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Являясь одной из немногих междуна-
родных организаций, осуществляю-
щих свою деятельность в отдален-
ных горных областях Кыргызской 
Республики, Сеть Развития Ага Хана 
(АКДН) выступает в качестве неза-
висимого, долгосрочного и надежного 
партнера Кыргызской Республики, ра-
ботающего для развития экономики, 
образования и плюрализма в стране. 

В Кыргызской Республике АКДН рабо-
тает с середины 1990-х годов, пре-
имущественно в Ошской и Нарынской 
областях, для улучшения качества 
жизни населения в социальной, эконо-
мической и культурной сферах. 

Основанная 30 лет назад и возглав-
ляемая Его Высочеством Ага Ханом, 
АКДН объединяет ряд международных 
агентств, институтов и программ в 
34 странах 8 регионов мира,  в кото-
рых  работает свыше 80 000 человек.

Агентства работают ради достиже-
ния общей цели повышения доступа к 
качественному образованию, созда-
ния экономических возможностей, 
развития человеческих ресурсов и 
инфраструктуры, а также укрепления 
гражданского общества и местного 
самоуправления. Они создают благо-
приятные  условия,  в которых прави-
тельство, гражданское общество и 
частный сектор могут работать 

сообща для достижения устойчивого 
прогресса. В Кыргызской Республике 
в АКДН работает более 1 100 че-
ловек, большая часть из которых 
местные жители. 

Социальное развитие
Признавая важность развития челове-
ческих ресурсов для развития страны, 
АКДН инвестирует в обучение конку-
рентоспособных молодых кадров, 
которые смогут внести свой вклад в 
виде инноваций и лидерства для того, 
чтобы помочь своей стране решить 
экономические задачи. В Кыргызстане 
АКДН содействует повышению 
качества и доступности  дошкольного, 
среднего, высшего и профессиональ-
ного образования. 

Университет Центральной Азии

Университет Центральной Азии (УЦА) 
был учрежден правительствами  
Кыргызской Республики, Казахстана и 
Таджикистана и Его Высочеством Ага 
Ханом в 2000 г. на основе междуна-
родного договора, ратифицированного 
Парламентами этих стран и зареги-
стрированного ООН. Миссия УЦА – 
содействие социально-экономическому 
развитию Центральной Азии и ее гор-
ных сообществ, а также в сбережении 
богатых культурных традиций и на-
следия народов региона для будущего

поколения. В настоящее время универ-
ситетом создано 200 рабочих мест.  

Академические программы
УЦА состоит из Школы профессио-
нального и непрерывного образо-
вания (работает с 2006 г.), Школы 
гуманитарных и прикладных наук для 
выпускников и Высшей школы раз-
вития, которые будут открыты  после 
строительства кампусов. УЦА также 
реализует Научно-исследовательскую 
программу, Программу подготовки 
профессорско-преподавательского 
состава и Проект Ага Хана в области 
гуманитарных наук для повышения 
профессионального и научного  потен-
циала. 

Школа профессионального и непре-
рывного образования (ШПНО) 
ШПНО – первая действующая програм-
ма УЦА, и единственная в Централь-
ной Азии предлагающая ускоренные 
программы профессионального и тех-
нического образования для молодежи и 
взрослых, которые помогают улучшить 
перспективы трудоустройства  и повы-
сить доходы. Более 12 200 слушателей 
из  Кыргызстана прошли обучение в 
ШПНО на курсах бухучета, английского 
языка, IT, туризма, предприниматель-
ства и строительных специальностей. 
ШПНО является центром тестирования 
компьютерной грамотности и зареги-
стрированной Академией Майкрософт, 

гызстана и имеет развитую сеть из 13 
филиалов. Кредитный портфель ПМКК 
составляет 9,7 млн. дол. США. ПМКК 
обслуживает более 14 000 клиентов, из 
которых 45% женщины.

В 2011г. компания выдала кредитов на 
сумму 6 млн. дол. США, при чем более 
70% займов выдается на развитие рас-
тениеводства и животноводства. Сред-
ний размер кредита составляет более 
700 дол. США. В прошлом году компания 
приступила к предоставлению кредитов 
для развития малого бизнеса.  

Экономическое развитие
Для стимулирования экономического 
роста в стране, Фондом Ага Хана по 
Экономическому Развитию (АКФЕД) в 
партнерстве с Правительством Кыргыз-
ской Республики и международными 
финансовыми институтами в 2001 г. был 
учрежден Кыргызский Инвестиционно-
Кредитный Банк (KICB).

