетворения 
потребностей в учителях, специалистах по подготовке учителей, 
специалистах по разработке политики и менеджерах по вопросам 
образования в Кении, Танзании (в том числе в Занзибаре), Уганде 
и Мозамбике.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

МУСУЛЬМАНСКИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ (ИСМЦ)

АКУ-ИСМЦ был учрежден в 2002 году в качестве учебного 
подразделения АКУ, целью которого является развитие 
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ЦЕНТРЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ АКУ ИМЕЮТ 
ЦЕЛЬЮ УСИЛИТЬ ЕГО ВЛИЯНИЕ 
ПОСРЕДСТВОМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРОГРАММ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ И 
ШКОЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, 
А ТАКЖЕ ЗА СЧЕТ УЛУЧШЕНИЯ 
ШКОЛ. КРОМЕ ПАКИСТАНА, 
ТАКИЕ ЖЕ ЦПК БЫЛИ СОЗДАНЫ 
В ВОСТОЧНОЙ АФРИКЕ И 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ.

исследований мусульманских цивилизаций. Он стремится 
активизировать научно-исследовательскую и просветительскую 
работу по вопросам наследия мусульманских обществ во 
всем его историческом, моральном, этическом, политическом, 
общественном, художественном и творческом разнообразии. Кроме 
того, он стремится создать условия для взаимодействия педагогов, 
научных работников, получивших традиционную подготовку, 
и других специалистов. АКУ-ИСМЦ будет также стремиться 
внести весомый вклад в обеспечение более глубокого понимания 
мусульманского общества и формирование новых отношений между 
мусульманами и представителями других вероисповеданий.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Для поддержания качества обучения по своим программам 
АКУ укрепляет тесные связи со многими признанными на 
международном уровне учреждениями, которые оказывают 
ему содействие в разработке учебных планов и программ и 
повышении квалификации профессорско-преподавательского 
состава, а также в проведении научных исследований. Так, 
например, Гарвардский университет, университеты Макгилла 
и Макмастера оказывают значительную помощь в разработке 
учебного плана АКУ. Кроме того, Университет сотрудничает с 
Оксфордским и Торонтским университетами и Каролинским 
институтом, а также с правительством Пакистана и различными 
международными организациями по проблемам общинного 
развития и информационно-разъяснительной работы.

РАСШИРЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с возложенными на него полномочиями, 
сегодня АКУ находится на этапе преобразования во всецело 
международный университет, в задачи которого входит 
создание своих постоянных представительств в нескольких 
регионах, в частности в Восточной Африке, и проведение 
работы по созданию предварительного потенциала в других 
регионах. В то же время Университет Ага Хана расширяет 
спектр и масштабы своих учебных, подготовительных и 
других услуг. В 2002 году был учрежден экзаменационный 
совет АКУ – служба образовательного тестирования на основе 
национальной учебной программы на получение аттестата об 
окончании средней школы. В настоящее время он планирует 
создать колледж гуманитарных и естественных наук в новом 
учебном городке в пригороде Карачи, а также программу по 
изучению проблем развития человечества.
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УНИВЕРСИТЕТ ЦЕНТРА ЛЬНОЙ АЗИИ (УЦА)

В 2000 ГОДУ ЕГО ВЫСОЧЕСТВО АГА 
ХАН ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ С 
ПРЕЗИДЕНТАМИ ТАДЖИКИСТАНА, 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И 
КАЗАХСТАНА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
УНИВЕРСИТЕТА ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИИ.

У
ниверситет Центральной Азии (УЦА) был создан при 
том понимании, что основным компонентом развития 
является именно образование. Миссия УЦА, основанного 

в 2000 году правительствами Казахстана, Кыргызской Республики, 
Таджикистана и Его Высочеством Ага Ханом, заключается в 
оказании содействия экономическому и социальному развитию 
этого региона в целом и его горных сообществ в частности 
путем создания системы высшего образования, отвечающего 
общепризнанным международным стандартам.

Если говорить о более широком контексте решения проблем в 
области развития, то система моральных ценностей, лежащих в 
основе деятельности Университета, строится главным образом на 
таких категориях, как права личности и безопасность, служение 
обществу и ответственность перед своим коллективом, а также 
этичность и прозрачность операций в системе государственного 
управления и бизнесе. 

УЦА является частным и светским учреждением. Он также 
является первым высшим учебным заведением, получившим 
статус международного. Международный договор и Устав, 
на основании которых был учрежден Университет, были 
подписаны президентами Казахстана, Кыргызской Республики 
и Таджикистана, после чего они были ратифицированы 
парламентами этих стран и затем зарегистрированы 
Организацией Объединенных Наций.

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

УЦА предложит три основные академические программы в 
своих трех кампусах:

Аспирантура по проблемам развития состоит из шести 
указанных ниже институтов, которые стремятся найти решение 
вопросов, связанных с уникальными ресурсами и нуждами 
региона: бизнес и экономическое развитие, государственное 
управление, развитие сельской местности, индустрия туризма 
и досуга, развитие образования и рациональное использование 
окружающей среды и природных ресурсов.

