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ПРЕСС-РЕЛИЗ  (№5) 

О ПОДПИСАНИИ ДОКУМЕНТОВ ПО ОКАЗАНИЮ  

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЯПОНИИ ГРАНТОВОЙ ПОМОЩИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ   

«ПРОГРАММЫ СТИПЕНДИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (JDS)» 

 

Правительство Японии приняло решение предоставить безвозмездную помощь                    

в рамках «Программы стипендий для развития человеческих ресурсов» (JDS) на                     

2015 японский финансовый год в размере 2.13 млн. японских йен (приблизительно 1.7 млн. 

долларов США).  

28 июля 2015 года в 10:00 в Малом зале Министерства финансов Кыгызской 

Республики состоялась Церемония подписания Обменных Нот между Чрезвычайным и 

Полномочным Послом Японии в КР г-ном Такаюки КОИКЭ и Министром финансов 

Кыргызской Республики г-ном Адылбеком КАСЫМАЛИЕВЫМ. Также, между 

Постоянным Представителем Японского Агентства международного сотрудничества 

(JICA) в Кыргызстане г-ном Такаюки ОЯМА и Министром финансов г-ном Адылбеком 

КАСЫМАЛИЕВЫМ было подписано Грантовое Соглашение, определяющее дальнейшую 

процедуру по реализации данного проекта.  

 

Целью Программы JDS является оказание поддержки Правительства Кыргызской 

Республики в области подготовки кадров и развитие двусторонних отношений между 

Кыргызстаном и Японией.  

Программа предназначена на молодых государственных и муниципальных 

служащих, способных занять ведущие позиции в системе государственного управления 

Кыргызской Республики после прохождения обучения в Японии и внести вклад в развитие 

рыночной экономики Кыргызстана. Для достижения этой цели каждый стипендиат обязуется 

вернуться в Кыргызскую Республику по окончанию обучения и отработать в системе 

государственной или муниципальной службы не менее 3 лет, что, как предполагается, 

способствует качественному развитию управления на государственной и муниципальной 

службе. 

Правительство Японии реализует Программу JDS в рамках безвозмездной помощи в 

Кыргызской Республике c 2006 года. Настоящие соглашения подписаны относительно 9-ой 

стадии Программы.   

ПОСОЛЬСТВО ЯПОНИИ  

В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 



На сегодняшний день из Кыргызстана в Японию на обучение по Программе JDS 

были направлены 131 стипендиат, из них 99 стипендиатов уже вернулись в Кыргызстан, 

успешно защитив свои диссертации и получив степень магистра. В данное время они 

занимают ведущие позиции в министерствах и ведомствах республики. 

В этом финансовом году 15 стипендиатов Программы JDS Правительства Японии из 

числа государственных и муниципальных служащих Кыргызстана поедут в Японию на 

обучение для получения степени магистра в ведущих японских университетах по различным 

специальностям.   

Правительство Японии ожидает, что стипендиаты программы JDS обретут 

профессиональные знания и повысят квалификацию во время обучения, установят контакты 

и обменяются опытом с участниками из других стран, а в последующем применят 

приобретенных знания и навыки в решении социально-экономических проблем, и таким 

образом, внесут свой вклад в развитие страны и повышение благосостояния населения 

Кыргызской Республики.  

_________________________________________________________________________ 