Кыргызский Инвестиционно-
Кредитный Банк

АКФЕД является одним из учредителей и 
основным акционером KICB, который на 
сегодня является крупнейшим по капита-
лу коммерческим банком в Кыргызстане, 
размер которого составляет 17.5 млн. 
дол. США; акционерный капитал KICB 
составляет 39.38 млн. дол. США. Банк 
обслуживает 60 000 клиентов и обладает 
второй по величине в стране сетью из 
23 отделений с головным офисом  в г. 
Бишкек. 

Кредитный портфель банка охватывает 
такие отрасли экономики как: производ-
ство, туризм, строительство, сельское 
хозяйство и обрабатывающая отрасль. 
Банк является принципиальным чле-
ном VISA International и осуществляет 

обслуживание пластиковых карт VISA. С 
2001 г. банк привлек более 66 млн. дол. 
США в виде кредитных линий (долго-, 
средне- и краткосрочные кредиты) для 
развития малого и среднего бизнеса в 
стране. 

KICB активно поддерживает политику 
корпоративной социальной ответствен-
ности: для поддержки развития чело-
веческого потенциала, KICB открыл 
Учебный Центр, который предоставляет 
студентам  профессиональные  курсы 
по банковскому делу. По его окончании 
выпускники имеют шанс получить работу 
в банке. Вместе с партнерами KICB 
иниировал создание «Фонд озелене-
ния», который  занимается сохранением 
зеленых насаждений в стране. 

Культурное развитие  
Музыкальная Инициатива Ага Хана 
(AKМИ), инициатива Траста Ага Хана по
Культуре, учреждена в 2000 г. с целью 
возрождения и передачи музыкальных 
традиций Центральной Азии через 
поддержку талантливых музыкантов, 
обучение преподавателей, документиро-
вание и распространение традиционного 
наследия.

Центр традиционной 
музыки «Устатшакирт»

При поддержке АКМИ с 2005 г. в Кыргыз-
стане действует Центр традиционной 
музыки «Устатшакирт» с филиалами 
в семи областях страны, где более 400 
учеников изучают историю музыки, об-
учаются игре на кыргызских музыкаль-
ных инструментах и учатся  ремеслу 
их изготовления под руководством 30 
преподавателей. Музыканты Центра в 
составе ансамбля «ТенирТоо» с боль-
шим успехом выступают в концертных 
турах, передавая ритмы кочевничества 
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Его Высочество Ага Хан является основателем и председателем Сети Развития Ага Хана (АКДН), группы частных нерелигиозных агентств по развитию, 
работающих для предоставления сообществам и индивидуумам возможности улучшить свои условия жизни, особенно в странах Африки, Южной и 
Центральной Азии, а также на Ближнем Востоке. Деятельность всех девяти агентств Сети нацелена на социальное, культурное и экономическое развитие 
всех граждан, независимо от их пола, происхождения или вероисповедания. Основополагающим нравственным принципом АКДН является сострадание к 
наиболее уязвимым слоям в обществе.
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Кыргызская Республика

Сеть Развития Ага Хана

Студенты Центра «Устатша-
кирт» Музыкальной инициа-
тивы Ага Хана изучают 
технику игры на националь-
ных музыкальных инстру-
ментах под руководством 
народного артиста Кыргыз-
ской Республики Нурака 
Абдрахманова.  

  КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА



что позволяет ученикам в отдаленных 
регионах получать сертификаты 
международного образца. 

Научно-исследовательская программа
В 2011г. в рамках программы УЦА 
открыл Центр исследования горных 
сообществ (ЦИГС), Институт госу-
дарственного управления и  политики 
(ИГУП) и издает Серию книг культурно-
го наследия (СККН) для проведения ка-
чественных прикладных  исследований 
для решения задач социально-экономи-
ческого развития и сохранения культур-
ного наследия. Целями ЦИГС являются 
исследования различных аспектов жизни 
горных сообществ: экономического 
развития, предотвращения стихийных 
бедствий, здравоохранения, энерге-
тики.  ИГУП будет заниматься вопро-
сами сотрудничества и торговли между 
странами региона, включая Афганистан. 
В рамках СККН в 2011г. были изданы 
книги по  комузным мелодиям кыргызов 
и археологическим памятникам 
Нарынской области. 

Программа подготовки профессорско-
преподавательского состава 
Программа дает возможность ученым 
из региона продолжить  обучение на 
докторских и магистерских программах 
в ведущих вузах мира и стать препо-
давателем УЦА по окончании обучения. 
На сегодня 17 кыргызстанцев учатся по 
программе. 