Факультет гуманитарных и естественных наук предложит 
четырехлетнюю программу с присвоением ученой степени 
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ФАКУЛЬТЕТ НЕПРЕРЫВ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЦА 
ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРВЫМ УЧЕБ-
НЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ В ЦЕН-
ТРАЛЬНОЙ АЗИИ, ПРЕДЛАГА-
ЮЩИМ ОФИЦИАЛЬНЫЕ УНИВЕР-
СИТЕТСКИЕ ПРОГРАММЫ, 
НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ 
ПРИСВОЕНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ.
УЧЕБНЫЕ КУРСЫ ВКЛЮЧА-ЮТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИ-
ЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ И ПОВЫ-
ШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, А ТАКЖЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ИНДИВИДУ-
АЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ 
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ И ВЗРОСЛЫХ.

бакалавра по специальности «гуманитарные и естественные 
науки». Эта программа будет включать необходимые базовые 
курсы, на которых особое внимание будет уделяться развитию 
критического мышления и навыков системного подхода, а также 
углубленному изучению проблематики «человековедение», 
естественных и общественных наук и проблем управления.

Факультет непрерывного образования и профессиональной 
подготовки позволит решить проблему нехватки возможностей 
в регионе в области профессионально-технического образования. 
Программы, осуществляемые под руководством дипломированных 
преподавателей, предлагаются в таких областях, имеющих 
отношение к экономике, как: управление и развитие в сфере 
предпринимательства, информационные технологии и новые 
средства массовой информации, прикладные языки, управление 
в государственном и социальном секторе, профессионально-
техническое образование и профессиональная подготовка.

Обучение по всем программам с присуждением ученых степеней 
будет осуществляться на английском языке. Те, кто нуждается в 
улучшении своих знаний английского языка, будут проходить 
до зачисления на учебу предварительные языковые курсы. Прог-
раммы Факультета непрерывного образования и профессиональной 
подготовки будут вестись на национальных языках и на русском. 
Система преподавания в УЦА будет строиться на принципе 
«в центре обучения – студент» и на активном использовании 
информационных и компьютерных технологий.

Прием на учебу в УЦА будет производиться только в зависимости 
от качеств и способностей того или иного кандидата и будет 
открыт для студентов из всех уголков Центральной Азии. Тем 
принятым в Университет студентам, которые нуждаются в 
финансовой помощи для частичной или полной оплаты своей 
учебы, такая помощь будет предоставляться в форме кредитов 
или стипендий или же в той и в другой форме.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Поскольку в Центральной Азии есть лишь несколько 
высших учебных заведений, которые выполняют функцию 
координационных центров научных исследований и разработок, 
УЦА намерен взять эту роль на себя, включив компонент 
исследований во все свои академические программы и деятельность. 
Университет будет уделять особое внимание комплексным 
междисциплинарным научным изысканиям, которые необходимы 
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ТРИ КАМПУСА УЦА БУДУТ 
ОБСЛУЖИВАТЬ НАСЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ БОЛЕЕ 
30 МЛН. ЧЕЛОВЕК В ГОРНЫХ 
РЕГИОНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. 
КАМПУСЫ РАСПОЛОЖЕНЫ 
В НАРЫНЕ (КЫРГЫЗСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА) (ВВЕРХУ), ХОРОГЕ 
(ТАДЖИКИСТАН) (ВНИЗУ) И 
ТЕКЕЛИ (КАЗАХСТАН).

для решения проблем, стоящих перед Центральной Азией, в 
том числе в таких областях, как рациональное использование 
природных ресурсов, государственное управление, образование, 
сельское развитие и культура. Стоящие перед ними приоритетные 
задачи включают программные исследования на базе общин, 
которые стимулировали бы социальное, экономическое и 
культурное развитие.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Ожидается, что УЦА окажет большое социально-экономическое 
влияние на регион. Полученные результаты будут распространяться 
по линии соответствующей информационно-пропагандист-
ской программы. Эта программа также будет предусматривать 
привлечение новых инвестиций посредством выявления 
благоприятных экономических возможностей, развития уже 
существующего регионального бизнеса, создания новых 
возможностей за счет предоставления доступа к инфраструктуре, 
информации и услугам УЦА, содействия умножению 
экономического воздействия кампусов посредством развития 
бизнеса, обучения и трудоустройства местного населения.

СТРОИТЕЛЬСТВО КАМПУСОВ

УЦА строит кампусы в Текели (Казахстан), Нарыне (Кыргызская 
Республика) и Хороге (Таджикистан). В каждом из этих 
кампусов будут созданы учебные аудитории, спортивные 
объекты и общежития мирового класса, которые будут 
окружены садово-парковыми зонами, что создаст уникальный 
учебный комплекс, доступ к которому будет открыт для всего 
населения из близлежащих районов. Когда строительство 
основной инфраструктуры комплекса будет завершено, общая 
численность населения кампуса Университета, включая 
студентов, живущих в общежитиях, и слушателей программ 
базовой подготовки, составит почти 3000 человек.

Дарственный фонд Университета был создан во время 
подписания соглашения об учреждении УЦА, когда Ага 
Хан сделал пожертвование на общую сумму в 15 млн. долл. 
США. Дополнительные средства будут предоставляться 
отдельными донорами, частными фондами, международными 
корпорациями, международными организациями по развитию 
и правительствами. Страны-учредители предоставили УЦА 
землю под застройку, а также пакет налоговых льгот и ряд 
других форм поддержки.
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K У Л ЬT У P A

T PА С T  А ГА  X А Н А 
П О  К У Л ЬT У Р Е  ( А К T С )

СТРАНИЦА НАПРОТИВ: В 
РАМКАХ ОБЩЕЙ СТРАТЕГИИ 
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И 
РЕСТАВРАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ 
ОБЩИН И ОКРУЖАЮЩИХ ИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ ПРОГРАММА ПО 
ПОДДЕРЖКЕ ИСТОРИЧЕСКИХ 
ГОРОДОВ АКТС РЕСТАВРИРОВАЛА 
КРЕПОСТЬ БАЛТИТ В ХУНЗЕ 
(ПАКИСТАН).

