АКДН — партнёр третьего Парижского форума мира
Париж, Франция, 11 ноября 2020 г. Будучи одним из основателей Парижского
форума мира, Организация Ага Хана по развитию (АКДН) рада принять участие в
третьем форуме, который состоится 11–13 ноября 2020 года. В этом году форум
проводится в режиме онлайн, благодаря чему более 10 000 участников, включая глав
государств и правительств, лидеров гражданского общества и частного сектора, а также
глобальных экспертов, смогут встретиться для обсуждения влияния пандемии Covid19 на социально-экономическую сферу и сектор здравоохранения. В этом году в рамках
форума также будет проведён саммит Finance in Common, в котором примут участие
450 государственных банков развития со всего мира. Саммит позволит оценить
возможности банков по использованию финансовых потоков для борьбы с нынешней
пандемией и по содействию в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР).
«Беспрецедентные последствия пандемии создали серьёзные проблемы для системы
общественного здравоохранения, — отметил Его Высочество Ага Хан, имам
мусульман-исмаилитов шиитского толка и основатель Организации Ага Хана по
развитию. — Мы нуждаемся в постоянной поддержке правительств, институтов
гражданского общества и частного сектора для преодоления этого кризиса, сохранения
жизней и построения будущего с позиции устойчивости и мудрости. Я рад, что
Организация Ага Хана по развитию и Парижский форум мира тесно работают над
достижением этих целей».
Джастин Вайсс, генеральный директор Парижского форума мира: «В этом году на
форуме рассматриваются вопросы борьбы с кризисом, а также принципы, которые
будут регулировать международный порядок после окончания пандемии. Форум также
посвящён проектам и инициативам со всего мира по незамедлительному реагированию
на угрозу Covid-19, повышению устойчивости в среднесрочном плане и созданию
более устойчивого мира».
Сотрудничая с правительствами и международными учреждениями, АКДН и её
агентства борются с пандемией Covid-19. Они оказывают гуманитарную помощь
уязвимым группам населения и инфицированным Covid-19, а также соответствующим
сообществам. К тому же мы оказываем техническую поддержку местным и
национальным органам власти.
За дополнительной информацией обращайтесь по следующим контактам:
Семин Абдулла
Эл. почта: info@akdn.org
ПРИМЕЧАНИЯ
Первый Парижский форум мира был торжественно открыт 11 ноября 2018 года
президентом Эммануэлем Макроном и проводился наряду с церемониями,
посвящёнными 100-летию окончания Первой мировой войны. Ежегодный Парижский
форум мира приветствует всех мировых лидеров: членов гражданского общества,
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представителей международных
организаций,
НПО,
компаний,
фондов,
благотворительных организаций, агентств по развитию, религиозных групп,
профсоюзов, аналитических центров, университетов и многих других. С 2018 года
Парижский форум мира является местом встречи глав государств и международных
организаций с гражданским обществом и частным сектором для выработки новых
форм коллективных действий. Третий форум, который пройдёт с 11 по 13 ноября 2020
года, будет рассматривать главным образом меры по борьбе с коронавирусом. Общими
силами мы сможем преодолеть возникшие проблемы и использовать кризис как
возможность для создания более устойчивого мира.
Организация Ага Хана по развитию (АКДН), основанная Его Высочеством Ага
Ханом, представляет собой группу частных международных неконфессиональных
агентств, работающих над улучшением условий жизни и расширением возможностей
людей в конкретных регионах развивающихся стран. Каждая из организаций сети
имеет определённые сферы ответственности, такие как здравоохранение (в структуру
входят более 400 медицинских учреждений, включая 13 больниц), образование (более
200 школ), архитектура, развитие сельских районов, антропогенная среда и развитие
частного предпринимательства. Вместе они способствуют достижению общей цели —
созданию институтов и программ, способных на постоянной основе реагировать на
социальные, экономические и культурные изменения. АКДН присутствует в 30 странах
мира; в организации работают около 96 000 человек, большинство из которых заняты
в учреждениях, функционирующих в развивающихся странах. Годовой бюджет АКДН
на некоммерческое развитие составляет приблизительно 1 млрд долларов США.
Учреждения сети АКДН реализуют свои программы независимо от
вероисповедания, происхождения или пола бенефициаров.
https://www.akdn.org/ru/press-release/акдн-—-партнёр-третьего-парижского-форумамира
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