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7 сентября 2010 года 

ПРЕСС-РЕЛИЗ (№12) 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИЮ 

ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ  

В РАМКАХ ЯПОНСКОЙ ГРАНТОВОЙ ПРОГРАММЫ  

«КОРНИ ТРАВЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

 9 сентября 2010 года (четверг) в 10:00 в здании Центрального Управления Общества слепых и глухих  

(1 этаж, ул. Боконбаева 191 (пересекает ул. Турусбекова) состоится Церемония передачи брайлевского 

оборудования в рамках японской грантовой программы «Корни травы и человеческой безопасности». 

 В рамках данного проекта Кыргызскому Обществу слепых и глухих будут переданы 4 брайлевских 

принтера, 5 брайлевских дисплеев и 800 кг специальной бумаги для брайлевского принтера. Общая сумма проекта 

составляет 48 505 долларов США. Подписание грантовых контрактов по данному проекту было проведено 18 

марта 2010 года, когда также было проведено подписание по 4 другим проектам, на общую сумму 357 тысяч135 

долларов США. На данной церемонии будут присутствовать Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в 

Кыргызской Республике Син МАРУО и Президент Кыргызского Общества слепых и глухих Калык 

МАМБЕТАКУНОВ. 

 Оборудования, предоставленные японской стороной будут переданы следующим учреждениям:  

1. Школе-интернат для слепых и слабовидящих детей г.Бишкек (2 брайлевских принтера, 1 брайлевский 

дисплей); 

2. Школе-интернат для слепых и слабовидящих детей г.Ош (1 брайлевский принтер, 1 брайлевский дисплей);  

3. Республиканской специализированной библиотеке для слепых и глухих г.Бишкек (1 брайлевский принтер, 2 

брайлевских дисплея); 

4. Центральному правлению Кыргызского Общества слепых и глухих (1 брайлевский дисплей).  

 В Кыргызском Обществе слепых и глухих работает старший волонтер Японского Агентства 

Международного Сотрудничества (JICA). 

 Оказание данной грантовой помощи подтверждает усилия Японии, направленные на обеспечение 

уязвимых слоев населения.  

 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 62 проекта на общую сумму 2 млн. 646 тысяч 747 долларов США. 

Регистрация представителей СМИ, желающих принять участие на церемонии, производится до 16:00, 8 

сентября 2010 года. За более подробной информацией обращаться в Посольство Японии по тел: (0312) 

32-53-87/402. Контактное лицо – Бегали. 