РЕСТАВРАЦИЯ В КАБУЛЕ 
МАВЗОЛЕЯ ТИМУРА ШАХА И 
САДОВ БАБУРА – ДРЕВНЕЙШЕГО 
«РАЙСКОГО САДА» ДИНАСТИИ 
МОГОЛОВ – ПРОХОДИТ В РАМКАХ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
АКДН ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И 
ДОЛГОСРОЧНОМУ РАЗВИТИЮ 
АФГАНИСТАНА.

T
раст Ага Хана по культуре (АКТС) осуществляет 
инициативы в области культуры, направленные на 
возрождение наследия общин исламского мира и 

содействие их социальному и экономическому развитию. Его 
программы включают в себя Премию Ага Хана в области 
архитектуры, которой отмечаются лучшие архитектурные 
проекты, сочетающие в себе современный дизайн, социальное 
жилищное строительство, улучшение жизни и развитие общин, 
реставрацию, восстановление, сохранение исторического 
облика отдельных районов, а также садово-парковую 
архитектуру и охрану окружающей среды.

Программа Ага Хана для исторических городов осуществляет 
конкретную деятельность, направленную на физическое, 
социальное и экономическое возрождение исторических 
памятников мусульманского мира. Эта программа имеет 
целью показать, что культурные проекты и социально-
экономические инициативы могут поддерживать и дополнять 
друг друга.

Образовательная и культурная программа включает в 
себя Программу Ага Хана по исламской архитектуре при 
Гарвардском университете и Массачусетском технологическом 
институте, онлайновый ресурс «ArchNet», Инициативу в 
области музыкального творчества в Центральной Азии и 
Проект Ага Хана «Человековедение» в Центральной Азии. 
Совершенно новой инициативой Траста является Отделение 
поддержки музеев. Она предусматривает создание музея 
исламского искусства Ага Хана в Торонто и музея истории 
Каира.

Траст работает над улучшением подготовки профессиональных 
архитекторов, повышением межкультурного понимания 
исламской архитектуры и укреплением связи между архитектурой 
и культурой в исламском мире. Он также стремится улучшить 
понимание и добиться признания всего многообразия и 
плюрализма культур в мусульманском мире и на Западе.
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П Р Е M И Я  А ГА  X А Н А  В  О Б Л А С T И
А Р X И T Е К T У P Ы  ( А К А А ) 

СЛЕВА НАПРАВО: ПРОЕКТЫ, 
УДОСТОЕННЫЕ ПРЕМИИ АГА 
ХАНА В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ 
2004 ГОДА: 

АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА, ЕГИПЕТ

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА, ГАНДО, 
БУРКИНА-ФАСО

ТИПОВЫЕ ОБРАЗЦЫ ЖИЛЬЯ ИЗ 
МЕШКОВ С ПЕСКОМ, РАЗЛИЧНЫЕ 
МЕСТА

ОСОБНЯК «В2», ТУРЦИЯ

ПРОГРАММА РЕСТАВРАЦИИ 
СТАРОГО ГОРОДА ИЕРУСАЛИМА, 
ИЕРУСАЛИМ

МЕЧЕТЬ АЛЬ-АББАСА, ЙЕМЕН

БАШНИ ПЕТРОНАСА, МАЛАЙЗИЯ

П
ремией Ага Хана в области архитектуры, учрежденной 
Его Высочеством Ага Ханом в 1977 году, отмечаются 
выдающиеся образцы архитектурного искусства 

по таким направлениям, как современное проектирование, 
социальные программы жилищного строительства, улучшение 
благосостояния и развитие общин, реконструкция, повторное 
использование и восстановление целых районов, а также 
садово-парковая архитектура и улучшение окружающей 
среды. Эта Премия имеет целью выявление проектов, которые 
оказывают воздействие на архитектурные тенденции в 
мусульманских общинах и во всем мире в целом.

Единственная в своем роде среди крупнейших архитектурных 
премий, она не только присуждается отдельным архитек-
торам за образцовые современные работы, но и служит 
подтверждением официального признания проектов, 
предлагающих новаторские и общедоступные решения 
проблем в области развития, которые можно использовать 
в других местах.

Премия присуждается муниципалитетам, домовладельцам, 
специалистам-техникам и искусным каменщикам. Проекты, 
отмеченные этой Премией, включают работы в области 
развития жилищного строительства и реставрации отдельных 
зданий, проекты сохранения исторического облика отдельных 
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районов, новаторские проекты в области садово-парковой 
архитектуры и программы, направленные на улучшение 
городской окружающей среды. Отличительной особенностью 
Премии, которая присуждается Руководящим комитетом 
под председательством Ага Хана, является тщательный 
процесс отбора соискателей. Каждый трехлетний цикл 
включает интенсивную работу по выдвижению кандидатур, 
изучению проектной документации, скрупулезному отбору и 
техническому анализу проектов на местах.

