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21 ноября 2011 года 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ (№40) 

О ПОДПИСАНИИ КОНТРАКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ  

АРАВАНСКОЙ И НООКАТСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ БОЛЬНИЦАМ  

 

 Правительство Японии приняло решение о реализации двух проектов на сумму 105,887 долларов 

США по грантовой программе «Корни травы и человеческой безопасности». 

 В этой связи 21 ноября 2011 года (понедельник) в 15:00 в здании Посольства Японии в 

Кыргызской Республике состоялась Церемония подписания грантовых контрактов между Чрезвычайным и 

Полномочным Послом г-ном Син МАРУО и директором Араванской территориальной больницы                 

г-ном Усмонжоном МАМАЖАНОВЫМ и директором Ноокатской территориальной больницы                     

г-ном Асамидином МАРИПОВЫМ. 

 В рамках «Проекта по улучшению медицинского обслуживания в Араванской 

Территориальной больнице Ошской области» больница получит наркозно-дыхательный аппарат (1шт.), 

инкубатор для новорожденных (1шт.), реанимационный стол для новорожденных (2шт.), прикроватный 

монитор (1шт.), многофункциональную кровать (1шт.), медицинский стол со стулем (2шт.), ЭКГ (1шт.), 

кровати для пациентов (50шт.) на общую сумму 55,515 долларов США.  

 По «Проекту по улучшению медицинского обслуживания в Ноокатской Территориальной 

больнице Ошской области» вышеуказанному центру будет предоставлено медицинское оборудование на 

общую сумму 50,372 доллара США. Предоставляемое оборудование включает в себя ИВЛ для детей (1шт.), 

автоклав (1шт.), электрокоагулятор (1шт.), дефибриллятор (1шт.), аквадистиллятор (2шт.), электроотсос 

(2шт.), портативный электрокардиограф (1шт.). 

 В своем выступлении Посол выразил надежду, что реализация данных проектов поспособствует 

улучшению медицинского обслуживания в вышеуказанных районах и тем самым внесет вклад в развитие 

Ошской области.  

 В свою очередь, директора вышеуказанных больниц выразили благодарность от имени жителей и 

коллектива больниц за оказанную помощь. 

 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 83 проекта на 

общую сумму 4,046,461 доллар США, включая вышеуказанные проекты. 
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За более подробной информацией обращаться в Посольство Японии по тел: (0312) 30-00-50/51. Контактное лицо 

– Альбина или Бегали. 

 


