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ПРЕСС-РЕЛИЗ (№ 20) 

О ПРОВЕДЕНИИ ВТОРОГО ЗАСЕДАНИЯ ПО РАЗВИТИЮ  

ТУРИЗМА В КЫРГЫЗСТАНЕ   
 
 

  28 июня 2011 года с 14:00 до 19:00, в Резиденции Чрезвычайного и Полномочного 

Посла Японии в Кыргызской Республике г-на Син МАРУО состоялось Второе Заседание 

по развитию туризма в Кыргызстане с участием Мэра города Бишкек г-на Исы 

ОМУРКУЛОВА, Заместителя Министра экономического регулирования Кыргызской 

Республики г-на Санжара МУКАНБЕТОВА, недавно назначенного Чрезвычайного и 

Полномочного Посла Кыргызской Республики в Японии г-на Рысбека МОЛДОГАЗИЕВА, 

экс-Министра экономического регулирования Кыргызской Республики г-на Эмиля 

УМЕТАЛИЕВА, Заместителя Губернатора Иссык-Кульской области г-жи Нурбюбю 

КЕНЕНБАЕВОЙ и других представителей областных администраций, мэрий, а также 

глав различных ассоциаций в сфере туризма, крупных частных компаний и др.                  

С Японской стороны принимали участие сотрудники Японского Агентства 

международного сотрудничества (JICA) во главе с Постоянным Представителем     

г-ном Хидэаки МАРУЯМА, Со-Директор Кыргызско-японского Центра человеческого 

развития г-н Тадао ИГУЧИ, а также волонтеры Японского Корпуса добровольческого 

сотрудничества (JOCV).     

   Заседание было открыто сообщением Посла о снижении Министерством 

иностранных дел Японии уровня опасности для граждан Японии при посещении города 

Бишкек, Ошскую и Жалал-Абадскую области, что, как ожидается, будет способствовать 

увеличению потока японских туристов в республику. О состоянии туризма в стране была 

сделана презентация сотрудницей Министерства экономического регулирования                            

г-жой КАРЫМШАКОВОЙ,  г-н МАРУЯМА проинформировал участников о механизмах 

JICA в области туризма, советник JICA г-н ХАРАГУЧИ и старший волонтер JICA            

г-н КОМАЦУ рассказали о возможностях и стратегии по развитию туризма, поделившись 

личным опытом и приведя в качестве примеров опыт зарубежных стран. Волонтер JICA 

г-жа ТАЦУНО рассказала о субботнике в парке Ала-Арча, который состоится 23 июля      

с 13:00 до 16:45 (обращаться в офис JICA, т.900270). Глава Проекта USAID по местному 

развитию г-н НАХБАР раскрыл взгляд иностранцев на проблемы в сфере туризма и пути 

их разрешения.  На Заседании также были озвучены конкретные шаги по развитию 

данной сферы ведущими туристическими компаниями Кыргызстана, а также политику 

областных администраций в данном направлении.  



   Кроме того, в рамках кампании Правительства Японии «Посетите Японию! (Visit 

Japan Campaign)» (тема: Префектура Ниигата) проводимой с целью ознакомления и 

привлечения туристов в Японию, была дана краткая информация о кампании Послом и 

старшим волонтером JICA, а также сделаны презентации на вышеуказанную тему  

волонтером JICA и стажировавшейся в Ниигате кыргызстанкой, что дало возможность 

участникам Заседания увидеть одно из самых красивых мест Японии глазами 

жительницы и соотечественницы. Заключительной частью мероприятия стала лекция о 

японском сакэ, проведенная Послом, а также дегустация сакэ. По завершению 

Симпозиума состоялся прием, на котором участники имели возможность для 

плодотворного обмена мнениями.  
 

 

 