В течение всего цикла несколько сот современных зданий, 
а также проекты в области реставрации и реконструкции 
оцениваются отборочной комиссией и выносятся на суд 
независимого жюри. Члены жюри, представляющие различные 
отрасли знаний, включая искусство, археологию, общественные 
науки, городское планирование и, естественно, архитектуру, 
определяют лауреатов Премии.

За десять циклов работы (начиная с 1977 года) собран материал 
по более чем шести тысячам строительных проектов. Более 
90 из них были выдвинуты на соискание Премии.

Специальная премия Председателя была вручена трижды в 
знак признания творческого вклада выдающихся архитекторов 
Хассана Фатхи, Рифата Чадирджи, и Джефри Бава.
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П Р ОГ РА М М А  Д Л Я  ИС Т ОР И Ч Е С К И Х 
Г ОР ОДОВ  (А К ХС П ) 

П
рограмма для исторических городов, введенная в 
действие в 1992 году, занимается реставрацией и 
реконструкцией исторических зданий и городских 

объектов, что позволяет ей таким образом действовать в 
качестве своеобразного катализатора социального, эконо-
мического и культурного развития. С начала ее работы было 
инициировано более 20 отдельных проектов в нескольких 
различных регионах исламского мира.

В Кабуле АКХСП реставрировала сады Бабура, на территории 
которых находится гробница императора XVI века Бабура, а 
также окрестных жилых районов и общественных санитарно-
технических сооружений. Фонд также финансировал работы 
по реставрации мавзолея императора XIV века Тимура Шаха 
и обустройству прилегающей к нему территории.

В исторической части Каира АКХСП проводит работу 
по превращению обширного бесплодного пустыря в 
городской парк общей площадью 30 гектаров. В Занзибаре 
по линии этой Программы была завершена реставрация 
пустующих зданий береговой линии, составляющих местную 
достопримечательность, и разработан генеральный план 
реставрации древнего Каменного города – объекта всемирного 
наследия. Важным компонентом проекта является подготовка 
местных ремесленников в целях развития навыков резьбы и 
каменных работ, которые были здесь практически полностью 
утеряны.

В северных районах Пакистана проекты по реконструкции 
и восстановлению исторических крепостей, дворцов, 
зданий и традиционных поселений, являющихся местными 
достопримечательностями, а также программы по поддержке 
традиционных ремесел и методов строительства позволили 
превратить нищие общины в сравнительно процветающие.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПАРКА АЛЬ-АЗХАР БЫЛО ЗАВЕРШЕНО В 2005 
ГОДУ, ОДНАКО АКХСП ПРОДОЛЖАЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
СОСЕДНЕМ РАЙОНЕ ДАРБ АЛЬ-АХМАР, ГДЕ ПРОВОДЯТСЯ РАБОТЫ ПО 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЖИЛЫХ КВАРТАЛОВ, РЕСТАВРАЦИИ ЗДАНИЙ, 
СОСТАВЛЯЮЩИХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ РАЙОНА, А ТАКЖЕ 
В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИИ, МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ И 
ОБРАЗОВАНИЯ.

КРЕПОСТЬ ШИГАР В БАЛТИСТАНЕ 
(ПАКИСТАН) БЫЛА ОТМЕЧЕНА 
НЕСКОЛЬКИМИ ПРЕМИЯМИ В 
ОБЛАСТИ РЕСТАВРАЦИИ.
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В Самарканде АКХСП принимала участие в разработке 
нового генерального плана города Тимуридов, включающего 
градостроительные проектные предложения по реконструкции 
исторического и современного центра города. В Мостаре 
(Босния) проекты велись в историческом районе, прилегающем 
к знаменитому Старому мосту, и включали работы по 
восстановлению целого ряда важнейших памятников, 
разрушенных во время гражданской войны. В Сирии АКХСП 
оказала техническую поддержку в реставрации и обустройстве 
цитаделей Аллепо, Масиафа и Салах ад-Дина. В Мали в 2006 
году АКХСП завершила реставрацию Великой мечети в Мопти 
и приступила к дальнейшим реставрационным работам. В 
Индии по линии этой Программы были реставрированы сады 
и гробница Хумайюна и начаты работы в прилегающем районе 
Низамуддин.

Проекты АКХСП осуществляются за счет вкладов различных 
финансовых организаций, в том числе Всемирного банка, 
программы Гетти Грант, Всемирного фонда защиты 
исторических памятников, фонда Форда и швейцарских, 
шведских и норвежских двусторонних организаций по оказанию 
помощи, а также других учреждений.

В МАЛИ АКХСП РЕСТАВРИРОВАЛА 
ВЕЛИКУЮ МЕЧЕТЬ В МОПТИ.

СЛЕВА НАПРАВО:
ПРОЕКТЫ АКХСП ВКЛЮЧАЮТ: 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «СТОУН-
ТАУН» (КАМЕННЫЙ ГОРОД) В 
ЗАНЗИБАРЕ, КРЕПОСТЬ БАЛТИТ 
В ПАКИСТАНЕ, РЕСТАВРАЦИЮ 
САДОВ И ГРОБНИЦЫ ХУМАЙЮНА 
В ДЕЛИ, РЕКОНСТРУКЦИЮ 
МОСТА В МОСТАРЕ (БОСНИЯ), 
РЕСТАВРАЦИЮ СИРИЙСКИХ 
ЦИТАДЕЛЕЙ САЛАХ АД-ДИНА И 
МАСИАФА.
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П P О Г PА M M А  П О  O Б PА З O В А Н И Ю
И  К У Л ЬT У Р Е

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПО 
ОБУЧЕНИЮ АРХИТЕКТУРЕ, 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ, 
ОХРАНЕ ИСТОРИЧЕСКИХ 
ПАМЯТНИКОВ И ГОРОДСКОМУ 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ В 
ИСЛАМСКОМ МИРЕ СТУДЕНТЫ 
АКПИА ПРОХОДИТ ПРАКТИКУ 
В ХИВЕ (УЗБЕКИСТАН).

