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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ О СОБРАННЫХ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЯХ  

В ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ОТ МОЩНОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ  

НА ВОСТОКЕ ЯПОНИИ  

 

1. 11 мая будет 2 месяца со дня мощного землетрясения на востоке 

Японии, произошедшего 11 марта 2011 года. Посольство Японии             

в Кыргызской Республике от всего сердца выражает благодарность 

кыргызстанцам за оказанную сердечную помощь.  

С момента землетрясения были проведены многочисленные 

поминальные и благотворительные мероприятия. Хотим выразить 

глубокую признательность Молодежному клубу SIDOK (Студенты         

в развитии Кыргызстана), организовавшему благотворительный концерт 

(31 марта, в Бишкекском Гуманитарном Университете), мэрии г. Бишкек, 

выступившей организатором благотворительного концерта в поддержку 

японского народа (21 апреля, на площади Ала-Тоо), Министерству 

иностранных дел, устроившему Турнир по футболу под лозунгом  “Pray 

for Japan” (23 и 30 апреля, в центре «Футболистан») за организацию,     

а также всем, кто оказал содействие и принял участие в проведении  

данных мероприятий. 

 

2. Информация относительно сборов денежных пожертвований за 

прошедшие 2 месяца представлена ниже: 

(1) Со дня начала приема Посольством сборов пожертвований – 17 

марта до 10 мая, банковским перечислением и наличным путем  от 

правительственных учреждений, местных самоуправлений, 

государственных и частных предпринимателей, больниц, 

образовательных учреждений, НПО, физических лиц в Посольство 

поступило денежных средств на общую сумму 187,338.40 долларов 

США (поступление средств было произведено 231 раз). Посольство 

Японии от всей души выражает признательность всем организациям 

и гражданам, оказавшим теплую поддержку. Посольство направит 

благодарственные письма тем, кто при внесении пожертвования, 



сообщил адреса.  

Во время сбора поступили пожертвования величиной от 1 сома до 

более 2 млн сомов. Что касается более подробной информации о 

названиях организаций, внесших денежные средства и размерах 

пожертвований,  поскольку это является личной информацией, 

Посольство воздержится от ее оглашения и просит внесшим 

пожертвования самим опубликовать данную информацию по своему 

усмотрению.   

(2)  Денежные средства, поступившие в Посольство, перечислены на 

счет Общества Красного Креста Японии и используются 

Распределительным Комитетом, учрежденным местными властями 

пострадавших префектур на нужды пострадавших (прим.: поскольку 

перечисление средств возможно напрямую либо через национальные 

Общества Красного Креста, вышеуказанная сумма собранных 

средств не отражает всей помощи, оказанной кыргызстанцами.)       

(3) Для всех заинтересованных информация по реквизитам и способам 

внесения пожертвований размещена на вэб-сайте Посольства 

(http://www.kg.emb-japan.go.jp/earthquake_Thohoku_2011_r.htm).  

 

3. Также, на вэб-сайте Посольства помещены благодарственные 

обращения Премьер-министр Японии «Кидзуна – дружественные 

отношения» (11 апреля), обращение Премьер-министра Японии в связи 

с помощью зарубежных стран (22 марта), запись Е.П. Президента КР          

г-жи Р. Отунбаевой в Книге соболезнований (20 марта), а также слова 

благодарности Посла Син Маруо за помощь и поддержку в связи            

с мощным землетрясением на востоке Японии (25 марта) 

(http://www.kg.emb-japan.go.jp/index_r.htm).   
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