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Глобальное воздействие
АКДН

Здравоохранение

Образование

АКДН управляет одной из
крупнейших некоммерческих,
частных систем здравоохранения в развивающихся странах. Так как эффективность
мед. помощи зависит от квалификации персонала, обучение мед. работников имеет
центральное значение.

Более 60 лет Организация Ага Хана по развитию
(АКДН) строит институты и предоставляет важнейшие услуги – строит школы и больницы, учреждает
газеты, строит электростанции и реализует различные социальные программы. Эти услуги помогли
улучшить качество жизни сотен миллионов людей в
самых различных уголках мира - таких как, например, Каир, Кабул, Дели или Бамако.

АКДН реализовывает образовательные программы от
уровня дошкольного до послевузовского образования. Преподавание по бакалаврским
и магистерским программам
Университета Центральной
Азии, строительство которого
завершается в Нарыне, Кыргызстан, начнётся в 2016 году.

Норвегия

Культура

В проектах АКДН часто
интегрирована тема
культурного развития.
Разнообразные
городские парки и
сады, обустроенные
АКДН, дают десяткам
млн. горожан доступ
к оазисам зелёных
насаждений.

Каждый год совместно со своими
партнёрами АКДН:

Россия

Канада

Соединенные Штаты
Америки

Великобритания
Германия
Швейцария
Франция
Португалия

Казахстан

Италия

Кыргызская Республика
Таджикистан

Сирия

Афганистан
Пакистан

Египет

ОАЭ

Мали
Сенегал

Бангладеш

Буркина Фасо
Руанда

Кот-д'Ивуар
ДРК

Танзания

10 миллионов
Вырабатывает
электроэнергию для
10 млн. человек

Бурунди
Мозамбик

5 миллионов

Обеспечивает качественной
медицинской помощью 5 млн.
человек

Программы и институты АКДН

Инфраструктура

2 миллиона

5 миллионов

Помогает 2 млн.
учащимся в
учреждениях от уровня
дошкольного до высшего
образования

Принимает 5 млн.
посетителей в своих
различных парках и садах

АКДН стимулирует развитие предпринимательства
в развивающихся странах,
инвестируя в крупные
проекты по выработке
электроэнергии, промышленному производству, развитию туризма и оказанию
финансовых услуг.

Малазия

Уганда
Кения

Мадагаскар

Сингапур

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

Развитие села

Программы поддержки сельских районов, реализуемые
АКДН в 11 отдалённых и бедных
регионах развивающихся стран,
охватывают 8 млн. чел. и повышают продовольственную безопасность и доходы домохозяйств
и способствуют повышению
качества жизни в целом.

Поддержи АКДН
Партнёрства

Физические лица

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

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

Примите участие в
обсуждении

ИМАМАТ

ОРГАНИЗАЦИЯ АГА ХАНА ПО РАЗВИТИЮ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ

СОЦИАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

Фонд Ага Хана
Агентство
Фонд
по экономическому
Ага Хана по
Ага Хана
развитию
микрофинансированию
Службы по развитию
туризма

Службы по развитию
производства

Университет Университет
Ага Хана
Центральной
Азии

Службы Ага Хана по образованию
Службы Ага Хана по здравоохранению

Финансовые службы

Службы массовой
информации

Авиационные службы

КУЛЬТУРА

Агентство Ага Хана
Хабитат
Академии Ага Хана

Траст Ага Хана
по культуре

Премия Ага Хана
в области
архитектуры

Инициатива Ага Хана
в области музыкального
творчества

Программа Ага Хана
для исторических
городов

Музей
Ага Хана

Титульный лист: (сверху, слева направо) Проект городской реконструкции в Каире (Египет); Его Высочество Ага Хан
во время встречи с представителями местной знати в Тимбукту (Мали) в 2003 году; образовательная программа для
девочек в Бадахшане (Афганистан); (с середины, слева направо) водоколонка, построенная АКДН в Гилгит-Балтистане
(Пакистан); Социальный, культурный, экономический: характер позитивных изменений, которые стремятся достичь
институты и программы АКДН; программа по выращиванию риса на Мадагаскаре; (внизу, слева направо) программа
по музыкальному творчеству в Центральной Азии; программа обучения среднего медперсонала в Восточной Африке;
проект по выработке электроэнергии в Джиндже (Уганда), который поставляет почти половину электроэнергии в стране.
Для получения дополнительной информации:
Организация Ага Хана по развитию (АКДН), 1-3 Avenue de la Paix, 1202 Geneva, Switzerland. Тел.: +41 22 909 7200;
Эл. почта: info@akdn.org
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