В ОБЩИХ АРХИВАХ МТИ, 
ГАРВАРДА И АКТС СОДЕРЖИТСЯ 
ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ИСТОРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
И РЕСУРСОВ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И 
СТУДЕНТОВ, ПРИНИМАЮЩИХ 
УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ. 

ЛИТОГРАФИЯ ДЭВИДА РОБЕРТСА 
С ИЗОБРАЖЕНИЕМ АЛЬ-АЗХАРА 
(КАИР), 1839 ГОД.

ПPОГPAMMA AГA XAНA ПО ИСЛAMСKOЙ

APXИТЕKТУPE ПPИ ГAPВAPДСКОM УHИВЕPСИТЕТE И

MAССAЧСЕТСKОM ТЕXНОЛОГИЧЕСKОM ИНСТИТУТЕ

П
рограмма Ага Хана по исламской архитектуре 
(АКПИА) посвящена изучению исламской архите-
ктуры, изобразительному искусству, реставрации, 

городскому дизайну и реконструкции. Она нацелена на 
усовершенствование системы обучения исламскому искусству 
и архитектуре, повышение качества профессиональных 
исследований и улучшение понимания исламской архитектуры 
и градостроительства в свете современных процессов 
развития. Она также стремится удовлетворить культурные 
и образовательные потребности различных мусульманских 
общин, содействуя в то же время популяризации всеобщего 
исламского наследия.

Созданная в 1979 году, эта Программа получает поддержку за 
счет денежных пожертвований Ага Хана. Эти пожертвования, 
достигшие в 2001 году 58 млн. долл. США, используются для 
финансирования работы профессорско-преподавательского 
состава и программ при МТИ и Гарварде, посвященных 
историческим и современным аспектам архитектуры и объектам 
общего пользования в мусульманском мире.
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«ARCHNET»

Вебсайт www.ArchNet.org должен стать самым всеобъемлющим 
архивом материалов по архитектуре, городскому проектированию, 
городскому развитию и другим смежным темам для исламского 
мира и всех тех, кто им интересуется. Созданный на основе объеди-
ненных коллекций Гарвардского университета, Массачусетского 
технологического института и Траста Ага Хана по культуре, 
этот вебсайт является постоянно пополняющимся ресурсом, 
работающим в онлайновом режиме, который включает 
фотографии, публикации, отчеты о посещении конкретных 
объектов, материалы симпозиумов, журналы и книги.

Участники со всего мира непрерывно пополняют банк данных 
этого онлайнового ресурса. Семь школ, расположенных в 
Каире, Бейруте, Анкаре, Аммане, Карачи, Ахмадабаде и 
Джохор-Бару, работающих на партнерских началах с Фондом, 
независимо друг от друга вносят свой вклад в работу «ArchNet» 
по основным направлениям деятельности, а несколько тысяч 
отдельных представителей из 90 стран – большинство из 
которых составляют студенты архитектурных факультетов 
– обмениваются своими работами со всеми пользователями 
«ArchNet». Небольшие группы студентов работают вместе над 
проектами по решению специфических проблем жилищного 
строительства, таких, например, как реконструкция домов 
после землетрясений и войн.

СТУДЕНТЫ СОТРУДНИЧАЮЩИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ТАКИХ КАК, 
НАПРИМЕР, САРАЕВСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ, ИСПОЛЬЗУЮТ 
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРЕДОСТАВ-
ЛЕННОЕ ПО ЛИНИИ ПРОЕКТА 
«ARCHNET» АКТС – ГЛОБАЛЬНОГО 
СЕТЕВОГО РЕСУРСА И АРХИВА ПО 
АРХИТЕКТУРЕ, РАБОТАЮЩЕГО В 
ОНЛАЙНОВОМ РЕЖИМЕ, КОТОРЫЙ 
ПОЗВОЛЯЕТ СВЯЗАТЬ ВОЕДИНО 
АКАДЕМИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
И ПРОФЕССИОНАЛОВ.
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ИНИЦИAТИВA AГA XAНA В ОБЛAСТИ MУЗЫKAЛЬ-

НОГО ТВОPЧЕСТВA В ЦЕНТPAЛbНОЙ АЗИИ

Начало Инициативы Ага Хана в области музыкального 
творчества в Центральной Азии было положено Ага Ханом 
в 2000 году с целью содействовать обеспечению сохранности 
музыкального наследия Центральной Азии и его передачи 
новым поколениям музыкантов и слушателей. Музыка играет 
жизненно важную роль в культуре Центральной Азии и 
Среднего Востока, где она традиционно служила не только 
средством развлечения, но и способом выражения моральных 
ценностей и силы духа народа.