Проект Ага Хана в области 
гуманитарных наук 
Проект содействует развитию программ, 
которые  помогают в развитии плюрализ-
ма и понимания различий и ценностей 
культур, а также навыков критического 
мышления. Эти программы препода-
ются в 9 вузах и 6 колледжах для 2 477        
студентов. В рамках проекта опублико-
вано 8 учебников.  

Школа Ага Хана

Школа Ага Хана (ШАХ) была открыта в г. 
Ош в 2002 г. при поддержке Службы Ага 
Хана по образованию. За 10 лет своего 
существования школа завоевала репу-
тацию «центра высококачественного 
образования», который дает учащимся 
знания необходимые, чтобы стать конку-

рентоспособными в современном мире.  

Ежегодно в школе обучается 550 учени-
ков с 5 по 11 классы. Талантливым 
ученикам из отдаленных районов 
Ошской области предоставляются 
стипендии для обучения в школе. Также 
предусмотрены скидки от 20 до 75%, ко-
торые дают возможность детям получать 
качественное образование, независимо 
от финансового положения их семей. 

В Школе преподаются кыргызский,     
русский, английский, немецкий и фран-
цузский языки, что позволяет учащимся 
познакомится с культурным много-
образием мира. ШАХ также активно             
занимается профессиональным           
развитием учителей гос.школ. 

Фонд Ага Хана 

В стране, где 70% населения проживает 
в сельской местности, Фонд Ага Хана 
(АКФ) через свою  Программу Поддерж-
ки Развития Горных Регионов (MSDSP 
KG) работает для повышения уровня 
жизни горных районов Ошской и На-
рынской областей, охватывая население 
в 320 000 человек, проживающих в 185 
селах. В партнерстве с местным на-
селением и местными органами власти 
MSDSP KG осуществляет многосектор-
ные программы в сфере управления 
природными ресурсами, образования, 
здравоохранения, снижения риска сти-
хийных бедствий и повышения качества 
местного самоуправления. 

Поддержка дошкольного образования
Начиная с 2005 г., MSDSP KG внес 
значительный вклад в развитие каче-
ственного и доступного дошкольного 
образования, учитывающего культурные 
особенности страны. Вместе с местными 
властями и населением было построено 
или отреставрировано 60 центральных и 
71 филиал детских садов в Ошской и 
Нарынской областях, в которых 
обучаются 10 400 детей. Также было 
создано 20 уникальных детских садов 
в юртах, которые  работают в летнее 
время на жайлоо. 

В целях решения проблемы нехватки 
детской литературы на кыргызском язы-
ке, MSDSP KG издано 35 наменований 

детских книг, включая двуязычные книги 
на тему толерантности. Для возрожде-
ния культуры чтения в семьях, при под-
держке MSDSP KG, 12 200 родителей 
и преподавателей, а также 260 библио-
текарей изучили методологию развития 
навыков чтения; была создана сеть из 66 
Ресурсных центров для родителей. Вме-
сте с партнерами АКФ выпускает телеви-
зионные  передачи для детей «Керемет 
Коч» и «Приключение в мир книг».

Управление природными ресурсами
Деятельность АКФ направлена на увели-
чение производительности скота и, как 
следствие, повышение доходов ферме-
ров, повышение урожайности отдельных 
с/х культур, развитие предпринима-
тельства и повышение устойчивости к 
последствиям изменения климата.

При поддержке MSDSP KG было созда-
но 142 ветеринарных пункта, которые 
предоставляют ветеринарные услуги для 
более 43 000 хозяйств в Ошской и На-
рынской областях. Более 200 ветерина-
ров ознакомились с новейшими метода-
ми вакцинации и бизнес-планирования. 
С 2010 г. MSDSP KG провел фермерские 
школы по теме повышения производства 
сельхозпродукции в условиях высокого-
рья с участием 3 500 фермеров.

MSDSP KG помогает женщинам-пред-
принимателям из сельских регионов раз-
вивать прибыльный бизнес, связанный 
с производством ремесленных изделий 
или открытием мини-пекарен. 

MSDSP KG также инвестирует в раз-
витие сельской инфраструктуры, и на 
сегодняшний день было произведено 
строительство и ремонт более 160 
инфраструктурных проектов, в том числе 
оросительных каналов и систем питьево-
го водоснабжения. 

Снижение риска стихийных бедствий
Учитывая географическое расположение 
страны в активной сейсмической зоне, 
MSDSP KG занимается вопросами повы-
шения устойчивости населения к стихий-
ным бедствиям и последствиям изме-
нения климата, путем оценки связанных 
с ними рисков и воздействий, обучения 
сообществ, а также разработку планов 
по смягчению последствий. Вместе с 
Министерством чрезвычайных ситуаций 

была проведена оценка безопасности 17 
школ и 32 детских садов Чон-Алайского 
района, а методика оценки одобрена на 
национальном уровне. 

