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25 августа 2017 года 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ № 22   

О ПЕРЕДАЧЕ ОБОРУДОВАНИЯ                                                                  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИОННОЙ СЛУЖБЕ                               

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЯПОНИИ В КАЧЕСТВЕ ГРАНТОВОЙ ПОМОЩИ                                       
В РАМКАХ ПРОЕКТА                                                                                                   

«ПОДДЕРЖКИ СИСТЕМЫ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НАСЕЛЕНИЯ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ «ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО» 

24 августа 2017 года в 10:40 в здании Государственной регистрационной службы 
(г.Бишкек, ул.Орозбекова, 44) состоялась церемония передачи оборудования с участием                
г-на Дастана Догоева, председателя ГРС, г-жи Жихан Султаноглу, Помощника 
Генерального Секретаря ООН, Директора Регионального Бюро по странам Европы 
и СНГ Программы развития ООН и г-на Ёсихиро Ямамура, Чрезвычайного и 
полномочного посла Японии в Кыргызской Республике. 

В своём выступлении г-н Догоев сказал, что поддержка, оказываемая в рамках 
проекта укрепляет функцию госуправления и улучшает его качество. Он также 
подчеркнул, что данный проект является частью государственной программы "Таза Коом" 
и имеет особую актуальность для страны.  

Г-жа Султаноглу отметила, что благодаря сотрудничеству ПРООН с ГРС КР                          
и правительством Японии, процесс автоматизации государственных услуг проходит 
успешно, что в будущем укрепит доверие населения к государству; она также сказала, 
поскольку цели проекта совпадают с Целями устойчивого развития ООН, успешная 
реализация проекта предоставит возможность правительству КР для их достижения. 

Г-н Ямамура в своей речи сказал: «По статистике в Кыргызской Республике, две трети 
населения проживает в сельской местности. Благодаря усилиям ряда ведомств КР и 
ПРООН, народ Кыргызстана из отдалённых регионов страны может реализовать своё 
право получать государственные услуги качественно и быстро, что несомненно укрепляет 
демократию». Он также особо отметил, что развитие демократии в КР может стать одним 
из примеров для других развивающихся стран, и порадовался за факт, что помощь от 
народа Японии способствует этому.  

Проект по поддержке развития Единого государственного реестра населения, 
который будет выступать в качестве основы для формируемой в Кыргызской Республике 
системы электронного правительства, поможет обеспечить все слои населения 
общедоступными, эффективными и качественными государственными услугами.                     
Будут предоставлены специальное оборудование и транспортные средства для доставки 
услуг мобильной и информационной обработки при выпуске первых 3 миллионов 
электронных удостоверений личности, а также 150 постоянных станций, которые будут 
введены в территориальные офисы ГРС КР.  

Обменные ноты по проекту были подписаны 7 марта т.г., проект реализуется 
ПРООН в партнерстве с Государственной регистрационной службой Кыргызской 
Республики. Для этих целей правительство Японии выделило 5,2 млн. долл. США. 
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Предоставленное спецоборудование 

 
Во время Церемонии  

  
Презентация возможностей оборудования г-ном Догоевым 

 
Во время осмотра оборудования 