Инициатива Ага Хана в области музыкального творчества 
преследует долгосрочные цели, которые заключаются в 
выявлении и поддержке выдающихся музыкальных талантов 
в своем регионе, в создании новых подходов к организации 
концертных выступлений и обучению, а также в стимулировании 
интереса к музыкальному творчеству Центральной Азии в других 
странах мира. Инициатива, штаб-квартира которой расположена 
в Женеве, сотрудничает с сетью местных и региональных 
координационных центров в Центральной Азии и западными 
консультантами в целях осуществления своих программ в 
трех основных областях: поддержка продолжателей традиций, 
документальное оформление и распространение музыкального 
наследия и организация международных музыкальных гастролей. 
Она также ведет свои собственные издательские программы, 
исследования и симпозиумы, посвященные музыкальному 
творчеству народов Центральной Азии, и сотрудничает с другими 
агентствами АКДН в области образования и культуры.

Программа поддержки продолжателей традиций включает 
сеть музыкальных школ и центров в Афганистане, Казахстане, 
Кыргызстане и Таджикистане, в которых учителя-музыканты 
обучают своих учеников освященным веками методом передачи 
знаний, известным как «устаз-шагирд». Возрождение системы 
«устаз-шагирд» тесно связано с возрождением уникального 
метода устной передачи музыки.

В США Инициатива в области музыкального творчества 
сотрудничает на партнерских началах со Смитсоновским 
институтом над новаторским проектом по созданию антологии 
музыкальных традиций Центральной Азии под названием 
«Музыка Центральной Азии», состоящей из десяти компакт-

В КАЗАХСТАНЕ (ВВЕРХУ) И 
ТАДЖИКИСТАНЕ (ВНИЗУ) 
ПОДДЕРЖКА «ПРОДОЛЖАТЕЛЕЙ 
ТРАДИЦИЙ» СО СТОРОНЫ 
ИНИЦИАТИВЫ В ОБЛАСТИ 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 
ИМЕЕТ ЦЕЛЬЮ ВОЗРОДИТЬ 
ОСВЯЩЕННЫЙ ВЕКАМИ МЕТОД 
ПЕРЕДАЧИ МУЗЫКИ ОТ УЧИТЕЛЯ 
К УЧЕНИКУ, ИЗВЕСТНЫЙ ПОД 
НАЗВАНИЕМ «УСТАЗ-ШАГИРД»
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дисков. Антология содержит произведения музыкантов, 
виртуозно представляющих свои музыкальные традиции в 
современном духе инновации, который находит выражение в 
новых подходах к манере исполнения, репертуару и технике 
исполнения. 

Международная гастрольная программа Инициативы в области 
музыкального творчества имеет целью ознакомить мировую 
аудиторию с разнообразным и богатым наследием Центральной 
Азии. Сотрудничество с целым рядом крупных фестивалей 
и концертных организаций привело к созданию концертных 
программ, в которых выступление музыкантов сопровождается 
театральной сценографией, показом документальных фильмов 
и другими аудиовизуальными приемами представления 
информации, помогающими аудитории расширить и углубить 
свое понимание культуры региона, которой на Западе придается 
большое значение.

МОЛОДЫЕ УЧЕНИКИ ПРОХОДЯТ 
ДЛИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ПОД РУКОВОДСТВОМ СВОЕГО 
УЧИТЕЛЯ. ИНИЦИАТИВА 
СТРЕМИТСЯ ОЗНАКОМИТЬ 
МИРОВУЮ АУДИТОРИЮ С 
УНИКАЛЬНЫМ МУЗЫКАЛЬНЫМ 
НАСЛЕДИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. 
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ОТДЕЛЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ МУЗЕЕВ

Отделение поддержки музеев координирует развитие целого 
ряда музейных и выставочных проектов, в том числе двух 
постоянных музеев, расположенных в Каире и Торонто.

Деятельность Музея Ага Хана в Торонто посвящена 
приобретению, сохранению и демонстрации экспонатов, 
связанных с интеллектуальными, культурными, творческими 
и религиозными традициями исламских общин в прошлом 
и настоящем. В музее будут выставляться экспонаты, 
собранные членами семьи Ага Хана, в том числе всемирно 
известная коллекция миниатюр и рукописей покойного 
Принца Садруддина и его жены Катрин. Музей станет 
местом проведения крупнейших международных выставок. 
Важное место в деятельности музея, который будет проводить 
форумы в целях постоянного обмена знаниями и опытом 
между исламским и западным миром, будут занимать 
образовательные и научно-исследовательские программы.

Строительство Музея истории Каира осуществляется 
на территории, прилегающей к «Городской площади», 
расположенной в северной части парка Аль-Азхар. Сегодня 
этот парк площадью в 30 гектар (74 акра), созданный на 
месте обширного бесплодного пустыря, является основной 
достопримечательностью как для туристов, так и для самих 
египтян. Музей, который будет построен вблизи стены 
Айюбидов, датируемой XII веком, позволит посетителям 
получить представление об истории культуры и архитектуры 
города в самом центре Каира.

Отделение поддержки музеев также оказывает содействие 
музеям в развивающихся странах, в том числе Национальному 
музею Мали, которому оно помогает обновить систему 
информационных технологий, модернизировать материально-
техническую базу хранения экспонатов, реорганизовать 
музейные запасники, в которых хранятся коллекции 
археологических экспонатов и текстильных изделий, а также 
построить и оснастить новые здания, предназначенные для 
хранения и реставрационных работ.