Здравоохранение
Деятельность MSDSP KG в данной сфе-
ре направлена на улучшение состояния 
здоровья детей в возрасте до 5 лет и 
женщин репродуктивного возраста.
С 2005 г. MSDSP KG было создано 92 
Сельских комитета здоровья в 78 селах 
Алайского и Чон-Алайского районов, 
которые переведены под управление 
Министерства здравоохранения. Для 
продвижения идеи здорового образа 
жизни среди детей, создано 65 Школь-
ных комитетов здоровья в сельских 
школах. 

Кроме того, для решения проблем 
дефицита питательных веществ в высо-
когорных регионах MSDSP KG создал 
более 350 огородных хозяйств.

Программа «Гражданское общество»
MSDSP KG способствует взаимодей-
ствию органов местной власти с граж-
данским сектором и местными жителями 
для совместного планирования решений 
по улучшению условий жизни в сельской 
местности. MSDSP KG также создал 
Школьные парламенты в 117 школах 
Нарынской и Ошской областей, которые 
помогут детям активно участвовать в 
решении вопросов, связанных с их 
благосостоянием и правами.  

При поддержке программы АКДН   
«Гражданское общество», АКФ были  
разработаны сертификационные 
стандарты для институтов гражданского 
общества и разработан учебный курс 
по гражданскому образованию, который 
преподается в 12 вузах страны.

Первая МикроКредитная Компания 

Учрежденная в 2003 г. Агентством Ага 
Хана по микрофинансированию,  
Первая МикроКредитная Компания 
(ПМКК) предоставляет кредиты соци-
ально незащищенным слоям населения, 
проживающим в горных областях, где до-
ступ к финансовым услугам ограничен. 

ПМКК является крупнейшей микрокре-
дитной компаний в южных областях Кыр-

Агентства АКДН планируют свою 
деятельность на долгосрочной 
основе. В своей работе они ис-
ходят из принципа, в котором 
гуманная и  жизнеспособная 
среда - это выбор самих людей, 
который отражает то, каким 
образом они хотят улучшить ка-
чество своей жизни, оставаясь в 
гармонии с окружающим миром. 
Таким образом, главным в этом 
отношении является достижение 
устойчивости развития.

В то время как каждое агентство 
преследует свои обязательства, 
все вместе они работают под 
эгидой Сети Развития Ага Хана, 
поэтому их разнообразные про-
екты могут взаимодействовать и 
усиливать друг друга. Их общая 
цель – помогать бедным дости-
гать уверенности в своих силах, 
что позволит им  распоряжаться 
собственными средствами к су-
ществованию и помогать нужда-
ющимся более, чем они сами.

«Проблемы Центральной Азии 
необычайно сложны. Их причи-
ны многочисленны и взаимос-
вязаны. Поэтому для дости-
жения прогресса необходим 

многогранный и многосторон-
ний подход. Кривая обучения 

невероятно крута и требует 
незамедлительных решений 
от всех нас, тем более, что 

решения могут быть 
труднодостижимыми. 

Я знаком с народами Цен-
тральной Азии, их мечтами 

и стремлениями. Я видел 
их гордый предприимчивый 

дух, который особенно ярко 
проявляется среди сельских 

жителей. Это важно иметь в 
виду, потому что даже когда 
мы нацелены на развитие на 

«макро» уровне, мы должны 
искать поддержки на

 «микро» уровне».

– Речь Его Высочества Ага 
Хана на Конференции по 

Центральной Азии и Европе:  
Новое Экономическое 

Партнерство 21-го века. 
Берлин – 13 ноября 2007 г. 

С 2005 по 2011 г.г. модели 
дошкольного образования 
Фонда Ага Хана позволи-
ли увеличить доступ к 
дошкольному образо-
ванию в Чон-Алайском 
районе с 7 до 58,7%, а в 
Алайском – с 3 до 28,5%.

В 2011- 2012 гг. Первая 
МикроКредитная Компания 
выдала беспроцентные  
кредиты более 800 пред-
принимателям из Ошской 
области для восстановле-
ния бизнеса и создания 
новых рабочих мест. 

Фото на обложке: Слушатели 
программы по работе с местными 
сообществами ШПНО, которая по-
могает решить проблемы актуально-
сти учебных программ и методоло-
гии преподавания  в селах, а также 
повышает конкурентоспособность 
молодежи в английском языке, 
математике и IT. На сегодня более 
2000 слушателей прошли обучение 
по программе.


