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ПРЕСС-РЕЛИЗ (№36) 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ  

ПО «ПРОЕКТУ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ УЗГЕН  

УЗГЕНСКОГО РАЙОНА ОШСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 24 октября 2014 года (пятница) в 15:00 в здании государственной администрации Узгенского района     

(г. Узген,  ул. Ленина, 132) состоялась Церемония передачи оборудования в рамках грантовой программы 

Правительства Японии «Корни травы и человеческой безопасности» по «Проекту по безопасности дорожного 

движения в г. Узген Узгенского района Ошской области» с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла 

Японии в Кыргызской Республике г-на Такаюки КОИКЭ, Мэра города Узген г-на Нодирбека КАРИМОВА, 

Торага Узгенского городского кенеша г-на Абдулфаттаха НАСИРОВА. 

 В рамках реализации данного проекта Мэрии города Узген были переданы: комплект светофорного 

оборудования и дорожные знаки для перекрестка улиц Мукуми и Мирзарахимова (1 шт.), комплект светофорного 

оборудования и дорожные знаки для перекрестка улиц Манаса и Малабекова (1 шт.), на общую сумму 45 835 

долларов США.  

 В своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР Такаюки КОИКЭ выразил 

надежду на то, что предоставленное оборудование будет способствовать сокращению дорожных происшествий на 

дорогах города Узген, тем самым обеспечит безопасность участников дорожного движения: водителей и пешеходов. 

Мэр города Узген Нодирбек КАРИМОВ, приветствуя Посла Японии в КР, выразил благодарность 

Правительству Японии от имени жителей города Узген за предоставленную помощь. Он подчеркнул, что 

оборудование, предоставленное Посольством Японии направлено на обеспечение дорожной безопасности в г. Узген. 

Мэр в своем выступлении отметил, что в городе еще много нерешенных проблем, и выразил надежду на дальнейшее 

сотрудничество в других сферах в рамках данной Грантовой Программы. 

В свою очередь Торага Узгенского городского кенеша Абдулфаттах НАСИРОВ выразил признательность 

Японскому Правительству от имени депутатов городского кенеша. В своей речи он отметил, что благодаря новым 

светофорным объектам в городе Узген, установленным в рамках Грантовой Программы «Корни травы и 

человеческой безопасности», созданы благоприятные условия для жителей города и жизнь горожан станет более 

безопасной. Торага также подчеркнул, что Япония дружественная страна, а японцы очень трудолюбивый народ.  

 Подписание грантового контракта по данному проекту было проведено 20 марта 2014 года. Оказание 

данной грантовой помощи подтверждает усилия Японии, направленные на обеспечение человеческой безопасности - 

одного из приоритетных направлений японской международной политики. 

 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 113 проектов на общую сумму 7 202 708 долларов США. 