ВВЕРХУ: ФРАГМЕНТ ТРАКТАТА 
«QANUM FI ‘ITIBB» («КАНОНЫ 
МЕДИЦИНЫ») ИБН СИНА 
(АВИЦЕННЫ), ДАТИРУЕМОГО 
XI ВЕКОМ, КОТОРЫЙ СЛУЖИЛ 
ТИПОВЫМ МЕДИЦИНСКИМ 
СПРАВОЧНИКОМ В ЕВРОПЕ НА 
ПРОТЯЖЕНИИ 500 ЛЕТ.
ВНИЗУ: РЕДКИЙ НЕПОВРЕЖ-
ДЕННЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ СОСУД 
X ВЕКА ЭПОХИ ФАТИМИДОВ С 
КУФИЧЕСКИМИ НАДПИСЯМИ.
СТРАНИЦА НАПРОТИВ: ФРАГ-
МЕНТ МИНИАТЮРЫ «ДВОР ГАЙЮ-
МАРОВ» ИЗ КНИГИ «ШАХНАМЕ», 
СДЕЛАННОЙ В XVI ВЕКЕ ДЛЯ 
ИРАНСКОГО ШАХА ТАМАСПА.
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М Е Ж Д У У Ч Р Е Ж Д Е Н Ч Е С К О Е 
С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О

АВСТРАЛИЯ
Австралийское агентство международного развития (AAМР) 
Организация «Банковские кредиты в интересах малоимущих в Азии» 

АВСТРИЯ
Правительство Австрии

АФГАНИСТАН
Правительство Афганистана 
Фонд поддержки инвестиций для микрофинансирования

ГЕРМАНИЯ
Ассоциация технического сотрудничества (ГТЗ)
ИКОМОС, Германия
Кредитный фонд реконструкции (КФР)
Немецкая ассоциация по инвестициям и развитию (ДЕГ)
Правительство Германии
Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития (BMЗ)

ГРЕЦИЯ
Правительство Греции

ДАНИЯ
Датское агентство международного развития
Правительство Дании

ЕГИПЕТ
Египетско-швейцарский фонд развития
Правительство Египта

ИНДИЯ
Правительство Индии
Индийско-канадский фонд защиты окружающей среды (ИСЕФ)
Корпорация по финансированию жилищного строительства Лтд. (КФЖС)
Правительства штатов Гуджарат, Раджастан, Махараштра, Мадхия-Прадеш, Дели
Фонд сэра Ратана Таты

ИСПАНИЯ
Правительство Испании

КАЗАХСТАН
Правительство Казахстана

КАНАДА 
«Глоуб энд Мейл»
«Данди Уэлт Менеджмент»
Канадское агентство международного развития (СИДА)
«Нортуотер Кэпитал Менеджмент Инк.»
«Скотиабэнк»
Фонд «Дикая роза» Альберты
Центр гуманитарной помощи Канады
Центр международных исследований в области развития (ИДРС)

КЕНИЯ
Правительство Кении
Фонд Рахимтулла

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Правительство Кыргызской Республики

МАЛАЙЗИЯ
Исследовательский институт «Палм Ойл»

МОЗАМБИК
Правительство Мозамбика

НИДЕРЛАНДЫ
Нидерландская организация сотрудничества в интересах международного развития (НОВИБ)
Нидерландская финансовая ассоциация развития (ФМО)
Нидерландский экуменический фонд помощи
Правительство Нидерландов
Фонд Бернарда ван Леера
Экуменическая организация сотрудничества в интересах международного развития (ИCCO)
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УЧРЕЖДЕНИЯ АКДН 

ПОДДЕРЖИВАЮТ ОТНОШЕНИЯ 

СОТРУДНИЧЕСТВА С ЦЕЛЫМ 

РЯДОМ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВ ВО ВСЕМ МИРЕ 

КАК В ГОСУДАРСТВЕННОМ, 

ТАК И В ЧАСТНОМ СЕКТОРАХ. 

ЭТИ ОТНОШЕНИЯ ПРИНИМАЮТ 

САМЫЕ РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ, 

ВКЛЮЧАЯ МЕМОРАНДУМЫ О 

ПОНИМАНИИ, СОГЛАШЕНИЯ, 

ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ И 

ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ.

АКДН И ЕЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

АКТИВНО СТРЕМЯТСЯ 

К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

С ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

ПРЕСЛЕДУЮЩИМИ ТЕ 

ЖЕ ЦЕЛИ, В ВОПРОСАХ 

РАЗРАБОТКИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

И ФИНАНСИРАВАНИЯ 

НОВАТОРСКИХ ПРОЕКТОВ 

В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ. 

С ПОМОЩИ ПАРТНЕРОВ 

ПО ПРОГРАММ ОНИ 

СТРЕМЯТСЯ ПОКАЗАТЬ, ЧТО 

ЧАСТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ ГИБКОСТЬЮ 

И ИМЕЮЩИЕ ЧЕТКО 

НАМЕЧЕННЫЕ ЦЕЛИ, МОГУТ 

ВНЕСТИ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

ВКЛАД В ПОВЫШЕНИЕ 

БЛАГОСОСТОЯНИЯ МНОГИХ 

ЛЮДЕЙ. В ЭТОЙ СВЯЗИ ОНИ 

НУЖДАЮТСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

И ЧАСТНЫХ ЛИЦАХ ВО ВСЕМ 

МИРЕ И ПРИНИМАЮТ ИХ В 

КАЧЕСТВЕ СВОИХ ПАРТНЕРОВ 

В ЦЕЛЯХ РЕШЕНИЯ ОБЩИХ 

ЗАДАЧ.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
Правительство Новой Зеландии

