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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Правительство Японии выделяет грант в  размере 2,5 млн. $ 
на усиление охраны здоровья матери и ребенка в Кыргызстане

Кыргызстан, 31 июля 2014 в 10:00 в отеле «Хайатт» - Правительство Японии выделило  254 
миллиона японских йен (около 2,5 миллиона долларов США) Детскому фонду Организации 
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) для оказания поддержки Министерству здравоохранения 
Кыргызской Республики в усилении охраны здоровья матери и ребенка в рамках действующего 
Соглашения о сотрудничестве между ЮНИСЕФ и Правительством Кыргызстана. Средства гранта 
будут направлены на поддержку реализации Национальной Программы Реформы Здравоохранения 
«Ден Соолук» и будут способствовать снижению материнской и детской смертности в соответствии с 
обязательствами по достижению Целей Развития Тысячелетия  4 и 5 к 2015 году.

На сегодняшней церемонии Его Превосходительство г-н Такаюки Коикэ, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Японии в Кыргызской Республике, и г-жа Юкиэ Мокуо, представитель 
ЮНИСЕФ в Кыргызской Республике, подпишут Обменную ноту. Соглашение о реализации гранта 
между ЮНИСЕФ и Министерством Здравоохранения подпишет г-жа Динара Сагинбаева, Министр 
Здравоохранения Кыргызской Республики.

Грант, предоставленный Правительством Японии, одобрен на основе совместного заявления 
министров иностранных дел в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония» с целью дальнейшего 
сотрудничества в разработке и реализации повестки дня в области развития в период после 2015 года 
на основе усилий, направленных на достижение Целей развития тысячелетия, уделяя особое 
внимание предотвращению бедствий и всеобщему охвату услуг системы здравоохранения.

Также в ходе встречи Министров иностранных дел Японии и Кыргызстана г-н Фумио Кисида 
подчеркнул готовность японской стороны оказать содействие в улучшении здравоохранения 
Кыргызстана. 

Грант будет способствовать решению проблем неравенства в отношении здоровья путем улучшения 
доступа матери и ребенка к жизненно важным медицинским услугам, что, в свою очередь, поможет 
улучшить понимание у населения и снизить социальную напряженность, снижая риск возникновения 
конфликтов среди населения. В ближайшие три года в результате гранта выгоду получат более 70 000 
беременных женщин и рожениц и 270 000 детей в Иссык-Кульской, Ошской, Баткенской и Джалал-
Абадской областях. Основное внимание направлено на уязвимое население, чтобы обеспечить всем 
детям и их матерям равные возможности здоровой жизни в безопасной среде.  



Расширение клинических навыков и обеспечение современным медицинским оборудованием на 
средства гранта позволит медицинским работникам в 34 областных и территориальных больницах 
целевых областей, включая Национальный Центр Охраны Материнства и Детства в Бишкеке, 
предоставлять качественные услуги, основанные на достижениях доказательной медицины, обращая 
особое внимание на реанимацию и неотложную медицинскую помощь. Кроме того, минимум в 10 
больницах будут улучшены системы водоснабжения и канализации, включая обеспечение 
адекватными системами отопления. Качество предоставления услуг повысится также за счет 
расширения навыков управления у руководителей больниц. Еще одной важной сферой вмешательства 
явится налаживание контактов с населением и повышение их информированности о своевременном 
обращении за помощью в случае возникновения симптомов распространенных заболеваний детского 
возраста и осложнений во время беременности. Работа с населением также будет способствовать 
повышению толерантности и миролюбия среди населения, особенно в приграничных районах. 

Сотрудничество между правительством Японии и ЮНИСЕФ продолжается более шести десятилетий, 
начиная с помощи ЮНИСЕФ японским детям в конце Второй мировой войны в 1945 году. В свою 
очередь, правительство Японии является одним из основных доноров программ ЮНИСЕФ по всему 
миру. В прошлые годы Правительство Японии через ЮНИСЕФ оказало щедрую поддержку 
Кыргызстану в реализации права каждого ребенка на охрану здоровья. Правительство Японии было 
одним из первых доноров в поддержке мероприятий по иммунизации в 2010 году, и в результате 
Кыргызстан смог удержать заболеваемость полиомиелитом на нулевом уровне. Последним примером 
сотрудничества между правительством Японии и ЮНИСЕФ является поддержка, оказанная 
Министерству образования и науки Кыргызской Республики в 2012-2014г.г., для улучшения 
доброжелательной учебной среды для ребенка в дошкольных учреждениях и школах Кыргызстана 
(для получения подробной информации о сотрудничестве в области образования, пожалуйста, 
смотрите прилагаемый документ).


