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 Инвестирование в институты
гражданского общества

Программы 
поддержки 
сельского 
населения

Использует принцип низовой демократии, гражданское общество и плюра-
лизм для  значительного повышения качества жизни населения отдалён-
ных горных регионов, прибрежных зон и других неразвитых местностей. 
Центральную роль в этих преобразованиях сыграло развитие сельских 
общественных организаций, инклюзивный принцип работы которых, 
позволил неоднородным сообществам вырабатывать совместные подходы 
к решению общих проблем. Эти организации помогают более чем 8  млн. 
человек в укреплении продовольственной безопасности, повышении 
доходов домохозяйств и расширении возможностей. 

The Nation Media 
Group (NMG)

На протяжении более 50 лет выражает сильное и независимое мне-
ние - важное условие благополучия любого сообщества - в Восточ-
ной и Центральной Африке. Группа основана Его Высочеством Ага 
Ханом в 1959 году – непосредственно перед обретением Кенией незави-
симости. Сегодня NMG является крупнейшей медиа-группой в регионе, 
в состав которой входит постоянно растущее количество национальных 
газет, региональный еженедельник, радио- и телевизионные станции.

Университет 
Ага Хана (AKU)

Более 30 лет предоставляет качественные мед. услуги, ведет учебную 
и исследовательскую деятельность в развивающихся странах. Ос-
нованый в Пакистане для улучшения здравоохранения в регионе, сегодня 
имеет кампусы в Восточной Африке и учебные институты в трёх континен-
тах. Более 12 тыс. выпускников, включая врачей, среднего медперсонала, 
учителей и администраторов школ, способствуют повышению стандар-
тов и занимают лидирующие позиции в своих сферах деятельности. 
Ведется работа по учреждению школ гуманитарных и точных наук в Карачи 
(Пакистан) и Аруше (Танзания). Выпускники этих школ будут решать наибо-
лее актуальные для благополучия общества вопросы: архитектура и антро-
погенная среда; экономический рост и развитие; госуправление, госполити-
ка и гражданское общество; право; СМИ и коммуникации.

СОЗДАНИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

АКДН строит институты гражданского общества свыше 50 лет  – включая школы, больницы; ком-
пании, поставляющие необходимые товары и услуги; программы дошкольного образования, предостав-
ляющие дополнительные возможности для детей из бедных семей; программы по высадке миллионов 
деревьев, парки и музеи; гостиницы, устанавливающие стандарты экологичности; ассоциации фермеров, 
позволяющие фермерам выражать единое мнение; архитектурная премия, задающая, на протяжении 
почти четырех десятилетий, направления архитектурного дискурса; университеты и медучилища, обеспе-
чивающие специалистами по жизненно важным направлениям; кредитно-сберегательные объединения, 
помогающие наиболее бедным слоям населения преодолеть финансовые трудности и заложить основу 
лучшего будущего.  Некоторые из этих институтов уже десятки лет являются примерами в своих 
секторах. Ниже описываются лишь часть из около 1000 институтов и программ, реализуемых АКДН в 
настоящее время в 30 странах.

Поддержи АКДН

Прорабатывая свой подход к развитию в каком-либо 
регионе АКДН, как правило, привлекает партнёров для 
увеличения масштабов деятельности. Поэтому значи-
тельная часть финансирования деятельности АКДН 
поступает от правительств, многосторонних институтов 
и частных организаций. Для дополнительной информа-
ции посетите: akdn.org/partners

Физические лица могут поддержать АКДН. Для 
дополнительной информации посетите: 
akdn.org/support

Партнерства  Физические лица

Примите участие в обсуждении

Потенциал частных добровольных 
начинаний во благо общества

Для получения дополнительной информации: Организация Ага Хана по развитию (АКДН),  1-3 Avenue de la Paix, 1202, Жeнева, Швейцария. Тел.: +41 22 909 7200; Эл. почта: info@akdn.org

Обложка: Онлайн-курс по мониторингу и оценке, Мозамбик. Фотографии: АКДН/Lucas Cuervo Moura; Jean-Luc Ray.
© АКДН, июнь 2016 г. Информация, содержащаяся в этом кратком обзоре,  может быть воспроизведена при условии указания авторских прав АКДН. 
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АКДН создает и развивает про-
фессиональные ассоциации 
(например, педагогов, медсестер, 
архитекторов и журналистов), что-
бы поддержать статус этих про-
фессий и повысить стандарты 
качества, этики и воздействия 
на общественное благо.

 Профессиональные
стандарты

АКДН использует мобильные 
устройства для предоставления 
отдалённым и отчужденным со-
обществам доступа к онлайн-кур-
сам и распространения инноваци-
онных агротехнических методов 
среди малообеспеченных фер-
меров, и повышения, тем самым, 
урожайности и их доходов.

 Глобальные
 технические решения

В Южноазиатском регионе АКДН 
сотрудничает с Пакистанским цен-
тром филантропии для расширения 
воздействия благотворительной 
деятельности путем повышения 
эффективности, подотчетности 
и актуальности НПО, по обслужи-
ванию социальных потребностей их 
адресных сообществ.  

 Местная
благотворительность

Университет Центральной Азии 
предоставляет платформу для 
исследований, диалога, сотруд-
ничества, обучения и професси-
онального развития для более 
лучшего понимания и обслужи-
вания гражданского общества.  
C 2006 года, 74  тыс. слушателей 
прошли профессионально-техни-
ческое обучение в УЦА. 

 Региональные
 учебные центры

АКДН верит во взаимосвязь  
между развитием общества 
и успешной деятельностью 
компаний. С 2003 года, в 
рамках проектных предприя-
тий АКДН в Западной Африке 
действует фонд солидарно-
сти, средства которого ис-
пользуются для улучшения 
благосостояния работников, 
их семей и сообществ. 

Бизнес в обществе

«Все больше убеждаюсь, что голоса гражданского об-
щества - это голоса, радеющие за изменения там, где 
такие изменения давно назрели. Эти голоса выражают 
надежды тех, которые вынужденно живут в страхе. Это 
голоса, которые могут помочь преобразовать страны 
кризиса в страны возможностей…Активное гражданское 
общество…является одной из самых влиятельных сил 
нашего времени, силой, влияние которой будет продол-
жать расти» 

Из обращения Его Высочества Ага Хана к обеим Палатам 
Парламента Канады, Оттава, 27 февраля 2014 года

 АКДН Гражданское
общество
Развитое и компетентное гражданское общество 
является основой здорового и процветающего госу-
дарства и необходимо для повышения качества 
жизни населения, поскольку люди сами лучше зна-
ют, как способствовать прогрессу. Тем не менее, во 
многих частях мира, развитию гражданского обще-
ства препятствуют недостаток технических знаний, 
человеческих ресурсов и финансовых средств. Для 
восполнения этих пробелов, на протяжении  более 
50 лет АКДН с особым вниманием строит устой-
чивые институты, которые путем опытов и адап-
тации обеспечивают многообразие. Эти институты, 
основанные на этике и ценностях, способствующих 
прогрессу и положительным переменам объединя-
ют потенциал частных добровольных начинаний 
во благо общества в области образования, здра-
воохранения, науки и исследований, культуры. 

Все программы и институты АКДН 
осуществляют деятельность во многих  
странах мира.
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