НОРВЕГИЯ
ИМТЕК (Международный учебный кооператив «Йозефинесгт»)
Норвежское агентство международного развития (НОРАД)
Правительство Норвегии

ПАКИСТАН
Ассоциация планирования семьи Пакистана
Исследовательский институт химии
Органы управления северо-восточной границы
Пакистанская сеть микрофинансирования
Пакистанский медицинский исследовательский совет
Пакистанский научный фонд
Правительство Пакистана
Провинции Белуджистан и Синд

ПОРТУГАЛИЯ
Фонд Гульбенкяна
Международный фонд медицинской помощи – Португалия (АМИ)
Португальское агентство развития (АПАД)

СИРИЯ
Департамент охраны античности
Муниципалитет Алеппо
Муниципалитет Масиафа
Правительство Сирии 

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
Благотворительные проекты
Британский совет
«Комик релиф»
Корпорация развития Содружества (СДС)
«Кришчэн Эйд»
Лондонская школа гигиены и тропической медицины
Министерство международного развития (ДФИД)
«Оксфам»
Правительство Соединенного Королевства
Промышленные инвесторы (3I)
Фонд «Спасите детей»
Фонд «Шелл»

США
Агентство международного развития США (АМР)
Гарвардский университет
Государственный департамент США
Департамент сельского хозяйства США
«Майкрософт»
Массачусетский технологический институт 
Международный научный фонд
 Международный фонд здравоохранения «Гангароза»
«НетЭйд»
Программа Гетти Грант
 «Синерджи Глобал Пауэр»
Смитсоновский институт
Университет Джона Хопкинса
Фонд Билла и Мелинды Гейтс
Фонд всемирной помощи
Фонд Кристенсена
Фонд охраны мировых памятников
Фонд Рокфеллера
Фонд «Ситигрупп»
Фонд «Флора»
Фонд Форда
Фонд Эндрю У. Меллона
Центр гуманитарной помощи США
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НОМЕР ПОДГОТВИЛИ

Концепция и дизайн:

Робин Олдакр-Рид

Фотографии:

Чент Аведиссан, Чин И Линь, 

Кристиан Рихтерс, Дэвид 

Коулсон, Гарри Отт, иракские 

консультанты, Жан-Люк Рай, 

Камран Адл, Кэтрин Хикли, 

Паскаль Марешо, Пол Вагнер, 

Патрик Буаро, Первез Хан,

Рам Рахман, Робин Олдакр, 

Стефано Бьанка, Сэм Пиккенс,

Захур Рамжди, Кейт Винсент,

Иван Сутилла, Лин Трелоар,

Амит Пасриша, Азиз Исламшах,

Ульф Гронвольд, Томас Келли,

Авинаш Пасриша

Смитсоновский институт:

Джеф Тинсли, Мэри Мартин

Исторические материалы:

Институт исмаилитских 

исследований, Институт 

арабского мира, Библиотека 

конгресса США

Перевод на русский язык:

Болеслав Байраш,

Вадим Байраш 

Издательство:

“Стратеджик 

Коммьюникэйшн СА”

Типографские работы:

“Эмпримри Реюни Лозан”

© Организация Ага Хана по Развитию - 2007 

ТАДЖИКИСТАН
Правительство Таджикистана
Хукумат Горно-Бадахшанской автономной области

ТАНЗАНИЯ/ЗАНЗИБАР
Портовая корпорация Занзибара
Правительство Занзибара
Правительство Танзании

УГАНДА
Правительство Уганды

ФИЛИППИНЫ
Университет «Де Ля Саль»

ФИНЛЯНДИЯ
Правительство Финляндии

ФРАНЦИЯ
«Алькатель»
«БНП Париба»
«Бондюэль»
«Буйг»
Группа Болоре
«Карно-Металбокс»
Организация содействия и участия в интересах экономического сотрудничества (ПРОПАРКО)
«Сосьете Женераль»
Французское агентство развития (ФАР)
«Электресите де Франс»

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Организация «Люди в нужде»
Правительство Чешской Республики

ШВЕЙЦАРИЯ
Женевский кантон
Правительство Швейцарской Конфедерации
Швейцарское агентство развития и сотрудничества (ШРС)

ШВЕЦИЯ
«Асеа Браун Бовери» (AВВ)
Шведское агентство международного развития (СИДА)

ЯПОНИЯ
Правительство Японии
Японское агентство международного сотрудничества
Японский фонд социального развития (ЯФСР)

ЕВРОПА
Европейская комиссия
Управление Европейского сообщества по гуманитарным вопросам (ЭХО)

МНОГОСТОРОННИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Агентство по многостороннему гарантированию инвестиций (МИГА)
Азиатский банк развития (AзБР)
Ассоциация международного развития (АМР)
Африканский банк развития (АБР) 
Восточно-африканский банк развития (ВАБР)
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Всемирная продовольственная программа ООН
Всемирный банк
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)
Европейская комиссия
Европейский банк реконструкции и развития (EБРД) 
Корпорация международного развития (КМР)
Международная финансовая корпорация (МФК) 
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)
Программа развития ООН (ПРООН)
Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций (ФАО)
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев
Центр по населенным пунктам ООН (Хабитат) 
«Юронэйд»
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Программа Ага Хана
для исторических

городов

Службы по
развитию туризма

Организация Ага Хана по Развитию 

Фонд Ага Хана по
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