
АКДН в Кыргызстане:
Улучшение качества жизни

+25 000 учащихся окончили 
Школу профессионального и 

непрерывного образования УЦА

+56 000 га земли  
реабилитировано за счет 

улучшения орошения
+500 000 людей имеют доступ к 
надежным финансовым услугам

+7 000 школьников обучены 
игре традиционных мелодий 

на музыкальных инструментах

На протяжении более 15 лет 
агентства АКДН оказывают 
поддержку в создании учреждений 
и программ, способствующих 
развитию экономически активного, 
социально благополучного и 
культурно динамичного Кыргызстана
В Кыргызстане:

Образование Культурное развитие

Развитие села Экономическое развитие
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Повышение готовности к стихийным 
бедствиям и способности реагирования

Обеспечение качественного и доступного 
медицинского обслуживания

Обеспечение молодежи навыками 
и знаниями, соответствующими 

потребностям рынка

*  Фонд Ага Хана по экономическому развитию является 
основателем и ведущим акционером Кыргызского 
Инвестиционно-Кредитного Банка.

**  Агентство Ага Хана по микрофинансированию является 
основателем и  управляет Первой Микрофинансовой 
Компанией.

Создание общественных мест для 
отдыха и физических упражнений

Подготовка уверенных лидеров, 
способных внести вклад в развитие 

своих сообществ

Поддержка малых и средних 
предприятий для стимулирования 

инклюзивного экономического роста * **

Академия Ага Хана 
(предложено)

Университет 
Центральной Азии

Представительство Первая микрофинансовая 
Компания

Фонд Ага Хана Кыргызский 
Инвестиционно-Кредитный 
Банк

AKS - Школа Ага Хана, г. Ош

AKHS -  Медико-диагностический 
центр Ага Хана, г. Нарын

AKTC -  Траст Ага Хана 
по культуре



АКДН в Кыргызстане
•  Соглашение о сотрудничестве с Кыргызстаном, 

подписанное в 2001 году
•  Многосекторальный комплексный подход к развитию, 

основанный на национальных приоритетах
•  Более 1 500 сотрудников, 95% которых составляют 

граждане Кыргызстана

Наш подход к развитию
•  Агентства АКДН применяют комплексный подход, 

охватывающий множество секторов для улучшения 
качества жизни

•  Создание и укрепление местных институтов в целях 
внесения весомого вклада в устойчивое развитие

•  Программы АКДН помогают людям достичь 
экономическую самостоятельность и 
самообеспеченность

Содействие богатому культурному наследию Кыргызстана

Университет Центральной Азии (УЦА), кампус в г. Нарын

www.akdn.org

Обложка:  Сельскохозяйственные инновации, в том числе солнечные теплицы, помогают 
разнообразить и улучшить средства к существованию в сельских районах

АКДН на международном уровне 
•   10 частных, светских учреждений развития, 

работающие в 30 странах мира, для улучшения 
качества жизни

•  Программы реализуются независимо от 
вероисповедания, этнического происхождения или пола

•  Около 80 000 сотрудников, большинство из которых 
проживают в развивающихся странах

Агентства АКДН


