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23 июня 2010 года 

ПРЕСС-РЕЛИЗ (№ 8) 

О ПОДПИСАНИИ ДОКУМЕНТОВ ПО ОКАЗАНИЮ  

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЯПОНИИ ГРАНТОВОЙ ПОМОЩИ  

В РАМКАХ ГРАНТОВОЙ ПРОГРАММЫ  

«КОРНИ ТРАВЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
 

 Правительство Японии приняло решение о реализации 4 проектов на общую сумму       

394, 375 долларов США в рамках грантовой программы «Корни травы и человеческой безопасности» 

Правительства Японии.  

  В этой связи 24 июня 2010 года в 11:00 в Кыргызско-Японском Центре человеческого развития      

(ул. Турусбекова 109, 7-ой корпус КНУ) состоится Церемония подписания грант-контрактов между 

Чрезвычайным и Полномочным Послом г-ном Син МАРУО и уполномоченными представителями 

организаций-получателей.  

 В рамках данной помощи, будут закуплены наиболее необходимое медицинское оборудование 

и средства, в том числе УЗИ и ЭКГ аппараты, электроэнцефалограф, комплекты для фиксации 

конечностей, операционные столы и лампы, наркозно-дыхательные, стерилизационные и 

дезинфицирующие аппараты, реанимационные наборы и другое, которые будут применены в целях 

лечения пострадавших не только в событиях 6-7 апреля, но и в столкновениях на юге республики.  

 Правительство Японии выражает надежду, что данное оборудование послужит врачам        

в исполнении их самой главной миссии – в деле спасения человеческих жизней.    

Грантовая программа «Корни травы и человеческой безопасности» осуществляется          

в Кыргызской Республике с 1996 года. Она направлена на решение проблемы основных потребностей 

человека (BHN) 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 62 проекта на общую сумму 

2.646.747 долларов США, включая нижеуказанные 4 проекта: 

(1) Проект по улучшению медицинского обслуживания в Бишкекском научно-исследовательском 

центре травматологии и ортопедии (101,556 долларов США); 

(2) Проект по улучшению медицинского обслуживания в Бишкекской Городской Клинической 

больнице № 1 (104,290 долларов США); 

(3) Проект по улучшению медицинского обслуживания в Национальном Хирургическом Центре 

(94,035 долларов США); 

(4) Проект по улучшению медицинского обслуживания в Национальном Госпитале Кыргызской 

Республики (94,494 долларов США). 

За более подробной информацией обращаться в Посольство Японии по тел: (0312) 32-53-87/402. 

Контактное лицо – Анара или Бегали. 


