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12 декабря 2013 года
ПРЕСС-РЕЛИЗ (№53)

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ 
ГРАНТОВОГО КОНТРАКТА

ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                                                     
В ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ОБЪЕДИНЕНИИ                                                                

УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

12 декабря 2013 года (четверг) в 10:00 в здании Посольства Японии в КР состоялась Церемония 

подписания грантового контракта по «Проекту по улучшению медицинского обслуживания в Лечебно-
оздоровительном объединении Управления делами Президента Кыргызской Республики» в рамках 
грантовой программы «Корни травы и человеческой безопасности» Правительства Японии между 

Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Кыргызской Республике г-ном Такаюки КОИКЭ,
Директором Лечебно-оздоровительного объединения Управления делами Президента Кыргызской 
Республики г-ном Маратом САГЫМБАЕВЫМ и Заместителем Директора г-жой Гульмирой 
БАИТОВОЙ, с участием Управляющего делами Президента и Правительства Кыргызской 
Республики г-на Туруспека КОЕНАЛИЕВА.

В рамках данного проекта Лечебно-оздоровительное объединение Управления делами Президента 
Кыргызской Республики получит следующее оборудование: эхокардиограф и источник бесперебойного 
питания (UPS) для эхокардиографа, УЗИ-аппарат портативный и источник бесперебойного питания (UPS)

для УЗИ-аппарата портативного, аспиратор на общую сумму 121 307 долларов США. 
  В своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР выразил надежду на то, 

что предоставляемое оборудование обеспечит качественное медицинское обслуживание, что обязательно 
будет способствовать улучшению и укреплению здоровья пациентов.

Управляющий делами Президента и Правительства КР отметил плодотворное сотрудничество 
между Японией и Кыргызстаном и выразил благодарность за оказываемую помощь, особенно в рамках 
Грантовой Программы Правительства Японии «Корни травы и человеческой безопасности».

В свою очередь, Директор выразил благодарность за оказываемую помощь и заверил, что 
предоставляемое медицинское оборудование будет использоваться максимально эффективно              
и служить на благо Кыргызской Республики.

В своей речи Заместитель директора выразила признательность и отметила, что эта помощь будет 
помогать всему Кыргызстану, поскольку в данное медицинское учреждение обращается много людей с 
периферии. Г-жа Баитова подчеркнула важность и необходимость оказываемой помощи.

Грантовая программа «Корни травы и человеческой безопасности» осуществляется                         
в Кыргызской Республике с 1996 года. Она направлена на решение проблемы основных потребностей 
человека (Basic Human Needs) 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 105  проектов на общую 
сумму 6 248 377 долларов США.
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За более подробной информацией обращаться в Посольство Японии по тел: (0312) 30-00-50/51. Контактное лицо

– Сауле.


