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ПРЕСС-РЕЛИЗ (№17) 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ  

ГРАНТОВОГО КОНТРАКТА 

ПО «ПРОЕКТУ ПО СОЗДАНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КООПЕРАТИВА ДЛЯ ЖЕНЩИН                                        

И УЛУЧШЕНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В ЖАНЫ-ЖЕРСКОМ АЙЫЛ ОКМОТУ 

СОКУЛУКСКОГО РАЙОНА ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ»   

 

 20 марта 2014 года (четверг) в 11:00 в здании Посольства Японии в КР состоялась Церемония 

подписания грантового контракта по «Проекту по созданию Сельскохозяйственного кооператива для женщин             

и улучшению сельскохозяйственной техники в Жаны-Жерском айыл окмоту Сокулукского района Чуйской 

области» 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 Главой Жаны-Жерского айыл окмоту г-ном Насирдином ТЕЗЕКБАЕВЫМ, с участием 

Менеджера Проекта JICA по распространению органического земледелия в Кыргызской Республике 

проф., д.н., г-на Кунио НИШИЗАКИ и Координатора Проекта JICA по распространению органического 

земледелия в Кыргызской Республике г-на Шёхей ХАТАЯМА. 

 В рамках данного проекта Жаны-Жерский айыл окмоту получит следующее оборудование: тракторы           

(3 шт.), погрузчики фронтальные (3 шт.), разбрасыватели минеральных удобрений (3 шт.) на общую сумму           

94 444 доллара США.   

 Данный проект реализуется в сотрудничестве с Проектом JICA по распространению органического 

земледелия в КР, который осуществляется японской НПО «Hokkaido Biomass Research». В рамках проекта 

планируется проведение тренингов для женщин с целью обучения эксплуатации сельхозтехники и внедрения 

новых технологий органических удобрений. 

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

что предоставляемое оборудование прослужит долго и улучшит сельскохозяйственную среду данного региона,              

а создание сельскохозяйственного кооператива для женщин послужит расширению возможностей для труда 

женщин и их активности в обществе. 

 Г-н Тезекбаев от имени жителей айыл окмоту поблагодарил Чрезвычайного и Полномочного Посла 

Японии в КР и Правительство Японии за предоставление грантовой помощи. Глава Жаны-Жерского айыл окмоту 

заверил, что вместе с партнерами по Проекту – Профессиональным лицеем № 43 им. Б.С.Шаршенбаева                      

и Кыргызским Национальным Аграрным Университетом им.К.И.Скрябина – техника будет использоваться              

по целевому назначению. 

 Г-н НИШИЗАКИ выразил свою признательность Посольству Японии в КР за поддержку инициативы 

создания сельскохозяйственного кооператива для женщин и улучшения сельскохозяйственной техники                          

в Жаны-Жерском айыл окмоту и заверил участников церемонии в обеспечении эффективной реализации проекта.  

 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 был реализовано 113 проектов на общую сумму 7 202 708 долларов США. 


