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24 июня 2010 года 

ПРЕСС-РЕЛИЗ (№ 9) 

О ПОДПИСАНИИ ДОКУМЕНТОВ ПО ОКАЗАНИЮ  

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЯПОНИИ ГРАНТОВОЙ ПОМОЩИ  

В РАМКАХ ГРАНТОВОЙ ПРОГРАММЫ  

«КОРНИ ТРАВЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
 

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

(ул. Турусбекова 109) состоялась Церемония подписания грант-контрактов между Чрезвычайным      

и Полномочным Послом г-ном Син МАРУО и уполномоченными представителями                   

4 больниц-получателей о реализации 4 проектов на общую сумму 394, 375 долларов США в рамках 

грантовой программы «Корни травы и человеческой безопасности» Правительства Японии (фото      

в приложении).  

  Церемония подписания прошла с участием Статс-секретаря Министерства финансов 

Кыргызской Республики г-жи Динары ШАЙДИЕВОЙ. Она поблагодарила Правительство Японии за 

предоставляемую помощь, отметила традиционно хорошие отношения между Кыргызстаном и Японией 

и значимость сегодняшнего события. Посол, в свою очередь, от имени Японии и от себя лично 

выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавших последних событий, а также на 

восстановление в республике демократии и конституционного порядка.   

 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.  

 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 Хирурги ческом 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. 


