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28 октября 2014 года 

ПРЕСС-РЕЛИЗ (№37) 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ 

 ПО «ПРОЕКТУ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ ОШ»  

 

 23 октября 2014 года (четверг) в 13:30 в здании Мэрии города Ош (г. Ош, ул. Супаналиева-2) состоялась 

Церемония передачи оборудования в рамках грантовой программы Правительства Японии «Корни травы и 

человеческой безопасности» по «Проекту по безопасности дорожного движения в г. Ош» с участием 

Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Кыргызской Республике г-на Такаюки КОИКЭ, Первого 

вице-мэра города Ош г-на Замирбека АСКАРОВА, начальника УВД г. Ош г-на Кылычбека ЖОЛДОШЕВА и 

начальника УГД мэрии г. Ош г-на Арзыбека ЖУНУСОВА.  

 В рамках реализации данного проекта Мэрии города Ош были переданы: 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 ул. Раззакова - УСМ г. Ош (6), комплекты дорожного и пешеходного светофорного оборудования для 

перекрёстка 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 рамках данного проекта впервые на дорогах Кыргызской Республики были установлены камеры 

видеонаблюдения с функцией опознания государственных регистрационных номерных знаков 

автомототранспортных средств. 

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

предоставленное оборудование будет способствовать сокращению дорожных происшествий на дорогах города Ош, 

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

Первый вице-мэр г.Ош выразил огромную благодарность от имени горожан Японскому народу за 

предоставленное оборудование. Он подчеркнул, что предоставленное оборудование сыграет важную роль         

в обеспечении безопасности дорожного движения на дорогах города Ош. Он отметил, что в рамках данной 

Грантовой Программы в Кыргызстане впервые в качестве пилотного проекта установлены камеры видеонаблюдения. 

В заключении первый вице-мэр также отметил, что кыргызы и японцы исторически и по духу близкий народ       

и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.     

 Подписание грантового контракта по данному проекту было проведено 20 марта 2014 года. Оказание 

данной грантовой помощи подтверждает усилия Японии, направленные на обеспечение человеческой безопасности - 

одного из приоритетных направлений японской международной политики. 

 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 113 проектов на общую сумму 7 202 708 долларов США. 

 


