Парк у школы AKES в Пакистане
Карачи, Пакистан, 2 ноября 2020 г. В
стране, которая входит в число государств,
наиболее пострадавших от климатических
катаклизмов, открытие парка у Школы
имени Султана Магомеда Шаха Ага Хана в
Каримабаде (Карачи) стало началом проекта
по озеленению школ, подведомственных
Службам Ага Хана по образованию (AKES)
в Пакистане.
В парке площадью 48 квадратных метров высажено 14 видов древесных растений,
распространённых в данном регионе, в том числе шелковица, миндаль, инжир, лимон и
тамаринд. Всего на этой небольшой территории высажено 154 дерева. Посадка деревьев
осуществлялась при технической поддержке Университета науки и технологии NED
силами выпускников Школы имени Султана Магомеда Шаха Ага Хана, окончивших
данное учебное заведение в 1986 году.
На церемонии открытия парка вице-канцлер Университета науки и технологии NED д-р
Сарош Хашмат Лоди посадил дерево и отметил, что университет рад предложить свои
ресурсы каждому, кто хочет применить их с пользой для себя и общества. «Меня всегда
вдохновляют светлые молодые умы, — сказал он. — Они подают большие надежды на
будущее».
«Этот парк станет не только комфортным местом отдыха для учащихся и педагогов
нашей школы, но и выступит для молодёжи наглядным примером того, как небольшие
начинания, подобные этому, могут сыграть значительную роль в создании природного
пространства посреди города, улучшении качества городского воздуха и привнесении
прекрасного в нашу повседневную жизнь», — сказала г-жа Ширин Нуруддин,
генеральный менеджер AKES в Пакистане.
Председатель Служб Ага Хана по образованию в Пакистане г-н Моез Нарси отметил:
«Этот парк — лишь начало нашей работы по озеленению города для поглощения
углекислого газа деревьями и создания затенённых пространств. Мы будем
реализовывать такие же инициативы в наших школах по всему Пакистану, чтобы сделать
их «экологичными» и привить нашим учащимся понимание серьёзности природных
вызовов, с которыми столкнулся мир».
Организация Ага Хана по развитию, в состав которой входят Службы Ага Хана по
образованию, уделяет большое внимание сокращению масштабов и предотвращению
загрязнения и иного негативного воздействия на окружающую среду. Для смягчения
последствий и уменьшения риска климатических изменений АКДН инициировала
несколько проектов по всему миру за последние десятилетия.
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ПРИМЕЧАНИЕ
В ведении Служб Ага Хана по образованию в Пакистане (AKES-P) находятся 156 школ
и 5 общежитий в разных уголках страны. AKES-P являются одной из крупнейших сетей
некоммерческих образовательных учреждений в Пакистане и входят в международную
сеть из более чем 200 школ в 13 странах мира, которыми управляет Организация Ага
Хана по развитию.
Службы Ага Хана по образованию в Пакистане охватывают самые отдалённые районы
страны, оказывая местным жителям качественные образовательные услуги на
протяжении последних 110 лет. AKES-P являются непосредственным поставщиком
образовательных услуг для более чем 47 000 учащихся – от дошкольников до
старшеклассников. Кроме того, AKES-P облегчают доступ к высшему образованию,
предоставляя стипендии, общежития и другие дополнительные образовательные услуги.
AKES-P располагает штатом из почти 3000 сотрудников, из которых более 2000 —
педагоги, а также пользуется поддержкой со стороны свыше 2000 волонтёров.
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