Выступление г-на Фироза Расула на обеде по случаю заседания
Совета попечителей AKU в Лиссабоне
Лиссабон, Португалия (13 апрель 2019)
Его Высочество Ага Хан, Канцлер Университета
Ага Хана;
Карлуш Моэдаш, еврокомиссар по вопросам
исследований, инноваций и науки;
Доктор Хайле Дебас, временно исполняющий
обязанности председателя Попечительского
совета;
Назим Ахмад, дипломатический представитель
Исмаилитского Имамата;
Члены Попечительского совета и почётные гости!
Добрый вечер!
Благодарю всех за то, что присоединились к нам сегодня. Для меня большая честь
приветствовать вас этим вечером. В связи с непредвиденными обстоятельствами Его
Превосходительство Марселу де Соуза не смог присоединиться к нам сегодня и передал
свои извинения.
Нам особенно повезло, что этим вечером нас посетил Комиссар Моэдаш, и мы с
нетерпением ожидаем его речи. Благодарю вас, Комиссар, за то, что нашли время для
этого мероприятия.
Сегодня я хотел бы уделить внимание ценностям, которые объединяют всех
присутствующих в этом зале.
Я понимаю, некоторые из вас, возможно, не так много слышали об Университете Ага
Хана — даже те, кто знаком с его Основателем и Канцлером, Его Высочеством Ага
Ханом, — или о деятельности Фонда Ага Хана в Португалии и Мозамбике. Поэтому я
коротко ознакомлю вас с историей Университета Ага Хана, или AKU, как мы его
называем.
AKU был основан в 1983 году как первый частный университет Пакистана. С 2000 года
мы расширили свою деятельность и охватили Кению, Танзанию, Уганду, а затем
Афганистан и Соединенное Королевство. Мы вручили более 15 000 учёных степеней и
дипломов, при этом две трети наших выпускников — женщины. Лечение в наших
больницах проходят более двух миллионов пациентов в год, и многие из них относятся
к бедным слоям населения.
В основе нашей деятельности лежит убеждённость в том, что выдающийся университет,
функционирующий в развивающихся странах, может улучшить качество жизни
огромного числа людей. Но чтобы это стало возможным, полагаем, университет должен
одновременно работать в двух направлениях: стремиться к достижению международных
стандартов, решая при этом социальные проблемы, актуальные для соответствующей
страны.
Именно этого мы пытаемся достичь. И есть доказательства того, что мы добились успеха
на обоих фронтах. Наши выпускники работают в лучших больницах и университетах
мира, а также в отдалённых школах и клиниках Азии и Африки. Исследования в области

здравоохранения, проведённые нашим профессорско-преподавательским составом,
получили международное признание и помогли спасти тысячи жизней в
неблагополучных районах.
Наш Канцлер, Его Высочество Ага Хан, и члены Попечительского совета задали
стратегическое направление в развитии Университета для достижения смелой цели,
поставленной нашим основателем. Нам безмерно повезло, что у нас есть такие
выдающиеся члены совета. В его состав входят: семь президентов, канцлеров, ректоров
и деканов университетов; пять председателей и руководителей высшего звена; и один
председатель верховного суда. Вместе они представляют 10 стран на четырёх
континентах. Их мудрость даёт нам уверенность в нашем успехе. Совет устраивает
встречи три–четыре раза в год, и сегодня мы впервые собрались в Лиссабоне. Повестка
дня этой встречи охватывает всё — от планов Университета Ага Хана по созданию
университета свободных искусств до применения науки о данных и искусственного
интеллекта на практике в области здравоохранения и гуманитарных наук.
Возвращаясь к теме моего выступления, хотел бы обратить внимание на то, что всех
присутствующих сегодня в этом зале прежде всего объединяют общие ценности.
Мы все ценим плюрализм. Мы рассматриваем разнообразие человечества не как угрозу,
а как возможность учиться, обмениваться опытом и развиваться. Мы разделяем мнение
о том, что каждая культура вносит существенный вклад в самопознание человечества.
Это мнение, в частности, высказал великий писатель Мигел Торга, цитирую: «Общее —
это частное без границ».
Приём, оказанный этой страной исмаилитам, покинувшим Мозамбик в 1970-х годах, —
один из памятных примеров плюрализма в таком духе. Так же, как и любезное
приглашение правительства создать здесь резиденцию Исмаилитского Имамата. Я знаю,
что гостеприимство Португалии оставило неизгладимое впечатление более чем у 40 000
исмаилитов, которые отмечали здесь в июле прошлого года алмазный юбилей Его
Высочества. Две недели назад мы снова увидели космополитическую этику в действии
на церемонии вручения Премий Ага Хана в области музыки здесь, в Лиссабоне.
Мы ценим это партнёрство. Университет Ага-Хана, Организация Ага Хана по развитию
и Исмаилитский Имамат гордятся тем, что нашими партнерами выступают
Португальская Республика, Министерство науки, технологий и высшего образования,
Министерство здравоохранения, Католический университет Португалии, Новый
университет Лиссабона и в будущем, благодаря нашим обсуждениям, Фонд
Гюльбенкяна и Фонд Шампалимо.
Я с радостью отмечаю, что многие из этих партнёрств начинают приносить плоды.
Университет Ага Хана и форум Catholica совместно работают над созданием онлайнбазы данных из 37 000 документов, хранящихся в Историческом архиве заморских
территорий в Лиссабоне. Эти документы освещают деятельность Португалии в регионе
Индийского океана в период с XVI по XIX век. Этот захватывающий проект позволит
учёным во всем мире углубить наше понимание многовекового межкультурного
взаимодействия и вклада Португалии в мировое развитие.
В июне Университет Ага Хана и Новый университет Лиссабона совместно организуют
международный симпозиум, посвящённый этической стороне исследований в области
стволовых клеток и регенеративной медицины. Эта область является одной из

приоритетных для Университета Ага Хана, который создал центр передовых
исследований в области стволовых клеток — один из немногих в развивающихся
странах.
В то же время инициатива «Знания в интересах развития», организованная АКДН и
Португальским научным фондом, позволила осуществить многочисленные
перспективные исследовательские проекты в португалоязычных странах Африки. Цели
этих проектов варьируются от выращивания сельскохозяйственных культур, устойчивых
к изменению климата, до понимания растущего уровня лекарственной устойчивости
ВИЧ, малярии и туберкулёза.
Как сказал Его Высочество Ага Хан во время выступления в парламенте Португалии в
прошлом году, всё это свидетельствует о растущей динамике отношений между
Португалией и Исмаилитским Имаматом.
Наконец, что не менее важно, как и легендарные португальские исследователи Эпохи
великих географических открытий, мы все участвуем в величайшей и захватывающей
миссии человечества — в поиске знаний.
В X веке этот поиск привёл предков нашего Канцлера к основанию Университета альАзхар в Каире. А тысячу лет спустя были созданы упомянутые здесь учреждения, в том
числе самое молодое из них — Фонд Шампалимо. Сегодня вечером этому Фонду удалось
собрать в одном зале всех нас —представителей Азии, Африки, Европы и Северной
Америки.
Я уверен, что при наличии таких общих ценностей мы сможем содействовать
углублению понимания, устранению предрассудков, сокращению нищеты и болезней и
расширению доступных возможностей. Настало время поднять паруса и наметить курс
на лучший мир, о котором мы мечтаем.
Примите нашу искреннюю благодарность!
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