
 

 

9 августа 2010 года 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Правительство Японии приняло решение предоставить безвозмездную помощь в размере    

974 миллиона японских йен (около 9.74 миллионов долларов США) на реализацию «Проекта по 

улучшению оборудования для обслуживания автомобильных дорог в Чуйской и Иссык-Кульской 

областях» (“the Project for Improvement of the Equipment for Road Maintenance in Issyk-Kul and 

Chui Oblasts”). 

В этой связи 12 августа 2010 г. (четверг) в 11:00 в Малом зале Министерства Финансов 

Кыргызской Республики (3 этаж, бульвар Эркиндик, 58) в рамках данного проекта состоится 

Церемония подписания Обменных Нот между Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии       

в Кыргызской Республике г-ном Син МАРУО и Министром финансов Кыргызской Республики    

г-ном Чоробеком ИМАШЕВЫМ. Также, между Постоянным Представителем Японского Агентства 

международного сотрудничества (JICA) в Кыргызстане г-ном Хидэаки МАРУЯМА и Министром 

финансов г-ном Чоробеком ИМАШЕВЫМ будет подписано Грантовое Соглашение, определяющее 

дальнейшую процедуру по реализации данного проекта.  

В рамках Проекта будет предоставлено 144 единицы дорожной техники для круглогодичного 

содержания дорог на целевых участках Чалдовар – Тюп – Кеген. Бишкек, западная часть Бишкек – 

Токмок, Бишкек – по направлению Нарына, Балыкчи – Тюп, Тюп – Кеген общей протяженностью   

662 км. Кроме того, планируется установить 2 асфальто-бетонных завода в Иссык-Кульской Области 

(около с. Барскоон) и Чуйской Области (около г. Токмок).  

В рамках подобного проекта, реализованного Японией в 2007 г., было предоставлено 

оборудование для обслуживания дорог на участке Бишкек-Нарын-Торугарт. Для Кыргызстана, где 

большая часть пассажирских и грузовых перевозок осуществляется автотранспортом, вопрос 

улучшения дорожного полотна является одним из наиболее актуальных. Учитывая это, Япония 

постоянно оказывает помощь на развитие транспортного сектора, реализовав до настоящего момента 

помимо вышеуказанных проектов, проекты по реконструкции дорог Бишкек-Ош, проекты по 

модернизации аэропорта Манас, по реконструкции мостов в Чуйской области и др.  

Япония убеждена, что реализация вышеуказанного Проекта будет способствовать повышению 

дорожной безопасности, укреплению межрегиональных транспортных связей, развитию экономики   

и улучшению условий жизни населения республики.  

Также, в связи с событиями 6-7 апреля, а также беспорядками на юге Кыргызстана Япония в июне 

2010 г. выделила 394, 375 долларов США для 4 больниц в рамках грантовой программы «Корни травы 

и человеческой безопасности», а также предоставила Безвозмездную чрезвычайную помощь в размере 

500,000 долларов США для беженцев и вынужденных переселенцев через Международный Комитет 

Красного Креста (ICRC) и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).   

Правительство Японии намерено продолжить оказание поддержки усилий Кыргызстана         

в развитии демократии, рыночных отношений и преобразований для улучшения уровня жизни 

населения республики. 

Регистрация представителей СМИ, желающих принять участие на церемонии, производится до 17:00   

11 августа 2010 года по тел. (0312) 32-53-87/402 (Анара) или (0312) 900271 (Светлана). 

ПОСОЛЬСТВО ЯПОНИИ  

В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 



 


