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8 сентября 2010 года 

ПРЕСС-РЕЛИЗ (№ 13) 

О ПОДПИСАНИИ ДОКУМЕНТОВ ПО ОКАЗАНИЮ  

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЯПОНИИ ГРАНТОВОЙ ПОМОЩИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ  

«ПРОГРАММЫ ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ И РЕИНТЕГРАЦИИ ВЫНУЖДЕННЫХ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ И ВЕРНУВШИХСЯ ЛИЦ НА ЮГЕ КЫРГЫЗСТАНА» 
 

 Правительство Японии приняло решение о выделении 6,998,918 долларов США для 

реализации «Программы по возвращению и реинтеграции вынужденных переселенцев   

и вернувшихся лиц на юге Кыргызстана (“Return and Reintegration Programme for displaced 

and returnees communities in southern Kyrgyzstan”)» в рамках безвозмездной помощи 

Правительства Японии на предотвращение конфликтов и построение мира.  

 В этой связи 14 сентября 2010 года (вторник) в 15:00 в конференц-зале Министерства 

транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики (ул. Исанова 42, 4 эт., каб. № 407) 

состоится Церемония подписания Обменных Нот между Чрезвычайным и Полномочным 

Послом г-ном Син МАРУО и Представителем Верховного комиссара (УВКБ) 

Организации Объединенных Наций по делам беженцев в Кыргызской Республике    

г-ном Ханс Фридрих ШОДДЕР с участием Вице-премьер-министра Кыргызской 

Республики, Генерального Директора Государственной дирекции по восстановлению и 

развитию городов Ош и Жалал-Абад г-на Жанторо САТЫБАЛДИЕВА.  

 Проект будет осуществляться Представительством Управления Верховного Комиссара 

ООН в Кыргызстане. В рамках Программы на юге Кыргызстана будут построены          

850 переходных домов для размещения пострадавших в результате трагических событий      

в июне нынешнего года, не имеющих возможности вернуться в свои дома по причине их 

обширных повреждений и разрушений.  

Посольство убеждено, что обеспечение жильем пострадавших во время июньских 

событий станет прочной основой для скорейшего восстановления, нормализации ситуации на 

юге и обеспечения устойчивого возвращения людей в свои дома.    

 Также, в связи с апрельскими и июньскими событиями 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 13:00          

14 сентября 2010 года по тел. (0312) 32-53-87/402 (Анара) 


