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6 октября 2011 года 

ПРЕСС-РЕЛИЗ  (№ 33) 

О ПОДПИСАНИИ ДОКУМЕНТОВ ПО ОКАЗАНИЮ  

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЯПОНИИ ГРАНТОВОЙ ПОМОЩИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ   

«ПРОЕКТА ПО УЛУЧШЕНИЮ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ДЗЮДО ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АГЕНТСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПРИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 
 

 Правительство Японии приняло решение о выделении 69,200,000 японских йен 

(около 850 тысяч долларов США) для реализации «Проекта по улучшению спортивного 

инвентаря для занятий дзюдо для Государственного Агентства физической культуры и 

спорта при Правительстве Кыргызской Республики» (“The Project for the Improvement of 

Judo Equipment of the State Agency of Physical Training and Sports under the Government of the 

Kyrgyz Republic”) в рамках культурной грантовой помощи Правительства Японии.  

 В этой связи 7 октября 2011 года (пятница) в 12:00 в Малом зале Министерства 

финансов Кыргызской Республики (3 этаж, бульвар Эркиндик, 58) состоится Церемония 

подписания Обменных Нот между Чрезвычайным и Полномочным Послом г-ном Син 

МАРУО и Министром финансов Кыргызской Республики г-ном Мэлисом 

МАМБЕТЖАНОВЫМ. Также, между Постоянным Представителем Японского Агентства 

международного сотрудничества (JICA) в Кыргызстане г-ном Хидэаки МАРУЯМА и 

Министром финансов г-ном Мэлисом МАМБЕТЖАНОВЫМ будет подписано Грантовое 

Соглашение, определяющее дальнейшую процедуру по реализации данного проекта.  

 Проект будет осуществляться Государственным Агентством физической культуры и 

спорта при Правительстве Кыргызской Республики. В рамках Проекта будут закуплены татами 

в количестве более 1000 штук для оснащения  тренировочных залов г. Бишкек и г. Токмок, что 

послужит толчком к развитию и популяризации дзюдо в Кыргызской Республике. При 

реализации Проекта предполагается улучшение доступности минимального уровня 

физкультурно-спортивных услуг и благ для населения, подготовка спортивного резерва страны 

для участия в международных соревнованиях, и т.д.  

Японская сторона убеждена, что реализация данного проекта поможет вовлечению       

в спорт большего количества населения, особенно, молодежи,  что будет, в свою очередь, 

способствовать не только физическому развитию, но и укреплению здоровья, воспитанию 

крепости духа и силы характера. Занятия дзюдо способствуют гармоничному духовному 

развитию занимающихся, поскольку стимулируют позитивный подход к событиям, требуют 

дисциплины, настойчивости, соблюдения этикета, понимания соотношения между успехом и 

необходимыми для его достижения усилиями.   
 


