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ПРЕСС-РЕЛИЗ (№24) 

О ПОДПИСАНИИ КОНТРАКТА ПО ОКАЗАНИЮ  

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЯПОНИИ ГРАНТОВОЙ ПОМОЩИ 

В РАМКАХ ГРАНТОВОЙ ПРОГРАММЫ  

«КОРНИ ТРАВЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

 Правительство Японии приняло решение о реализации проекта на сумму 101,801 доллар США по 

грантовой программе «Корни травы и человеческой безопасности». 

В этой связи 14 июля 2011 года (четверг) в 10:00 в Баткенской Областной Государственной Администрации 

(2 этаж, ул.Садыкова, 1) состоится Церемония подписания грантового контракта между Чрезвычайным и 

Полномочным Послом г-ном Син МАРУО и акимом Баткенской Районной Администрации г-ном Хаитом 

АЙКЫНОВЫМ. 

 В рамках данного проекта 4 школы Баткенского района получат 23 наименования школьной 

мебели и учебного оборудования в количестве 2016 шт. Предоставляемое оборудование включает в себя 

ученические парты и стулья для старших и начальных классов (486 компл.), комплект стола и стула для 

учителя (31 компл.), доски классные (30 шт.), книжные шкафы (62 шт.), комплекты компьютерных столов 

(20 компл.), учебное оборудование для кабинета математики (64 шт.), учебное оборудование для кабинета 

трудового обучения (213), учебное оборудование для кабинета биологии (36), учебное оборудование для 

кабинета химии (12) и др.   

 Данный проект реализуется совместно  с региональной программой ГИЦ (Германское общество 

по международного сотрудничества) «Реформа систем образования в Центральной Азии», в рамках 

которого тренера из ГИЦ проведут обучение преподавателей естественных наук – физики, химии, 

математики, биологии и др. вышеуказанных учебных заведений, которые, в свою очередь, обучат 

освоенным методикам непосредственно учеников этих учебных заведений, в результате которого ожидается 

улучшение качества знаний.  

 Грантовая программа «Корни травы и человеческой безопасности» осуществляется в Кыргызской 

Республике 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 73 проекта на 

общую сумму 3,459,312 долларов США, включая вышеуказанный проект, подписание грантовых 

контрактов по которым запланировано на 14 июля 2011 года. 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

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

– Альбина или Бегали. 


