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Обзор программ поддержки сельских районов

Кения Деятельность осуществляется в Прибрежной провинции с 1997 года. Оказание 
помощи целевой группе населения из 130 тыс. человек для увеличения произ-
водительности и доходов в сельском хозяйстве.

Индия Деятельность осуществляется с 1985 года. Программы в сфере управления 
природными и водными ресурсами, альтернативных культур и дождевого ороше-
ния реализуются в штатах Бихар, Уттар-Прадеш, Гуджарат и Мадхья-Прадеш, 
охватывая почти 1,5 миллиона человек. 

Афганистан Оказание помощи 3 миллионам человек в 7 центральных и северо-восточных 
провинциях с 2001 года. Деятельность сосредоточена на развитии человече-
ского и институционального потенциала, гражданского общества, развитии 
рынка, управлении природными ресурсами и инфраструктуре.

Кыргызская 
Республика

Работа ведется с 2003 года. Программы охватывают 310 тысяч человек, прожи-
вающих в горных районах Ошской и Нарынской областей. Деятельность направ-
лена на внедрение технологий, повышающих урожайность растениеводства и 
продуктивность животноводства, а также учреждение общественных организаций, 
призванных начинать и администрировать проекты на уровне сел.

Мадагаскар Деятельность ведется в регионе Суфия с 2005 года. Программы охватывают 47 
тысяч фермеров и призваны сокращать бедность путем повышения урожайности 
риса; за это время урожайность риса выросла трехкратно.

Мали С 2007 года ведется работа с местными сообществами в регионе Мопти в целях 
повышения урожайности и улучшения условий жизни сельского населения, что, 
в свою очередь, приводит к улучшению здоровья населения в целом и росту его 
грамотности.

Мозамбик Оказание помощи маргинализированным группам населения в Кабу-Дельгаду с 
2002 года. Проекты в сфере сельского хозяйства в настоящее время охватывают 
более 25 тысяч человек в 6 районах.

Пакистан Первая страновая программа; осуществляет деятельность на территории 
Гилгит-Балтистана с 1982 года. В результате проведенных мероприятий вдвое 
увеличились доходы фермеров, посажены десятки миллионов деревьев, постро-
ены сотни мостов и оказана поддержка в реализации тысяч инфраструктурных 
проектов, которые приносят пользу более 1,2 миллионам человек.

Сирия Деятельность ведется в районе Салямия с 2003 года. До начала кризиса работа 
велась с сельскими общинами по решению проблемы хронической нехватки воды; 
были внедрены современные технологии орошения и проведена диверсификация 
выращиваемых сельхозкультур.

Таджикистан Работа ведется в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) с 1993 года. 
На начальном этапе деятельность сводилась сугубо к оказанию гуманитарной 
помощи. В настоящее время деятельность охватывает Раштскую долину, Сог-
дийскую и Хатлонскую области, принося пользу 1,4 миллионам человек.

Танзания С 2009 года деятельность осуществляется в двух самых бедных провинциях 
Танзании: Мтвара и Линди. Работа направлена на повышение качества жизни в 
целевых сельских общинах; в этих целях 60 тысяч фермеров прошли обучение 
новым методам и агротехнологиям, повышающим урожайность риса и кунжута.

Улучшение жизни малоимущих сельских общинПоддержи АКДН

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

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

Партнерства Физические лица

Примите участие в обсуждении

За дополнительной информацией обращайтесь по следующему адресу: Организация Ага Хана по развитию (AKDN), 1-3 Avenue de la Paix, 1202 Geneva, Switzerland.  
Тел:  +41 22 909 7200; Эл. почта: info@akdn.org

Обложка: Урожайность риса в Софии, Мадагаскар увеличилась в три раза. Авторство фотографий: AKDN / Alain Lits, Jean-Luc Ray, Lucas Cuervo Moura, Christopher Wilton-Steer. 
© AKDN, июль 2016. Информация, содержащаяся в этом кратком обзоре, может быть воспроизведена при условии указания авторских прав АКДН.



В дополнение к работе по сельскому 
хозяйству также ведется работа по 
повышению доходов от несельско-
хозяйственной деятельности. Эти 
мероприятия сегодня охватывают 
чуть более полумиллиона человек; 
и есть планы расширить охват до 
более миллиона человек к 2017 году.

Несельскохозяйственные 
предприятия Общинные сберегательные группы 

помогают удовлетворить потребности 
тех, кто слишком беден или слишком 
далеко проживает для того, чтобы 
иметь доступ к услугам банков или ми-
крофинансовых учреждений.  Они дают 
возможность осуществлять сбережения 
с помощью частых, малых и нерегуляр-
ных вкладов, без затратных поездок.

 Доступ к финансам

Создание сельских организаций, 
через которые сельские общины 
избирают своих лидеров и опре-
деляют направления собственного 
развития – совместно с местными 
органами власти – лежит в основе 
работы АКДН в сельской местности 
на протяжении более 30 лет.

Местное самоуправление
Инвестиции включают в себя строи-
тельство школ и клиник и установку 
систем снабжения питьевой водой. 
Ирригационные каналы, микро-ГЭС, 
дороги и мосты также помогают 
раскрыть экономический потенциал 
изолированных регионов, где АКДН 
проводит свою деятельность.

Инфраструктура

В отдаленных и нестабильных 
регионах, где АКДН работает, 
устойчивое управление земля-
ми и водой, почвой, растения-
ми и животными, имеет важ-
нейшее значение для миллионов 
мелких фермеров, чьи средства 
к существованию зависят от 
продуктивности их урожая.

Сельское хозяйство

Улучшили условия жизни более 
8 миллионов человек, живущих в 

бедных сельских районах.

$100 миллионов8 миллионов
Помогли 400 тыс. сельским 

жителям накопить более 100 млн. 
долл. США в виде общественных 

сбережений.

В сотрудничестве со своими партнерами 
Программы Ага Хана по поддержке 
сельских районов осуществляют 
следующее:

АКДН в сельских районах
Модель Организации Ага Хана по развитию (АКДН) по развитию сель-
ских районов, направленная на эффективное сокращение бедности 
и развитие местной экономики в целевых регионах, в течение более 
чем 30 лет адаптируется и воспроизводится по всему миру. Основ-
ными компонентами модели являются: управление на основе ши-
рокого участия, которое предоставляет людям возможность самим 
определять направления своего развития; сельскохозяйственная 
помощь фермерам в повышении урожайности; несельскохозяй-
ственные предприятия и рабочие места, которые дополняют сель-
скохозяйственные доходы жителей; управление природными ре-
сурсами, которое включает в себя справедливое водопользование 
и восстановление деградированных земель; доступ к финансовым 
средствам, который помогает преодолевать трудности, связанные с 
нестабильным доходом; и создание инфраструктуры, улучшающей 
качество жизни, таких как мосты, системы снабжения питьевой водой 
и ирригационные каналы. На четвертом десятке лет своей эволюции 
программы развития сельской местности также реагируют на новые 
вызовы быстро изменяющейся демографии, изменения климата и не-
предсказуемой геополитической обстановки.

Программы АКДН по поддержке 
сельских районов
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Программы АКДН по поддержке сельских 
районов действуют во многих странах мира.
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