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11 июля 2011 года 

ПРЕСС-РЕЛИЗ (№23) 

О ПОДПИСАНИИ КОНТРАКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ  

ГРАНТОВОЙ ПОМОЩИ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЯПОНИИ  

В РАМКАХ ГРАНТОВОЙ ПРОГРАММЫ  

«КОРНИ ТРАВЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

 Правительство Японии приняло решение о реализации «Проекта по восстановлению 

процесса обучения в начальных образовательных учреждениях Карасуйского района Ошской 

области» на сумму 89,988 долларов США в рамках грантовой программы «Корни травы и 

человеческой безопасности» Правительства Японии. 

В этой связи, 13 июля 2011 года (среда) в 10:00 в здании государственной 

администрации Карасуйского района Ошской области состоится Церемония подписания 

грантовых контрактов между Чрезвычайным и Полномочным Послом г-ном Син МАРУО и 

главой государственной администрации Карасуйского района г-ном Байышом ЮСУПОВЫМ. 

На Церемонии также будет присутствовать руководитель аппарата Государственной 

дирекции по восстановлению городов Ош и Жалал-Абад.  

Данный проект был разработан в ответ на обращение и совместно с 

Государственной дирекцией по восстановлению городов Ош и Жалал-Абад, который 

инициировал данный вопрос. В рамках данного проекта двум школам (СШ №94 

им.Л.Толстого в с.Ташлак и СШ №105 им.Т.Алимбекова в с.Жылкелди) Карасуйского района 

будут предоставлены спортивный инвентарь, оборудование для столовой, а также школьная 

мебель и оборудование для кабинетов физики, химии, биологии, мужского и женского 

кабинетов труда и др. СШ №94 им.Л.Толстого была полностью разрушена и сожжена во 

время июньских событий 2010 года. СШ №105 им.Т.Алимбекова нуждалась в оснащении, так 

как имеющаяся мебель и школьное оборудование устарели как морально, так и физически, и 

в данное время идут строительные работы нового здания вместо старого, построенного в 

1960-х годах.   

 В Кыргызской Республике грантовая программа «Корни травы и человеческой 

безопасности» осуществляется с 1996 года. Она направлена на решение проблемы основных 

потребностей человека (Basic Human Needs). За это время в рамках данной программы в 

Кыргызстане было реализовано 72 проекта на общую сумму 3,357,511 доллара США, 

включая вышеуказанного проекта. 
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За более подробной информацией обращаться в Посольство Японии по тел: (0312) 30-00-50/51. 
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