
ПОСОЛЬСТВО ЯПОНИИ 

В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ 

ЯПОНИЯНЫН ЭЛЧИЛИГИ 
________________________________________________________________________ 

720040, Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул.Раззакова 16, Тел.: (+996-312) 300050/051, Факс: (+996-312) 300052, japanembassy@be.mofa.go.jp 

14 марта 2014 года 

ПРЕСС-РЕЛИЗ (№12) 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ 

ГРАНТОВОГО КОНТРАКТА 

ПО «ПРОЕКТУ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В Г.ОШ» 

 

 14 марта 2014 года (пятница) в 10:00 в здании Посольства Японии в КР состоялась Церемония 

подписания грантового контракта по «Проекту по безопасности дорожного движения в г. Ош» в рамках 

Грантовой программы «Корни травы и человеческой безопасности» Правительства Японии между 

Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Кыргызской Республике г-ном Такаюки КОИКЭ 

и Первым Вице-мэром г. Ош г-ном Алимжаном БАЙГАЗАКОВЫМ, с участием Начальника 

Управления городских дорог г. Ош г-на Сатывалды АБДЫЛДАКУНОВА и Консультанта Проекта               

г-на Ыманалы САРКУЛОВА. 

 В рамках данного проекта Мэрия г. Ош получит следующее оборудование: комплекты дорожного  

и пешеходного светофорного оборудования для перекрёстка улиц Раззакова и Салиева (8), комплекты 

дорожного и пешеходного светофорного оборудования для перекрёстка улицы Раззакова напротив 3-го 

корпуса Ошского государственного университета (4), Комплекты дорожного и пешеходного светофорного 

оборудования для перекрёстка улицы Раззакова - УСМ г. Ош (6), комплекты дорожного и пешеходного 

светофорного оборудования для улицы Раззакова - Госрегистра г. Ош (6), комплекты дорожного                               

и пешеходного светофорного оборудования для перекрёстка улиц Раззакова и Касымбекова (6), камеры 

видеонаблюдения и сетевое оборудование (20)  на общую сумму 304 906 долларов США.   

 В своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР выразил надежду на то, 

что предоставляемое оборудование будет способствовать сокращению аварий на дорогах г. Ош                               

и, тем самым обеспечит безопасность участников дорожного движения: водителей и пешеходов. 

 В свою очередь, Первый Вице-мэр выразил благодарность от имени жителей и руководства г. Ош 

Послу и Правительству Японии за неоценимый вклад в виде реализации программ, направленных на 

социально-экономическое развитие и миростроительство в Кыргызстане. Г-н Байгазаков отметил, что 

динамичное развитие южной столицы с тридцативековой историей и полумиллионным населением требует 

значительных внешних инвестиций и сегодняшнее подписание грант-контракта между Посольством 

Японии в КР и Мэрией г. Ош решает значительную часть проблем, связанных с развитием, 

благоустройством и созданием комфортных условий для горожан и гостей города. Первый Вице-мэр г. Ош 

выразил надежду на то, что установка новых светофорных объектов, а также камер видеонаблюдения 

существенно повлияет на снижение аварийности на улицах города. 

 Консультант Проекта г-н Саркулов подчеркнул, что в рамках данного проекта впервые на дорогах 

Кыргызской Республики будут установлены камеры видеонаблюдения с функцией опознания 

государственных регистрационных номерных знаков автомототранспортных средств. 

 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) 

при приложении усилий неправительственных организаций, органов местного самоуправления, учреждений первичной 

медицинской помощи, начального образования и др. За это время в рамках данной программы в Кыргызстане было 

реализовано 110 проектов на общую сумму 6 981-931 доллар США. 


