Его Высочество Ага Хан вновь подтвердил свою приверженность афганскому
народу и мирному плюралистическому Афганистану
Женева, Швейцария, 24 ноября 2020 г. Сегодня Его Высочество Ага Хан от имени
Исмаилитского Имамата и Организации Ага Хана по развитию (АКДН) подтвердил
свою неизменную приверженность мирному и плюралистическому Афганистану.
В заявлении, зачитанном дипломатическим представителем АКДН в Афганистане
Шехеразадой Хирджи на виртуальной Конференции по Афганистану 2020 года, Его
Высочество Ага Хан, 49-й наследный имам мусульман-исмаилитов шиитского толка,
основатель и председатель АКДН, отметил, что по мере вступления в новый
переходный период стране потребуется вклад всего народа для решения общих
проблем: растущей нищеты, климатических изменений и неумолимой пандемии.
«Для формирования инклюзивного будущего с большими возможностями,
требующего более качественного образования, знаний и частных инициатив,
понадобятся усилия всех талантливых людей. АКДН была и останется надёжным
партнёром в этом деле», —отметил Ага Хан, подчеркнув, что АКДН продолжит
широкомасштабные работы во всех секторах — от образования, здравоохранения и
восстановления культуры до экономического развития.
«На протяжении двадцати пяти лет работы в Афганистане АКДН руководствовалась
фундаментальной верой в то, что в основе успешного будущего страны лежит
динамичное, меритократическое, плюралистическое гражданское общество – народ
Афганистана и долгосрочные институты, укрепляющие вклад в общее
благосостояние», — сказал он.
В этом году конференция, организованная правительствами Афганистана и
Финляндии, а также Организацией Объединенных Наций, проходит в онлайн-режиме
с 23 по 24 ноября 2020 года. Более 70 стран, международных организаций и агентств
принимают участие в этом мероприятии, продолжающем темы конференций 2016 года
в Брюсселе и 2012 года в Токио. Цель конференции состоит в том, чтобы правительство
Афганистана и международное сообщество приняли обязательство о совместном
решении задач развития на период с 2021 по 2024 год.
В ходе двухдневной конференции представители АКДН также приняли участие в двух
параллельных заседаниях.
На круглом столе по теме экономических приоритетов Афганистана и эффективности
помощи, состоявшемся 23 ноября, генеральный директор Фонда Ага Хана Майкл
Кокер, представляя одного из первых страновых инвесторов, поделился своими
размышлениями о четырёх краеугольных камнях инвестирования — возможностях
взаимодействия, многовекторном развитии, согласованности норм регулирования и
человеческом капитале, которые могли бы помочь стране, особенно молодёжи, с
уверенностью смотреть в будущее.
Ранее на этой неделе на параллельном заседании под лозунгом «Поддержка мира и
процветания посредством государственно-частных партнёрств в ключевых
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инфраструктурных инвестиционных проектах», организованном Европейским союзом
(ЕС) и Азиатским банком развития (АБР), президент компании Badakhshon Energy г-н
Далер Джумаев поделился опытом АКДН по части реализации успешных
государственно-частных партнёрств и рассказал о их роли в сохранении мира и
процветания.
Работа АКДН в Афганистане началась в 1996 году, когда организация приступила к
распределению продовольственной помощи во время разразившейся в стране
гражданской войны. С 2002 года АКДН и её партнёры выделили Афганистану более 1
миллиарда долларов в качестве помощи для развития. Комплексный подход АКДН
учитывает экономические, социальные и культурные факторы. Экономические
проекты организации затрагивают более 240 городов и посёлков в 34 провинциях
страны, а её работа в сфере социального развития и гуманитарной деятельности
напрямую охватывает восемь провинций и ещё 19 провинций — посредством
консорциумов и партнёрств, что в общей сложности составляет 4 миллиона человек. В
рамках Проекта по развитию здравоохранения в Афганистане («Сехатманди») АКДН
управляет медицинскими учреждениями в Бамиане и Бадахшане. Культурные
программы организации, действующие в Кабуле, Герате, Балхе и Бадахшане, помогли
восстановить более 150 объектов культурного наследия.
На протяжении многих лет работа по этим направлениям получала всё большую
поддержку благодаря официальным партнёрским отношениям с правительством
Афганистана, значительным совместным инвестициям в афганские компании, а также
национальным и региональным программам развития, реализующимся в партнёрстве с
международными организациями и донорами.
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