
 
 

   
    
  

 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ   
 

Правительство Японии выделяет Кыргызстану 6,2 миллиона долларов США  

для укрепления здоровья матерей и детей и улучшения контроля за наркотиками. 

 

БИШКЕК, 6 марта 2018 г. – БИШКЕК, 6 марта 2018 г. – Правительство Японии выделяет 6.2 миллиона 

долларов США Кыргызстану для реализации двух программ: «Укрепление системы охраны здоровья матери и 

ребенка», реализуемой Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и «Укрепление мер по контролю над оборотом 

наркотиков» - Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).   

Премьер-министр Кыргызской Республики г-н Сапар Исаков открыл официальную церемонию, во время 

которой состоялось подписание обменных нот Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Кыргызской 

Республике г-ном Ёсихиро Ямамурой, Представителем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Кыргызской 

Республике  

г-жой Юкиэ Мокуо и Региональным Представителем Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП 

ООН)  в Центральной Азии г-жой Ашитой Миттал. Проекты были подготовлены агентствами ООН после 

консультаций с Правительством Кыргызской Республики, с учетом национальных приоритетов.  

 

"Япония продолжает укреплять дружественные отношения с Кыргызстаном с момента обретения 

независимости. Наша страна всегда оказывала поддержку Правительству Кыргызской Республики  

и гражданам страны в установлении демократии. Оценивая результаты прошлых проектов ЮНИСЕФ  

и УНП ООН, мы надеемся, что данные проекты будут способствовать улучшению социально-

экономической ситуации в Кыргызской Республике", - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии  

в Кыргызской Республике г-н Ёсихиро Ямамура.  

 

Проект по укреплению системы охраны здоровья матери и ребенка охватит более 924 тысяч детей в возрасте 

до 5 лет и более 150 тысяч беременных женщин в стране. Благодаря поддержке Правительства Японии в 

сумме 3,5 миллионов долларов США, ЮНИСЕФ и Министерство здравоохранения КР проведут ремонт систем 

отопления и водоснабжения в 18 больницах, обучение медицинского персонала и закупят медицинское 

оборудование по спасению жизни детей. Кроме того, проект проведет обучение родителей и усилит 

вовлечение и участие сообществ, чтобы семьи определяли приоритетные нужды в сфере охраны здоровья и 

поддерживали мам для улучшения практик по уходу за ребенком.  

 

“Партнерство Правительства Японии и ЮНИСЕФ позволит расширить нашу программу, чтобы спасти 

больше жизней мальчиков и девочек. Мы признательны Правительству Японии за продолжение 

совместных усилий в интересах каждого ребенка в Кыргызстане”, - сказала Юкиэ Мокуо, Представитель 

ЮНИСЕФ в КР. “Поддерживая усилия Министерства здравоохранения КР, эта программа нацелена  

на дальнейшее снижение детской смертности и универсальный охват услугами здравоохранения”, – 

добавила она.  

 

Поддержка Правительства Японии по контролю за наркотиками является очень своевременной,  

потому что Кыргызстан расположен близко к Афганистану, где в 2017 году производство опиумного мака 

возросло на 63%. Риски незаконного оборота наркотиков, в том числе через северный путь, могут возрасти, 

поэтому УНП ООН окажет комплексную поддержку усилиям Правительства КР по обеспечению национального 

режима по контролю наркотиков, учитывая недавние реформы. Используя грант Правительства Японии  

в размере 2.7 миллионов долларов США, УНП ООН предоставит техническую поддержку по контролю  

за наркотиками в рамках Программы для государств Центральной Азии 2015-2019 гг. Эти усилия будут 

направлены на усовершенствование нормативно-правовой базы, обучение сотрудников, укрепление 

материально-технического оснащения, а также укрепление потенциала компетентных органов в области 

законного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров согласно 

ратифицированным конвенциям ООН. Кроме того, проект будет способствовать решению негативных 

последствий употребления наркотиков для здоровья молодежи и представителей уязвимых групп населения.    

 



Поблагодарив народ Японии, г-жа Ашита Миттал, Региональный Представитель УНП ООН в Центральной 
Азии отметила: “Очень важно строить систему противодействия незаконному обороту наркотиков,  
чтобы решить многие проблемы, с которыми сталкивается страна из-за динамично развивающихся 
рынков сбыта наркотиков, имеющих прямое влияние на безопасность, управление и здоровье граждан 
страны.  
Эти усилия помогут достигнуть Целей устойчивого развития до 2030 года.”  
 
Для получения дополнительной информации: 
Айпери Алымбекова, ЮНИСЕФ, тел: 0777919143, aalymbekova@unicef.org  
Василина Бражко, УНП ООН, тел: 0775987817, vasilina.brazhko@unodc.org  
 
### 
 
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) работает в 190 странах для оказания помощи самым обездоленным детям. 
Представительство ЮНИСЕФ в Кыргызстане было открыто в 1994 г. Для получения более подробной 
информации о ЮНИСЕФ и его работе в Кыргызстане, посетите наш сайт: https://www.unicef.org/kyrgyzstan  
и подписывайтесь на наши страницы в  Facebook, Instagram и Twitter  
 
Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) предоставляет поддержку Правительству КР и 
гражданам в борьбе против незаконных наркотиков, международной преступности и терроризма. Мы работаем 
с нашими партнерами в разных сферах, в том числе борьба с организованной преступностью, 
противодействие коррупции и торговле людьми, реформа системы юстиции и контроль за наркотиками. Для 
дополнительной информации о УНП ООН и нашей работе, посетите www.unodc.org/centralasia и 
подписывайтесь на Facebook 
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