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15 марта 2010 года 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

О ПОДПИСАНИИ ДОКУМЕНТОВ ПО ОКАЗАНИЮ  

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЯПОНИИ ГРАНТОВОЙ ПОМОЩИ  

В РАМКАХ ГРАНТОВОЙ ПРОГРАММЫ  

«КОРНИ ТРАВЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

 Правительство Японии приняло решение о реализации 5 проектов на общую сумму 357 тысяч 135 

долларов США в рамках грантовой программы «Корни травы и человеческой безопасности» Правительства 

Японии в 2009 японском финансовом году. 

В этой связи 18 марта 2010 года (четверг) в 11:00 в Малом зале Министерства Финансов Кыргызской 

Республики (3 этаж, бульвар Эркиндик, 58) состоится Церемония подписания грантовых контрактов между 

Чрезвычайным и Полномочным Послом г-ном Син МАРУО и уполномоченными представителями 

организаций-получателей. 

 Оказание данной грантовой помощи подтверждает усилия Японии, направленные на обеспечение 

человеческой безопасности, одного из приоритетных направлений японской международной политики, и 

укрепление международного сотрудничества, важность которого растет от года в год. 

 Грантовая программа «Корни травы и человеческой безопасности» осуществляется в Кыргызской 

Республике с 1996 года. Она направлена на решение проблемы основных потребностей человека (BHN) при 

приложении усилий неправительственных организаций, органов местного самоуправления, учреждений 

первичной медицинской помощи, начального образования и др. За это время в рамках данной программы в 

Кыргызстане было реализовано 58 проектов на общую сумму 2.252.370 долларов США, включая нижуказанные 5 

проектов, подписание грантовых контрактов по которым запланировано на 18 марта 2010 года: 

(1) Проекта по улучшению медицинского оборудования в Ошском Межобластном Центре Онкологии 

(86,680 долларов США); 

(2) Проекта по улучшению медицинского оборудования в Жалалабатском Областном Центре Семейной 

Медицины (45,500 долларов США); 

(3) Проекта по улучшению медицинского оборудования в Жалалабатской Областной Объединенной 

Больнице (79,496 долларов США); 

(4) Проекта по предоставлению брайлевского оборудования для слепых и слабовидящих людей (48,505 

долларов США); 

(5) Проекта по улучшению условий обучения в Петровской вспомогательной школе-интернат Чуйской 

области (96,954 долларов США); 

Регистрация представителей СМИ, желающих принять участие на церемонии, производится до 

14:00 17 марта 2010 года. За более подробной информацией обращаться в Посольство Японии по 

тел: (0312) 32-53-87/402. Контактное лицо – Анара или Бегали. 


